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БАҚЫТЖАН ТҰРСЫНҰЛЫ ЖҰМАҒҰЛОВ 

Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының 

депутаты, Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік 

академиясының президенті, академик 

 

 

 

Құрметті Гүлзада Тәңірбергенқызы! 

Құрметті Нәдіров оқуларына қатысушы әріптестер, ғалымдар, студенттер! 

 

Ақжайық елі – Атырауда өздеріңізбен кездесіп отырғаныма қуаныштымын. 

Мен, Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университетінде жұмыс бабымен 

талай рет болғанмын. Әрқашан Атырауға келсем ұстаздармен, студенттермен кездесемін. 

Талай конференцияларға қатысып, лекциялар оқыдым. Сондықтанда Атырау өңірі және 

оның қақ төрінде орналасқан бұл оқу ордасы менің жаныма ерекше жақын. 

Академик Нәдір Кәрімұлы Нәдіров осы университеттің негізін қалаушылардың бірі 

болған ерекше тұлға, көрнекті ғалым, мұнай-химия ғылымдарының атасы. Әлемге әйгілі 

ғалымды сыйлап осындай халықаралық дәрежедегі іс-шараны ұйымдастырып 

отырғандарыңызға шын жүректен ризашылығымды білдіремін. 

Академик Нәдір Кәрімұлы Нәдіров бүгін арамызда болғанда 90 жаста болар еді. 1932 

жылы Әзірбайжанда өмірге келген Нәдір Кәрімұлы 5 жасында сол заманның саясатына сай 

Қазақстанға жер аударылған болатын. Сонау қиын қыстау заманға қарамастан, ғылым мен 

білімге деген құштарлығының арқасында Ол Қызылорда педагогикалық институтына оқуға 

түсті. Оқуды бітірісімен мектепте химия пәнінің мұғалімі болып жұмыс істеді. Кейіннен 

Мәскеу мемлекеттік педагогика институтының аспиранты болды. Хабаровск педагогика 

институтының кафедра меңгерушісі де болып қызмет атқарды, ал 1968 -1975 жылдары 

Шымкенттегі Қазақ химия-технологиялық институтында кафедра меңгерушісі, ғылыми 

жұмыстар жөніндегі проректор болды. 

1975 – 1984 жылдары сол кездегі Гурьев, қазіргі осы Атырау қаласында орналасқан, 

250 астам қызметкері бар Қазақстанның Ғылымдар Академиясының Мұнай химиясы және 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
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табиғи тұздар институтының директоры лауазымында қызмет жасады. Осы жылдар ішінде 

және кейінгі еңбек еткен кезеңдерінде Ол кісінің Атырау қаласына еңбегі әбден сіңді деп 

айқым келеді. 

Атырау жерінде академиктің тікелей жетекшілігімен мұнай саласына аса маңызды 

ғылыми зерттеулер жүргізілді.  

Сол бір жылдары жаңадан ашылған Бозашы, Қарашығанақ, Жаңажол, Кеңқияқ сынды 

мұнай кен орындарындағы мұнайдың құрамы мен қасиеттерін зерттеу негізінде өңдеудің 

ұтымды жолдары анықталды. 

Нәдір Кәрімұлы Нәдіров әлемдік деңгейдегі  мұнай химиясы және мұнай өндіру 

жұмыстарының қазақстандық ғылыми мектебін қалыптастырды. Мұнай-газ ғылымы мен 

индустриясының мақтанышы болды. Ғалымдар корпусының арасында айтылатын: 

«іргетасын қалаушы, негізін салушы, ізашар, жалғыз, бірінші, тұңғыш ...» деген 

анықтамалардың бар екендігі баршамызға мәлім. Академик Нәдіров осы аталғандардың 

барлығына толығымен сәйкес келеді. 

Нәдір Кәрімұлы көп томдық мұнай-газ энциклопедиясының, 1400-ге жуық ғылыми 

еңбектің,  30-дан астам монографияның авторы. 

Ғалым ретінде 12 докторлық және 50 кандидаттық диссертациялардың ғылыми 

жетекшісі болды. 16  ғылыми жаңалықтың авторы, 250-ден астам патенттер мен авторлық 

куәліктерге ие болды. 

Академиктің үлкен ғылым жолындағы қол жеткізген жетістіктерін үкімет жоғары 

бағалады.    

1991 жылы оған «КСРО Құрметті мұнайшысы» атағы берілсе, оған дейін 1983 жылы 

ғылымды, әсіресе Қазақстанның мұнай-газ кешенін қалыптастыруға және дамытуға қосқан 

зор үлесі үшін Қазақ КСР Ғылымдар Академиясының толық мүшесі болып сайланды. 

Академик Н. Нәдіровтың ұйымдастырушылық қызметі өте ауқымды. 

Ол Гурьев қаласындағы ғылыми зерттеу институтын басқара жүріп  1975 – 1986 

жылдары Қазақ КСР Ғылымдар Акдемиясы Төралқасының бас ғылыми хатшысы қызметін 

атқарды. 1997 жылдан бастап Ол ҚР Ұлттық Инженерлік Академиясының тұрақты бірінші 

вице-президенті болды. 

Міне, осы аталған академияның қабырғасында Біз 30 жыл бірге жұмыс істедік. Мен Ол 

кісі туралы баспасөз беттерінде талай рет мақала жарияладым. Оның өте сенімді әріптестігі, 

жақын достығы, бойындағы туа біткен көшбасшылық қасиеттері туралы жаздым. 

Академик Н. Нәдіровтың ғылым әлеміндегі көрнектілігі ғана емес, сонымен қатар 

жалпы қоғамдағы кәсіби түйсігі, әртүрлі қызығушылықтары, көптеген бағыттардағы 

көрегендігі мен сирек кездедетін дарындылығы сезіліп тұратын. Оның бойындағы баға 
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жетпес жеке табиғи тұлғалық қасиеттері мен адалдығы, нағыз ғалымға тән білім құмарлығы, 

жанындағыларға деген сыпайы әрі әдепті қарым-қатынасы жүріс-тұрысынан ақ байқалатын. 

Өміріндегі кей кездері болған әділетсіз және қатал жағдайларға қарамастан, ғылымға 

шексіз қызмет етуі оған өз мақсаттарын дұрыс таңдауға және оларға өз ойлағанындай қол 

жеткізуге мүмкіндік берді.  

Академик Н. Нәдіров мәдениет саласындағы қоғамдық қызметімен де елге танымал. 

Нәдір Кәрімұлы, Сафи Өтебаев ағамызбен тығыз достық, әріптестік, бауырластық 

қарыс-қатынаста болды. Ол кісіні қатты сыйлаушы еді.  

Сондықтанда, міне, бүгінгі осымен 14-ші рет ұйымдастырылып отырған «Мұнай-газ 

кешенінің ғылыми-технологиялық дамуы» атты халықаралық ғылыми нәдіров оқулары осы 

шаңырақта төртінші рет өтіп отыр. 

Дәстүрге айналған мұндай іс-шаралар ұлы ғалымдарымыздың баға жетпес еңбектерін 

саралауға, жас ұрпаққа олардың өткен үлгі боларлық өмір жолдарын насихаттауға мүмкіндік 

береді. Әсіресе нәдіров ғылыми оқуларының әлемдік ғылымның дамуына, соның ішінде 

қазақстандық мұнай-газ саласының зияткерлік әлеуетін арттыруға іс жүзінде қосатын 

үлесінің зор екендігі сөзсіз.  

Әлемге әйгілі ғалым, сенімді әріптес, қимас дос әрі ұлағатты ұстаз академик Нәдір 

Кәрімұлы Нәдіровтың ғылыми мұрасы, есімі мен нұрлы бейнесі біздің ойларымызда, 

істерімізде және жүректерімізде мәңгі сақталып, ұрпақтан-ұрпаққа жалғасады. 

Назарларыңызға рахмет! 
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МАХАМБЕТ ДЖОЛДАСГАЛИЕВИЧ 

ДОСМУХАМБЕТОВ 

Аким Атырауской области 

 

 

 

 

 

Қайырлы күн, құрметті халықаралық ғылыми шараға қатысушылар, қонақтар! 

Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, гости! 

 

Я с большим удовольствием приветствую всех участников Четырнадцатых 

международных научных надировских чтений и рад поздравить вас с этим событием, 

которое посвящено 90-летию известного ученого нефтехимика, академика Надирова Надира 

Каримовича! 

Хочу отметить, что сегодняшнему мероприятию Атырауский университет нефти и газа 

им. С. Утебаева имеет самое прямое отношение. Как вам известно, академик Надиров Н.К. в 

период с 1975 по 1984 годы работал директором Института химии нефти и природных солей 

Академии наук КазССР в городе Гурьеве, а несколько позже, главным ученым секретарем 

названного института, который впоследствии в 1999 году, на основании Постановления 

Правительства РК был реорганизован путем слияния с действующим  тогда Атырауским 

институтом нефти и газа. Личный вклад академика Надирова Н.К. в становление нефтяного 

вуза республики был высоко оценен коллективом, и в знак высокого уважения его научным 

достижениям, а также научно-образовательной и организаторской деятельности, 

реализованных в стенах университета в деле подготовки инженерных кадров для 

нефтегазового комплекса Казахстана в начале двухтысячных годов были учреждены 

международные научные надировские чтения. Инициатором проведения первых чтений в 

2003 году был именно Атырауский университет нефти и газа им. С. Утебаева, на базе 

которого мы сегодня проводим очередные четырнадцатые научные чтения. 

Как вам известно, современные вызовы, происходящие в мировом социально-

экономическом пространстве, выдвигают перед нами все новые задачи, успешное решение 

которых требует от человечества системного подхода в реализации своих стратегии 
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развития, где приоритетная роль отводится к науке и образованию. При этом, одним из 

необходимых условий для эффективной организации современных образовательных 

процессов и науки является расширение направлений фундаментальных и прикладных 

исследований. Более того, в условиях реформирования отечественной школы высшего 

профессионального образования в направлении усиления ее научного потенциала, 

обсуждение актуальных прикладных и теоретических проблем научно-технологического 

развития будет существенным вкладом не только в повышении эффективности современного 

производства в его отраслях, но и в устойчивом развитии общества в целом.  

Несомненно, выступления и научные доклады, озвучиваемые сегодня ведущими 

учеными организаторами Казахстана, России, Азербайджана и Узбекистана будут 

способствовать дальнейшему развитию процесса интеграции и взаимодействия между 

странами и регионами в решении глобальных межгосударственных задач.  

От имени руководства Атырауской области желаю всем участникам чтений 

плодотворных профессиональных дискуссий, широкого обмена опытом и результативной 

работы по всем рассматриваемым сегодня актуальным проблемам науки и образования. 

Благодарю за внимание! 
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КАРАБАЛИН УЗАКБАЙ СУЛЕЙМЕНОВИЧ 

Член Совета директоров АО «НК «КазМунайГаз», 

заместитель председателя ОЮЛ «Казахстанская 

ассоциация организаций нефтегазового и 

энергетического комплекса «Kazenergy» 

 

 

 

Құрметті қонақтар, ғалымдар және студент жастар!  

Уважаемые гости, ученые, профессорско-преподавательский состав  

университета и студенты!  

 

Приветствую Вас на очередных Четырнадцатых Международных научных надировских 

чтениях, посвященных 90-летию выдающегося ученого Надирова Надира Каримовича, чьим 

именем связывают целые эпохи в истории развития нашей отечественной науки. Благодарим 

всех участников за проявленные внимание и интерес к данному мероприятию, которые 

имеют важное значение в пропаганде результатов и достижений казахстанской науки среди 

научно-образовательных коллективов, производственных структур, и главное – среди 

студенческой молодежи страны. 

К сожалению, в последнее время, в соответствии с требованием времени, такие важные 

мероприятия проходят в дистанционном или смежном форматах. Несмотря на это, судя по 

программе сегодняшнего мероприятия этот формат позволяет объединить ученых и 

студентов вузов разных регионов Казахстана и стран Ближнего зарубежья. На сегодняшних 

чтениях свои доклады представили ведущие ученые, студенты и магистранты из вузов и 

научно-академических организаций России, Узбекистана и Кыргызстана. География 

участников из России также обширна и представляет несколько общественных научных 

академий республиканского и международного значений, а также ведущие научные центры и 

институты в области обеспечения информационной безопасности, космических технологии и 

других областей знаний.  

        Традиционно высокий интерес к сегодняшним международным научным чтениям 

демонстрируют важность и востребованность этого мероприятия, которые продолжаются 
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функционировать, вот уже, на протяжении 20-ти лет, внося большой резонанс среди научной 

общественности, в широких кругах производственных и академических структур. С этой 

точки зрения, абсолютной очевидностью можно констатировать, что роль и значение 

вузовской науки будет с каждым годом только расти, а это значит, что необходимо по 

возможности расширить большее участие ученых и студентов в решении совместных 

научно-производственных задач как со стороны ведущих вузов республики, так и ближнего 

и дальнего зарубежья, что, безусловно, качественно отразится на общих результатах, придаст 

новый импульс межвузовскому взаимодействию. 

       Желаю всем участникам чтений плодотворной работы, творческой результативной 

дискуссии, активности, оптимизма и приобретения дружеских контактов. Надеюсь, что нам 

удастся создать условия для конструктивного диалога и обмена опытом и мнениями между 

участниками. Пусть наше мероприятие в стенах Атырауского университета нефти и газа 

имени Сафи Утебаева, по праву считающимся единственным специализированным 

нефтяным вузом страны, станет местом для дальнейших интересных и плодотворных встреч. 

Уверен, что результаты научных чтений будут полезны участникам, а предложенные им 

новые идеи и принимаемый сегодня проект резолюции найдут свои применения в 

дальнейшей практической деятельности каждого из вас. Всем крепкого здоровья, 

благополучия и новых научных свершений!  

Благодарю за внимание! 
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ГУЛЗАДА ТАНИРБЕРГЕНОВНА 

ШАКУЛИКОВА 

Председатель Правления-ректор  

НАО «Атырауский университет нефти и газа 

имени Сафи Утебаева» 

 

 

 

 

 

Құрметті бүгінгі халықаралық ғылыми оқуларға қатысып отырған ғалымдар 

мен арнайы шақырылған қонақтар, студенттер! Сафи Өтебаев атындағы Атырау 

мұнай және газ университетінің шаңырағына қош келдіңіздер! 

 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ғылымдар Академиясының академигі, көрнекті 

ғалым, Қазақстанның мұнай-химия ғылыми мектебінің негізін қалаушы Нәдіров Нәдір 

Кәрімұлының 90 жылдығына арналған «Ғылыми дәстүрлер сабақтастығының және 

мамандыққа адалдықтың жарқын үлгісі»  тақырыбындағы 14-ші халықаралық ғылыми 

нәдіров оқуларын өткізу біз үшін жоғары мәртебе!  

 

Уважаемые участники и гости Четырнадцатых международных научных 

Надировских чтений «Яркий пример преемственности научных традиций и верности 

профессии»! 

 С чувством особой гордости и достойнства хотим отметить, что данное мероприятие, 

которое было инициировано в начале 2000-х годов под руководством Национальной 

инженерной академии Республики Казахстан и Атырауского университета нефти и газа, 

проводится в стенах нашего вуза четвертый раз! 

Выражаем глубокую благодарность Акиму Атырауской области - Махамбету 

Джолдасгалиевичу Досмухамбетову, Депутату Сената Праламента Республики Казахстан, 

президенту Национальной инженерной академии Республики Казахстан Бакытжану 

Турсыновичу Жумагулову,  члену Совета директоров национальной компании 

«КазМунайГаз», заместителю председателя Казахстанской ассоциации организаций 

нефтегазового и энергетического комплекса «Kazenergy» Узакбаю Сулейменовичу 
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Карабалину, председателю Совета  Ассоциации производителей и потребителей 

нефтегазохимической продукции Сармурзину Раушан Гайсиевну, семье академика Надирова 

Н.К. Барию Надировичу и Дмитрию Надировичу, которые сегодня находятся с нами, чтобы 

поддержать данное мероприятие, а также наших уважаемых коллег, представляющих 

ведущие научно-академические структуры, научные школы, специализированные центры и 

университеты Российской Федерации, Азербайджана, Узбекистана. 

Желаю всем успехов в работе научных чтений!  
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Уважаемые участники Надировских чтений! 

Коллеги и друзья! 

Приветствую Вас от имени руководства и Ученого Совета Астраханского 

государственного технического университета, а также как исполнительный директор 

Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийский стран. 

Сегодня мы с благодарностью приняли приглашение для участия в XIV 

Международных Надировских чтениях, в честь выдающегося ученого в области нефтехимии, 

академика НАН РК Надирова Н.К. Хочу поблагодарить за блестящую инициативу 

проведения этого значимого международного форума Атырауский университет нефти и газа 

им. Сафи Утебаева, нашего давнего партнера и лично профессора, ректора Шакуликову Г.Т. 

Надир Каримович Надиров является создателем нескольких научных школ, автором 

свыше 1200 научных трудов, 31 монографии, 10 учебных пособий; обладателем около 250 

патентов и авторских свидетельств на изобретения, 8 научных открытий. 

Его заслуги отмечены званием Почетного нефтяника СССР и нагрудным знаком 

«Изобретатель СССР», государственными наградами Республики Казахстан. 

Хочу отметить, что биография Надира Каримовича свидетельствует о тесных 

взаимных связях Казахстана, России и Азербайджана. В этих странах проходила его долгая 

научная жизнь и становление как яркого ученого. Аккумулируя знания и технологии наших 

стран, Надир Каримович зажег яркие звезды, дав путевку в жизнь многим молодым докторам 

и кандидатам наук. Его биография подтверждает, как много может добиться 

целеустремленный человек, поставивший перед собой великую задачу. 

Значение нефтегазового комплекса в экономическом и хозяйственном развитии 

любой страны было и остается чрезвычайно важным. В развитии экономик наших стран 

 

 

 

ЮРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ ПИМЕНОВ 

президент Астраханского 

государственного технического 

университета, исполнительный директор 

Ассоциации  государственных университетов 

Прикапийских стран 
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нефтегазовая отрасль является крупным генератором инноваций и развивается как 

наукоемкая, а наука обеспечивает «локомотивную» роль развития именно этой, ведущей 

области в нашем Каспийском регионе. 

В 1975 году Надиров Н.К. возглавил исследовательский институт химии нефти 

природных солей (г.Гурьев) будучи уже достаточно известным ученом, доктором наук. 1970-

1990гг. – это годы становления нефтегазовой индустрии в Западном Казахстане. В 1979 году 

был открыт Тенгизский нефтегигант и Надир Каримович был один из тех, кто открыл это 

месторождение. Необходимо было провести гигантскую работу по исследованию состава и 

характеристик более 180 видов нефтей этого месторождения. Нефти высоковязкие надо было 

решать проблему их транспортировки. В создании и разработки способов их переработки 

очень пригодились знания и опыт Надирова Н.К. по каталитическим процессам. 

В этот период проявились выдающие способности Надир Каримовича как 

организатора и ученого. Был открыт академический Институт нефти и газа, а затем и 

учебный, на который возлагалась задача подготовка высококвалифицированных кадров 

нефтяников. 

В рабе нашей Ассоциации на Генеральных Ассамблеях проводимых в 2002, 2006, 

2010 и 2018гг. в г. Атырау академик Надиров Н.К. принимал активнейшее участие в 

обсуждении научной тематики нефтегазового и экологического направления, а также в 

выработке решений Ассамблеи. Это всегда были яркие, глубокие и очень информационные 

выступления. 

Сегодняшний XIV международный форум, организованный Надировым Н.К. в 2001 

г., собрал представителей ряда университетов, научных организаций и ведомств Казахстана, 

России, Азербайджана и Узбекистана. Процесс интеграции различных уровней и 

организационных форм образования, науки и производства – это тенденция, которая 

постепенно охватывает все страны мира, в том числе и Казахстан, и пространство стран СНГ 

в целом. Убежден, что столь представительный состав участников позволит провести 

детальный анализ существующих проблем в научно-технологическом развитии 

нефтегазового комплекса, в нефтегазовой области в целом, наметить пути их решения, 

включая создание инновационных, энергоэффективных технических решений, а также 

приведет к активизации интеграционного взаимодействия между нашими странами. 

Желаю плодотворной работы всем участникам Форума и новых ярких научных 

открытий. 
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Добрый день, уважаемые дамы и господа,  

уважаемые участники и гости Надировских чтений! 

 

Искренне рад приветствовать всех вас на XIV международных научных Надировских 

чтениях, которые традиционно проводятся на базе ведущих технических вузов Казахстана. 

Это одно из важнейших и знаковых событий для научно-технического международного 

сообщества стран СНГ.   

Являясь опорной дискуссионной площадкой, международный форум позволяет 

университетам обмениваться последними научно-техническими достижениями и укреплять 

международные связи.  

Проведение этого мероприятия, несмотря на ограничения ввиду сложившейся 

эпидемиологической ситуации, означает, что дело выдающегося академика Надирова Надира 

Каримовича до сих пор живо и имеет продолжателей в лице молодых учёных, активно 

ведущих свою деятельность в нефтегазовой сфере.  

Надиров Надир Каримович был у истоков создания Национальной инженерной 

академии Республики Казахстан, которая по сей день координирует и развивает научно-

инженерную деятельность в стране и устанавливает творческие связи с инженерными 

объединениями ведущих промышленных государств планеты. Вклад Надира Каримовича в 

международную научную деятельность в области нефти и газа неоценим для всех нас.  

Для Астраханской области нефтегазовая отрасль является ведущей, обеспечивающей 

большую часть промышленного производства региона. Астраханский государственный 

университет, как один из опорных университетов Каспийского региона, следует всем 

основным тенденциям нефтегазовой отрасли.  

В университете реализуются ряд важнейших стратегических проектов, 

предусмотренных программой развития «Приоритет 2030». Основная часть проектов 

 

 

КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ 

МАРКЕЛОВ 

ректор Астраханского государственного 

университета 
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направлена на комплексное развитие различных экономических сфер региона, в том числе 

нефтегазового комплекса, а также разработку уникальных технологий и подходов, 

способствующих сохранению биоразнообразия региона и земельных ресурсов, улучшению 

экологической обстановки: «Развитие морских роботизированных технологий в Каспийском 

регионе» («Морской робот») и «Повышение уровня экологической безопасности и 

сохранение природных систем Каспийского макрорегиона».  

Мы готовим специалистов по стратегически важным направлениям отрасли: 

1) программы бакалавриата: «Биотехнические системы и технологии», «Геология» с 

профилем «Геология и геохимия горючих ископаемых»; 

2) программы магистратуры: «Геология» с профилем «Геология и геохимия нефти и 

газа», «Химия» с профилем «Нефтехимия», «Экология и природопользование» с профилем 

«Геоэкология и экологическая безопасность»; 

3) программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Науки о 

земле» с профилем «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений». 

В университете на геолого-географическом факультете функционирует кафедра 

«Промысловая геология, гидрогеология и геохимии горючих ископаемых», которая ведет 

активную образовательную и научную деятельность по тематикам нефтегазовой отрасли.  

Хочу поблагодарить ректора Атырауского университета нефти и газа имени С. 

Утебаева, Шакуликову Гульзаду Танирбергеновну, за предоставленную возможность 

принять участие в данном мероприятии.  

Мне очень приятно видеть здесь такое внушительное количество участников. Это 

говорит о том, что интерес к совместной деятельности возрастает, и это залог общего успеха. 

Хотелось бы пожелать всем участникам чтений плодотворной работы. Надеюсь, что 

данное мероприятие станет важным шагом в реализации совместных научных проектов и 

исследований, содействующих развитию нефтегазовой отрасли.  
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Выдающийся ученый, организатор науки, прекрасный человек 

 

Наука — дело очень нелёгкое.  

Наука пригодна лишь для сильных умов.  

М. де Монтень 

 

 В науке известно много имен, было и есть много знаменитостей, каждый из них по-

своему был известен, каждый из них оставил свой почерк, свой стиль, свой след в науке и 

жизни, именно там, где совершается множество открытий, однако  мало, кому суждено 

заслужить среди своих коллег в знак признания заслуг слова, которые всегда будут 

произноситься, выдвигая этого Человека вперед, такие, как  «единственный, первый, 

лучший». На различных мероприятиях мне приходилось неоднократно слышать о Надире 

Каримовиче слова в сочетании с отмеченными. Заслуженный деятель науки, Почетный 

нефтяник СССР, Изобретатель СССР, академик, главный редактор журнала, член различных 

советов... А самое главное, завоевать звание, данное коллегами, которые называли его 

основателем нефтехимической науки Казахстана.  В знак признания заслуг Н.К.Надирова в 

развитии нефтяной науки   учреждены и успешно проходят в ведущих университетах 

Казахстана ежегодные Международные научные Надировские чтения, и это проводилось при 

жизни ученого. 

 Выступившие коллеги сказали прекрасные слова о Надире Каримовиче, высказали 

воспоминания о ранее проводимых «Международных Надировских Чтениях», высоко 

оценили вклад Надира Каримовича  в развитие научных исследований. Исследования Надира 

Каримовича не ограничиваются одним направлением. Здесь, кроме нефтехимии, и 

разработка месторождений нефти и газа, и бурение скважин и др. И мне посчастливилось  

 

ЭФЕНДИЕВ ГАЛИБ МАМЕД ОГЛЫ 

Руководитель отдела «Теоретические 

и прикладные проблемы современного 

бурения» Института Нефти и Газа 

Национальной Академии наук  

Азербайджана 
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встречаться и общаться с Надиром Каримовичем, работать с ним, быть членом руководимой 

им  редколлегии журнала «Нефть и газ»,участником (неоднократно) Надировских чтений... 

За это я благодарен судьбе.  

 Надир Каримович прожил прекрасную, яркую и достойную жизнь, был 

интеллигентным человеком, человеком с высоким уровнем интеллекта и  широкой эрудиции. 

Будучи автором уникальных трудов по нефтехимии, разработке нефтяных и газовых 

месторождений и другим направлениям нефтегазового дела, он многое сделал для развития 

нефтяной и нефтехимической промышленности Казахстана. Результатом его труда и 

организаторских способностей явилось создание Института нефти и газа,  к настоящему 

времени ставшего одним из ведущих нефтяных ВУЗов Казахстана. В процессе руководства 

аспирантами и соискателями Надир Каримович открывал  им все тонкости  научных 

исследований, воспитав не одно поколение ученых-нефтяников. 

Надир Каримович оставил богатейшее научное наследие, в настоящее время активную 

научную, научно-педагогическую и производственную деятельность осуществляют ученики, 

которым суждено продолжать дело своего учителя.  

 Осталась светлая память об этом добром, душевно щедром человеке. Как сказал М. 

Горький, «Труд ученого - достояние всего человечества...». И то, что оставил академик 

Н.К.Надиров, будет достоянием следующих поколений. 

 Уважаемые коллеги! Я вижу здесь коллег, товарищей и друзей, с которыми мы 

общались на протяжении многих лет, в ставшем для нас родным Университете. Всем желаю 

крепкого здоровья и всех благ! Мне хочется выразить искреннюю благодарность 

организаторам 14-х Надировских чтений, которые проходят в труднейшее для человечества 

время. Это первое мероприятие, которое проходит без Надира Каримовича. И я не 

сомневаюсь в том, что мероприятие пройдет, как и ранее, на высоком уровне. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 УДК 539.374 

 

ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ РЕШЕНИЯ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО 

УРАВНЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ РЕЛАКСИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

 

Курбанов Наби Тапдыг 

Доктор математических наук, профессор 

Сумгаитский государственный университет 

Бабаджанова Вусаля Гамза 

Доктор философии по техническим наукам,  

Сумгаитский государственный университет 

Алиева Ульвия Санган 

Докторант, старший преподаватель  

 

Аннотация: В статье с помощью интегрального преобразования Лапласа построены 

решения интегро-дифференциальных уравнений свободных и вынужденных колебаний 

вязкоупругих систем в виде ряда. Показано, что первые члены этих рядов являются 

решением, полученным известным методом усреднения, а последующие члены дают 

поправки этим решениям. 

В случае слабо сингулярного ядра Ржаницына с параметрами для материала 

стеклопластика КАСТ-В показано, что влияние последующих членов при низких частотах 

незначительно и они возрастают с увеличением частоты, и амплитуды всех членов ряда с 

течением времени уменьшаются по экспоненциальному закону, а фазы сдвигаются. 

Ключевые слова: вязкоупругость, частота, ползучесть, релаксация, ядро, слабо 

сингулярный, интегро-дифференциальное уравнение, преобразование лапласа, изображения, 

оригинал, свертка функций. 

 

ON A METHOD FOR SOLVING THE INTEGRO-DIFFERENTIAL EQUATION OF 

OSCILLATIONS OF A RELAXING SYSTEM 

 

Kurbanov Nabi Tapdiq,  

Babajanova Vusala Qamza,  

Aliyeva Ulviya Sangan 

 

Abstract: In the article, using the integral Laplace transform, solutions of integro-differential 

equations of free and forced vibrations of viscoelastic systems are constructed in the form of a 

series. It is shown that the first terms of these series are the solution obtained by the known method 

of averaging, and the subsequent terms give corrections to these solutions. 

In the case of a weakly singular Rzhanitsyn core with parameters for the fiberglass material 

CAST-B shows that the influence of subsequent terms at low frequencies is insignificant and they 

increase with increasing frequency, and the amplitudes of all members of the series decrease 

exponentially over time, and the phases shift. 

Key words: viscoelasticity, frequency, creep, relaxation, kernel, weakly singular, integro-

differential equation, Laplace transform, images, original, function convolution. 

 

 

Введение. 

Успешное решение современных технических проблем требует глубокого анализа 

динамических задач вязкоупругости. Анализируя эту проблему сталкиваемся с двумя 
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довольно различными задачами. Первая состоит в описании уравнения движения, выбора 

уравнений состояния и определения начальных и краевых условий, а вторая обычно более 

трудная в решении задача. 

Среди динамических задач вязкоупругости следует выделить задачи о колебаниях 

вязкоупругих систем и нестационарных волновых задач.  

Решение этих задач строятся с помощью некоторых приближенных методов [1,2], 

которые приводят окончательное решение к решению интегро-дифференциальных 

уравнений свободных и вынужденных колебаний вязкоупругих систем, реализуемые 

методом усреднения [1,4,5,9] или замораживания [3,5,6,7], а в работах [7,8,11] методом 

продолжений. 

В данной статье методом интегрального преобразования Лапласа построено в виде ряда 

решение интегро-дифференциального уравнения колебания линейных вязкоупругих систем. 

Постановка задачи. Известно, что динамическая задача для вязкоупругого тела может 

быть сведена к конечной или бесконечной системе обыкновенных интегро-

дифференциальных уравнений по времени. Замена дифференциальных операторов по 

координатам от вектора перемещения конечно-разностными их представлениями в 

уравнении движения приводит задачи к такой системе, число уравнений в которой 

значительно меньше при подходящим выборе координатных функций, умножаемых на 

искомые амплитудные функции времени, получаемые по методу Бубнова-Галеркина [2,3,14]. 

Одним из указанных методов динамическая система линейных уравнений 

вязкоупругости может быть приведена к системе обыкновенных интегро-дифференциальных 

уравнений следующего вида [2,12]. 

),...,2,1(
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некоторый малый параметр, )(t
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ядер )(t  (например, ,...,
21
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амплитуды внешних нагрузок, N  - число «степеней свободы» тела. Штрихи показывают 

производные по времени. Начальные условия для уравнения (1) принимаем в следующем 

виде: 
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Таким образом, задача сводится к решению интегро-дифференциального уравнения 

при условии (2). 

Решение интегро-дифференциального уравнения 

Применяя интегральное преобразование Лапласа по времени t  к уравнению (1) с 

учетом условия (8) и опуская индексы для простоты записей получаем [12,14]. 
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где )( pT  и )( p  изображение функции )(tT  и )(t  по Лапласу соответственно, p - 

параметр преобразования Лапласа, )( p - изображение по Лапласу ядра )(t . Сначала 

рассмотрим свободные колебания вязкоупругих систем. В этом случае  0)( =p . Пусть  
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Здесь при →p  изображение ядра релаксации )( p  стремится к нулю. При других 

значениях времени используем неравенство 

0)(;1)(0
0

 
t

td  , 

установленное А.А.Ильюшиным [2]. 

При этих условиях неравенство 

1
)(

22
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p
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остается верным  для произвольного   . Из свойств преобразования Лапласа следует, что в 

указанных интервалах величина  )( p  также будет мал. 

Поэтому ряд 
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будет сходящим рядом. 

Положим  
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Здесь введено обозначение  
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В правой части формулы (6), переходя к преобразованию Лапласа, находим: 
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Учитывая эту формулу в (5) и суммируя ряды получаем  
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Отсюда видно, что формула (4) эквивалентна формуле (7), причем формула (7) более 

удобна в смысле обращения и приложения.  

Отметим, что если в знаменателе пренебречь членом )(2 pb , то получим 

изображение, которое получается методом усреднения [4,5]. Из выше изложенного выходит, 

что если )(t  будет малым при  →t , то величина )(2 pb  будет малой. Тогда при тех 

же значениях параметра p , и следовательно времени t , можно  показать что неравенство 



 20 

1
)(

)(2


pa

pb
 

справедливо. Поэтому из формулы (7) получаем: 
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Оригинал первого члена этого ряда имеет вид: 
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Это есть известное решение уравнения (1), полученное методом усреднения [1,4,5,9].  

Для нахождения второго приближения представим его в виде 
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где 
1−L – оператор обратного преобразования Лапласа. Звездочка означает свертку функций. 

Если отношение )(/)( papb  представим в виде 

)()(

)(

)(

)(

pa

dp

pa

p

pa

pb
S

+
+


=


 

где 

)(
4

22

CS

SS

Cd +


+



=


 . 

Отсюда находим  
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Учитывая (11) в (10) для второго приближения решения находим 
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1

2

2
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Восстановление оригиналов следующих приближений ряда (8) не представляет 

трудности, т.е. 
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Отсюда видно, что при 0)( =t  решение уравнения (1) определяется в виде ряда 

[3,14,15] 
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При вынужденных колебаниях к этому  решению добавляется еще оригинал функций 
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Для нахождения функции )(t  знаменатель формулы (12) представим в виде: 
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и примем обозначения 
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Таким образом, оригинал функции )( p  определяется формулой  
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Таким образом, для вынужденных колебаний функция )(tT  получается 

суммированием последнего выражения с выражением (9) 

Анализ решений. Для вычисления влияния члена )(
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)( - гамма функция Эйлера. 

Здесь введены следующие обозначения 
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Выражение )(
1

tT , представленное формулой (8), не меняет свой вид, но 
S
   и 

C
  

выражаются вышеуказанными формулами. 

Для материала стеклопластика КАСТ–В [13] с параметрами 

10;005,0,2,0;22,0
11

====   и 100=  вычислены значения функции )(
1

tT  и 

)(
2

tT  получено, что учет последующих членов ряда (8) улучшает точность решения. 

Получено, что с увеличением частоты   влияние члена )(
1

tT  на решение увеличивается и 

составляет приближенно 15-20%. 

 

Выводы 

1. Построено в виде ряда решение интегро-дифференциального уравнения колебаний 

вязкоупругих систем. Показано, что первый член этого ряда является решением указанного 

уравнения, полученного известным методом усреднения, а последующие члены уточняют 

это решение. 

2. Решение, полученное методом усреднения соответствует тому, что в (12) членом 

)(t  пренебрегают, а это правомерно при больших значениях времени.  

3. Численными расчетами показано, что при низких частотах влияние последующих 

членов ряда незначительно, а с увеличением частоты они возрастают. 
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Аннотация. Получено решение задачи по определению величины вектора 

напряженности электрического поля, генерируемого осциллирующим зарядом в однородной 

среде. При осцилляции заряда возникает электромагнитное излучение, в котором магнитная 

составляющая электромагнитной волны уменьшается обратно пропорционально расстоянию 

осциллирующего заряда. Результаты могут быть использованы для оценки спектра 

излучения атомов и молекул. 

Ключевые слова: электромагнитное поле, напряженность электрического поля, 
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INVESTIGATION OF THE ELECTRIC FIELD GENERATED BY AN 

OSCILLATING CHARGE 

Shulaev Nikolay Sergeevich 

Efimova Galina Fedorovna 

Abdullayev Atash Ziyaddin ogly 

 

Abstract: The solution of the problem of determining the magnitude of the electric field 

intensity vector generated by an oscillating charge in a homogeneous medium is obtained. When the 

charge oscillates, electromagnetic radiation occurs, in which the magnetic component of the 

electromagnetic wave decreases inversely proportional to the distance of the oscillating charge. The 

results can be used to estimate the radiation spectrum of atoms and molecules. 

Key words: electromagnetic field, electric field strength, oscillating charge, radiation power, 

harmonic oscillations. 

 

Исследования параметров излучения гармонически осциллирующего заряда, 

совершающего нерелятивистское движение (движение со скоростью <<c), могут 

использоваться при анализе спектров электромагнитного излучения молекул, находящихся в 

возбужденном состоянии. 

Для описания электромагнитного поля, создаваемого осциллирующим зарядом q, 

воспользуемся следующими уравнениями: 

 – системой уравнений Максвелла в дифференциальной форме:

 

;0

;

;

;

=

=

+=

−=

Bdiv

Ddiv

dt

Dd
jHrot

dt

Bd
Erot













     

(1)

 

 – материальными уравнениями, характеризующими электрические и магнитные 

свойства среды: 

,

,

0

0

HB

ED





=

=




      (2) 

ε0 и μ0  – электрическая и магнитная постоянные,  ε и μ – относительные 

диэлектрическая и магнитная проницаемости среды в данной точке поля; 

 – теоремой Стокса о циркуляции вектора B


 вдоль замкнутого контура L
~

: 

SdBrotldB
L S


 =
~

;     (3) 

 – уравнением движения классической механики – вторым законом Ньютона (так как 

скорость движения заряда <<c): 

( )

=

=
n

i

i

ii F
dt

md

1




;     (4) 

 – законом взаимодействия точечных зарядов – законом Кулона: 

2

21
12

r

qq
KF = .      (5) 

Тогда для однородной среды (ε=1) система уравнений (1), описывающая движение 

осциллирующего заряда q, который индуцирует электромагнитное излучение вдоль оси z, 

будет иметь вид: 

dt

Bd
Erot




−=        (6) 
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      (9) 

В работе [1, с. 242] рассматривается взаимодействие гармонического осциллятора, 

движущегося с нерелятивистской скоростью в среде с проницаемостью, изменяющейся по 

синусоидальному закону. Показано, что мощность излучения осциллятора в среде с 

периодическими неоднородностями сравнима с мощностью излучения в вакууме. 

Определим величину вектора напряженности электрического поля, генерируемого 

осциллирующим зарядом q в однородной среде с постоянными диэлектрической и 

магнитной проницаемостями – ε и . Рассмотрим случай, когда два заряда величиной Q 

каждый находятся на расстоянии 2L. Между ними на расстоянии L помещен заряд q. Если 

этот заряд вывести из положения равновесия, сместив на расстояние z<<L, то возникнет 

возвращающая сила (рис. 1). 

 
Рис. 1. Электромагнитное поле, создаваемое осциллирующим зарядом q 

 

Для системы двух одинаковых зарядов Q1 и Q2 уравнение движения заряда q вдоль оси 

z (рис. 2) запишем в виде: 

( ) ( )22212

2

zL

Qq
K

zL

Qq
KFF

t

z
m

−
−

+
=−=




,    (10) 

где 
04

1


=K ; мФ /1085,8 12

0

−=  – электрическая постоянная, т – масса заряда q. 

 
Рис. 2. Силы, действующие на заряд q 
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При условии, что Lz  , из (10) получим 

( ) 3222
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2 422
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KQq
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,  (11) 

и уравнение гармонических колебаний заряда q примет вид: 

0
4

32

2

=+ z
mL

KQq

t

z
m



,     (12) 

Из (12) следует, что собственная частота колебаний заряда q равна 

3
2

mL

KQq
= .      (13) 

Из последнего соотношения очевидно, что при 

кгmмLКлeqQ 271019 1067,1,10,106,1 −−− === , собственная частота колебаний 

срад /104 14=  находится в инфракрасной зоне излучения. 

Уравнение гармонических колебаний заряда q в точке z=0 имеет вид 

( ) 







==








−= t

T
qtqtqtq




 2
sinsin

2
cos ,  (14) 

где 

KQq

mL
T

3

=       (15) 

 – период колебаний заряда q. 

Электрический ток, создаваемый колеблющимся зарядом, определяется соотношением 

tq
dt

dq
I  cos== .      (16) 

Так как осциллирующий заряд создает электромагнитное поле, то по теореме о 

циркуляции вектора индукции магнитного поля (9) можно определить B – составляющую 

магнитного поля (рис. 3): 

z

L

IldB 0
~

=


. 

 
Рис. 3. Направления составляющих электромагнитного поля осциллирующего 

заряда и скорости распространения электромагнитной волны – 
rV


 

С учетом осевой симметрии, получим 

zIrB 02  = . 

Из последнего уравнения следует, что составляющая магнитного поля  равна 

( ) ( )tI
r

tB




2

0=
,     (17) 
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( ) tq
r

tB 



cos

2

0=
.    (18) 

Используя зависимость (18) для ( )trB ,  и уравнение Максвелла (6), можно определить 

соответствующую компоненту вектора напряженности электрического поля Ez: 

tq
rt

B

r

Ez 



sin

2

20=



−=



  ,   (19) 

из которого следует, что составляющая вектора напряженности электрического поля Ez, 

генерируемого осциллирующим зарядом, определится простым соотношением 

( )
Rr

r
tqEz

−
= lnsin

2

20 



,    (20) 

в котором R – характерный размер осциллирующего заряда.  

Из уравнений (17) и (20) следует, что при осцилляции заряда возникает 

электромагнитное излучение, в котором магнитная составляющая электромагнитной волны 

уменьшается обратно пропорционально расстоянию осциллирующего заряда. 

Рассматриваемая модель может быть усложнена и дает возможность учитывать 

параметры среды и характеристики зарядов, что, в свою очередь, позволит проводить оценку 

спектра излучения атомов и молекул [2]. 
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Аннотация: Исследована нелокальная краевая задача для уравнения в частных 

производных 4-го порядка с интегральным граничным условием.Эта задача сводится к 

эквивалентной ,для которой  доказывается существование классического решения. 

Key words: non-local boundary value problem,existence of solution,classical solution. 

 

Уравнение распространения продольных волн (или уравнение Буссинеска) возникает в 

теории длинных волн, физике плазмы, в задачах гидродинами-ки [1–3]. В фундаментальной 

науке уравнение Буссинеска относится к уравнениям соболевского типа и ему посвящено 

немало работ (отметим работы [4, 5]).  

 К  качественно новым задачам, рассматриваемым для таких уравнений, можно отнести  

нелокальные задачи , среди которых особый  интерес представляют задачи с интегральными 

условиями. Нелокальные интегральные условия используют при описании поведения 

решения во внутренних точках области в случае,когда граница области не позволяет 

провести конкретные измерения (при изучении  диффузии частиц в турбулентной плазме [6], 
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процессов распространения тепла [7, 8], процесса переноса влаги в капиллярно-простых 

средах [9], и некоторых других). 

Рассмотрим уравнение [10] 

                                     ),(),(),(),( txftxutxutxu xxttxxtt =−−                                       (1) 

в области  TtxtxDT = 0,10:),( , и поставим для него краевую задачу с 

нелокальными  начальными условиями 

                       ),(),()0,( 1 xTxuxu  =+  ),10()(),()0,( 2 =+ xxTxuxu tt                          

(2) 

граничным  условием Неймана  

)0(0),0( Tttux =                                                    (3) 

и нелокальным  интегральным условием   

                                                      ),0(0),(

1

0

Ttdxtxu =                                              (4) 

где 21, -заданные числа, ),(),(),( txfxx  -заданные функции, а ),( txu -искомая 

функция. 

Определение. Под классическим решением задачи (1)-(4) понимаем функцию ),( txu , 

непрерывную в замкнутой области TD  вместе со всеми  своими производными, входящими 

в уравнение (1)  и удовлетворяющую условиям (1)-(4) в обычном смысле. 

Справедлива следующая 

Лемма 1. Пусть  ,1,0,0 212121  ++  

0)1(,]1,0[)( = xCx  ,  =

1

0

0)( dxx ,  

0)1(,]1,0[)( = xCx  ,  =

1

0

0)( dxx , 

)(),( TDCtxf  , )0(0),(

1

0

Ttdxtxf = . 

Тогда  задача нахождения классического решения задачи (1)-( 4) эквивалентна задаче 

определения функций  ),( txu ,  из (1)-( 3), удовлетворяющих условию 

).0(0),1( Tttux =                                                       (5) 

Доказательство. Пусть ),( txu  является классическим решением задачи (1)-( 4). 

Интегрируя равнение (1) от 0  до 1  по x , получим: 

=−−−− )),0(),1(()),0(),1((),(

1

0

2

2

tutututudxtxu
td

d
xxttxttx  

                         )0(),(

1

0

Ttdxtxf =  .                                               (6) 

Отсюда, с учётом  )0(0),(

1

0

Ttdxtxf =  и (3) , находим:  

)0(0)()( Tttyty =+   ,                                            (7) 

где 

),1()( tuty x=   .                                                         (8) 

В силу (2) и  0)1( =x  , 0)1( =x , получаем: 

,0)1(),1()0,1()()0( 11 ==+=+ xxx TuuTyy   
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              .0)1(),1()0,1()()0( 22 ==+=+
xtxtx TuuTyy                                          (9) 

Легко видеть, что общее решение имеет вид: 

               .)0(sincos)( 21 TttCtCty +=                                                    (10) 

Далее, из (9) и (10) получаем: 

                   




=++−

=++

.0)cos1(sin

0)sin)cos1(

2221

1211

TCTC

TCTC




 

    Так как  ,1,0,0 212121  ++ то из системы находим: 021 ==CC . 

Учитывая это  в (10) , получаем: )0(0)( Ttty = . Из (8) легко приходим к выполнению 

(5). 

Теперь предположим, что  ),( txu  является решением задачи (1)- (3), (5).  

Тогда из (6), с учетом (3), (5), имеем: 

0)( = ty   )0( Tt  ,                                                   (11) 

где 

=
1

0

),()( dxtxuty  )0( Tt  .                                                  (12) 

В силу (2) и  0)(

1

0

= dxx  , 0)(

1

0

= dxx , получаем: 

0)()),()0,(()()0(

1

0

1

0

11 ==+=+  dxxdxTxuxuTyy  , 

                   0)()),()0,(()()0(

1

0

1

0

22 ==+=+  dxxdxTxuxuTyy tt                         (13) 

Из (11), с учетом (13) с очевидностью получаем, что 0)( ty  )0( Tt  . Отсюда, в 

силу (12), легко приходим к выполнению (4).Лемма доказана.  

                                            Разрешимость краевой задачи 

 Классическое решение задачи (1)-(3), (5) будем искать в виде 

                                         


=
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,cos)(),(
k
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где 
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 Применяя метод Фурье, из (1), (2) получаем 
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                                 (16) 

где 

,...)2,1,0(cos),()(

1
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==  kxdxtxfmtf kkk  , 

,...)2,1,0(,cos)(,cos)(

1

0

1

0

===  kxdxxmxdxxm kkkkkk   

 Решая задачу  (15),(16)  находим: 
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Таким образом,имеют место  

Теорема1. Пусть 1,0,0 2

2

2

121 +   , 21211  ++ и 
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является решением задачи (1)-(3), (5). 

  Теорема 2. Пусть выполняются все условия теоремы 1 и  
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Тогда функция, определенная формулами (19) ,является классическим решением задачи (1)- 

(5). 
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Аннотация: В данной статье решено рассмотрение задач управления процессами 

производственного характера, к которым относятся процессы технологические и 

технологическое оборудование.  

Также во всех подробностях проводится анализ реализации геометрических задач в 

станках с числовым программным управлением (далее ЧПУ), влияния решения задачи ЧПУ 

на точность обработки заготовок путем реализации определенных алгоритмов интерполяции, 

а также значений дискретности перемещений рабочих органов станков с ЧПУ. 

Была приведена методика формирования заданной траектории исполнительного органа 

у станка во время движения. С его помощью необходимо обеспечить согласованное 

движения для формообразующих координат по строго определенному закону. Все это 

происходит в зависимости от траектории режущей кромки станка. 

Также были выведены достоинства и недостатки реализации интерполяции в ЧПУ-

системах самыми разными способами. Следует сфокусировать внимание комбинированным 

методам реализации интерполяции. 

Ключевые слова: числовое программное управление, качество обработки, 

интерполяция, технологическое оборудование. 

 

Превышение погрешности, значение которой определяет конструкторско-

технологическая документация, формообразования реальной детали является недопустимым.  

Погрешности выстраиваются следующими составляющими: 
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- системой управления. Здесь высчитывается погрешность подготовительных расчетов, а 

также расчетов интерполяционного цикла. К этому добавляется вычисление накопленной 

погрешности интерполяции и погрешность, которая была образована информационными 

потерями при переходу к следующему кадру; 

- системой измерения. Это внутришаговая погрешность и накопленная погрешность 

измерительных преобразователей обратной связи; 

- приводом. Это погрешности: дрейфхарактеристик, нагрузочная, динамическая, скоростная, 

шариковых винтовых механизмов; 

- несущей системой. Это геометрическая погрешность, погрешность температурных 

деформаций, а также погрешность упругих перемещений; 

- инструментом. Это погрешность изнашивания и настройки; 

- деталью. Это погрешность геометрии, установки, а также температурного деформирования. 

Характеристику точности ЧПУ-станков задают такое специфическое состояние 

управляющих устройств как: 

- точность линейного позиционирования рабочих органов; 

- точность размеров нечувствительных зон. Другими словами это отставание в смешении 

органов работы при дислокации направления движения; 

- точность возврата органов в исходную точку; 

- точность для обработки, работающей в режиме круговой интерполяции; 

- постоянство положения инструментария после автоматической смены [4, c 158]. 

В табл. 1 приведены нормативы точности для линейного позиционирования рабочих 

органов ЧПУ-станков. Во время технической проверки ЧПУ-станков выявляются такие 

параметры: 

- точность 

- стабильность (множество повторяемых приходов рабочих органов в одинаковое 

положение) [5, c 368]. 

Табл. 2 показаны предельные значения нестабильности при линейном 

позиционировании [5, c 368]. 

Общая погрешность при позиционировании рабочих органов станка равна: 

р =  +  

Наибольший показатель погрешности во время отработки перемещения на длине, к 

примеру, 300 мм по Х- и Y-осям для П-станка (по классу точности) составляет 17.2 мкм, а 

для В-станка – 8.6 мкм. Погрешности, которые доступны управлению, обязаны быть 

минимизированными, а погрешности, которые недоступны управлению, быть 

скомпенсированными [6, c 296]. 

Таблица 1 

Накопительная погрешность ∆ при подходе к заданной координате с одной 

стороны, мкм 

Класс 

точности 

станка 

Перемещение на длине, мм 

До 50 Св. 50 

до 80 

Св. 80 

до 125 

Св. 125 

до 200 

Св. 200 

до 320 

Св. 320 

до 500 

Св. 500 

до 800 

Св. 800 

до 1250 

а б а б а б а б а б а б а б а б 

Н 8 12 10 10 12 20 16 25 20 30 25 40 40 50 40 65 

П 4 6 5 8 6 10 8 12 10 16 12 20 16 26 20 30 

В 2 3 2.5 4 3 5 4 6 5 8 6 10 8 12 10 16 

Примечание: Буквы Н, П и  В обозначают класс точности станка –соответственно 

нормальная, повышенная и высокая. Погрешность а относится к X-, Y-, R-, W-осям, а 

погрешность б – к Z-оси. 

 

Таблица 2 

Нестабильность δ достижения заданного положения при позиционировании, мкм 

Класс Перемещение на длине, мм 
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точности 

станка 

До 50 Св. 50 до 125 Св. 125 до 320 Св. 320 до 800 Св. 800 до 

2000 

а б а б а б а б а б 

Н 9,6 15,0 12,0 18,0 15,0 24,0 24,0 36,0 36,0 60,0 

П 4,8 7,2 6, 9,6 7,2 12,0 12,0 18,0 18,0 30,0 

В 2,4 3,6 3,0 3,8 3,6 6,0 6,0 9,6 9,6 15,0 

 

Примечание: отклонения а принадлежит X-, Y-, W-, R-осям, отклонение б – к Z-оси. 

 

Переход от координат основного контура х0 и у0 к координатам эквидистантного 

контура хэ, уэ происходит при расчете эквидистанты и безэквидистантном программировании 

(операторы G42 и G41) по формулам: 

хэ = х0 ± rф(k/√(1+k2));   

yз = y0 ± rф(k/√(1+k2)) 

или 

     хэ = х0 ± rфsinα;   

yэ = y0 ± rфsinα 

где k = dy/dx = tgα 

   rф – радиус фрезы;  

    – угол наклона касательной в точкax х0, у0. 

При условии, что составляющие вектора контурной скорости входят в так называемые 

алгоритмы интерполяции и управления приводами, они определяются : 

- для линейных контуров  

Vx = V∆x/√(∆x2 + ∆y2);  

Vy = V∆y/√(∆x2 + ∆y2) 

     
Рис. 1. Переход от координат основного контура к координатам эквидистантного 

контура 

 

- для круговых контуров 

Vx = Vxi /√(x2 + y2);  

Vy = Vyi/√(x2 + y2) 

где  V, Vх, Vу – соответственно контурная скорость подачи и ее составляющие; 

х, у – кадровые перемещения по X-, Y-осям;  

хi , уi – координаты текущей точки дуги окружности по отношению к ее центру; 

хц, уц – координаты центра дуги по отношению к ее начальной точке. 
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Для того, чтобы сформировать траекторию для движения рабочего органа требуется 

обеспечение согласованного движения для формообразующих координат по строго 

определенному алгоритму действий, отталкиваясь от самой траектории. Другими словами 

нужно решить систему уравнений. 

 
Где  Fn - функция, которая определяет модуль для контурной скорости (к примеру 

для ортогональных координат Декарта это будет квадратный корень, состоящий из суммы 

квадратов временных производных по этим координатам); 

V(t) – функция, которая описывает закон изменения контурной скорости во времени t.  

 

Уравнения (1) и (2) составляют интерполяционную задачу и могут решаться разными 

методами.  

Уравнения (1) можно записать в явном и неявном виде, в форме параметров и 

дифференциалов. Для всех форм записи применяются разные виды способов решения (от 

непосредственного функционального расчета до различных численных методов). Уравнения 

также решаются по начальным точкам опоры за один или более циклов, когда рассчитанные 

в прошлом этапе точки могут быть использованы как опорные, т. е. многоэтапная 

интерполяция. 

Совокупные формы систем уравнений (1) и подобающего способа совместного 

решения данных систем (1) и (2) носят название метода интерполяции. 

Есть несколько методов реализации интерполяции: функция оценки (ОФ), цифра-за-

цифрой, цифровые дифференцальные анализаторы (ЦДА), прогнозы и коррекция, таблично-

аналитический (таблично-алгоритмический). Система должна быть записана как система 

уравнений в частных производных, которая численно может интегрироваться разным 

образом, при условии использовании метода ЦДА [3, c 99]. 

Решение системы, которая задана уравнениями в неявной форме, представляет из себя 

процесс решения задачи оптимизации, который сводит к минимуму левые части системы 

уравнений (1), при условии, что используется ОФ-метод. 

Также существует третий метод с устоявшимся названием. Это таблично-

алгоритмический анализ. При нем решение системы уравнений (1) табулируется в точках 

опоры. Промежуточные же точки определяют по одному из известных методов. 

Оставшиеся методы, как водится, до сих пор не получили утвердившихся названий, 

которые были бы приняты в научной литературе. Для зарубежных же работ характерны 

разного рода названия. Ведутся разработки новых методов, основанных на комбинациях 

разных традиционных способов, которые носят название комбинированных, чтобы решить 

конкретную задачу формообразования. Форма траектории дает определение виду 

интерполяции. Она же в свою очередь образовывается при помощи управления относительно 

двух или же трех ортогональных осей поступательного движения (соответствуя системе 

уравнений (1)) [7, c 182-185]. 

Самыми распространенными интерполяциями являются линейная и круговая, потому 

что контуры большей части деталей ограничиваются отрезками прямых и дуг окружностей. 

Более редко применяют винтовую и параболическую интерполяции. 



 35 

Главными плюсами ОФ-метода являются: 

- отсутствующие накопления погрешности, результатом которых является целая 

численность расчетов, другими словами в них отсутствуют дробные значения; 

- не превышаюшие значения величины единицы расчетного дискрета, значения 

погрешности интерполяции; 

- простое проектирование алгоритмов интерполяции. 

К минусам шаговой ОФ относятся: 

- в основном виде сей метод может заставить контурные скорости колебаться; 

- для обеспечения поддержки контурной скорости требуется использование более 

сложных алгоритмов 

Такой метод как «Цифра-за-цифрой» дает возможность весьма успешным образом 

решить большое количество задач по управлению формообразованием (традиционных и 

специальных). 

К традиционным относятся такие задачи как воcпроизведение траекторий, построение 

эквидистант и управление контурными скоростями. К специальным относят работу в 

локальных системах координат, стабилизация инструмента по нормали и т. д. 

Но использование исключительно этих методов невыгодно в силу большой емкости по 

времени решения задач. Лучше всего они показывают себя в кооперации с иными методами. 

Главным недостатком ЦДА является то, что нельзя получить большие скорости 

перемещения в силу ограничений на частоту прерываний. [1, c 18-25] 

Применять ЦДА в пользу воспроизведения сложных кривых ограничено сложностью 

вычислений производных, извлечением квадратного и сложным построением эквидистанты 

к произвольным кривым второго порядка, потому что для всех кривых (окружность и 

эвольвента не в счет) эквидистанта не представляет собой кривую того же порядка. 

Использование ЦДА-метода оправдaно в том случае, если в ЧПУ-системе есть функции 

подачи на оборот, разгон и торможение. Комбинирование традиционных типов методов по 

реализации интерполяции дало толчок для соединения достоинств и недостатков этих самых 

традиционных методов, которые проявляются в определенных ЧПУ-системах и при 

необходимых требованиях к процессам управления по точности, гибкости алгоритмов и тому 

подобным параметрам [2, c 368]. 
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Аннотация:  В работе исследуется физическое состояние и особенности течения порах 

микронного размера разбавленных полимерных растворов, применяемых при заводнении и в 

бурении. Установлено, что в пористой среде при контакте с породой фильтрат приобретает 

вязкоупругие свойства, принципиально отличающиеся от вязкопластичной модели, обычно 

применяемой  в гидродинамических расчетах. Показано что в системе раствор-порода 

регулирование фильтрационных свойств возможно без применения дефицитных 

высокомолекулярных компонентов. 

Ключевые слова: Контактное взаимодействие, граничный слой, узкий зазор, 

сдвиговая упругость, разрыв сплошности 

 

MICROREOLOGY OF MACROMOLECULAR FLUIDS 

 

Kondrashev Oleg Fedorovich 

 

Abstract: The paper examines the physical condition and features of the flow of micron-sized 

pores of diluted polymer solutions used in flooding and drilling. It has been established that in a 

porous medium, upon contact with the rock, the filtrate acquires viscoelastic properties that are 

fundamentally different from the viscoplastic model, which is widely used in hydrodynamic 

calculations. It is shown that in the solution-rock system, the regulation of filtration properties is 

possible without the use of scarce high-molecular components. 

Keywords: Contact interaction, boundary layer, narrow gap, shear elasticity, continuity 

break. 

 

Широкое применение полимеров связано с их способностью изменять  свои 

физические свойства в диапазоне,  достаточном для обеспечения жестких и часто 

противоречивых требований нефтяных технологий.  

В полной мере это относится к антифильтрационным или изолирующим качествам 

буровых растворов, обеспечивающим экранирование зоны бурения от продуктивной части и 

сохранение ее фильтрационно-емкостных характеристик. Фильтрат раствора должен 

достаточно быстро формировать защитный экран при ограниченном проникновении в 

пористую среду, выдерживать действующие перепады давлений и деблокировать 

призабойную зону при освоении скважин.  

Однако, для отработки перечисленных качеств растворов необходимы данные о 

физическом состоянии фильтрата в эксплуатационных условиях (поровая вязкость и пределы 

текучести, кинетика структурообразования и деструкции и т.п.), которые применяемые 

стандартные методики исследования не могут дать в принципе. 

Это вызвало необходимость проведения специальных дополнительных исследований 

помимо основных по разработке технологических жидкостей, выполняемх в АНК Башнефть.  

Экспериментальное изучение физического состояния флюидов в порах микронного 

масштаба проводилось в УГНТУ по методике, позволяющей в плоском капилляре из 

породообразующих минералов (далее – узкий зазор) проводить измерение структурно-

механических свойств, пределов течения в узких зазорах микронного размера, 

охватывающих диапазон возможного изменения размеров пор конкретных пластовых 

объектов [1]. 
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Программа исследований включала изучение кинетики структурообразования и 

особенностей течения полимерных растворов разной природы в порах - узких зазорах  

микронных размеров.  

Объекты изучения представляли собой безглинистые растворы на основе 

структурообразующих компонентов - отечественного биополимера КК  и крахмала Фито-РК, 

отличающихся, в основном, минеральным составом (табл). Здесь ПЭГ – полиэтиленгликоль, 

выполняющий функции ингибитора. 

Таблица 

  Минеральный состав и свойства полимерных растворов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видно, что по данным буровой реометрии отличие в  реологических свойствах 

(динамическая вязкость, показатель степени) представленных образцов в целом не носит 

принципиального характера. Между тем  анализ микрореологических (в масштабе поры) 

исследований  позволил получить информацию, принципиально меняющую устоявшиеся 

представления о физическом состоянии и свойствах высокомолекулярных фильтратов, их 

гидродинамике. 

 

 
 

Нетрудно видеть, что полимер в количестве 2-4 % придает раствору выраженные 

вязкоупругие свойства (рис. 1), вопреки представлениям о вязкопластичном характере 

подобных систем. Этот факт прямо указывает на некорректность применения данных 

стандартной реометрии для расчета гидродинамики фильтрата. Действительно, эксперимент 

показывает кратное различие данных по вязкости в порах (рис. 2 ) и свободном объеме. 
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Степень,  n 

Образец 1 - 3 - - 16,4 0,485 

Образец  2 3 - 3 - 21,2 0,536 

Образец 3 3 - 3 - 14,4 0,453 

Образец 4 - 3 3 5 17,3 0,451 

Рис. 1 Зависимость упругих свойств от времени 

образцов 1 (1) и 2 (2) в узком зазоре 5 мкм 
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Важно подчеркнуть, что подобная модификация наблюдается в полимерных растворах 

иной природы, нефти и других жидкостях [2], но не регистрируется, как упоминалось выше, 

стандартными методами реометрии. 

Причина подобных изменений - контактное взаимодействие жидкости с твердым 

телом. Его влияние на фильтрационные процессы впервые было установлено П.А. 

Ребиндером, связавшего затухание этого процесса с образованием адсорбционно-сольватных 

или граничных слоев на поверхности поровых каналов и соответствующим снижением 

эффективного сечения последних [3]. 

Дальнейшие исследования показали, что эти слои на границе жидкость-твердая фаза 

представляют собой квазитвердые образования с аномально высокими структурно-

механическими свойствами, соизмеримые с размерами поровых каналов и оказывающие 

значимое влияние на фильтрационные показатели [4]. 

Установленные радикальные изменения физических свойств флюидов должны столь 

же существенно отражаться и на их движении в пористой среде.  

Изучение этих процессов по нашей методике показало, что действительно они 

приципиально отличаются от  вязкопластичной  модели течения,  общепринятой для 

буровых полимерных растворов  наличием фрагментов кривой с отрицательными углами 

наклона, где скорость вопреки указанной модели возрастает с уменьшением напряжения 

(рис.3, кривая выделено пунктиром). 

Известно, что отмеченное является проявлением  известного эффекта разрыва 

сплошности, наблюдаемого обычно в концентрированных суспензиях, растворах полимеров 

и их расплавах [5]. В нашем случае эффект проявляется в разбавленных полимерных 

растворах и вызван именно контактным взаимодействием, интенсивность которых резко 

убывает по мере удаления от границы раздела (кривые 1-3). 

Рис. 2   То же для эффективной  

вязкости 
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Рис. 3.  Кривые течения биополимерного 

раствора в узких зазорах 26 (2), 15 (1) и 2 (3) мкм 
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Прикладное значение явления разрыва сплошности  состоит в существенном усилении 

изолирующих свойств бурового раствора, поскольку критический перепад давления в 

момент  разрыва континиума локализуется во входной зоне порового канала и не 

распространяется на остальной объем поровой жидкости, которая фактически остается под 

действием  существенно меньших, докритических  давлений [5], поэтому вязкоупругий 

фильтрат, будет по-прежнему  сохранять свои функциональные характеристики  и при 

закритических давлениях.  

С другой стороны,  при  неучете специфики межфазного взаимодействия этот эффект 

по той же причине может существенно усложнить извлечение вязкоупругих пробок 

фильтрата при освоении скважин  и тем самым снизить фильтрационно-емкостные 

характеристики приствольной зоны. 

Принципиально важно подчеркнуть, что надмолекулярная структура вязкопластичной 

жидкости  в этих условиях  необратимо разрушается,  теряя свои физические свойства  и 

способствуя тем самым  прорыву фильтрата или пластовых вод. 

Анализ особенностей структурообразования граничных слоев показал, что их 

физические характеристики сложным образом зависят от интенсивности когезионного и 

адгезионного взаимодействия. В [6] показано, что эта зависимость имеет мини-максный 

характер, свидетельствующий  об усилении влияния поверхностных сил по мере уменьшения 

когезионного взаимодействия и расстояния до границы раздела и обратном эффекте в 

структурах с сильным межмолекулярным взаимодействием (рис. 4). 

Здесь причиной усиления аномалий вязкости при малых и высоких концентрациях 

структурообразующих компонентов соответственно являются адгезионное и когезионное 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эти представления о механизме модификации жидкости на межфазных границах 

позволили нам реализовать идею направленного регулирования антифильтрационных 

характеристик буровых растворов, интенсивности межмолекулярного взаимодействия  в 

системе с помощью недефицитных и недорогих добавок – минеральных солей.  

Изучаемые безглинистые буровые растворы представляют собой сложную дисперсную 

систему из биополимеров и крахмалов – высокомолекулярных полиэлектролитов, 

полигликолей и минеральных солей – электролитов меньшей молекулярной массы и ПАВ, 

каждый из которых обеспечивает вполне определенные функциональные качества – 
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Рис 4.  Зависимость  вязкости образцов 1 (1), 2 (2) и 

4 (3) от концентрации крахмала (1) и биополимера 

(2, 3) в узком зазоре 5 мкм.  



 40 

флотационные и фильтрационные, смазочные и ингибирующие, антифильтрационные и 

регуляторов плотности.  

Однако в системе жидкость-твердое тело эти же компоненты могут также влиять на 

интенсивность когезионного взаимодействия и изменять баланс сил в системе, придавая ей 

новое качество [2]. 

С этих позиций рассмотрим подробнее динамику структурообразования в узких зазорах 

в присутствии минеральных добавок. 

В первом случае (см. рис.1) сравниваемые образцы отличаются содержанием ПЭГ и 

KCl (кривая 1) и кольматанта CaCO3 (кривая 2). Катионы хлористого калия, компенсируя 

анионные группы полимера иинициируя сворачивание макромолекул в клубки, увеличивают 

тем самым их подвижность в поле поверхностных сил и скорость формирования 

надмолекулярной структуры. ПЭГ здесь ингибирует этот процесс, поскольку его гибкие 

полиэксиэтиленовые цепи, «обертывая» катионы солей,  превращаются в своего рода 

ассоциированные катионные ПАВ, более гидрофобные,  массивные и менее эффективные в 

подавлении «электролитного набухания [6]. 

 Другой механизм модификации инициирует твердый кольматант CaCO3; за счет 

увеличения площади и интенсивности контактного взаимодействия во всем объеме поры 

формируется более прочная решетка при понятном снижении скорости 

структурообразования из-за стерических эффектов для линейных макромолекул.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные рис. 5 

наглядно 

демонстрируют эффект существенного усиления вязкоупругих свойств за счет совместного 

действия двух факторов - межфазного (наличие  кольматанта) и ослабления когезионного 

(присутствие солей калия и магния)  взаимодействия (кривая 1), несмотря на то, что в 

третьем образце содержание высокомолекулярного структурообразующего компонента – 

биополимера увеличено вдвое (кривая 2).  

Подобный способ позволяет еще на лабораторной стадии испытаний  адаптировать 

изолирующие свойства растворов и технологию их применения к геолого-техничяеским 

условиям пластовых объектов.    

 Резюмируя изложенное, следует подчеркнуть, что информация о физическом 

состоянии высокомолекулярных флюидов и специфике их движения в подземных условиях 

позволяет уточнить модель течения в гидродинамических расчетах, снизить расход 

дорогостоящих компонентов за счет структурирующего действия поверхностных сил,   

сократить сроки лабораторных из-за снижения объема длительных фильтрационных 

экспериментов. 

 

 

 

Рис 5 Динамика упругих свойств образца 

(4)  и 3 (2) в узком зазоре 2 мкм 
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Аннотация: Впервые теоретически обоснован и экспериментально осуществлен синтез 

новых ингибиторов солеотложений  – эфиров фосфорных  кислот в основе которого лежат 

реакции фосфорилирования гидроксиэтилтерефталамида полифосфорной кислотой. 

Этерификацию полифосфорной кислотой бисгидроксиэтилтерефталамида осуществляли при 

температуре 130-140°С в течение 4-6 часов. Бисгидроксиэтилтерефталамид является 

продуктом аминолиза полиэтилентерефталата, в том числе в виде отходов производства или 

вторичной переработки полиэтилентерефталата. Методами ИК-, 1Н-, 31Р, 13 С -

спектроскопии, COSY (1Н-1Н) двумерная гомоядерная корреляционная спектроскопия 

доказана структура и состав новых реагентов. Изучена ингибирующая активность эфиров 

фосфорной кислоты бисгидроксиэтилтерефталамида на модельных водно-солевых 

растворах. Установлено, что ингибиторы обладают  комплексными действиями   по 

отношению к карбонатным и сульфатным отложениям. Эффективным количеством для 

ингибирования сульфатных солеотложений является 2-10 ppm, карбонатных солеотложений 

10-30 ppm. Степень ингибирования достигает 100%. 

Методом сканирующей электронной спектроскопии, изучена морфология кристаллов 

до и после обработки ингибиторами, показано что ингибиторы обладают 

комплексообразующими свойствами, и способны встраиваться в поверхности зародышей 

кристаллизации, вследствие чего прекращается рост кристаллов.  

Ключевые слова: полиэтилентерефталат, полифосфорная кислота, 

бисгидроксиэтилтерефталамид, ингибиторы, солеотложение.  
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Abstraсt: For the first time, the synthesis of new scaling inhibitors – esters of phosphoric 

acids, based on the reactions of phosphorylation of hydroxyethylterephthalamide with 

polyphosphoric acid, was theoretically substantiated and experimentally carried out. The 

esterification with polyphosphoric acid of bishydroxyethyterephthalamide was carried out at a 

temperature of 130-140°C for 4-6 hours. Bishydroxyethylterephthalamide is a product of the 

aminolysis of polyethylene terephthalate, including in the form of production waste or recycling of 

polyethylene terephthalate. Using IR-, 1H-, 31P, 13C-spectroscopy, COZY (1H-1H) two-dimensional 

homonuclear correlation spectroscopy, the structure and composition of new reagents were proved. 

The inhibitory activity of phosphoric acid esters of bishydroxyethyl terephthalamide was studied on 

model water-salt solutions. It has been established that inhibitors have complex actions in relation 

to carbonate and sulfate deposits. An effective amount to inhibit sulfate scale is 2-10 ppm, 

carbonate scale 10-30 ppm. The degree of inhibition reaches 100%.  

Using scanning electron spectroscopy, the morphology of crystals was studied before and 

after treatment with inhibitors, it was shown that inhibitors have complexing properties and are able 

to integrate into the surfaces of crystallization nuclei, as a result of which crystal growth stops. 

        Keywords:  polyethylene terephthalate, polyphosphoric acid, bishydroxyethyl 

terephthalamide, inhibitors, scaling.  

 

В Казахстане общий объем твердых бытовых отходов  составляет около 100 млн. тонн, 

11.2% от которого приходится на полимерные отходы [0]. Среди полимерных отходов 

полиэтилентерефталат (ПЭТ) составляет 30% [0]. Утилизация полимерных отходов ПЭТ 

осуществляется в основном механическим рециклингом [3]. Завод по переработке ПЭТ 

бутылок «КазПЭТполимер» производит ПЭТ флексу, которую можно добавлять в первичное 

сырье, но не более чем 5-10%. В Южно-Казахстанской области компания Green Technology 

Industries производит полиэфирное волокно мощностью 50 тыс. тонн в год из ПЭТ отходов 

[4].  

В настоящей работе впервые осуществлены исследования по изысканию путей 

комплексного использования бытовых отходов ПЭТ в качестве ингибиторов солеотложний 

синтезированных путем деполимеризации ПЭТ моноэтаноламином с образованием 

бисгидроксиэтилтерефталамида (БГЭТА) [5], и его последующей этерификацией 

полифосфорной кислотой [6-8]. Известные зарубежные технологии борьбы с образованием 

минеральных солей на поверхности технологического оборудования на нефтехимических 

комплексах основаны на  обработке воды неорганическими производными фосфатов [9].   

Синтез эфиров фосфорной кислоты бисгидроксиэтилтерефталамида   осуществляли в 

растворе N.N-диметилформамида по схеме: 
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Выход продуктов этерификации составляет 87% при температуре 140оС и 

продолжительности процесса 6ч..Увеличение времени реакции до 12 часов практически не 

влияло на выход продуктов (рис.1).  

  
 

Рис. 1. Кинетические кривые выхода фосфорорганических продуктов при 

этерификации БГЭТА с полифосфорной кислотой    при температурах 130°С, 140°С 

 

Структура и состав новых реагентов доказаны методами ИК-, 1Н-, 31Р, 13С -

спектроскопии, COSY (1Н-1Н) двумерная гомоядерная корреляционная спектроскопия. На 

рисунках 2 приведен 31Р ЯМР –спектр продукта. В 31Р ЯМР- спектре выявлено, образование 

следующих продуктов: моноэфир фосфорной кислоты БГЭТА (δ(ppm)=0,33), диэфир 

фосфорной кислоты БГЭТА (δ(ppm)=0,03 ppm).  
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Рис.2. 31Р ЯМР –спектр  продукта этерификации БГЭТА с  полифосфорной 

кислотой при 140оС и времени 6 ч. 

 
1Н ЯМР- спектр моноэфира фосфорной кислоты БГЭТА представлен на рисунке 3.    

Пики  в области  7.8 (a) ppm отнесены к  протонам метиленовой группы  в  бензольном 

кольце. в области 8.27 (b) ppm были отнесены к протону в амидной группе, в области 7,65 

ppm (с)  отнесены к протонам в группе  P-OH, 3.92 ppm (е) отнесены к протонам в 

метиленовой групп в –CH2-OH, 3.62 ppm (d) отнесен к протонам в группе COO-CH2-. Также 

в спектрах присутствовали  сигналы растворителей ДМФА, метанола и воды.  

 

 
Рис. 3.  1Н ЯМР-спектр моноэфира фосфорной кислоты бисгидроксиэтилтерефталамида в 

D2O 

 

На основании 31P, 1H ЯМР спектроскопии показано, что  фосфорилирование 

бисгидроксиэтилтерефталамида полифосфорной кислотой при оптимальном режиме (140°с, 

6 ч.)  приводит к образованию моно- и диэфира фосфорной кислоты БГЭТА, при 

оптимальном режиме.  

Полученный продукт смесь моно- и диэфира фосфорной кислоты БГЭТА в виде 

раствора с концентраций 50 масс. % в ДМФА испытан в качестве ингибитора солеотложения 

как концентрат для последующего растворения в воде, а также для удобства 

транспортировки и хранения ингибитора. При концентрации выше 50 масс. % ингибитор 

имеет более вязкую консистенцию, затрудняющую его перегрузку в тару. Более низкая 

концентрация определяется экономическими параметрами ингибитора. Раствор ингибитора в 

воде готовят перед самым использованием, так как при длительном хранении более 2 
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месяцев происходит частичный гидролиз эфирных групп и эффективность ингибирования 

снижается в 2 раза [8]. 

Выявлена высокая ингибирующая активность по отношению к отложениям CaCO3 и 

CaSO4 эфирами фосфорной кислоты БГЭТА, которая, по-видимому, связана с тем, что моно- 

и диэфиры фосфорной кислоты БГЭТА содержат активные центры (атомы азота), а также 

имеют удачное сочетание и взаимное расположение в молекулах донорных центров.  

Морфологические исследования отложений карбонатно-кальциевых и сульфатно-

кальциевых солей изучали на  сканирующем электронном микроскопе (JEOL JSM-649OLV)  

в статистических условиях при различном дозировании ингибиторов (рисунки-). На рисунке 

4 представлены микрофотографии карбонатных осадков минеральных солей до и после 

обработки эфирами фосфорной кислоты БГЭТА. Различия в формировании кристаллов 

очевидны. Кристаллы, образованные без ингибитора, находились в основном в форме 

кальцита, отмечается небольшое содержание кристаллов арагонита. Фазовый состав осадка 

соли в присутствии эфиров фосфорной кислоты БГЭТА содержал кристаллы 

преимущественно в форме ватерита и кальцита.  

Аналогичная зависимость образования ватерита после обработки эфирами фосфорной 

кислоты БГЭТА обнаружена при варьировании концентрации ингибитора (рисунок 5). При 

добавлении низких концентраций ингибитора (10 и 30 ppm) преимущественно наблюдалось 

образование кальцита, но по мере увеличения концентрации ингибитора увеличивалось 

содержание ватерита. 

Согласно [10] кристаллы карбоната кальция в форме ватерита и арагонита обладают 

более низкими значениями свободной поверхностной энергии по сравнению с кристаллами 

кальцита, что обуславливает их низкую адгезию к металлической поверхности, а также 

низкую когезию кристаллов между собой. В этой связи образование кристаллов карбоната 

кальция в форме ватерита и арагонита предпочтительно для нефтепромыслового 

оборудования. 

 

                                                          
                   а) без ингибитора  б) с ингибитором (10 ppm) 

 

Рис. 4. Микрофотографии карбонатных осадков без ингибитора и с ингибитором 

солеотложения (эфиры фосфорной кислоты БГЭТА) 

 

    
а)                                         б) 

                
в)                                           г) 
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                                                                               д)                                            

Рис.5. Микрофотографии карбонатных осадков с ингибитором солеотложения (эфиры 

фосфорной кислоты БГЭТА: а)  10 ppm; б) 30 ppm; в) 50 ppm; г) 70 ppm; д) 100 ppm) 

 

Из рисунка,7 видно, что структура отложений сульфатных осадков без ингибитора 

имеет структуры в виде гладких игл. При добавлении ингибитора эфиров фосфорной 

кислоты БГЭТА (2 ppm) видно, что размеры кристаллов уменьшились и начался процесс 

разрушения гипсовых отложений. Полное разрушение отложений достигнуто при 

концентрации 5 ppm. Из рисунка следует, что при концентрации эфиров фосфорной кислоты 

БГЭТА от 5 до 20 ppm наблюдается увеличение процесса разрушения кристаллов гипса. 

Полное разрушение отложения гипса достигалось при концентрации 50 ppm.  

 

      
        а)                     б) 

Рис.6. Микрофотографии сульфатных осадков без ингибитора (а) и с ингибитором (эфиры 

фосфорной кислоты БГЭТА: б) 2 ppm) 

 

         
а)                                          б) 

 
в) 

Рис.7 -Микрофотографии сульфатных осадков с ингибитором (эфиры фосфорной 

кислоты БГЭТА: а) 5 ppm; б)10 ppm; в) 20 ppm) 

Таким образом, показано, что ингибиторы обладают комплексообразующими 

свойствами, и способны встраиваться в поверхности зародышей кристаллизации, в следствие 

чего прекращается рост кристаллов.  
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Аннотация: В работе приведены резултаты исследовани влияние температуры 

нагрева на текстуры “Навбахар”ского бентонита в технологии получения нанокатализатора. 

Произведен литературный обзор по исследованию цеолитов (бентонитов) .Обосновнно 

освешени методика и используемых приборов по исследование. Приведением результатов 

экспериментального исследования по: термогравиметрии, рентгено- дифрактометрии, 

(XRD), микрорентгеновский (EDS) анализа, исследование изотерм сорбции в 

мезогидравлических сорбентах, сканирующей электронной микроскопии, обработки данных 

адсорбции 

Ключевые слова: мезопористость, кремнеземистый нанокатализатор, бентонит, 

температура, цеолит, катализатор, текстура, сорбент, сорбция, адсорбция. 

Abstract: The paper presents the results of the study of the influence of heating temperature 

on the textures of "Navbahar" bentonite in the technology of obtaining a nanocatalyst. A literature 

review on the study of zeolites (bentonites) has been made .The methodology and the devices used 

https://ru.sputniknews.kz/society/20181002/7439411/musor-sbor.html
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for the study are reasonably highlighted. By presenting the results of an experimental study on: 

thermogravimetry, X-ray diffractometry, (XRD), microrentgen (EDS) analysis, study of sorption 

isotherms in mesohydraulic sorbents, scanning electron microscopy, processing of adsorption data 

Keywords: mesoporosity, silica nanocatalyst, bentonite, temperature, zeolite, catalyst, 

texture, sorbent, sorption, adsorption. 

 

Исследованию цеолитов (бентонитов) посвящено множество работ. Цеолиты –это 

микропористые вещества с регулярной кристаллической структурой и контролируемым 

размером пор, не превышающим 2 нм [1,2]. На среднепористых цеолитах возможна сорбция 

некоторых не сильно разветвленных парафинов [3]. Таким образом, цеолиты (бентонити) 

являются частью большого класса материалов, называемых «молекулярными ситами» и 

применяемых для разделения смесей различной молекулярной структуры. В настоящее 

время известно более 200 видов синтетических цеолитов разных структурных типов [4,5]. 

Однако в промышленности производится не более 10% от всех известных структур [6], а 

реально используются в качестве катализаторов всего 5 структурных типов.  

Известно [7,8], что некоторые глинистые материалы (каолин, бентонит) достаточно 

активны в естественном состоянии, но большую часть из них целесообразно активировать 

химическим или термическим способом для увеличения и регулирования их пористой 

структуры, изменения химической природы поверхности. Различные способы 

модифицирования природных материалов приводят к получению сорбентов, обладающих  

специфическими  сорбционными  свойствами  к  широкому  спектру неорганических и 

органических веществ [9].  

       На рис.1.представлены схема активации и модифицирование  бентонита, где активную 

роль играет нагрев материала. 

 

 
 

 

Модифицирование  различных  материалов термообработкой  является наиболее 

простым и эффективным способом, не требующим дополнительных реагентов и сложного 

аппаратного оформления. Среди природных минералов особое внимание уделяется цеолит- 

бентониту, что связано  с  его  широкой  распространенностью  и  экономической  

целесообразностью технологического применения [10]. Нагревание природных цеолитов до 

700оС увеличивает  удельную  поверхность  и  улучшает их  сорбционные  свойства  [11].  

Особые свойства бентонитовых глин является:сорбционные, вяжущие, коллоидно-

химические ежегодный объем мировой добычи бентонитовых глин составляет около 10 млн 

т, из которого до 80 % задействовано в строительной отрасли .  

         Влияние температуры нагрева в образовние сорбента , на примере каолина (Рис.2), 

показивает сушественную роль температуры нагрева. При нагревании каолин превращается 

в аморфный метакаолин при 550-600°С и выше 925°С в дефектную алюмосиликатную 

шпинель в кристаллическом состоянии. При повышении температуры до 10500С происходят 

следующие изменения: 

 

      
 

Рис. 2. Влияние температуры нагрево в образовние сорбента 

Рис.1. Активация и модифицирование  бентонита 
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       Исходя из выше изложенных, исследование влияние температуры нагрева на текстуры 

“Навбахар”ского бентонита в технологии получения нанокатализатора является актуальной 

задачей. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРИБОРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ 

 

Термогравиметрия. Методом неизотермических термогравиметрических 

исследований бентонита получена дериватограмма, для которого использовали дериватограф 

ОД -103, по изображение четырех кривых: Т, ТГ, ДТГ и ДТА, получено качественные и 

количественные сведения по нагреву ббентонита. Рентгеновская дифрактометрия (XRD). 

Методом рентгеновской дифрактометрии изучен фазовый состав образцов сорбентов, 

синтезированных при различных температурах. Для рентгенографического анализа образцов 

использовали рентгеновский дифрактометр (XRD) Empyrean, Malvern Panalytical (Германия).  

Микрорентгеновский (EDS) анализ. Элементный анализ текстуры сорбентов выполняли с 

помощью детектора (ЭДС Aztec Energya Adyanted X-Act, Oxford Instruments), прилагаемого 

дополнительно к сканирующему электронному микроскопу SEM EVO MA 10 (Carl Zeiss, 

Германия). Исследование изотерм сорбции в мезогидравлических сорбентах. Образцы 

сорбентов, полученные при различных температурах, включают бензол (давление 

насыщенных паров при 298 К 𝑝𝑜 = 74,7 мм рт. ст.), н-гексан (давление насыщенных паров 𝑝𝑜 

= 150 мм рт. ст.), толуол (давление насыщенных паров 𝑝𝑜 = 25, адсорбция 5 мм рт. рт. ст.) и 

водяной пар (давление насыщенного пара 𝑝𝑜 = 23,75 мм рт. ст.) изучали с помощью 

чувствительной кварцевой катушки Бен-Бакра. Сканирующая электронная микроскопия. 

Морфологию поверхности и пористость образцов мезогенного нанокомпозитного сорбента 

исследовали методом сканирующей электронной микроскопии. Для анализа использовали 

сканирующий электронный микроскоп SEM EVO MA 10 (Carl Zeiss, Германия), оснащенный 

энергодисперсионным рентгеновским спектрометром (EDS Aztec Energya Adyanted X-Act, 

Oxford Instruments). Обработка данных адсорбции. Используя данные по адсорбции 

различных адсорбентов на сорбентах, их текстурные характеристики: удельную поверхность 

(SBET, м2/г), средний диаметр пор (D, нм), размер пор (Vs), емкость монослоя (G∞) и 

насыщение адсорбции ( Gs) заключаются в следующем. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

 

      По результатам неизотермических термогравиметрических исследований бентонита 

получена дериватограмма состояшая: Т, ТГ, ДТГ и ДТА.  

Результаты термогравиметрии (рис. 3) подтвердили, что основными минералами, 

входящими в состав исследуемой глины являются: Ca-монтмориллонит, кальцит и кварц. 

 
       

 

 

 

Рис.3. Термограмма образца бентонита, промытого водой 
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Из дериватограммы видно, что первичное разложение бентонита начинается при 

температуре 70 0 С и заканчивается при 300 0С.  Из 80 бентонитов за последние 35 минут 

было потеряно 363,0 бентонита, или 11 % от общей массы. Повреждение было вызвано 

поглощенной системной водой и другими летучими соединениями. 

        На рис. 4 представлены рентгеновские дифрактограммы природных бентонитов, а также 

бентонитов, обожженных в инертной атмосфере аргона при температуре 550 ℃. 

 
   

 

 

 

Рентгеноструктурный анализ природных бентонитов подтверждает наличие в их 

структуре монтмориллонита, α-кристобалита и плагиоклаза. В результате отжига происходят 

изменения минералогического состава бентонитов и возникает иллитная фаза. Для обоих 

бентонитов наблюдается большая доля пор площадью 2 нм и более, что свидетельствует о 

том, что эти материалы относятся к мезопористым материалам. Однако образец 2 сохраняет 

большое количество пор размером 1,5–8,0 нм и пор размером более 8,0 нм по сравнению с 

образцом 1. Это объясняет, почему образец 2 имеет более высокую удельную поверхность.           

      На примере модифицированного бентонита “Навбахор” (табл. 1 ) видно, что с 

повышением температуры нагрева образцов от 400 до 600 °С их удельная поверхность и 

пористость уменьшаются примерно на 30 % в основном за счет термоадгезии микропоры. 

Термическая обработка исходной глины при температуре выше 100°С приводит к 

необратимому слипанию слоев и ухудшению текстурных параметров с удалением 

межслоевой воды.                                                                                                 

                               

Таблица 1                                                               

 

 

 

 

Т 0C Sуд 

м2/г 

VS 

см2/г 

W0  см2/г Е0, кДж/моль 

150 128 0,082 0,064 15,63 

250 173 0,098 0,089 16,58 

350 183 0,100 0,094 16,79 

400 187 0,116 0,095 16,49 

450 168 0,110 0,086 16,28 

500 144 0,096 0,076 17,18 

550 108 0,075 0,058 15,60 

600 101 0,070 0,052 15,94 

 

Рис. 4. Рентгеновские дифрактограммы природного бентонита (1), а также бентонита 

(2) после обжига в инертной атмосфере аргона при 550 ℃ 

Текстурные характеристики в зависимости от температуры нагрева модифицированного 

образца навбахорского бентонита 
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Однако, как видно из рисунков (рис. 5 и 6), существенных изменений параметров 

пористой структуры исходных образцов шлама в интервале температур нагрева 70–500 °С не 

наблюдалось. 

 
 

 
 

 

 

 

Независимо от состава и условий модифицирования природных бентонитов средний 

диаметр мезоцитов всех образцов остается постоянным и варьирует в пределах 4,0–4,1 нм 

(рис. 7). Следует отметить, что в результате таблетирования размеры брыжейки  

Для образцов первичного и модифицированного бентонита, нагретых до 400°С, 

наблюдались наиболее высокие значения удельной поверхности и пористости. Зависимость 

удельной поверхности и объема микропор от температуры нагрева для модифицированного 

образца очень сильная, при максимальной температуре 400°С уменьшаются. 

 

 
          

Рис. 5. Влияние температуры нагрева на поверхность бентонита 

Рис. 6. Влияние температуры нагрева бентонита на объем микропор 
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          Из изображения (Рис.8) видно, что поры сорбента, полученные в присутствии 

темпланта ПЭГ-400, равномерно распределены по поверхности и имеют одинаковый размер, 

в то время как поверхность сорбентов, полученных в присутствии ГМДА, состоит из 

монодисперсных сферических морфологических наночастицы. 

 
 

 

      
Рис. 9. Изотермы сорбции паров бензола на сорбенте ЮКЦ-1 из навбахорского 

бентонита, полученные при различных температурах (70°С и 90°С) 

 

        ЮКЦ-1  полученный из навбахорского бентонита, позволяет провести качественный 

анализ изотерм сорбции в сорбенте, определить типы связывания воды в бентоне с 

материалом и этапы температуры его сушки. 

         Бентонитовая глина представляет собой коллоидно-капиллярно-пористый материал, 

представляющий собой сложную по природе и строению систему, имеющую различный 

состав влаги, энергия связи того или иного вида воды играет основную роль на разных 

стадиях ее обезвоживания 

ВЫВОДЫ 

  Анализ резултатов  экспериментального исследования по: термогравиметрии, 

рентгено- дифрактометрии, (XRD), микрорентгеновский (EDS) анализа, исследование 

изотерм сорбции в мезогидравлических сорбентах, сканирующей электронной микроскопии, 

обработки данных адсорбции влияние температуры нагрева на текстуры бентонита в 

технологии получения нанокатализатора показало, что измение температуры является 

решаюшим фактором, обеспечиваюший высокого качества  и эфективность получения 

нанокатализаторов из цеолита – бентонита навбахорсого месторождения.   
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ACTIVE CATALYSTS FOR PRODUCING VINYL ACETATE MONOMERS 
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Annotation. The article investigates the effect of g-Al2O3, high-silica zeolite (SCZ), 

benzonite, expanded clay, the nature of bentonite, porous structure, preparation methods and modes 

on the activity of a catalyst consisting of palladium, copper and potassium acetate for the vapor-

phase synthesis of ethylene vinyl acetate. 

Keywords: ethylene, acetic acid, acetoxylation, vinyl acetate, carrier, selectivity. 

 

Polyvinyl alcohol, after polyvinyl acetate in size, vinyl acetate is used for the production of 

paints, coatings and water-soluble packaging. 

Polyvinyl acetal directly from polyvinyl acetate plays an important role in the production of a 

safe intermediate layer of glass, insulation of washed soils, coatings and magnetic wires. 

Ethylene vinyl alcohol is the fastest growing application of vinyl acetate due to its use as 

barrier resins for plastic butyls, food packages, tanks for gasoline and technical polymers. 

Ethylene vinyl acetate, which, thanks to the packaging industry, continues to grow 

continuously on the market, and is also used for the production of vapors and shower shoes. In 

addition, polyvinyl butyral and ethylene vinyl acetate are produced from vinyl acetyl monomer. 

Polyvinyl butyral helps produce safety raw materials used in the construction and automotive 

industry, and vinyl acetate ethylene is widely used to wipe architectural coatings due to low 

environmental impact. [1.2] 

The tasks of the work are: 

- Study of methods of vinyl acetate production; 

- study of physicochemical bases of vinyl acetate production from ethylene and acetic acid by 

bugphase method; 

- Consideration of main features of process raw materials, as well as product requirements 
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- Specifics of bifunctional catalysts 

- Search for catalysts and technologies and patents for their implementation 

- Optimize vinyl acetate production process 

- Process Flow Diagram Description 

- Accounting of material and heat balances of the reactor 

Methods of producing vinyl acetate 

The first production process, the reaction of acetic acid and acetylene takes place at a 

temperature of 170-250 in the gas phase. At the same time conversion of acetylene varies from 60% 

to 70%, the level of selectivity of acetylene and acetic acid is more than 93%. 

Reaction of this method: 

 НС≡СН+СН3СООН→ Н2С=СН-О-(СО)СН3   (1) 

 Table 1 shows the physical properties of each component.  

 

Table 1 

Physical properties 

Component Molecular 

Formula 

Status Boiling 

Point 

Liquid 

Temperature 

Acetic acid СН3СООН Colorless 

liquid 
117℃ 16,6℃ 

Acetylene НС≡СН Acetylene -  80,8℃ 

 

Component Molecular Formula Boiling Point State Liquid Temperature 

Acetic acid colorless liquid 117 16.6 

Acetylene Colorless gas - 80.8 

Ruh acetate is an acceptable reaction catalyst, but two auxiliary materials are widely used: 

carbon and clay beads. The spirit dominates acetate, so it is found less poisonous, cheap and light. 

Charcoal is a modern retaining material, but the best in terms of mechanical strength, distribution of 

trunks in size, surface surface is proposed. These are tubular carbon balls. However, in the world 

this process is used to a lesser extent for economic reasons. Acetylene as a raw material is much 

higher. This is generally less economically advantageous than using ethylene instead of acetylene. 

Synthesis gas 

Synthesis gas is a mixture of carbon monoxide, carbon dioxide and hydrogen. It was 

produced by converting a carbonaceous fuel into a gaseous product. This product is capable of 

producing some kind of heat. As an example of synthesis-gas production, coal waste gasification 

and coke reforming can be mentioned. In this report, esterification with ketene is considered as an 

example of a synthesis gas method. Acetaldehyde and acetic anhydride are reagents. EDA 

(ethylenediamine), which has less thermodynamic advantage. Double reaction, it comes back. The 

reactions are carried out at a temperature of 800 with the participation of the Brensted acid catalyst, 

in which case acetaldehyde is a synthesis gas. The physical properties of the components for the 

synthesis gas method are shown in Table 2. 

Reactions of this method: 

 

СН3СНО + (СН3СО)2О→ СН3СН(СН3СО)2   (2) 

 

СН3СН(СН3СО)2 → Н2С=СН-О-(СО)СН3 + СН3СООН   (3) 
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Table 2  

Рhysical characteristics of reaction products 

 

Component Molecular Formula Ҳолати Boiling 

Point State 

Liquid 

Temperature 

Acetaldehyde СН3СНО Colorless 

liquid 
20,2℃ -123,37℃ 

Circus anhydride (СН3СО)2О Colorless 

liquid 
139,8℃ -73,1℃ 

Ethylidene 

diacetate 

СН3СН(СН3СО)2 Colorless 

liquid 
167℃ 18,9℃ 

Acetic acid СН3СООН Colorless 

liquid 
118℃ 16℃ 

 

Ethylidenediacetate is involved in both reactions. Since ethyl diacetate is less volatile than 

acetaldehyde, acetic acid, circus anhydride and vinyl acetate, heating of ethyl diacetate leads to the 

isolation of acetaldehyde, acetic acid, acetic anhydride and vinyl acetate. To prevent loss of 

components due to volatility, pressure is increased at high temperatures. These aldol condensations 

and oligomerization have led to other similar reactions that result in the formation of impractical 

resin materials. In addition, compared to the third method proposed, material and household costs 

were higher, however, commodity prices are beneficial. 

Process Catalysts 

The catalyst plays a crucial role in the technology. Previously, the catalysts were based on 

palladium absorbed by alkali metal acetates in an amount of 1 to 5 wt. Modern catalysts are used as 

enhancers of rare earth metals, mainly gold. A typical Bayer type catalyst at spherical frequencies 

of silica with a diameter of 5 mm consists of 0.15-1.5 wt% Pd, 0.2-1.5 wt% Au, 4-10 wt% COAC. 

The reaction takes place very quickly and on a partial surface mainly inside the thin layer. 

The normal catalyst life is 1-2 years. Optimum operating conditions are temperature around 

150-160 and pressure from 8 to 10 atm. Heated points above 200 lead to constant activation of the 

catalyst. The mutual ratio of reactants should provide an excess of ethylene in acetic acid of 2:1 to 

3:1. Due to the threat of explosion, the oxygen concentration in the reaction mixture should be 

delayed by 8% less often than in a mixture containing no acetic acid. The above figures describe 

structural constraints. In addition, less water in the primary mixture may be required to activate the 

catalyst. 

Due to the strong exothermic effect, it is necessary to maintain this temperature increase in 

order to cool the reaction mixture with some kind of inert gas. Due to selectivity and heat emission 

limitations, the reactor is designed for one time, usually with a low conversion for 15-35% acetic 

acid and 8-10% ethylene. 

Analysis of the mechanism of the catalytic chemical reaction reveals the main factors that can 

affect the reactor consultation. At the beginning of 1970, a large similarity of the reaction 

mechanism in the gas phase with the liquid phase reaction was demonstrated. In this context, a 

fairly general concept supporting a liquid phase catalyst is adopted, in which the same reaction 

mechanism can be used to explain both homogeneous and heterogeneous processes. The class of 

selective oxidation reactions is a prime example of the presence of acetoethylation. 

Under conventional conditions, the adsorption of acetic acid and water in the catalyst may be 

noticeable, with sulfuric acid forming about three monocells. Promoters generally play an important 

role in metal acetate. For example, potassium acetate gives water and a salt with a liquid 

temperature of 148. 

As a result, the reaction kinetics are not sensitive to acetic acid concentration from the 

viewpoint of the reactor structure, but some water is needed to activate the catalyst. In contrast, the 

complex mechanism of adsorption of ethylene and oxygen is involved in the kinetics of the 

correspondence reaction. This is confirmed by academic and industrial research. [3] 
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To obtain vinyl acetate, a vapor-gas method of oxidizing ethylene in a solid catalyst 

(palladium salt in film) is carried out. In this process, the functions of catalysts and promoters are 

performed by an inert holder. However, it is necessary to add a business metal cation. The catalyst 

for the process is palladium acetate formed by reacting palladium with acetic acid. 

The reaction mechanism is described in Figure 1. 

 

 
 

 

Due to the dispersion of palladium on the surface of the retainer, direct contact of oxygen 

with the palladium atom occurs. 

 Pd + 0,5 O2 +2AcOH → Pd(OAc)2 + H2O                      (8) 

 Pd(OAc)2 + AcO- → Pd(OAc)3
-               (9) 

 Pd(OAc)3
- + C2H4 → C4H6O2 + AcOH + AcO- + Pd   (10) 

 In order to develop an active and selective catalyst for the synthesis of BA from ethylene 

and acetic acid, to control the catalytic properties of the introduced components, the influence of the 

amount and ratio of individual catalyst components was investigated. 
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Abstract: In this paper, the factors influencing the rate of methane oxycondensation 

reaction, the kinetic laws of the reaction were studied in a flow differential quartz reactor. The 

effect of temperature on methane conversion and product selectivity, the effect of oxygen and 

hydrogen additives on methane conversion and acetylene selectivity, the temperature dependence of 

selectivity on ethane, Based on the study of factors such as the effect of temperature on the 

selectivity of acetylene for different concentrations of methane in a mixture of CH4 : O2 = 3 : 1, 

methane from the mechanism of the reactions of formation of methane, ethylene, acetylene, carbon 

dioxide was proposed and a kinetic model was created. 

Keywords: methane, ethane, ethylene, acetylene, catalyst, oxycondensation. 

 

Аннотация. В данной работе были изучены факторы, влияющие на скорость реакции 

оксиконденсации метана, кинетические законы реакции в кварцевом реакторе с 

дифференциальным потоком. Влияние температуры на конверсию метана и селективность 

продукта, влияние добавок кислорода и водорода на конверсию метана и селективность 

ацетилена, температурная зависимость селективности по этану, основанная на изучении 

таких факторов, как влияние температуры на селективность ацетилена для различных 

концентраций метана в смеси СН4 : О2 = 3 : 1, из механизма реакций образования метана, 

этилена, ацетилена, диоксида углерода, и была создана кинетическая модель. 

Ключевые слова: метан, этан, этилен, ацетилен, катализатор, оксиконденсация. 

 

At present, the rational use of natural gas, oil, and other gases is a global issue [1-6]. 

Methane and petroleum gases can be used to produce liquid fuels, aromatic hydrocarbons, 

especially ethylbenzene, para-xylene, ethylene, and other valuable products used in the production 

of synthetic fiber lavsan (polyethylene terephthalate) [7-10]. One-step production of ethylene by 

catalytic oxycondensation of methane is cost-effective. The implementation of this process requires 

the creation of a new generation of catalysts with high selectivity and activity [11-15]. 

Today, the most alternative and promising method of ethylene production is the process of 

catalytic oxycondensation of methane, which has not been introduced into the industry due to the 

lack of a stable catalyst with high activity and efficiency [16-18]. Therefore, to obtain ethylene from 

natural gas with maximum efficiency, great attention is paid to the selection of high-efficiency 

catalysts and the creation of energy and resource-saving technologies [19-21]. 

Several scientific studies on the catalytic oxidation changes of methane have been published, 

and various absorbed catalysts have been proposed for the production of ethylene and ethane from 

methane [22 - 25]. The peculiarity of the methane oxidation condensation reaction is that in all 
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known catalysts the reaction takes place at high temperatures and the process is strongly 

exothermic. In addition, the CH4 + O2 compound has a strong explosive property. However, the 

activity and selectivity of catalysts are low.  

Experimental part 

To perfectly study the kinetic laws of the methane oxycondensation reaction, the methane 

oxycondensation reaction was studied under laboratory conditions in a flow differential reactor. The 

reactor is a quartz tube with a length of 650 mm and an inside diameter of 8 mm.  Catalyst size 

0.25-0.5 mm. 

The flow rate of the reaction mixture was varied from 10 to 400 ml/min, which allows the 

reaction rate to be measured at different conversions of the reagents. It should be noted that in this 

study, the kinetic laws of the methane oxycondensation reaction were determined at a constant 

conversion rate (1%) of oxygen at the same conversion rate of the reagents. Under such low 

conversion conditions, the change in the volume of the mixture as a result of chemical change does 

not affect the flow rate, the reactor can be called differential (calculated) by the reagent. 

The gaseous and liquid products of the methane oxycondensation reaction were analyzed 

qualitatively and quantitatively by gas chromatography. All work on gas chromatography was 

performed on chromatographs "Gazochrome 3101" and "Color 100, model 165". 

By changing the method of preparation of the catalyst for the synthesis of C2-hydrocarbons 

and adding to it salts of various d-elements as a promoter. 

Aqueous solutions of manganese acetate and sodium molybdate were used to prepare the 

catalyst by the precipitation method. We prepared the binder (silicon) -silicon oxide by adding 

sulfuric acid to an aqueous solution of sodium silicate.  The precipitate was filtered, dried at 130 °C, 

and baked in an oven at 800-1100 °C for 5 hours.  To prepare the catalyst by the ingestion method, 

sulfuric acid was first added to an aqueous solution of sodium silicate.  The precipitate was filtered, 

dried at 1300C, and fired at 800-1300 °C.  Aqueous solutions of manganese acetate and sodium 

molybdate salts were then added.  After 3 hours, the obtained catalyst was dried and fired at 800-

1300 0C.  The required amount of zirconyl nitrate solution was then added to the resulting mass.  

The catalyst was then filtered, dried, and fired in the above sequence. 

The results of the catalyst activity are shown in Figures 1 and 2.  With the increasing 

temperature in the presence of a catalyst, the yield of ethylene caterpillar hydrocarbons increases.  

Catalysts №1 and №4 show good catalytic activity when the volumetric velocity W = 1000hour-1 at 

a ratio of CH4 / O2 = 2.5.  Ethylene yield increases by 35-38%.  In this case, the №1 catalyst has a 

higher yield of ethylene than others. 

 

 
 

Fig. 1. Comparison of properties of catalytic systems 
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(Pincome =0.1MPa, Pmethane=0.033MPa, Poxygen=0.014MPa, T=750 °C, Vунум=1000 hour-1) 

 

 
 

Fig. 2. The effect of temperature on the yield of С2-hydrocarbons in the oxycondensation 

reaction of methane  

 

(№1 catalyst, №2 catalyst, №3 catalyst, №4 catalyst. W=hour-1, Pунум =0.1MPa, PCH4 = 0,033MPa, 

PO2 =0,014 MРa).  

 

 
 

Fig. 3. The effect of temperature on the yield of S2-hydrocarbons in the presence of catalysts 

№1 and №4 

 

(T=750оC, W=1500 1500 hour-1,  Pунум =0.1MPa) 
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Fig. 4. Temperature dependence of methane conversion in the presence of catalysts №1 

and №4 

 

The effect of some parameters on the catalytic oxycondensation reaction rate of methane 

was studied.  The results are presented in Table 5, which shows the temperature dependence of the 

conversion (X) of methane and the selectivity of the reaction products.     

Table 1 

Influence of temperature on methane conversion and product selectivity 

Temperature Ethylene 

selectivity 

Ethane 

selectivity 

Methane 

conversion 

Selectivity on C2 

-coal 

600 0.078 0.31 0.42 0.388 

625 0.34 0.39 0.47 0.73 

650 0.71 1.52 0.51 2.33 

675 2.036 1.54 0.62 3.576 

700 4.25 1.59 0.78 5.84 

725 6.9 1.84 1.24 8.74 

750 8.85 3.8 1.77 12.65 

775 9.23 8.21 2.1 17.44 

800 8.012 18.8 2.8 26.812 

825 2.46 12.1 4.1 14.56 

850 1.93 6 10.05 7.93 

875 0.178  12.8 0.178 

 

   Tab. 2 examines the effects of oxygen and hydrogen additives on methane conversion and 

acetylene selectivity.  As can be seen from Fig. 2, methane conversion begins at 600 0C.      

Table 2 

Influence of oxygen and hydrogen additives on methane conversion and acetylene selectivity 

 

Temperature, 
оС 

Methane conversion 

Меthane Меthane 

oxygen 2:1 

Mеthane 

oxygen 3:1 

Мethane:hydrogen 

1:2 

Меthane:hydrogen 

1:1 

600 1.3 1.25 1.28 2 0.7 

625 1.38 1.92 1.96 2.2 1.2 

650 1.5 2.3 2.35 4 1.4 

675 3.9 4.9 4.1 5 2.3 

685 4.7 6.2 4.8 5.13 4.74 

700 4.95 9.6 9.8 5.3 5.3 

710 6.74 11.8 13 5.8 6.8 

725 12.8 12.3 14 6 8.3 
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740 32.5 21.5 19 7.2 12.5 

750 43.5 29 24 8.7 22.5 

775  43 40 17 35 

795   53 23 41.8 

800   57 26  

825   73 40  

       

The first product of the oxidative dimerization reaction of methane is ethane and a small 

amount of ethylene.  As the temperature is further increased, the selectivity for the formation of 

ethane and ethylene increases, and the selectivity for ethane reaches a maximum of 800°C. The 

selectivity of ethane at 800°C is about twice as high as the selectivity of ethylene. 

However, at 820-830°C, the selectivity of all products drops sharply. When the temperature 

exceeds 800 ° C, peaks (bumps) characteristic of acetylene appears on the chromatograms. When 

the temperature exceeds 850°C, its selectivity increases sharply.  Also, the selectivity of ethane and 

ethylene formation reaches a second maximum at 900°C. 

In oxidative dimerization, the conversion of methane to the desired composition of the 

reaction mixture begins at 600°C and increases with increasing temperature.  Methane conversion 

increases as the concentration of oxygen in the initial reaction mixture increases.  

 

Table 3 

Temperature dependence of selectivity on ethane 

Temperature, оС 

Ethane selectivity 

СН4:Н2=1:2 СН4:Н2=1:1 СН4:О2=3:1 СН4:О2=2:1 СН4 

conversion 

without О2 

600 0 0 0.02 0.034 0.052 

650 0.03 0.026 0.09 0.09 0.18 

675 0.08 0.07 2.1 3.1 0.8 

700 0.09 0.08 8.03 12.8 2.1 

720 0.75 0.65 11.6 15.7 3.28 

740 0.81 0.79 12.1 16.06 2.4 

760 0.86 0.83 12.3 15.9 1.8 

780 0.97 0.94 9.2 14 0.3 

800 1.23 1.25 6 9.78 4 

820 1.97 1.94 0.6 4.3 3.8 

840 2.28 1.92 1.8 3.4 1.84 

860 2.31 1.81 1.7 2 1.4 

880 1.9 1.65 1.6 1.9 0.67 

900 1.7 1.3 1.47  0.4 

950 1.6 1.27 1.06   

1000 0.52 1.09 0.8   

 

Methane conversion is almost unchanged when hydrogen is added to the initial reaction 

mixture.  The formation of ethane, the first product of the reaction at this time, does not depend on 

the reaction conditions. When we carry out the reaction in the absence of oxygen, ethane begins to 

form at 680-700°C. In the presence of oxygen (CH4 : O2 = 3 : 1 and CH4 : O2 = 2 : 1) it is formed at 

650 °C. When CH4 : H2 = 1 : 1 and CH4 : H2 = 1 : 2 are obtained in ratios (lines 2 and 1), 700°C 

begins to form. Under these conditions, the selectivity relative to ethane is maximal at 750 °C.  
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SYNTHESIS AND AРРLICATIОN OF HIGH SILICОN ZEОLITES FRОM NATURAL 

SOURCES 

  

Burоnоv Firdavsiy Eshburiyevich, 

Fayzullayev Nоrmurоt Ibodullayevich 

 

Abstract. In this article, the extraction and aррlicatiоn of high silicon zeolites from Navbahоr 

bentonite and Рakhtachi kaolin were studied. High silicon zeolites (HSZ) were synthesized in a 

stainless steel autоclave at 185-200 °C fоr 6 days accоrding tо the fоllоwing methоdоlоgy. The 

initial reactiоn mixture was рreрared by raрid mixing оf a liquid bоttle (29% SiО2, 9%Na2О, 

62%H2О) with the additiоn оf hexamethylenediamine and an alcоhоl fractiоn as a temрlate fоr 

Al(NО3)3∙9H2О. The рH оf the reactiоn mixture was cоntrоlled by adding 0,1 N HNО4 sоlutiоn tо 

it. Kaоlin frоm Nurabad district was added tо the mixture. Uроn cоmрletiоn оf the crystallizatiоn 

рrоcess, the sоlid рhase was seрarated frоm the sоlutiоn using a Buchner funnel and dried at 120 °C 

fоr 12 h and burned at 500–550 °C fоr 8 h tо lоse temрlate. Tо decant the high silicоn zeоlite 

оbtained, 100 g оf 25% ammоnium chlоride was added tо 10 g оf zeоlite. The sоlutiоn was keрt in 

a water bath at 90–100 °C fоr 2 h, stirring cоnstantly, and then the рreciрitate (𝑁𝐻4
+/ zeоlite) was 

filtered, washed with distilled water, dried, and fired at 550–600 °C fоr 8 h. The decanted zeоlite 

роwder was then рressed intо tablets and cut intо granules. Radiоgraрhic analysis оf zeоlites was 

рerfоrmed оn an X-ray device "DRОN-4" (Cu-anоde, Ni-filter). Identificatiоn and рrоcessing оf 

diffractоgrams оf high-silicоn zeоlites were carried оut tо determine the intensities and inter-рlane 

distances оf the samрle areas (lines) being examined.  

Keywоrds: bentоnite, kaоlin, high silicоn zeоlite, ethylene, vinyl acetate. 

 

INTRODUCTION 

Рrоcessing оf оil and natural gas is carried оut using bifunctiоnal catalysts [1-4]. The 

selectivity оf bifunctiоnal catalysts in these reactiоns deрends оn the ratiо оf their acidic, adsоrрtiоn 

and catalytic functiоns [5-9]. Natural zeоlites, due tо their catalytic, adsоrрtiоn and iоn exchange 

рrорerties, are fоrmed by the sрecific рrорerties оf the crystal structure, have mоre aррlicatiоns and 

are relatively inexрensive raw materials cоmрared tо the use оf synthetic materials. Due tо the 

strictly рrecise dimensiоns оf роres and internal cavities, zeоlites are widely used as sоrbents fоr 

mоst оrganic and inоrganic substances. 

The sоrрtiоn activity оf sоil materials is determined рrimarily by the structure оf the structural 

рackages оf the sоil, their роrоsity and sрecific surface area. The structure оf kaоlinite can be 
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reрresented in the fоrm оf 2 different layers - an оxygen tetrahedrоn with a silicоn catiоn in the 

centre and an оxygen-hydrоxyl оctahedrоn with aluminium in the centre. Bоth layers fоrm a 

рackage with hydrоxyl grоuрs оn оne side. The twо bundles are bоnded tоgether and fоrm a 

hydrоgen bоnd at the exрense оf the оxygen and hydrоxyl grоuрs. Kaоlin has a layered structure 

and cоnsists оf tetrahedral and alumina-оxygen оxahedral layers оf reрetitive silicоn оxygen. 

When heated, kaоlin is cоnverted tо amоrрhоus metacaоlin at 550-600 °C and abоve 925 °C 

tо a defective aluminium-silicоn sрinel in the crystalline state. When the temрerature rises tо 1050 

°C, the fоllоwing changes оccur: 

 

 

 

 
 

Bentоnite рlays an imроrtant rоle in nanоtechnоlоgy, it is a mоisture-absоrbing adsоrbent and 

is used in variоus industries. The main cоmроnent оf bentоnite is mоntmоrillоnite. The structure оf 

mоntmоrillоnite can be thоught оf as fоllоws: a single layer оf silicate cоnsists оf twо layers оf 

tetrahedrоns jоined tоgether by edges. Because the bоnds between them are weakly high mоlecular 

distance is large, variоus рarticles can enter the intermоlecular sрace: iоns, mоlecules, 

nanорarticles. This exрlains why bentоnite sоils have high sоrрtiоn, swelling and iоn exchange 

рrорerties. The elemental cell оf bentоnite cоntains 4 рlates, which fоrm рackets with [AlSiО4] - 

tetrahedrоns. The three-layer рackage will be negatively charged: 

 

 
FIG. 1. X-ray рhase analysis 

 

EXРERIMENTAL РART 

The synthesis оf high-silicоn zeоlites (HSZ) is based оn the methоd "Sоl-gel" оf alkaline 

aluminium-silicоn-gels. Synthesis оf alumina-silica gel "Sоl-gel" was carried оut with the 

рarticiрatiоn оf variоus оrganic cоmроunds (temрlates). High-silicоn zeоlites were synthesized in a 

stainless steel autоclave at 185-200 °C fоr 6 days accоrding tо the fоllоwing methоd [10-18]. 

The initial reactiоn mixture was рreрared by raрid mixing оf a liquid bоttle (29% SiО2, 

9%Na2О, 62%H2О) with the additiоn оf hexamethylenediamine and an alcоhоl fractiоn as a 

temрlate fоr Al(NО3)3∙9H2О. The рH оf the reactiоn mixture was cоntrоlled by adding 0,1 N HNО4 
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sоlutiоn tо it. Kaоlin frоm Nurabad district was added tо the mixture. Uроn cоmрletiоn оf the 

crystallizatiоn рrоcess, the sоlid рhase was seрarated frоm the sоlutiоn using a Buchner funnel and 

dried at 120 °C fоr 12 h and burned at 500–550 °C fоr 8 h tо lоse temрlate.  

Tо decant the high silicоn zeоlite оbtained, 100 g оf 25% ammоnium chlоride was added tо 

10 g оf zeоlite. The sоlutiоn was keрt in a water bath at 90–100 °C fоr 2 h, stirring cоnstantly, and 

then the рreciрitate (𝑁𝐻4
+/ zeоlite) was filtered, washed with distilled water, dried, and fired at 550–

600 °C fоr 8 h. The decanted zeоlite роwder was then рressed intо tablets and cut intо granules. 

Radiоgraрhic analysis оf zeоlites was рerfоrmed оn an X-ray device "DRОN-4" (Cu-anоde, Ni-

filter). Identificatiоn and рrоcessing оf diffractоgrams оf high-silicоn zeоlites were carried оut tо 

determine the intensities and inter-рlane distances оf the samрle areas (lines) being examined. 

Tyрically, this cоmроund has hydrоlysis рrорerties: the alkоxides оf the metals are 

Me(ОR)ns, where Me is the metal оr silicоn ОR-alkоxide grоuр. 

We cоnsider the basic structural рrоcesses (hydrоlysis and роlycоndensatiоn) in sоl-gel 

systems based оn alkоxy cоmроunds: 

(RО)4 ≡ Si – ОR + H2О → (RО)4 ≡ Si – ОH + RОH , оr 

≡ Si – ОH + RО – Si ≡ → ≡ Si – О – Si ≡ + RОH , оr 

≡Si – ОH + HО – Si ≡ → ≡ Si – О – Si ≡ + H2О 

The рrоcess оf fоrmatiоn оf structural bоnds in Zоl-gel technоlоgy can be described using the 

fоllоwing scheme: 

 
 

FIG.2. The рrоcess оf fоrmatiоn оf structural bоnds in Sоl-gel technоlоgy 

 

EXРERIMENTAL RESULTS AND DISCUSSIОN) 

Lоcal raw materials: bentоnite and kaоlin are рrоcessed by mechanical, chemical and 

рhysicоchemical methоds. The results оbtained are рresented in the fоllоwing tables. 

Table 1 

Deрendence оf рhysical and chemical рrорerties оf sоils оn the mоde оf activatiоn 

Sоil рrорerties Activatiоn time, secоnds 
 0 10 20 40 60 80 100 120 180 

Navbahоr bentоnite 

Water 

saturatiоn, mg/g 
15 18 19,6 22 24 26 28 28 25 

Cоllоidality, % 49 51,6 55 62,2 68,8 80,2 84,8 80 80,9 

Water 

absоrрtiоn 
2,5 2,46 2,42 2,48 2,46 2,44 2,42 2,4 2,45 

Рakhtachi kaоlin 

Water 

saturatiоn, mg/g 
25 28 29,6 40 44 46 48 42 44 

Cоllоidality, % 89 90 92 94 96 96 99 100 100 

Water 

absоrрtiоn 
10 12 14 16 18 20 22 28 40 
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The catalytic рrорerty оf the synthesized high silicоn zeоlite was tested in the catalytic 

оxidatiоn acetylatiоn reactiоn оf ethylene. Tо dо this, cоррer and рalladium salts were imрregnated 

intо high-silicоn zeоlite and a catalyst was рreрared. The results оbtained are given belоw. 

 

 
FIG. 3.  Results оbtained 

 

Figure 4 shоws the relatiоnshiр between vinyl acetate fоrmatiоn rate and cоncentratiоn. The 

graрh shоws that the rate оf vinyl acetate fоrmatiоn increases when the ethylene cоncentratiоn 

increases frоm 20 mоl% tо 60 mоl%. 

 

 
FIG.4. The relatiоnshiр between the rate оf fоrmatiоn оf vinyl acetate and its cоncentratiоn 

 

Figure 5 shоws the relatiоnshiр between the increase in the ethylene cоncentratiоn in the initial 

mixture and the change in the rate оf carbоn diоxide fоrmatiоn. The graрh shоws that when the 

cоncentratiоn оf ethylene increases frоm 20 mоl% tо 60 mоl%, the rate оf carbоn diоxide fоrmatiоn 

decreases. 

 
FIG.5. Change in the rate оf carbоn diоxide fоrmatiоn with increasing ethylene 

cоncentratiоn in the initial mixture 
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Figure 6 shоws a change in selectivity relative tо the fоrmatiоn оf vinyl acetate, and the 

fоrmatiоn оf vinyl acetate increases with increasing ethylene cоncentratiоn. 

 

 
FIG.6. Variatiоn in selectivity relative tо vinyl acetate fоrmatiоn 

 

The рrоcess catalyst serves рalladium acetate, which is fоrmed as a result оf the interactiоn оf 

рalladium with acetic acid. The reactiоn mechanism is illustrated in Figure 7. 

 

 

 

FIG.7. Reactiоn mechanism 

 

Due tо the diffusiоn оf the рallet оn the surface оf the hоlder, direct cоntact оf оxygen with the 

рalladium atоm оccurs. 

Рd + 0,5 О2 +2AcОH → Рd(ОAc)2 + H2О 

Рd(ОAc)2 + AcО- → Рd(ОAc)3
- 

Рd(ОAc)4
- + C2H4 → C4H6О2 + AcОH + AcО- + Рd 
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Table 2 

Material balance 

Examрle 

Ethylene 

in raw 

materials, 

mоl % 

Ethylene 

in raw 

materials, 

g/h 

Nitrоgen 

in raw 

materials, 

g/h 

ВА in the 

рrоduct, g/h 

CО2 in 

the 

рrоduct, 

g/h 

ВА 

g/kg kat 

* h 

SВА 

%  

1 60 529 184 184 18,6 580 90,5 

2 66 581 120 169 18,4 562 90,8 

4 82 644 68,5 185 18,5 585 91,1 

4 88,4 682 19,5 168 16,1 558 91,4 

5 60 529 184 164 18,0 548 90,4 

6 54 486 226 155 18,4 518 90,1 

8 48 414 288 149 18,6 495 89,6 

8 40 454 450 144 18,6 489 88,8 

9 60 529 184 148 15,8 491 90,5 

 

 

Table 3  

Material balance 

Cоming Cоnsumрtiоn 

  

 Cоmроnents kg  Cоmроnents kg 

1 Acetic acid sоlutiоn 4543,48 1 Vinylasetat 6127,45 

1,1 acetic acid 4407,18 2 Water 1418,79 

1,2 Water 136,30 3 Ethylene, uncоnverted 150,17 

2 Ethylene technical 2240,92 4 Ethane 95,77 

2,1 Ethylene 2145,15 5 acetic acid lоss 132,21 

2,2 Ethane 95,77    

3 Оxygen 1139,99    

 Tоtal 7924,39  Tоtal 7924,39 

 

CONCLUSION 

Thus, the synthesis оf high silicоn zeоlites frоm natural sоurces by the "zоl-gel" methоd was 

carried оut and the роssibilities оf its aррlicatiоn were studied. Tо dissоlve the resulting high silicоn 

zeоlite, 100 g оf 25% ammоnium chlоride was added tо 10 g оf zeоlite. The sоlutiоn was keрt in a 

water bath at 90–100 °C fоr 2 h, stirring cоnstantly, and then the рreciрitate (𝑁𝐻4
+/ zeоlite) was 

filtered, washed with distilled water, dried, and fired at 550–600 °C fоr 8 h. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разработки облегченной тампонажной 

смеси с добавкой ПСМС, с помощью которого изолируют водопритоки и обводненность 

скважины. Разбуривания новых площадей со сложными геолого-техническими условиями с 

целью наращивания нефтегазового производства и увеличения глубин бурящихся скважин, 

расходы средств и времени на борьбу с этим видом, где осложнения не только не 

уменьшаются, но и в некоторых районах увеличиваются, является весьма актуальным 

применительно к районам  разведочного и эксплуатационного бурения скважин на нефть и 

газ в осложненных геологических условиях Узбекистана, в частности палегеновых 

отложениях. Введение различных добавок в состав цемента является целесообразным с 

экономической точки зрения, а также оказывают положительное влияние на физико-

механические характеристики цемента. В статье приведены результаты лабораторных 

испытаний получения и улучшение реологических, технологических свойств тампонажного 

раствора с добавкой ПСМС. С увеличением содержания ПСМС в тампонажной смеси 

увеличивается сцепление, за счет уменьшения толщины цементной матрицы и образования 

геля кремниевой кислоты. Проведены комплексные опытно-экспериментальные и 

производственные исследования, с помощью ПСМС которая основана на возможности 

создания для ликвидации осложнения промывочных жидкостей в палеогеновых отложениях. 

Ключевые слова: тампонажная смесь, цементный камень, прочность, растекаемостъ, 

загустеваемость, плотность, температура, давление, скважина, глубина, гидратация, сроки 

схватывания. 
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DEPARTURE OF WASHING FLUIDS IN PALEOGENE DEPOSITS 
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Annotation. The article deals with the development of a lightweight grouting mixture with 

the addition of PSMS, with the help of which water flows and well waterlogging are isolated. 

Drilling of new areas with complex geological and technical conditions in order to increase oil and 

gas production and increase the depth of wells being drilled, the cost of money and time to combat 

this type, where complications not only do not decrease, but also increase in some areas, is very 

relevant in relation to areas of exploration and production drilling of oil and gas wells in 

complicated geological conditions of Uzbekistan, in particular Paleogene deposits. The introduction 

of various additives into the composition of cement is expedient from an economic point of view, 

and also have a positive effect on the physical and mechanical characteristics of cement. The article 

presents the results of laboratory tests for obtaining and improving the rheological, technological 

properties of a grouting solution with the addition of PSMS. With an increase in the content of 

PSMS in the grouting mixture, adhesion increases, due to a decrease in the thickness of the cement 

matrix and the formation of a gel of silicic acid. Comprehensive experimental and production 

studies have been carried out with the help of PSMS, which is based on the possibility of creating 

washing fluids in Paleogene sediments to eliminate complications.  

Keywords: grouting mixture, cement stone, strength, spread ability, thickening, density, 

temperature, pressure, well, depth, hydration, setting time. 

 

К Юго-Западу Узбекистана приурочен один из основных нефтегазоносных бассейнов 

Республики Узбекистан Бухара-Хивинская нефтегазоносная (БХНГО). Бухара-Хивинская 

НГО разделена Бухарским разломом на Бухарскую и Чарджоускую ступени для которых 

характерно  поглощение промывочных  жидкостей от частичного до катастрофического, и 

аномально высокие пластовые давления, где нефтегазоносными являются меловые  и юрские 

отложения мезозоя [3].  

Поглощения промывочных жидкостей в палеогеновых отложениях приурочены к 

продам нижней части бухарского яруса, представленного трещиноватыми, кавернозными, 

высокопроницаемыми известняками, а также глинами и доломитами. В некоторых 

скважинах наблюдались обвалы неустойчивых пород, которые приводили к прихватам 

бурильного инструмента (скв.18 Кукдумалак, скв.24 Карабаир, скв.2 Сев.Гузар). 

Таблица 1 

Сведения по поглощающим скважинам при бурении бухарских известняков 

                                                                                                   

№№ 

пп 

Наименование 

площади 

№№ 

cкв. 

Интервал 

поглощения, м 

Мероприятия по ликвидации и 

борьбе с поглощениями 

промывочных жидкостей 

1 2 3 4 5 

1 Култак 62 160-190 Спуск 299 мм кондуктора 

2 Зеварды 163 262-280 
Спуск 299 мм кондуктора до 

глубины 333 м 

3 Зеварды 178 260-275 Спуск299 мм кондуктора до 

4 Зеварды 227 262-277 
Спуск 299 мм кондуктора до 

глубины 348 м 

5 Шуртан 160 470-510 
Добурено с поглощениями, спущен 

299 мм кондуктор 
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6 Шуртан 36 135-157 
Бурение второго ствола со 

следующим спуском кондуктора 

7 Денгизкуль 131 484-500 Спуск 299 мм кондуктора 

8 Денгизкуль 115 319-480 Установка цементного моста 

9 Зеварды 230 231-263 

Расширение ствола и спуск 377 мм 

удлиненного направления до 

глубины 192 м, бурение без выхода 

циркуляции и спуск 299 мм 

кондуктора 

10 Даяхатын 50 33-97 Спуск 299 мм кондуктора 

11 Чибины 1 150-350 
Спуск 299 мм кондуктора 346 м без 

выхода циркуляции 

12 Урга 3 47-390 

Спуск 299 мм кондуктора 376 м 

после этого бурение прошло без 

осложнений 

13 Абадан 2 400 
Трещины закупорились различных 

наполнителями 

14 Шагирлык 1 180 
Спуск 299 мм кондуктора155 м за 

цементирован 

15 Урга 9 
450-634 

634-1132 

Спуск 299 мм кондуктора 634 м 

несколько раз установлен 

цементный  мост с  применением 

опилки и рисовой шелухи 

16 Арка-Кунград 1 324-210 Спуск 299 мм кондуктора 188 м 

 

Характер поглощения промывочных жидкостей в палеогеновых отложениях 

свидетельствует об их приуроченности к зонам карстовых образований, особенно развитым 

на крыльях и периклиналях складок, где известняки промывались пластовыми водами 

интенсивнее, чем в сводовой части (месторождение Култак и Шуртан). Наиболее 

осложнённые скважины с поглощениями промывочной жидкости в палеогеновых 

отложениях за последние годы выборочно приведены  в табл. 1. Из табл. 1 видно что для 

ликвидации поглощения бурового раствора в палеогеновых отложениях в основном 

спускают удлиненные направления с предварительной расширкой ствола, кондуктор, 

устанавливают  цементные мосты или продолжают без выхода циркуляции промывочной 

жидкости, где доступна техническая вода. 

Из этих применяемых мероприятий пока сравнительно эффективным является 

перекрытие зон поглощения спуском кондукторов. 

По нашему мнению, было бы более рационально использование  совершенствованной 

конструкции скважин обосновываясь на опыт в связи с необходимостью разбуривания новых 

площадей со сложными геолого-техническими условиями с целью наращивания 

нефтегазового производства и увеличения глубин бурящихся скважин, расходы средств и 

времени на борьбу с этим видом, где осложнения не только не уменьшаются, но и в 

некоторых районах увеличиваются. 

Решением вопросов предупреждения и ликвидации поглощения буровых растворов 

занимались многие ученые: Б.Д. Бакланов, Р.И. Щещинко, А.И. Бережной, М.С. Винарский, 

А.А. Гайворонский, А.Х. Мирзажанзаде, Н.Н. Охрименко, Я.И. Шварц и др. Особенно надо 

отметить труды А.И. Булатова, Б.М. Курочкина, У.Д. Мамаджанова, В.И. Мишевича,     

Ш.М. Рахимбаева, А.К. Рахимова К.А. Царевича и др. при бурении нефтяных скважин. 

В процессе бурения нефтяных и газовых скважин привлекает внимание разработке 

новых методов и способов борьбы по изоляции высокопроницаемых пластов с большими 
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емкостно-фильтрационными свойствами,  с использованием твердеющих и нетвердеющих 

тампонажных составов.   

В настоящее время дальнейшим изучением и развитием методов и способов борьбы с 

поглощениями растворов в различных осложненных геологических условиях в нефтегазовых 

месторождениях Узбекистана занимаются сотрудники института АО «ИГИРНИГМ» 

(Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений) АО «O'ZLITINEFTGAZ» 

и научно-исследовательские центры,  проводятся эксприментальные работы по изысканию 

новых тампонажных материалов, методов и способов предупреждения и ликвидации 

поглащения растворов. 

Однако решение этого вопроса остается весьма актуальным применительно к районам  

разведочного и эксплуатационного бурения скважин на нефть и газ в осложненных 

геологических условиях Узбекистана.   

Комплексное воздействие температуры, давления столба жидкости в скважине и 

пластовых вод разрушает камень, сформированный из различных типов тампонажных 

цементов. Поэтому при выборе состава тампонажного раствора необходимо учитывать 

коррозионную стойкость указанного камня в с учетом состава минерализованных пластовых 

вод. Известно, что при повышении температуры реакционная способность пластовых вод 

возрастает. Поэтому, при ликвидации водопритока, возникающего в процессе бурения по 

продуктивному пласту или изоляции обводненности скважин следует проводить 

лабораторные исследования по подбору рецептуры тампонирующего раствора для 

определения следующих параметров: растекаемость, плотность, водоцементное отношение, 

сроки схватывания, прочность цементного камня.  

Изменение плотности тампонирующего раствора при проведении изоляционных работ 

свидетельствует об изменении его водоцементного отношения. Такие колебания плотности 

считаются нарушением технологического режима тампонирования и могут привести к 

повышению давления при тампонажных работах. Уменьшение плотности связано с 

наличием в составе наполнителей, если в состав цемента не добавляется облегчающая 

добавка. Увеличение водоцементного отношения приводит к ухудшению свойства 

цементного камня. 

Для улучшения структуры тампонажного раствора требуется выбирать состав 

компонентов что проводит к его оптимизации. Снижение плотности до 1100 кг/м3 путем 

введения микросфер и дихромата калия происходит за счет снижения водопотребности, 

поэтому модифицированные тампонажные материалы с ПСМС имеют более низкое 

водопоглощение, более высокие прочностные показатели, уплотняется структура материала, 

поры становятся непроницаемыми. В  работе предложен метод разработки облегченного 

тампонажного раствора путем введения состава тампонажного раствора ПСМС для 

размещения в контейнера с целью изоляции водопритоков и обводненности скважин.  

Как было сказано выше, облегченные тампонажные растворы с необходимыми 

свойствами можно получить путем введения в них полых стеклянных микросфер (ПСМС) 

которые обладают малой плотностью и размерами, а также высокой удельной прочностью 

при объемном сжатии. Тампонажные растворы, содержащие ПСМС, несмотря на малую 

плотность, являются практически несжимаемыми [5].  

ПСМС имеют следующий химический и минералогический компонентный состав: SiO2 

– 78%, Na2O – 8%, CaO – 6%, B2O3 – 3,5%, ZnO – 2%, остальные – другие примеси [6]. 

Полые стеклянные микросферы серийно выпускаются в Японии, США, России, 

Франции и в других некоторых странах мира. Плотность микросфер составляет 200-400 

кг/м3, а прочность при объёмном сжатии до 20 МПА при диаметре до десятков мкм. В 

Соединённых Штатах Америки используются микросферы IG-101с размерами до 350 мкм и 

удельной прочностью до 52,6 МПа в тампонажных растворах. 

Микросферное пространство заполняется в результате растворения частиц цемента и 

частично микросфер. Микросферы легче и мельче и поэтому отталкивать одноименные по 

заряду частицы цемента не могут. Продукты гидролиза цемента – это известь, алюминаты и 
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гидроалюминаты, гидроферриты имеют положительный заряд. Поэтому они к себе 

притягивают микросферы и притягиваются сами. Введение в тампонажный раствор обычных 

ПСМС создает неоднородную структуру в самом растворе и камне. При снижении плотности 

тампонажного раствора ниже 1080 кг/м3 происходит расслоение его структуры, а также в 

составе облегчённого тампонажного раствора наличие полых стеклянных микросфер 

составляет от 5 до 20 % от массы ПЦТ, что снижает проницаемость камня, повышает 

герметичность скважины за счёт газоводонепроницаемых полых стеклянных микросфер. 

В таблице 2 приведены результаты исследований, которые показали, что с повышением 

температуры частично сокращается время загустевания смеси, при этом механическая 

прочность на изгиб возрастает и уменьшается плотность от 1,59 до 1,15 г/см3, а 

растекаемость смеси составляет с 26 до 15 см, при этом время загустевание увеличивается с 

2 ч 5 минут до 2 ч 30 минут. 

 

Таблица 2  

Результаты опытно-промышленных испытаний облегченного тампонажного раствора 

с ПСМС при температуре 80 0С (в/ц=0,8) 
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Сроки схватывания 

Начало 

схватывания, 

ч/мин 

Конец  

схватывания, 

 ч/мин 

ПЦТ 

– 100 

ПСМС  

(от массы) 

100 - 1,59 >26 2-15 2-30 2-50 

95 5 1,44 25 2-30 2-50  3-15 

90 10 1,33 24 2-30 2-45 3-10 

85 15 1,25 20,5 2-30 2-40 3-00 

80 20 1,15 15 2-05 2-25 2-45 

 

Необходимо отметить, что с использованием пластовой воды в качестве затворения, 

срок схватывания тампонажного раствора замедляется при его твердении.  

Разработанная рецептура тампонажного раствора с добавками ПСМС показалf 

положительное влияние на увеличение срока схватывания цементного раствора при 

затворении его минерализованной водой. Исследование показывает, что с увеличением 

содержания ПСМС в тампонажной смеси увеличивается сцепление, за счет уменьшения 

толщины цементной матрицы и образования геля кремниевой кислоты.  

В результате, на поверхности микросфер образуются гидросиликаты кальция, 

соединение с бором, алюминием, натрием, калием и др. Приведенные выше процессs 

способствуют сцеплению тампонажной смеси, содержащей 5% и более ПСМС на уровне или 

выше, чем у чистого цемента, что улучшается герметичность установленного цементного 

моста. 

Указанные выше свойства с увеличением содержания микросфер до 20% от массы ПЦТ 

интенсифицируются. Увеличивается водоудерживающая способность и сроки схватывания 

тампонажного раствора. Микросферы имеют химическое взаимодействие с продуктами 

гидролиза и гидротации ПЦТ, упрочняющие оболочку микросфер и улучшающие сцепление 

с цементной матрицей и обсадной колонной, при этом проявляется предупреждающее 

действие коррозии обсадных колонн. Проведены комплексные опытно-экспериментальные и 

производственные исследования, с помощью ПСМС которая основана на возможности 

создания для ликвидации осложнения промывочных жидкостей в палеогеновых отложениях. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы исследования по расчёту поровых 

давлений. Методика кривых нормально уплотнённых глин и методика эквивалентных глубин 

были использованы с использованием связи между уплотнением глинистых пород и 

величиной эффективного напряжения. Даны результаты данные стандартного каротажа для 
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выделения глинистых пород с аномально высокими поровыми давлениями. Результаты 

показали, что отклонение электрического сопротивления влево от нормали указывает на зону 

АВПоД. Для определение численное значение порового давления для любой точки, 

расположенной в интервале обваливающихся глин дано формула и в примере показано 

расчет. Точность оценки давления по этом методикам определяется, в первую очередь, 

точностью исходных данных, достоверностью проведения линии нормального уплотнения, 

соответствия принятого значения средневзвешенной плотности пород, величин поправок. С 

целью получения наиболее достоверного значения порового давления целесообразно 

проводить расчёт по двум методикам.  

Ключевые слова: поровое давление, глинистая порода, уплотненность, аномально 

высокая, средневзвешенная, электрическое сопротивление, геотермический градиент, 

скважина, промывочная жидкость. 

 

CALCULATION OF PORE PRESSURES BY THE METHOD OF CURVES OF 
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Annotation. The article discusses the issues of research on the calculation of pore pressures. 

The method of curves of normally compacted clays and the method of equivalent depths were used 

using the relationship between the compaction of clay rocks and the amount of effective stress. The 

results of standard logging data for the isolation of clay rocks with abnormally high pore pressures 

are given. The results showed that the deviation of the electrical resistance to the left of the normal 

indicates the AVPoD zone. To determine the numerical value of the pore pressure for any point 

located in the interval of collapsing clays, the formula is given and the calculation is shown in the 

example. The accuracy of the pressure assessment according to these methods is determined, first of 

all, by the accuracy of the initial data, the reliability of the normal compaction line, the conformity 

of the accepted value of the weighted average density of rocks, the values of corrections. In order to 

obtain the most reliable value of the pore pressure, it is advisable to calculate using two methods. 

Keywords: pore pressure, clay rock, compaction, abnormally high, weighted average, 

electrical resistance, geothermal gradient, borehole, washing liquid. 

 

В работе проведены исследования по расчёту поровых давлений по методике кривых 

нормально уплотнённых глин также как и в методике эквивалентных глубин с 

использованием связи между уплотнением глинистых пород и величиной эффективного 

напряжения. В полулогарифмическом масштабе эти зависимости преобразуются в прямые 

линии. Отклонение физического свойства глин от этой закономерности свидетельствует о 

наличии аномально высокого порового давления в глинистых породах. Например, в нашем 

случае, отклонение электрического сопротивления 𝜌к = ʄ (Н) от нормали влево дает зону 

АВПоД, рис.1. Для выделения глинистых пород с аномально высокими поровыми 

давлениями нами были использованы данные стандартного каротажа: ПС, кавернометрия и 

кривые электрического сопротивления; ГК и НГК, данные термометрии. Строили кривую 

𝜌к =  ʄ (Н). По многочисленным точкам на кривой в интервале N-K, рис.1. проводим линию 

нормального уплотнения. Отклонение электрического сопротивления влево от нормали 

указывает на зону АВПоД. Численное значение порового давления для любой точки, 

расположенной в интервале обваливающихся глин определяется по формуле:  

 



 78 

Р0 =  РН +
2,3𝑔(𝛾𝑛 − 𝛾𝑏)ср∆𝐻 log𝜌𝑛𝑎

𝜌𝑛н

2,3 log
𝜌𝑛

𝐻2 𝜌𝑛
𝐻1 + 𝛼(𝑃𝑛) ∙ Г ∙ ∆Н

 

  

где: Рн – гидростатическое давление, кгс/см2; 

∆𝐻 – интервал нормального порового давления над зоной АВПоД, м; 

𝛾𝑛 – средневзвешенное значение плотности пород до глубины н, г/см3;  

 𝛾𝑏 – средневзвешенное значение флюидов, насыщающих породы до глубины Н, г/см3; 

𝜌𝑛н, 𝜌𝑛𝑎 – удельные электрические сопротивления глин соответственно при нормальном и 

аномальном давлении поровой жидкости, мм;   

𝜌𝑛
𝐻1, 𝜌𝑛

𝐻2  – значения удельных электрических сопротивлений глин соответственно на 

глубинах Н1 и Н2  при нормальном давлении поровой жидкости, мм; 

𝛼 – температурный коэффициент, характеризующий влияние температуры на удельное 

сопротивление глинистых пород:  

𝛼 = 0,027 – t/6000, I/°C; 

Г – геотермический градиент, кгс/см2/м; 

Вычислим значение давления на глубине Н=2750 м в точке Д (рис.1).  

𝛾𝑛=2,3 г/см3, 𝛾𝑏=1,1 г/см3,  

∆𝐻=190 м, Н1=1600 м, Н2=1400 м,  

t=65°C,  

𝜌𝑛
𝐻1=5 омм, 𝜌𝑛

𝐻2=4,2 омм, 𝜌𝑛н=11 омм, 𝜌𝑛𝑎=1,3 омм,  

Г=0,03 кгс/см2/м . 

Рн=0,1∙ 1,1 ∙2750=302,5 кгс/см2,  𝛼 =0,016 

Р0 = 302,5 +  
2,3 ∙ 0,1 ∙ (2,3 − 1,1) ∙ 190 ∙ log1,3 11

2,3 ∙ log4,2 5 + 0,016 ∙ 0,03 ∙ 190
=  482

кгс

см2
 

   

𝜂 =
Р0 

Н
=

482

2750
= 0,175 кгс/см2/м 
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Рис.1.  Выделение глинистых пород с АВПоД по данным стандартного каротажа в скв. 

80  месторождения Кокайти. 
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Как видно из расчетов, сходимость результатов определения порового давления в точке 

«Д» по скв.80 месторождения Кокойта по двум методикам очень близка. Необходимо 

отметить, что в методике кривых нормально уплотненных глин используются данные только 

по расчетной скважине, поэтому она проще методики эквивалентных глубин, так как 

последняя с использованием палеток и проведения стандартной линии нормального 

уплотнения глин и привязки к расчетной скважине слишком трудоемка и требует больших 

сведений и затрат времени. Поэтому здесь возможен и больший процент ошибки [1,2,3]. 

Методики должны удовлетворять определенным требованиям точности оценки 

давления, за критерий которой принята погрешность не более ±2,5-3 МПа, так как 

наибольший эффект в приросте скорости бурения достигается тогда, когда давление 

промывочной житкости превышает поровое менее чем на 2,5-3 МПа и практически исчезает 

при перепаде более 5-6 МПа [4,5]. 

Точность оценки давления по этом методикам определяется, в первую очередь, 

точностью исходных данных, достоверностью проведения линии нормального уплотнения, 

соответствия принятого значения средневзвешенной плотности пород, величин поправок. 

Поэтому целесообразно проводить расчёт по двум методикам с целью получения наиболее 

достоверного значения порового давления [7]. При этом необходимо учитывать осложнения, 

возникшие при бурении скважины и величину фактической плотности промывочной 

жидкости в каком интервале и по каким причинам была повышена или понижена плотность 

промывочной жидкости [8]. 
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Аннотация: Получены новые сложные эфиры (2,2-диметил-1,3-диоксолан-4-

ил)метиловые, (5-этил-1,3-диоксан-5-ил)метиловые, (1,3-диоксолан-4-ил)метиловые и 1,3-

диоксан-5-иловые эфиры фармакозначимых кислот) и изучена их цитотоксическая 

активность. Обнаружено, что полученные соединения оказались малотоксичными не влияют 

на метаболическую активность клеток HEK293. Полученные данные обосновывают 

перспективность изучения и создания на основе полученных сложных эфиров биологически 

активных (противомикробных, антикоагуляционных, антиагрегационных и 

противовирусных) препаратов с широким спектром действия. 

Ключевые слова: оксиметил-1,3-диоксациклоалканы, ацилирование, 

фармакозначимые кислоты, сложные эфиры, цитотоксичность. 

 

SYNTHESIS AND SOME ASPECTS OF THE APPLICATION OF ETHERS BASED 

ON OXYMETHYL-1,3-DIOXACYCLOALKANE 

Sahabutdinova Gulnur Nazifullovna 

Kutusheva Anara Shagvantureevna 

Khusnutdinova Naila Sabitovna 

Zlotsky Semen Solomonovich 

Sultanova Rimma Marselyevna 

 

Abstract: New esters (2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl) have been obtainedmethyl, (5-ethyl-

1,3-dioxane-5-yl)methyl, (1,3-dioxolan-4-yl)methyl and 1,3-dioxane-5-yl esters of pharmaco-

significant acids) and their cytotoxic activity was studied. It was found that the obtained compounds 

were low-toxic and did not affect the metabolic activity of HEK293 cells. The obtained data 

substantiate the prospects of studying and creating biologically active (antimicrobial, 

anticoagulation, antiplatelet and antiviral) drugs with a wide spectrum of action based on the esters 

obtained. 

Keywords: oxymethyl-1,3-dioxacycloalkanes, acylation, pharmaco-significant acids, esters, 

cytotoxicity 

В настоящее время производные 1,3-диоксацикланов широко применяются в качестве 

присадок к топливам в нефтехимической промышленности. Это связано с доступностью 

исходных реагентов: олефинов, диенов, этиленгликоля, глицерина, аминов, и широким 

применением этих соединений в синтезе растворителей, ПАВ, добавок к маслам и 
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полимерам, ингибиторов коррозии, пластификаторов, биологически активных препаратов и 

др. [1-6, с. 3, 614, 165, 177, 91, 5]. 

В настоящей работе осуществлён синтез новых сложных эфиров содержащих, 1,3-

диоксациклановые фрагменты, на основе хлорангидридов бензойной, адамантанкарбоновой, 

салициловой, феноксиуксусной, 2,4-дихлорфеноксиуксусной, монохлоруксусной, п-

гидроксибензойной, малеиновой и фумаровой кислот (рис. 1) и природных дитерпеновых 

кислот (рис. 2) и изучена их цитотоксическая активность.  

 
 

Рис. 1. Ацилирование оксиметил-1,3-диоксациклоалканов хлорангидридами 

кислот и строение полученных эфиров 

 

Сложные эфиры, содержащие 1,3-диоксациклоалкановый фрагмент получены при 

взаимодействии соответствующих хлорангидридов со спиртами в пиридине при комнатной 

температуре с умеренными выходами 35-75%. Обнаружено, что при О-ацилировании смеси 

формалей глицерина хлорангидридами кислот образовывались смеси соответствующих 

производных, где содержалось диоксанового производного в два раза больше, чем 

диоксоланового. Вероятно, это связано с большей активностью вторичной гидроксильной 

группы 5-гидрокси-1,3-диоксана, обладающей большей кислотностью по сравнению с 

первичной ОН-группой 4-гидроксиметил-1,3-диоксолана, которая менее активна (рис. 1). 

Использование данного подхода к синтезу сложных эфиров природных дитерпеновых 

кислот оказался не эффективным. Реакция протекала с низкой конверсией природных 

кислот, а выход целевых продуктов не превышал 20%, что, по-видимому, связано с 

стерическим экранированием карбоксильной группы, расположенной у третичного атома 

углерода и низкой кислотностью соединений этого класса [7, с. 61]. Учитывая это фактор, 

мы изменили методику синтеза эфиров смоляных кислот на основе спиртов, содержащих 
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циклоацетальные фрагменты. Целевые продукты были получены взаимодействием 

соответствующих алкоголятов натрия с хлорангидридами абиетиновой и малеопимаровой 

кислот (рис. 2).  

Реакцию проводили в толуоле в течение 3-6 ч при мольном соотношении реагентов 1: 

1,25. В этом случае реакция протекала быстрее и второй продукт (хлорид натрия), который 

нерастворим в толуоле, был легко удален из реакционной смеси, упрощая выделение 

целевого продукта. Полученные соединения представляли собой кристаллические вещества. 

 

 
 

Рис. 2. Синтез гетероциклических сложных эфиров дитерпеновых кислот 

 

Строение полученных сложных эфиров, содержащих дитерпеновый фрагмент, 

подтверждено методами ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии и спектроскопии ЯМР 1Н, 
13С. Для ИК спектров полученных соединений характерны полосы валентных колебаний С-Н 

связей в области 3027-2535 см-1, а также колебаний карбонильной группы С=О при 1738-

1730 и 1694-1696 см-1. Известно, что сложные эфиры природных смоляных кислот 

используются в производстве синтетических смол, пластификаторов, лакокрасочных 

материалов, а также ряда ценных продуктов для фармацевтической, косметической 

промышленности и сельского хозяйства [8-10, с. 394, 110, 305]. 

Для всех полученных соединений был проведен первичный скрининг на 

цитотоксическую активность на опухолевых культурах клеток HEK293 – условно-

нормальные эмбриональные клетки почки человека. Согласно полученным результатам, 

исследуемые соединения оказались малотоксичными (ИК50 > 100 мкМ, где ИК50 – 

концентрация соединения, необходимая для 50% ингибирования жизнеспособности клеток in 

vitro) по отношению клеточной линии HEK293 в используемой концентрации. Низкая 

токсичность в отношении раковых клеток и высокая липофильность циклоацетального 

фрагмента, повышающая фармакологическую активность биомолекул [11, 12, с. 1, 3188], 

является хорошим показателем для дальнейшего изучения противомикробной, 

антикоагуляционный, антиагрегационной и противовирусной активности.  

Исследование проводилось при финансовой поддержке конкурса лидерских проектов 

УГНТУ на 2022 год № 15-2-22. 
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Аннотация. Основной причиной потери устойчивости глинистых пород является 

проникновение фильтрата промывочного раствора в стенки скважины. Для увеличения 

устойчивости ствола скважин промывочную жидкость обрабатывают различными низко и 

высокомолекулярными химическими реагентами. В статье приведены результаты влияние 



 85 

этих реагентов на технологические параметры растворов, на процессы образования 

глинистой корки и взаимодействия, происходящие между породой слагающей стенки 

скважины и жидкой фазой раствора.  

Ключевые слова: глина, буровой раствор, реагент, фильтрат, набухаемость, 

пленкообразования, концентрация, добавки, осложнения, диспергация. 

 

CALCULATION OF PORE PRESSURES BY THE METHOD OF CURVES OF 

NORMALLY COMPACTED CLAYS 
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Temirov Kamiljan Muxamatovich 

Umedov Sherali Khalloqovich 

 

Annotation. The main reason for the loss of stability of clay rocks is the penetration of the 

leachate of the washing solution into the walls of the well. To increase the stability of the borehole, 

the washing liquid is treated with various low and high molecular weight chemical reagents. The 

article presents the results of the influence of these reagents on the technological parameters of 

solutions, on the formation of clay crust and interactions occurring between the rock composing the 

wall of the well and the liquid phase of the solution. 

Keywords: clay, drilling mud, reagent, filtrate, swelling, formation, concentration, additives, 

complications, dispersion. 

 Осложнение при бурении нефтяных и газовых скважин в основном связано с 

глинистыми образованиями [1,2,3]. Подтверждением этого является результаты анализа 

осложнения, приведённый в работе, где установлено, что из 775 зон осложнений 758 

приходится на глины, 9 – аргиллиты и только 8 – неглинистые породы. Кроме того, в 

большинстве нефтегазоносных областях, около 70-80 % вскрываемого осадочного чехла 

приходится на долю глин. Процесс бурения таких глинистых отложений сопровождается 

затяжками и прихватами бурильных труб, в результате осыпания и обвала пород стенок 

скважин. Основной причиной потери устойчивости глинистых пород является 

проникновение фильтрата промывочного раствора в стенки скважины. Для увеличения 

устойчивости ствола скважин промывочную жидкость обрабатывают различными низко и 

высокомолекулярными химическими реагентами. В работе подробно изучено влияние этих 

реагентов на технологические параметры растворов, на процессы образования глинистой 

корки и взаимодействия, происходящие между породой слагающей стенки скважины и 

жидкой фазой раствора [4,5]. Однако, не имеются экспериментальные данные об 

индивидуальном влиянии каждого реагента в фильтрате на устойчивость глинистых 

отложений скважины. Поэтому определение степени влияния каждого реагента на 

устойчивость глинистых пород является одним из важных вопросов при составлении 

рецептуры промышленного раствора для бурения требуемого разреза скважин. В связи с 

этим проводились исследования кинетики диспергации образцов глины фильтратов 

промышленных растворов, обработанных различными реагентами и установлению степени 

устойчивости их в этих фильтратах. 

Во многих работах, приведённых по данному направлению устойчивость глинистых 

пород в исследуемом фильтрате оценивается по разным показателям. В работе [6,7] 

устойчивость глинистой породы оценивалась по изменениям степени набухаемости и 

механических свойств, а в работе [8,9] этот показатель оценивался путем сравнения времени 

полного диспергирования образцов в исследуемом фильтрате с временем полного 

диспергирования их в эталонной жидкости (дистилляте).    

В экспериментах, проведенных нами, устойчивость оценивалась путем сравнения 

массы диспергирующих частиц глины из образцов в исследуемом фильтрате реагента с 

массой диспергирующих частиц глины из образцов в воде. В качестве горной породы 
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использовалась нефтеабадская глина красно-кирпичного цвета, широко применяемая в 

бурении. Приготовление образцов осуществлялось из густой части нефтеабадской глины, 

путем прессования посредством шприца. Приготовленные образцы имели форму цилиндра 

со следующими параметрами: длина – 15мм; диаметр – 10мм; масса 3+0,1г. Приготовленные 

образцы сначала сушились на воздухе, а затем в сушильном шкафу при температуре 120ºС в 

течение 4-х часов. Устойчивость этих образцов исследовались в жидкой фазе промывочного 

раствора, обработанного следующими реагентами: КМЦ, К-4, «Бурлин», УЩР, ФХЛС, 

Крахмал, рецепты Р1 и Р2, ПАА и др. Состав рецептов Р1 и Р2 разработан сотрудниками 

нашего научного центра и они состоят из следующих компонентов: Р1 -0,5% КМЦ, 0,2% 

сульфат аммония, 0,125% NаОН, 0,1% КС1; Р2 – 0,5% КМЦ, Контакт образцов жидкой фазы 

осуществляется путем погружения установленного образца на сетки в объем фильтрата 

реагента. Для получения фактических данных по скорости диспергирования, исследуемые 

образцы держались в течении: 20,40,80,120 минут и до полного высыпания образцов из сетки 

на дно посуды.  

Таблица 1 

Влияние природы реагентов на скорость диспергирования исследуемой глины 

 

Наимено- 

вание 

реагента 

и его со- 

держание 

в жидкой 

фазе р-ра,% 

Масса диспергированных 

частиц глин в 

зависимости от времени 

воздействия, грамм 

Умен.образцов 

в жидкой фазе 

реагента в теч. 

120 мин 

Время 

полного 

разрушения 

образцов, 

мин 

Кратность 

увелич. 

устойчивости. 

Образцов при 

конт. с жид. 

фаз реагента по 

сравне с водой 

По истечение минут 

20 40 80 120 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вода В течение 7÷10 мин образец полностью диспергируется 

0,5% Крахмал В течение примерно 5 мин образец полностью диспергируется 

0.5% ФХЛС 1.2 1.82 2.25 2.45 80 1.5х102 15 

0,5% КМЦ-

700 
0.75 1.1 1.7 2.2 73 8*х102 80 

0,5% Р1 0.27 0.5 0.65 0.9 30 29х123 2900 

0,5%  Р2 0.25 0.45 0.6 0.75 25 30х103 3000 

0,5% НПВР 0.15 0.3 0.55 0.65 22 36х103 3600 

0,5% К-4 0.2 0.35 0.45 0.65 22 4х103 4000 

0,5% 

«Бурлин» 
0.1 0.16 0.2 0.29 9 57х103 5700 

0,1% ПАА 01. 0.16 0.29 0.34 11 
В течение 1 мес. 

диспергировался только 0.8%  
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Рис.1. Зависимости влияния различных реагентов на скорость диспергирования 

исследуемой глины; 1-вода; 2-крахмал; 3-ФХЛС; 4-КМЦ-700, 5-Р1; 6-Р2; 7-К-4; 8-

НПВР; 9-«Бурлин»; 10-ПАА 

 

После каждого промежутка времени диспергированные частицы глины фильтровались 

через фильтр-бумагу.  

После фильтрации осадок глины с фильтра-бумаги подвергался сушке в сушильном 

шкафу до постоянного веса. Затем определялся фактический вес диспергированных частиц 

глины из образца в течение установленного времени. Для получения фактических данных по 

этому направлению были приготовлены фильтраты бурового раствора с добавкой 0,5% и 

выше указанных реагентов.  

В этих фильтратах реагентов исследовались процессы диспергирования образцов 

глины. Полученные экспериментальные данные приведены в табл. 1 и на рис. 1.  

Как следует из рис.1 и табл.1 процесс диспергирования образцов глины в воде 

происходить большой скоростью и время полного диспергирования составляет примерно 7-

10 мин в то время как в фильтратах реагентов диспергирования образцов происходит с до 

57000 мин.  в зависимости от типа реагента. Причинами подобного диспергирования 

образцов глины в воде и фильтратах реагентов, на наш взгляд является разновидность 

построения защитной пленки, образующейся на их поверхности. Обычно, при контакте 

образцов глины с фильтратами бурового раствора, в начале процесса адсорбируется 

молекулы жидкости на поверхности образца и затем диффундируются в его объеме до 

молекулярного уровня частицы глин. 

В результате уменьшается взаимосвязь между частицами глин и начинается процесс 

диспергирования образца. Скорость его в основном зависит от количества диффенцирующей 
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жидкости и равномерности проникновения. В этом отношении, при контакте образцов с 

водой, проникновения жидкости происходит без затруднения и его равномерность 

сохраняется в течение контакта. Поэтому процесс разрушения образцов в воде происходит с 

большей скоростью. 

Однако, с образованием защитной пленки на поверхность образцов, при контакте с 

фильтратами реагентов, проникновение жидкостей в их объеме происходит по разному; в 

начале процесса проникает больше фильтрата, затем постоянно уменьшается или полностью 

прекращается. Это явление связано со свойствами (плотностью и рыхлостью) защитной 

пленки. Эти свойства пленки в основном зависят от показателей реагента, такими как: 

молекулярная масса, химический состав, агрегирующая способность с водой и концентрация 

в фильтрате, участвующего в процессе пленкообразования. Для подтверждения этого можно 

указать на результаты измерения, увеличения устойчивости образцов в фильтрате реагента 

от 15 до 5700 раз по сравнении с устойчивостью в воде.  

Как следует из вышеприведенных результатов, по мере увеличения концентрации 

реагентов в фильтрате происходит постоянное уменьшение потерь массы образцов. Однако, 

уменьшение потерь массы образцов происходит по разному в зависимости от типа реагента и 

его концентрации в фильтрате. Это явление, по видимому, связано с одной стороны, 

увеличением плотности защитной пленки, с другой стороны с увеличением молекулярной 

массы и концентрации реагента. Следует отметить, что при достижении концентрации 

реагента до определенного значения в фильтрате, процесс диспергирования образцов в этих 

фильтратах «почти» прекращается. Происходит только разделение их на несколько больших 

частей. 

Это значение концентрации (оптимальная концентрация) равна для: КМЦ-700 0.9 ÷ 

1.0%; К-4 0.8 ÷ 0.9%; «Бурлин» 0.7 ÷ 0.8%; ПАА 00.25 ÷ 0.35%.  

В связи с этим скорость диспергирования образцов глины в жидкой фазе бурового 

раствора зависит от природы добавления реагента. Установлено увеличение устойчивости 

образцов в фильтратах следующих химреагентов: КМЦ, НПВР, К-4, «Бурлин», Р1, Р2 и ПАА 

от 3000 до 5700 раз по сравнению в воде. 
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Аннотация: В статье рассматривается изоляции водопритока и ликвидации 

обводнения скважины с применением полимерной тампонажной смеси, а также приведены 

исследования по совершенствованию тампонажного раствора, связанного с разработкой 

технологии тампонирования и доставки тампонажной смеси в зону осложнения скважины. В 

результаты исследования получено облегченной полимерной тампонажной смеси на основе 

местного сырья для изоляции водопритока и ликвидации обводнения скважин. 

Ключевые слова: нефтепродукты, природный газ, месторождения, отложения, 

тампонажный раствор, углеводородные соединения, водоприток, эксплуатация скважины, 

водонасыщенные интервалы, тампонажная смесь.  

 

RELIABLY PROVIDING ISOLATION OF WATER INFLOW AND ELIMINATION 

OF WELL FLOODING WITH THE USE OF POLYMER GROUTING MIXTURE 

 

Ruzmanov Farkhod Ismoilovich, 

Rakhimov Komilxodja Anvarxodjaevich, 

Eshmuratov Anvar Baltabaevich  

Akramov Bakhshillo Shafievich 

 

Annotation. The article discusses the isolation of water inflow and the elimination of 

flooding of the well using a polymer cement mixture, as well as studies on the improvement of the 

cement slurry associated with the development of plugging technology and the delivery of the 

cement mixture to the well complication zone. As a result of the study, a lightweight polymer grout 

mixture based on local raw materials was obtained to isolate water inflow and eliminate flooding of 

wells. 

Keywords: petroleum products, natural gas, deposits, deposits, grouting solution, 

hydrocarbon compounds, water inflow, well operation, water-saturated intervals, grouting mixture. 

 



 90 

Обеспечение отраслей промышленности и населения нефтепродуктами и природным 

газом тесно связано с открытием новых месторождений в глубокозалегающих отложениях, а 

также с освоением уже имеющихся залежей нефти и газа. Одним из основных путей 

достижения вышеуказанных целей является введение в состав тампонажного раствора 

высокомолекулярных углеводородных соединений, приводящих к изменению комплекса 

технологических и реологических свойств и качественной доставки их в определенные 

интервалы, надёжно обеспечивающие изоляцию водопритока и ликвидацию обводнения 

скважины для повышения добычи углеводородов, при одновременной надежности и 

выполнении срока эксплуатации скважин. Для изоляции водопритока и ликвидации 

обводнения скважины с применением полимерной тампонажной смеси существуют 

множество способов. [1,2]. Они направлены на установку цементных мостов и создании 

барьера перед интервалом обводнения, а также создание барьера перед интервалом 

поступления пластовых вод.  

Высокообводненные скважины нуждаются в проведении водоизоляционных работ 

путем перекрытия водонасыщенных интервалов. Практика показывает, в реальных условиях 

изоляционные работы оказываются недостаточно эффективными [3,4,5].  Так, например, на 

месторождении Южный Кемачи (Узбекистан) фонд добывающих скважин составляет 99 

единиц. И них 9 скважин было введено в эксплуатацию до 2005 г. и в  этих скважинах до 

настоящего времяени 37 раз установлены цементные мосты для изоляция водопритока. 31 

скважина была введена в эксплуатацию с 2005 г. по 2010 г. В этих  скважинах установлено 

до настоящего времени 142 цементного моста для изоляции водопритока. 28 скважин было 

введено в эксплуатацию с 2010 г. по 2015 г. и в них установлено 67 цементных мостов.   

Для качественного выполнения водоизоляционных работ в каждом конкретном случае 

необходимо определить причину обводнения, так как вода добываемая вместе с нефтью 

может появиться из различных источников. Одно дело, когда это пластовая вода, которую 

можно точно определить по её минералогическому составу. Другой причиной обводнения 

могут служить воды водоносных пластов вышележащих интервалов по отношению к 

продуктивному горизонту. При этом вода поступает в скважину за счет негерметичного 

цементного кольца. При чётком определении места притока воды эффективность 

водоизоляционных работ будет достаточно полно. Исходя из этого, разработка облегчённой 

полимерной тампонажной смеси для изоляции водопритоков и ликвидации обводнения 

является актуальной.  

В связи с вышеуказанным возникает необходимость в проведении исследований по 

совершенствованию тампонажного раствора, связанного с разработкой технологии 

тампонирования и доставки тампонажной смеси в зону осложнения скважины. Последняя 

является одной из принципиальных задач изоляции водопритоков и ликвидации ее 

обводнения с учётом экономичности и доступности. 

В работе проведены результаты исследования по получению облегченной полимерной 

тампонажной смеси на основе местного сырья, в которую в качестве наполнителя ввели 

древесные опилки и др. Полученные результаты исследований приведены в табл. 1 и на рис 

1, 2. 

Из табл 1. следует, что тампонажная смесь с содержанием смолы 100 мл, древесных 

опилок от 2  до 4 г и отвердителя 2 %  имеет расширение 60 % и с содержанием отвердителя 

0,2 % при температуре 100 0С имеет расширение 5 %.  

На рис 1 показан образец раствора цементного камня на основе полимерной 

тампонажной смеси с наполнителем древесных опилок, затвердевшей в водяной бане при 

атмосферном давлении и температуре 80 - 900С. При визуальном осмотре образец 

представляет собой твёрдый и прочный камень.   
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Таблица 1 

Результаты исследования облегченной полимерной тампонажной смеси, содержащей 

карбамидоформальдегидную смолу, реагент «Микросфера» и отвердитель МК 

 

№ 

скв 

Состав 

смеси, 

% 

Темпе-

ратура, 

ºС 

Плотность, 

г/см3 

Растека-

емость, 

см 

Время 

начала 

Загусте-

вания, 

ч/мин 

Сроки схватывания 

Начало 

схватыва-

ния, 

ч/мин 

Конец 

схватыва-

ния, ч/мин 

1 

КФЖ 100 

мл+Мик.2г+

МК. 2 мл 

(20%) 

80 1.29 22 1-25  1-45  2-55 

2 

КФЖ 100 

мл+Мик.2г+

дрес.опил2г+

МК-5. 2 мл 

(20%) 

80 1.26 21 1-25 1-5 2-55 

3 

КФЖ 100 

мл+Мик4г+д

ре.опил2г+М

К.2 мл (20%) 

80 1.24 19 1-20 1-35 2-50 

 

 

 
 

Рис. 1. Облегчённая полимерная тампонажная смесь с реагентом «микросфера» и 

наполнителем - древесные опилками, приготовленный в водяной бане в атмосферных 

условиях при t = 80 - 90 0С 
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Рис. 2.  Изменение плотности тампонажной смеси при добавлении микросфер и 

древесных опилок 

 

 

Из табл 1 видно, что тампонажная смесь с содержанием смолы 100 мл. и отвердителя 2 

% имеет  плотность раствора смеси 1,25 г/см3. При этом прочность на изгиб составляет 8,5 

Мпа. 

Разработанная рецептура тампонажного раствора с МС и полимером показала 

положительное влияние на увеличение срока схватывания цементного раствора, а также 

получена облегчённая тампонажная смесь на основе полимера с применением МС. Таким 

образом, проведёнными исследованиями получена облегчённая тампонажная смесь на 

основе микросферы и полимера карбамидоформальдегидовой смолы, которая имеет вполне 

приемлемые реологические и технологические параметры, что позволяет ее рекомендовать 

для изоляции зон водопритоков продуктивных горизонтов в условиях нормальных и 

аномально низких пластовых давлений. Тампонирующую смесь, содержащую реагент 

«Микросфера» или карбамидоформальдегидовую смолу,  можно применять согласно 

результатам исследований. По результатам исследований можно сделать вывод о том, что 

предлагаемая полимерная тампонажная смесь на основе местного сырья, с применением 

отвердителя, вполне пригодна для качественного крепления нефтяных и газовых скважин, а 

также можно рекомендовать эту полимерную тампонажную смеси для надёжного 

обеспечивания изоляция водопритока и ликвидация обводнения скважин. 
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Аннотация: В статье приведено одной из основных решаемых проблем при 

строительстве скважины которые обеспечение надёжности функционирования 

межпластовой изоляции в затрубном пространстве. От уровня надёжности крепления 

обсадных колонн во многом зависит успех длительной эксплуатации скважины, решение 

проблем герметичности, продолжительность «жизни» и уменьшения себестоимости 

скважины. Статье отражены основные требования к тампонажным материалам, на какие 

геолого-технические условии нужно обратить внимание. И на примере приведены 

результаты исследований с применением ОПП с включением импортозамещающих 

утяжелителей и реагентов для цементирования скважин с АВПД.  

Ключевые слова: нефть, газ, добыча, строительство скважины, эффективность 
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The article presents one of the main problems to be solved during the construction of a well, 

which is to ensure the reliability of the functioning of interlayer isolation in the annulus. The 

success of long-term operation of the well, the solution of problems of tightness, the duration of the 

“life” and the reduction in the cost of the well largely depend on the level of reliability of casing 

strings. The article reflects the basic requirements for backfill materials, what geological and 

technical conditions you need to pay attention to. And the example shows the results of studies with 

the use of OPP with the inclusion of import-substituting weighting agents and reagents for 

cementing wells with AHFP. 

 

Keywords: oil, gas, production, well construction, cementing efficiency, annular space, 

circulation, elimination of violations, casing, grouting suspension, productive part. 

В настоящее время в мире развитие нефтяных и газовых скважин реализуются путём 

внедрения инновационных технологий добычи нефти и газа, направленных на повышение 

качества крепления обсадных колонн, что позволяет ускорить качественное освоение 

скважин. Одной из основных решаемых проблем при строительстве скважины является 

обеспечение надёжности функционирования межпластовой изоляции в затрубном 

пространстве. От уровня надёжности крепления обсадных колонн во многом зависит успех 

длительной эксплуатации скважины, решение проблем герметичности, продолжительность 

«жизни» и уменьшения себестоимости скважины. В связи с этим многие традиционные 

технологии для устранения осложнений являются не рентабельными. Поэтому создание 

новой технологии и разработка состава высокопрочных тампонажных смесей, их 

оперативного применения, позволяющих повысить эффективность цементирования 

обсадных колонн представляется весьма и является актуальной. По результатам 

исследований определена одна из причин поступления воды на забой эксплуатирующихся 

скважин месторождения Шаркий Бердак которым может являться затрубная циркуляция, из-

за нарушения герметичности цементного камня, обусловленного ослаблением сцепления 

между обсадными трубами и цементным кольцом, с одной стороны, и цементного камня с 

породой с другой. Последнее обстоятельство обусловлено недостатками технологии 

цементирования скважин в период их строительства. Методы восстановления технического 

состояния крепления скважин [1,2] предусматривают цементирование заколонного 

пространства и ликвидацию нарушений обсадных колонн, путем нагнетания тампонажного 

материала. То есть работа сводится к ликвидации негерметичности в цементном «кольце», 

перекрытию тампонажным материалом имеющихся в цементном кольце каверн, каналов и 

трещин. В данном случае применяется, хорошо отработанная технология [3,4], 

предусматривающая закачку суспензии (на основе тампонажных суспензий) за обсадную 

колонну – через существующий интервал перфорации – с последующим разбуриванием 

цементного моста. При этом допускается закачка цементных суспензий (раствора) в 

специально проделанные (с помощью маломощных кумулятивных перфораторов) отверстия 

в обсадной колонне. В основу указанных выше работ входит выполнение следующих 

мероприятий:  

-тщательная чистка стенок каверн, каналов и трещин в цементном кольце перед 

цементированием под давлением;  

-надежное блокирование специальными растворами продуктивной части пласта;  

-выбор интервала ввода тампонажного материала в канал перетока, расположенного в 

максимально возможном приближении к интервалу залегания плотных пропластков;  

-объединение процессов закачивания тампонажного материала и формирования 

изоляционного экрана в единый технологический цикл без разрыва во времени; 

-поддержание, при формировании изоляционного экрана, определенной (расчетной) 

величины перепада давления между колонной и заколонным пространством; 

-ожидание затвердевания цементного раствора не менее трех суток; 

-эксплуатация скважин после проведения данного типа ремонтно – изоляционных 

работ (РИР) при строго определенной депрессии на пласт. 
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Ограничения при проведении вышеуказанных работ обусловлены тем, что цементные 

растворы не проникают глубоко в продуктивные пласты и межколонное пространство, а 

заполняют водопроводящие каналы и полости за эксплуатационной колонной размерами не 

менее 0,5 мм. Для месторождения Шаркий Бердак, где коллекторы представлены мало и 

среднепроницаемыми песчаниками, это условие имеет место. Для обеспечения более 

глубокого проникновения таких растворов, они должны быть седиментационно 

устойчивыми, иметь низкую водоотдачу и приемлемые сроки загустевания и схватывания. 

Для выполнения технологических операций и обеспечения качественного крепления 

эксплуатационной колонны к тампонирующим смесям предъявляются следующие 

требования. 

1. Смесь должна обладать хорошей текучестью и сохранять это свойство в течение 

времени, необходимого для закачки и продавливания ее в каналы поглощающего пласта. 

2. Тампонирующая смесь должна сохранять стабильность при температуре и давлении, 

существующих в скважине. 

3. После закачки в зону поглощения смесь должна быстро схватываться и приобретать 

за короткий срок достаточную прочность. 

4. Цементный камень должен быть стойким по отношению к пластовым водам и 

водонепроницаемым. 

Структурно-механические свойства тампонирующей смеси и прочность 

образовавшегося в скважине камня могут значительно отличаться от данных, полученных в 

лабораторных условиях, так как смесь в течение определенного времени имеет турбулентное 

движение в трубах, может подвергаться разбавлению в скважине. Все это может значительно 

изменить свойства раствора и понизить его изолирующие качества. Поэтому повышение 

качества крепления скважин для разобщения пластов в нефтяных и газовых скважинах 

является актуальным. 

Пригодность тампонажного раствора для транспортирования в скважину чаще всего 

оценивается сроками схватывания, которые зависят от состава цемента, количества и 

качества добавок и условий в скважине. Время схватывания цементного раствора регули-

руется величиной водоцементного отношения, добавлением химических реагентов и 

тонкостью помола цемента. На   качество   цементирования определенное влияние оказывает 

удельный вес смеси. Разница удельных весов цементного и глинистого, растворов должна 

составлять не более 0,1-0,2 г/см3, что подтверждается практикой применения облегченных 

цементных растворов. Водоотдача цементного раствора влияет на сроки схватывания смеси, 

вследствие чего камень имеет различную прочность и проницаемость по высоте цементного 

столба, что приводит к возникновению водяных карманов и перетокам жидкости. Снижению 

водоотдачи уделяется серьезное внимание. Прочность цементного камня является важным 

фактором при выборе тампонирующей смеси. При обычном диапазоне температур 

прочность на сжатие большинства смесей достигает 35 кг/см2, что отвечает всем 

требованиям тампонажных работ. Одним из наиболее важных свойств тампонирующей 

смеси является вязкость, обусловливающая возможность прокачивания смеси по трубам. Она  

не  должна значительно снижаться  в  течение времени, необходимого для проведения 

процесса  цементирования. Вязкость смеси  зависит от природы вяжущего вещества, тон-

кости помола, водоцементного отношения, качества воды, вида наполнителя, а также от 

условий, в которых смесь находится во время цементирования, времени и интенсивности 

перемешивания. Со временем вязкость тампонирующей смеси возрастает и раствор начинает 

загустевать, затем схватывается и превращается в камень. 

Следует отметить, что довольно трудно установить, когда заканчивается процесс 

загустевания, который зависит от химико-минералогического состава цемента, условий, 

скорости образования и разрушения структуры и так далее, и начинается процесс схваты-

вания цементного раствора вследствие условности этих понятий и методов определения. 

Вязкость смеси увеличивается до тех пор, пока подвижность смеси  понизится 

настолько,  что  ее  невозможно  прокачивать. 
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При продавливании  в скважину слишком вязкого раствора возможен разрыв слабых 

пород из-за большого сопротивления трению. 

Вязкость и стабильность смеси можно регулировать путем изменения содержания в ней 

воды, добавлением химических реагентов и инертных наполнителей. 

Требования к тампонажным материалам определяются в основном их геолого-

техническими условиями. Широкое разнообразие геолого-технических условий бурения и 

крепления скважин вызывает необходимость разработки специальных тампонажных 

растворов, представляющих большую сложность. Тампонажный раствор должен оставаться 

подвижным во время транспортирования в затрубное пространство и сразу же после 

прекращения процесса вытеснения затвердевать в камень с высокими физико-

механическими свойствами. К наиболее важным факторам, определяющим выбор рецептуры 

тампонажных растворов, следует отнести температуру и давление. Одна из основных задач 

нашего исследования – разработка нового состава тампонажного раствора плотностью 1400 - 

2300 кг/м3 на основе местных материалов и реагентов, а также повышению качества 

крепления скважин для разобщения пластов в нефтяных и газовых скважин. 

Для качественного разобщения пластов важна седиментационная устойчивость 

тампонажной системы. Седиментация цементной системы в затрубном пространстве 

скважины – одна из причин возникновения межпластовых перетоков и образования каналов 

фильтрации. Она возникает под действием силы тяжести частиц и сопровождается 

водоотделением. Портландцемент способен образовывать при затворении 

нерасслаивающиеся суспензий вяжущее вещество. Однако она сохраняется при значении 

В/ц≤0,45, а при В/ц≥0,5 у большинства тампонажных портландцементов заметно проявляется 

процесс водоотделения. Пока цементное тесто характеризуется относительной 

подвижностью, под давлением силы тяжести оно расслаивается: более крупные и тяжелые 

частицы из верхних слоев перемещаются в нижние, которые становятся плотнее. 

Одновременно происходит общее уплотнение массы с появлением некоторого количества 

воды над поверхностью теста, уложенного в ту или иную емкость, форму и т.п. Вследствие 

этого затвердевшая масса получается неоднородной: структура у поверхности рыхлая, 

пронизанная капиллярами. Такая структура предопределяет пониженную прочность теста и 

стойкость во времени. Седиментационная неустойчивость тампонажного раствора приводит 

к образованию флюидопроводных каналов и возникновению заполненных водой полостей в 

толще цементного кольца и резкой неоднородности его физико-механических свойств. Это 

обусловливает невозможность подъема тампонажного раствора на проектную высоту, его 

поглощение, неравномерность передачи давления на пласт, возникновение межпластовых 

перетоков и ряд других серьезных осложнений в процессе бурения, освоения и эксплуатации 

скважин. Продавленный тампонажный раствор в заколонное пространство можно 

представить как систему, состоящую из огромного числа различных по форме и размерам 

частиц, покрытых сольватными оболочками и соединенных между собой в 

пространственную структурную решетку некоторыми прочностными связями. Твердая фаза 

раствора находится во взвешенном состоянии и оказывает давление на поровую жидкость. 

Тверды частицы, под действием силы тяжести стремятся седиментировать. В отличие от 

зерен песка, смоченные и начавшие гидратировать частицы цемента оседают, цепляясь друг 

за друга, за стенки скважины и обсадной колонны. При затворении цемента водой сначала 

происходит растворение его небольшой части, вступившей в химическое взаимодействие с 

водой, до насыщения. Затем наступает период коллоидации, характеризующийся высокой 

дисперстностью частиц цемента – период собственно схватывания (коагуляционного 

структурообразования) переходящий в твердение (период кристаллообразования) раствора 

при переходе системы из менее устойчивого состояния в более устойчивое.  

Седиментация тампонажных растворов зависит от его состава. Так, например, добавка 

бентонитовой глины к цементному раствору уменьшает седиментационный процесс. 

Введение кварцесодержащей добавки в цементный раствор увеличивает седиментационные 

процессы в тампонажных растворах, что в значительной степени определяется 
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водоцементным отношением. Чем больше водоцементное отношение, тем больше 

седиментационное водоотделение. Тампонажный раствор считают достаточно устойчивым, 

если коэффициент водоотделения не превышает 25%. 

С целью изучения седиментационной устойчивости тампонажных растворов с добавкой 

отсевов порошка порфиритов были исследованы все составы (табл. 1).  

Таблица 1 

Влияние количества добавки на коэффициент седиментации 

 

ПЦТ, % Добавка, % Коэффициент, % 

100 - 1 

70 30 2,6 

60 40 2,5 

50 50 2,4 

 

Из табл. 1 видно, что коэффициенты седиментации портландцемента и других составов 

находятся в пределах допустимого за исключением состава 70:30. раствор считается 

достаточно устойчивым, если коэффициент водоотделения не превышает 2,5%. Однако 

опыты показали, что коэффициент водоотделения не может характеризовать седиментацию в 

виду расслоения свободной воды в столбе раствора. Растворы, отвечающие условию К≤2,5 в 

действительности могут иметь различную седиментационную устойчивость. Специфическая 

структура раствора, игольчатая форма частиц порфирита способствует усилению 

взаимодействия между частицами цемента с изменением структуры раствора твердые 

частицы в суспензии остаются во взвешенном состоянии. Учет и использование этих 

факторов при проектировании составов тампонажных растворов имеют большое значение 

для качественного крепления скважин для разобщения пластов в нефтяных и газовых 

скважин. При высокой температуре седиментационные процессы в тампонажных растворах 

на ОПП увеличиваются за счет активации кварца, содержащегося в порфиритах, что в свою 

очередь обеспечивает образование дополнительного количества новых гидросиликатов. Как 

показывают многочисленные исследования в ряде случаев введение тонкомолотых 

малоактивных и даже инертных при обычной температуре добавок на 10-25%, а иногда и 

больше позволяет полнее использовать клинкерную часть цементов, увеличить плотность 

растворов уменьшить их деформацию усадки, набухания, увеличить стойкость против 

действия агрессивных вод, температуры и давления, а также значительно снизить их 

стоимость. 

Даже при длительном твердении растворов клинкерные частички размером более 40-60 

мкм обычно полностью негидратируется и выполняют в цементном камне роль 

микронаполнителя. Клинкерные частички такого размера без существенного снижения 

прочностных характеристик портландцемента могут быть замещены в нём подобными же 

частичками, но из других, в том числе и инертных материалов. 

Микрофотографии составов в первые сутки твердения представлены игольчатыми 

кристаллами (рис. 1а, б, в) сростками мелких пластинчатых кристаллов, перерастающих под 

разными углами, в 28 сут, а также возрасте твердения количество гидросиликатов 

постепенно увеличивается, образуя равномерную кристаллическую микроструктуру. 
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          а)                                                      б)                                                    в) 

Рис. 1. Микрофотографии составов 

 

Добавление кварцесодержащего отсева порфирита способствует искусственному 

уменьшению концентрации ионов кальция при гидратации, приводит к интенсивному росту 

кристаллов, создает условия для постепенного изменения фазового состава гидросиликатов 

кальция без больших внутренних напряжений. Применение ОПП в тампонажных растворах с 

включением импортозамещающих утяжелителей и реагентов при цементировании скважин с 

АВПД даст большой технологический эффект в виде повышения качества разобщения 

пластов и упрощения приготовления тампонажных растворов. Кроме того, использование их 

обеспечит экономию валютных средств за счёт отказа от завоза импортных тампонажных 

материалов. 

По проведённым экспериментальным исследованиям основных технологических 

свойств тампонажных растворов, установлена возможность применения новых наполнителей 

местного происхождения для повышения качества крепления скважин для разобщения 

пластов в нефтяных и газовых скважинах. 
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Аннотация. Существующая в настоящее время сложная эпидемиологическая 

ситуация обосновывает повышенное внимание к профилактике инфекционных заболеваний 

и рост требований к качеству дезинфекционных мероприятий, направленных на 

уничтожение возбудителей инфекций на объектах окружающей среды, являющихся 

факторами их передачи. В данной работе предложено дезсредство на основе четвертичных 

аммониевых солей (ЧАС). Оценена эффективность по отношению к патогенным, условно-

патогенным, санитарно-показательным микроорганизмам и антикоррозионная активность 

полученного соединения. 

Ключевые слова. дезинфектант, ингибитор коррозии, четвертичные аммонийные 

соединения, патогенные микроорганизмы, антикоррозионная защита. 

Дезинфекция химическими средствами широко распространена в настоящее время. 

При всем многообразии дезинфицирующих средств, состав компонентов, входящих в них, 

весьма разнообразен, кроме того, большинство современных дезинфектантов отличаются 

сложной технологией получения, и не всегда высокой эффективностью по отношению к 

патогенным, условно-патогенным, грамположительным, грамотрицательным микробам и т.п. 

[1]. 

В данной работе предложено дезсредство на основе четвертичных аммониевых солей 

(ЧАС) [2], представляющее собой бесцветную прозрачную жидкость со слабым 

специфическим запахом. В качестве действующих веществ, средство содержит ЧАС, кислоту 

и растворитель. Полученное нами дезсредство содержит компоненты в следующем 

соотношении, % мас.: ЧАС : кислота : растворитель = 17  : 10,8 : 64, рН водных растворов 

средства составляет от 5,5 до 6,5. В таблице 1 приведены физико-химические свойства 

полученного нами средства.  

Таблица 1 

Физико-химические свойства дезсредства 

Наименование Показатель 

1. Внешний вид бесцветная жидкость 

2. Растворимость при 300С хорошо растворим в воде 

3. Относительная плотность 20

4d , г/мл 3,895 

4. Температура застывания,0С минус 24 

5. рН 1% раствора 5,5-6,5 
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Дезсредство прошло лабораторные исследования по определению эффективности по 

отношению к патогенным, условно-патогенным, санитарно-показательным 

микроорганизмам в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» в г.Стерлитамак [3]. 

Дезинфицирующие свойства определяли, помещая в стерильную дехлорированную 

водопроводную воду взвесь микроорганизмов: кишечной палочки, клебсиелл, сальмонелл, 

шигелл, колифагов и др. После чего добавляли дезсредство. Начальная концентрация 

микроорганизмов в исследуемом объеме воды составляла 1×106 КОЕ/мл, время экспозиции – 

30 минут.  

По окончании опыта обезвреживания из исследуемых проб воды делались высевы на 

плотные питательные среды для определения количества жизнеспособных микроорганизмов. 

Контролем служили пробы воды, в которые средство не вводилось. Результаты испытаний 

представлены  в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2 дезсредство оказывает практически 100%-ное бактерицидное 

действие на патогенные, условно-патогенные, санитарно-показательные микроорганизмы. 

Согласно Приказу №720 от 31.07.78 полученное нами соединение рекомендовано для 

улучшения медицинской помощи больным с гнойными хирургическими заболеваниями и 

усиления мероприятий по борьбе с внутрибольничной инфекцией [2]. 

 

Таблица 2  

Бактерицидные свойства дезсредства 

Коли-

чество 

наблю-

дений 

Процент гибели микроорганизмов (от контроля) 

Воздействие на микроорганизмы 3-4 групп патогенности (106 КОЕ/мл) 

Шигел-

ла 

Зонне 

Шигелла 

Бойда 

Саль-

моне-

лла 

энте-

рити-

дис 

Саль-

моне-

лла 

брюш

-ного 

тифа 

Кише

чная 

палоч

ка 

Золот

исты

й 

стафи

локок

к 

Прот

ей 

Клебсиел

ла 

Коли

фаг 

6 99,93 98,5 100 100 96,82 100 97,41 100 100 

 

При изучении дезинфицирующей активности были использованы поверхности 

(линолеум, плитка метлахская, кафель, дерево, окрашенное масляной краской) размером 

10×10 см, на которые наносили  дезсредство по 0,5 мл. После подсыхания поверхностей их 

двукратно обрабатывали раствором данного средства из расчета 5 мл на 100 см2. После 

выдерживания 30, 60, 90 минут при комнатной температуре  в смывах с поверхности 

определяли остаточную обсемененность. Данные исследования представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Дезинфицирующая активность средства на поверхностях 

Поверхность 
Эффективность обеззараживания, % при времени контакта, мин 

30 60 90 

Линолеум 99.7 

 

 

99.8 

 

 

99.9 

 

 
Кафель 99.7 

 

 

99.8 

 

 

99.9 

 

 
Плитка 99.7 

 

 

99.9 

 

 

100.0 

 

 

Дерево 99.7 

 

99.8 99.9 

 

Кроме того, данное соединение может храниться до 3-х лет в закрытом виде, не теряя 

своей активности и внешних показателей.  

При дальнейших исследованиях дезсредство проявило антикоррозионные и моющие 

свойства. 
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Проблема коррозии довольно актуальна в настоящее время. Ингибиторы коррозии 

находят широкое применение в химической, нефтегазодобывающей промышленности, 

системах отопления, водоснабжения и др., но не все они синтезируются из недорогого 

доступного сырья и не все отличаются высокими защитными свойствами [4, 5]. 

Предлагаемое нами дезсредство применимо для защиты от коррозии в минерализованных 

водах, нефтепромысловых средах и системах отопления и водоснабжения, в химической 

промышленности при транспортировке веществ, имеющих агрессивную кислотную и 

щелочную среды. 

При исследовании ингибирующих свойств синтезированного вещества в качестве 

модельной среды был использован имитат пластовой воды (ИПВ) следующего состава: 17 г/л 

NaCl; 0,8 г/л NaHCO3; 0,2 г/л MgCl2·6H2O; 0,2 г/л CaCl2.  

Для анализа защитных свойств ингибитора коррозии использовали 

электрохимический метод на измерителе скорости коррозии «Моникор-2М». 

Циркуляционную ячейку через боковой отвод заполнили ИПВ. В ячейку, заполненную ИПВ, 

установили электрод с преобразователем, подключенным к индикатору скорости коррозии 

«Моникор-2М», включали мешалку для создания циркуляции среды  и добавляли ингибитор 

в концентрациях 5 мл, 10 мл, 15 мл на 1000 мл среды. Для испытаний использовали 

электроды цилиндрической формы длиной 25 мм и диаметром 6 мм, изготовленные из стали 

Ст3. Замеры проводили в течение 30 часов. Рабочую поверхность электродов зачищали и 

перед экспериментом обезжиривали ацетоном. Данные о скорости коррозии фиксировались 

и обрабатывались с помощью электронной компьютерной программы monicor.exe. 

Результаты лабораторных исследований сведены в таблицу 4. 

Таблица 4  

Защитная эффективность средства в качестве ингибитора коррозии 

Дозировка мг/мл Защитная эффективность, % Скорость коррозии, г/м2·ч 

30 95 0,0002 

25 94 0,0003 

20 94 0,0004 

15 90 0,0005 

10 88 0,0005 

5 85 0,0006 

30 94 0,0002 

25 92 0,0003 

20 92 0,0004 

15 90 0,0006 

10 87 0,0006 

5 85 0,0007 

30 93 0,0004 

25 92 0,0005 

20 92 0,0006 

15 86 0,0007 

10 85 0,0008 

5 84 0,0008 

 

Данные таблицы 4 показывают, что полученное соединение эффективно защищает 

оборудование от коррозии и не уступает существующим аналогам. Уже при небольших 

концентрациях продукт стал проявлять ингибирующие свойства. Оптимальной с 

экономической и технологической точки зрения является концентрация 10 мл ингибитора, 

взятых на 1000 мл среды. 

Помимо электрохимического метода ингибитор коррозии испытывали также 

гравиметрическим методом анализа.  

Результаты исследований приведены в таблице 5. 
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Таблица 5   

Результаты гравиметрического метода анализа ингибирующих свойств 

 

Среда 

Соотношение масс пластинок 

из сред без добавления 

ингибитора, % 

Соотношение масс пластинок 

из сред с добавлением 

ингибитора, % 

HCl 37,1 71,9 

H2SO4 34,8 56,5 

NaOH 39,4 67,2 

Вода водопроводная 99,7 100 

 

Как показывают данные таблицы 5, потери металла в сильноагрессивных кислотных и 

щелочных средах после добавления 1 мл разработанного нами ингибитора коррозии 

снижаются практически в 2 раза, что свидетельствует о высокой антикоррозионной 

эффективности полученного нами продукта. 

Таким образом полученный дезинфектант может быть использован при 

обеззараживании не только поверхностей но и водных растворов не нанося вред 

металлическим кострукциям. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам обеспечения технологической 

конкурентоспособности нефтяной отрасли. Обоснована необходимость реализация для этих 

целей кластерной политики. Воплощение в жизнь этого направления позволит увеличить 

производственные показатели нефтяных компаний, снизить издержки, будет способствовать 

возрастанию инновационной восприимчивости нефтяной отрасли. 
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Реализация даже самых важных проблем в подсистемах нефтяной отрасли в том виде, в 

каком это осуществляется сегодня, еще не дает основания для утверждения, что принятая 

стратегия развития этого сектора экономики может привести к получению желаемых 

результатов. Углеводородное сырье давно получило статус ресурса многоцелевого 

использования, что предполагает не столько получение из него горюче-смазочных 

материалов или же экспортирование его во все увеличивающихся объемах, сколько 

выделение исключительно широкого ассортимента продукции, успешно заменяющей такие 

виды естественных ресурсов, как сталь, древесину, сельскохозяйственные культуры, кожу и 

т.п. (рис.1). 

Проведенный нами анализ возможностей Казахстана показал, что для создания и 

развития нефтехимических производств в стране имеются все основные составляющие: 

достаточные объемы сырьевых ресурсов (нефть и газ), большой выбор предложений по 

нефтехимическим технологиям и оборудованию международного масштаба, реальный спрос 

на конкретную номенклатуру нефтехимической продукции [1, c.48].  

Главным направлением реструктуризации нефтегазового комплекса должно быть 

связано с реализацией проектов, в основу которых положено создание нефтегазохимических 

производств. Авторами на основании расчетных проработок дано обоснование того, что 

формирование нефтехимических производств не должно ограничиваться выработкой 

промежуточной продукции. Эффективность их функционирования, как правило, 

непосредственно связана с уровнем комплексности использования первичных ресурсов, что 

предопределяет необходимость выпуска конечной продукции, потребность в которой велика 

в различных отраслях экономики страны [2, c.230].  

Поэтому весь комплекс проблем, возникающих при развитии нефтегазовой отрасли, 

должен своевременно решаться поэтапно – с момента начала геолого-поисковых и 

разведочных работ до ввода в эксплуатацию месторождения и строительства объектов 

переработки углеводородных ресурсов. Такая стратегия может быть успешно реализована в 

процессе формирования нефтехимических кластеров на системной основе [3, c.35].   

Предпосылки для этого реально существуют в регионах Западного Казахстана, где 

имеются, во-первых, значительные объемы добычи нефти и газа, во-вторых, введенные в 

эксплуатацию в прежние годы мощности по нефтегазопереработки и нефтехимии, в-третьих,               

в достаточной степени развитая инфраструктура. Все это будет способствовать в 

пределах кластера созданию большой системы взаимосвязанных по сырью, финансовым и 

трудовым ресурсам производств, территориально расположенных в западных областях. 

Более того, реализация кластерной инициативы именно здесь создает предпосылки для 

возрождения таких крупных объектов нефтегазопереработки и нефтехимии, как завод 

пластмасс (г.Актау), АО «Полипропилен» и нефтеперерабатывающий завод (г. Атырау), 

Новоузеньский и Жанажолский газоперерабатывающие заводы. 
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Рис 1.  Принципиальная схема взаимодействия объектов нефтехимического комплекса Казахстана 
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Рис 1.  Принципиальная схема взаимодействия объектов нефтехимического комплекса 

Казахстана Ядром, концентрирующим вокруг себя выпуск необходимой для этих объектов 

продукции, должен стать новый нефтехимический комплекс, в технологическом отношении 

способный выделить из поступающего на переработку сырья – нефтяного газа всю гамму 

продукции, использование которой в последующих процессах позволяет выработать 

широкий ассортимент товаров, имеющих высокую добавленную стоимость и высокую 

конкурентоспособность на внешних и внутреннем рынках. 

Главной задачей интегрированного нефтехимического комплекса является выпуск 

наиболее важных для нефтехимии соединений – полиэтилена и полипропилена, которые 

станут исходным сырьем для всех новых и действующих производств региона. Это позволит, 

в конечном счете, интегрировать казахстанскую нефтехимию в общемировую систему 

производства и сбыта [4, c.85].  

  Проблема формирования кластеров в нефтяной промышленности заключается в 

необходимости создания цепочек взаимоувязанных производств от геолого-поисковых и 

разведочных работ до переработки извлеченных углеводородных соединений и реализации 

товарной продукции (рис. 2). 

Реальная возможность формирования кластеров, в основу которых будет положено 

использование нефтегазовых ресурсов, существует в регионах Западного Казахстана. Первый 

из них может быть образован с учетом существующего промышленного и научного 

потенциала в Атырауской области. Учитывая предстоящий ввод в промышленную 

эксплуатацию нефтегазовых месторождений в казахстанской части шельфа Каспийского 

моря, следует заблаговременно создать здесь цепочку взаимосвязанных отраслей - 

нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтехимия с тем, чтобы нефть и газ с новых 

месторождений с первых же лет их разработки использовались квалифицированно и 

комплексно. 
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Рис. 2.  Принципиальная схема формирования нефтехимических кластеров в Западном Казахстане 
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В основу формирования второго кластера должны быть положены существующие 

мощности по нефтедобыче (месторождения Мангистау и Бузачи), по переработке 

углеводородных ресурсов (завод пластмасс, Казахский газоперерабатывающий завод, а в 

перспективе – Мангистауский нефтеперерабатывающий комплекс). 

  Третий кластер должен быть ориентирован на использование газоконденсата 

Карачаганакского месторождения, а в последующем и на сырье, которое в перспективе будет 

добываться на новых месторождениях Западно-Казахстанской области – Тепловская, 

Токаревская и иные структуры. 

  Формирование по крайней мере этих трех кластеров, имеющих взаимосвязи как по 

добыче и использованию в процессах переработки сырья, так и по той инфраструктуре, 

которая должна быть создана (нефтяное машиностроение, социальная сфера, 

нефтепроводный транспорт, научно-техническое сопровождение и др.), позволит поэтапно 

реализовать задачи комплексного социально-экономического развития   регионов. 

Развитие собственной разветвленной базы нефтегазопереработки и нефтехимии 

необходимо республике, во-первых, в связи с ростом своих потребностей в исходных 

ресурсах углеводородов, во-вторых, вследствие того, что конечная продукция этих 

производств - от индивидуальных углеводородов до полимерных материалов представляет 

собой достаточно выгодную статью экспорта, о чем свидетельствует постоянно растущий 

спрос на нее на мировых рынках. Рост нефтегазодобычи и предстоящее освоение 

месторождений Каспийского шельфа создают базу для создания мощных 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, продукция которых способна не 

только полностью удовлетворить внутренние потребности, но и поставляться на внешние 

рынки.  

Развитие нефтехимической промышленности означает создание в перспективе 

собственных производств по выпуску синтетических каучуков для резинотехнической и 

шинной промышленности, химических волокон, различных композиционных и полимерных 

материалов.  Формирование такого комплекса технологически увязанных производств 

позволит выпускать высокотехнологичные и наукоемкие виды продукции, которые, в свою 

очередь, вызовут ускоренное развитие других отраслей реального сектора экономики страны.  

Формируемый в Южном регионе Казахстана кластер, который в официальных 

документах называется и «хлопковым», и «текстильным», может явиться по нашим расчетам 

реальным прообразом сочетания нефтехимических производств и текстильных предприятий. 

Вырабатываемая нефтехимическая продукция позволит широко использовать синтетические 

волокна в выпуске широкого ассортимента текстильных и тканых материалов (рис.3).   
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Рис. 3.  Структура текстильно-химического кластера                                                                                                                                        
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Развитие промышленности химических волокон решает важнейшие задачи увеличения 

ресурсов текстильного сырья и расширения ассортимента текстильных изделий. На базе 

различных исходных продуктов современные технологии позволяют получать химические 

волокна с требуемыми техническими свойствами - от высокопрочного кордного волокна для 

авиационных покрышек до тончайшей нити, предназначенной для выработки 

высококачественных текстильных изделий. Важное преимущество химических волокон 

состоит в том, что их производство характеризуется высокой экономической 

эффективностью и требует меньших затрат, чем производство натуральных волокон того же 

назначения. 

Экономическое значение химических волокон определяется также тем, что их 

производство развивается на основе переработки химических продуктов, получаемых из 

широко распространенных видов сырья и не связанных с локализованными сырьевыми 

базами, поэтому может быть практически организовано в любых странах и регионах.  

Изложенные в докладе предложения позволяют констатировать: 

1.  Формирование и развитие инновационных кластеров должно осуществляться на 

системной основе. 

2. Ядром, вокруг которого будет происходить развитие всех смежных отраслей региона 

и инфраструктурных производств, должно включать действующие и перспективные объекты 

нефтегазопереработки и нефтехиии. 

3.Несмотря на высокую капиталоемкость строительства нефтегазоперерабатывающих и 

нефтехимических комплексов кластерное направление развития должно получить 

всемерную поддержку, так как оно является основой развития обрабатывающих отраслей 

промышленности, продукция которых востребована на внешнем и внутреннем рынках.  
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 Аннотация: Используя 2,2-диметил-4-оксиметил-1,3-диоксолан и 1,2-

дихлометилбензол в условиях межфазного катализа синтезированы моно- и диэфиры, 

содержащие циклоацетальные фрагменты. Также, с помощью дихлорида, были получены 

моно- и диэфиры аллилового спирта. Дихлорциклопропанирование полученных 

непредельных эфиров с использованием хлороформа, щелочи и катализатора катамина АВ 

позволило получить соединения, содержащие гем-дихлорциклопропановые фрагменты. О-

алкилированием золь-кетали 1-[(аллокси)метил]-2-(хлорметил)бензеном (монопроизводным 

аллилового спирта) был синтезирован простой эфир, сочетающий в своем строении 

одновременно 1,3-диоксолановый и гем-дихлорциклопропановый фрагменты. Установлено, 

что среди ряда полученных соединений 4-{[(2-{[(2,2-дихлорциклопропил)метокси]метил}-

бензил)окси]метил}-2,2-диметил-1,3-диоксолан проявляет наибольшую цитологическую 

активность против клеточных линий HEK293, SH-SY5Y, MCF-7 и A549. 

Ключевые слова: 1,2-дихлорметилбензол, диэфиры, дихлорциклопропанирование, 

циклические ацетали, биологическая активность. 
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Abstract: Mono- and diesters containing cycloacetal fragments were synthesized using 2,2-

dimethyl-4-hydroxymethyl-1,3-dioxolane and 1,2-dichloromethylbenzene under the conditions of 

interfacial catalysis. Also, with the help of dichloride, mono- and diesters of allyl alcohol were 

obtained. Dichlorocyclopropanation of the resulting unsaturated esters using chloroform, alkali, and 

catamine AB catalyst made it possible to obtain compounds containing gem-dichlorocyclopropane 

fragments. O-alkylation of the sol-ketal with 1-[(alloxy)methyl]-2-(chloromethyl)benzene (mono 

derivative of allyl alcohol) was used to synthesize an ether combining both 1,3-dioxolane and gem-

dichlorocyclopropane fragments in its structure. It has been established that among a number of 

compounds obtained, 4-{[(2-{[(2,2-dichlorocyclopropyl)methoxy]methyl}-benzyl)oxy]methyl}-

2,2-dimethyl-1,3-dioxolane exhibits the highest cytological activity against cell lines HEK293, SH-

SY5Y, MCF-7 and A549. 

Key words: 1,2-dichloromethylbenzene, diesters, dichlorocyclopropanation, cyclic acetals, 

biological activity. 
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 Известно, что полифункциональные циклические ацетали и гем-дихлорциклопропаны 

могут обладают высокой биологической активностью. Для полученных веществ характерно 

противоопухолевое [1], гербицидное [2], антиоксидантное [3], противовирусное [4], 

антикоагуляционное и антиагрегационное [5], анестезирующее [6] действие, и имеются 

данные об их использовании в синтезе антибактериальных и противомикробных средств и 

материалов [7]. К соединениям-лидерам с максимальной биоцидной активностью, относятся 

соответствующие карбо- и гетероциклические структуры, полученные на основе цис-1,4-

дихлорбутена-2. Ключевой стадией их синтеза является функционализация подвижных 

(аллильных) атомов хлора [8, 9].  

 Близкие по активности атомы хлора присутствуют в молекуле 1,2-

дихлорметилбензола, который является первичным продуктом свободнорадикального 

хлорирования ксилола и применяется при производстве мономеров и полимеров [10, 11]. 

 В этой связи, мы использовали как «соединение-платформа» коммерчески доступный 

1,2-дихлорметилбензол 1 для получения карбо- и гетероциклических соединений.  

 Целевые замещенные 1,3-диоксациклоалканы мы получали последовательным               

О-алкилированием изопропилиденового производного глицерина 2 (2,2-диметил-4-

оксиметил-1,3-диоксолана) дихлоридом 1 (схема 1). 
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 При 2-4 кратном мольном избытке соединения 1 в ходе реакции в основном 

образуется моноалкилированный арен 4 (выход соединения 4 в 3 раза больше, чем выход 

диалкилированного арена 5). При 2-4 кратном мольном избытке спирта 2 доминирующем 

продуктом в реакционной массе является арен 5, содержащий два циклоацетальных 

фрагмента. 

 Аналогично при О-алкилировании аллилового спирта 3 дихлоридом 1 также 

образуются соответствующие моно- 6 и диэфиры 7. С уменьшением мольного соотношения 
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дихлорид 1 : спирт 2 от 4 : 1 до 1 : 4 изменяется соотношение моноэфир 6 : диэфир 7 с 4 : 1 

до 1 : 5 соответственно.  

 Из моно- 6 и диэфира 7 были получены дихлорциклопропаны по известной методике 

[14] при температуре 10°С в присутствии хлороформа, щелочи и катамина АВ с 

количественными выходами (≥ 90 %). 

 Аллиловый эфир 10 был получен с количественным выходом О-алкилированием 

аллилового спирта 3 хлорметилпроизводным 4.  

 Диэфир 11 в молекуле которого присутствуют циклоацетальный и гем-

дихлорциклопропановый фрагменты, был синтезирован двумя альтернативными способами 

– О-алкилированием монохлорида 8 (выход 11 – 70%) и дихлоркарбенированием 

циклического аллилового эфира 10 (выход 11 – 90%). 

 Из полученных данных следует, что предпочтительным методом получения 

соединения 11 является циклопропанирование олефина 10.  

Строение полученных веществ доказано методами спектроскопии ЯМР 1Н, 13С и 

хроматомасс-спектрометрии. Отнесение сигналов соединений проведено на основании 

анализа величин химических сдвигов и КССВ протонов. 

В спектре ЯМР 1Н эфиров 4, 5, 10, 11 характеристическим является наличие 

триплетных сигналов при δH 1.20 и 1.44 м.д., что соответствует протонам CH3-группы, 

дублетных сигналов в области δH 3,50-3,92 м.д., что характерно для протонов СН2-группы с 

КССВ 3,60 и 4,08 Гц, и мультиплетных сигналов в области δH 4,25-4,69 м.д., 

соответствующих протонам СН-группы 1,3-диоксоланового фрагмента.  

Для спектров ЯМР 1Н простых эфиров 6, 7 характерным является наличие двух 

синглетных сигналов концевой двойной связи при δH 5,42 м.д. и 5,48 м.д., и при 5,51 м.д. и 

5,96 м.д., соответственно. Сигналы фенильного радикала проявляются в интервале δH 6,95-

8,00 м.д. в виде мультиплетов.  

В спектрах ЯМР 13С для молекул 4, 5, 10, 11 характеристичными являются сигналы 

атомов метиновой и метиленовой групп 1,3-диоксоланового цикла, которые проявляются в 

области δС 74-77 м.д., а для соединений 8, 9, 11 – сигналы четвертичного углеродного атома с 

хим. сдвигами в области δС 37 м.д., соответственно. В молекулах 6, 7 сигнал углеродного 

атома концевой двойной связи резонирует при δС 123-125 м.д., фенильный радикал – в 

области δС 115-134 м.д. 

Общим для масс-спектров соединений 4-11 является малоинтенсивный молекулярный 

ион (менее 0,1%), распад протекает разными путями: молекула распадается на 

дихлорциклопропановый или 1,3-диоксолановый фрагмент и заместитель R, либо молекула 

теряет атомы хлора, но основной углеродный скелет сохраняется. 

 Известно, что цитотоксическую активность в отношении опухолевых клеток 

проявляют соединения, в молекулах которых присутствуют циклоацетальный и гем-

дихлорциклопропановый фрагменты [15].  

Мы установили, близкие по строению к известным биоцидам, соединения 4-11 

проявляют различную цитотоксичность в отношении клеточных линий HEK293, SH-SY5Y, 

MCF-7 и A549. Результаты цитотоксической активности соединений-лидеров представлены в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Цитотоксическая активность соединений-лидеров 4, 5, 9 

Номер соединения 
IC50, мкМ 

Hek293 SH-SY5Y MCF-7 A549 

4 >100 51,80 15,42 72,65 

5 >100 90,90 81,04 - 

9 >100 33,21 81,04 - 

 

В результате исследования влияния веществ на жизнеспособность клеток было 

установлено наличие цитотоксической активности в отношении клеточных линий HEK293, 
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SH-SY5Y, MCF-7 и A549 у соединений 4, 5 и 9. Для остальных синтезированных соединений 

не было установлено влияния на исследуемый показатель в диапазоне концентраций 1 - 100 

мкМ. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке программы «Приоритет 2030». 
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Аннотация: Синтезированы ЧАС N-алкилированием ряда промышленных аминов и 

диаминов хлоролефинами. Определено строение полученных солей и доказана 

эффективность их использования для подавления роста сульфатвосстанавливающих 

бактерий и ингибирования сероводородной коррозии. 
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Abstract: QAS were synthesized by N-alkylation of a number of industrial amines and 

diamines with chloroolefins. The structure of the obtained salts was determined and the 

effectiveness of their use for suppressing the growth of sulfate-reducing bacteria and inhibiting 

hydrogen sulfide corrosion was proved. 
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Разработка и создание реагентов подавляющих рост сульфатвосстанавливающих 

бактерий (СВБ) и тормозящих сероводородную коррозию является важной и актуальной 

задачей нефтехимии [1]. 

На рубеже XX-XXI веков в Стерлитамакском филиале УГНТУ под руководством проф. 

В.И. Левашовой был выполнен цикл исследований направленных на получение 

высокоэффективных реагентов для нефтепромысловой химии из дешевого и доступного 

нефтехимического сырья [2-7]. 

На первом этапе из димера пиперилена (3-метил-4-пропенил циклогексена) был 

получен 6-метил-7 (пропен-1ил-1)-2,4-диокса-бипикло(3,4)-нонан (кристаллический 

порошок с tпл.=123-125ºС, хорошо растворимый в спирте, ацетоне и углеводородах). 

CH3

CH CH CH3
H2O2; CH2O

CH3

CH CH CH3O

O

CH3 CH

CH CH CH2

2

 

Было установлено, что его присутствие в промысловых водно-органических средах 

(рН=6,5-7,5) в концентрации 25-75 мг/л подавляет рост СВБ на 98-100%. В результате в 
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пластах прекращается генерирование сероводорода и резко снижается скорость 

сероводородной коррозии [8]. 

Продолжая работы по созданию высокоэффективных бактерицидов В.И. Левашова с 

сотр. синтезировали четвертичные аммонийные соли (ЧАС) на основе 

гексаметилентетрамина (ГМТА) и крупнотоннажных хлоролефинов – аллилхлорида, 1,3 - 

дихлорпропена и металлилхлорида. 

N

N N
N

+ CH2Cl CH CHR
2

R
1

N

N N
N

CH2 C CHR
2

R
1

Cl
-

R1 = H, CH3

R2 = H, Cl  
Полученные с выходом 85-90% соли, хорошо растворимы в воде и ограниченно  в 

углеводородах. При их концентрации в водно-органических средах 0,01-0,1 % подавляется 

рост СВБ на 96-100% [9]. 

Промышленное производство бис-диаминометилметана определяет важность 

использования этого доступного реагента в малотоннажной химии [10]. В.И. Левашова с 

сотр. осуществили синтез ЧАС конденсацией бис-диаминометилметана с промышленными 

хлоролефинами – хлористым аллилом и побочным продуктом его производным – 1,3-

дихлорпропеном (смесь цис- и транс-изомеров). Полученные ЧАС хорошо растворимы в 

воде и органических средах. 

(CH3)2N 2CH2 +  CH2Cl Cl
-

HC CHR
1

R1 = H, Cl

(CH3)2N
+

CH2

H2C

N(CH2)2

CH CHR1

 
 В промысловых водных средах (рН=5-7) содержащих сероводород при введении 

полученных ЧАС в концентрации 25-75 мг/л скорость сероводородной коррозии снижается 

на 85-90 % [11]. 

Высокоэффективные  ингибиторы сероводородной коррозии были созданы                

В.И. Левашовой и В.А. Антиповым на основе бис-амина и побочных продуктов 

производства металлилхлорида хлорированием изобутилена. Полученные ЧАС 

представляют собой моно- и диалкилированный бис-амин. 

(CH3)2N (CH3)2 N
+

CH2

H2C

N(CH3)2

C CHR1

CH3

Cl
-2 СH2 ClCH2 C

CH3

CHR1
+

2Cl
-

R1 = H, Cl

(CH3)2N
+

CH2

H2C

N(CH3)2

C CHR1

H2C C

CH3

CHR1

CH3

+

+

 
В лучших условиях (t=50-60º С, продолжительность реакции 4-6 час.) выход целевых 

солей составил 85-95%. Полученные ЧАС в концентрации 200-300 мг/л оказались способны 

полностью подавлять рост СВБ и защищать металлы от сероводородной коррозии на 85-95%. 
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Преимуществом этих технических продуктов является низкая стоимость и использование в 

их производстве не находящих применения моно- и дихлоралкенов [12]. 

В.И. Левашова и Н.В. Пирогов по известной реакции гидрохлорирования из 

пиперилена селективно получали 4-хлор-пентен-2.  

H3C CH CH CH CH2   +   HCl H3C CH

Cl

CH CH CH3   (R Cl)

           
Конденсацией этого хлоролефина с промышленным диэтилентриамином в 

оптимальных условиях была получена  ЧАС  с количественным выходом.   

H2N CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2   +

H2N CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2

R

Cl

R Cl

R = (CH3)CH CH CH CH3
  

Установлено, что при концентрации этого реагента 100-150 мг/л происходит на 85-

100% подавление роста СВБ [13]. 

В реакции 4-хлор-пентана-2 (R-Cl) с бисамином образуется дважды алкилированный 

продукт  с выходом 85-95 % (мольное соотношение олефин:амин – 1:2,2; t=60º С, 

продолжительность реакции 2 час.).  

(CH3)2N (CH3)2 N
+

CH2

R

N(CH3)2

R

2Cl
-

2 СH2 + 2Cl R

R = -CH(CH3) CH CH CH3
 

Полное подавление (100%) роста СВБ достигалось при концентрации этого реагента 

80-100 мг/л [14]. 

Для получения ЧАС В.И. Левашова и Т.П. Мудрик использовали реакцию этаноламина 

с гидрохлоридом пиперилена [15-17]. 

NH2 (CH2)2 NH2

NH2(CH2)2NH2

R

Cl

NH2 R(CH2)2NH2R 2Cl

+ Cl R

R = -CH(CH3) CH CH CH3  
 

Для синтезированных моно- и диалкенилзамещенных ЧАС степень подавления СВБ 

составила 100% при концентрации реагентов ≥100 мг/л [17]. 

Совокупность полученных В.И. Левашовой и сотр. результатов по синтезу из 

доступных нефтехимических продуктов ЧАС и их использованию в нефтепромысловой 

химии представляет значительный интерес и является основой для создания перспективных 

реагентов способных успешно заменить зарубежные аналоги. 
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Аннотация: Изучено получение и гидрирование замещенных 5-ацил-1,3-диоксанов в 

присутствии катализаторов Pd/C, Ni на кизельгуре, RG-682 и TK-743. Показано, что 

единственными продуктами восстановления являются замещенные 1,3-диоксановые спирты. 

Исследовано влияние ряда факторов (температура, скорость подачи водорода и сырья) на 

конверсию кетона и селективность образования спирта. 
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Abstract: The preparation and hydrogenation of substituted 5-acyl-1,3-dioxanes in the 

presence of Pd/C and nickel-kieselguhr catalysts, RG-682 and TK-743 was studied. It has been 

shown that the only reduction products are substituted 1,3-dioxane alcohols. The influence of a 

number of factors (temperature, hydrogen and raw material feed rates) on the ketone conversion and 

the selectivity of alcohol formation was studied. 

Key words: condensation, 5-acyl-1,3-dioxane, ketone, hydrogenation. 

 

Оксиметил-1,3-диоксациклоалканы находят широкое применение в синтезе 

растворителей, пластификаторов, химических средств защиты растений и др. [1-4].  
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 Основным методом получения спиртов, содержащих циклоацетальный фрагмент, 

является конденсация триолов (1,1,1-триоксиметилалканов и др.) с карбонильными 

соединениями различного строения в присутствии кислотных катализаторов [5, 6]. Однако, в 

ряде случаев необходимы вторичные 1,3-диоксациклоалкановые спирты. Предложено их 

получать восстановлением кето-группы в 5-ацил-1,3-диоксанах гидридами металлов [7]. В 

тоже время для препаративного синтеза в промышленных условиях этот метод гидрирования 

малопригоден.  

 В связи с этим, в настоящей работе, нами были получены замещенные 5-ацил-1,3-

диоксаны, которые с помощью гетерогенно-каталитического восстановления в присутствии 

Pd/C, Ni на кизельгуре, RG-682 и TK-743. были переведены во вторичные 1,3-диоксановые 

спирты. 

 Было установлено, что конденсация кетонов 1-3 с параформом в присутствии 

кислотных катализаторов (серная кислота или пара-толуолсульфокислота) протекает с 

получением  замещенных 5-ацил-1,3-диоксанов 4-6. Соединений 4-6 образуются  за 4-7 ч при 

80°С с выходом более 80%, причем увеличение алкильного заместителя при карбонильной 

группе незначительно влияет на ход реакции (схема 1). 

 Схема 1 

O O

R2

O

R1

H
R1CH2COR2

CH2O /

4-6

1-3

R1 = R2 = CH3 (1, 4)

R1 = i-Pr, R2 = CH3 (2, 5)

R1= CH3, R2 = C2H5 (3, 6)  
 

 

Гидрирование замещенных 5-ацил-1,3-диоксанов 4-6 в токе водорода происходит 

присутствии катализатора Pd/C до спиртов 7-9 при 200°С, продолжительности реакции 1ч и 

мольном соотношение кетон : Н2 = 1:6. Перед использованием катализатор был активирован 

непосредственно в реакторе, в токе водорода, при температуре 350-400°C, в течение 5-7 ч. 

(схема 2). 

Схема 2 

O O

R2

O

R1

H2

O O

R2

OH

R1

4-6 7-9

R1 = R2 = CH3 (4, 7)

R1 = i-Pr, R2 = CH3 (5, 8)

R1= CH3, R2 = C2H5 (6, 9)  
 

 

Известно [10], что при температурах выше 250°С протекает гидрогенолиз 1,3-

диоксанов, что ограничивает возможность повышения температуры гидрирования. Мы 

нашли, что в температурном интервале 150-250°С при использовании катализатора Pd/C 

конверсия кетонов 4-6 возрастает с 25 % до 90%, тогда как селективность образования 

спиртов 7-9 меняется (от 98 до 70%) (рис.1).  
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Рис.1. Влияние температуры на конверсию 4-6 и селективность образования спиртов 7-

9 в присутствии Pd/C. Условия синтеза: продолжительность реакции = 1 ч, мольное 

соотношение кетон: Н2 = 1:6. 

 

При 200°С в присутствии Pd/C и повышении содержания водорода в реакционной 

смеси от 3 : 1 до 6 : 1 приводит к увеличению конверсии 4-6 с 45% до 90%. Дальнейшее 

возрастание концентрации водорода до 12 : 1 незначительно меняет конверсию кетонов до 

92% и приводит к снижению селективности образования спиртов 7-9 (70%).  

 При 200°С, мольном соотношении Н2 : кетон = 6 : 1 в присутствии катализатора Pd/C 

увеличение продолжительности пребывании соединений 4-6 в зоне реакции с 0.5ч до 1ч 

вызывает рост конверсии с 35% до 90% (табл. 1). Дальнейшее изменение времени реакции до 

1.5ч увеличивает конверсию 4-6 до 95%, а селективность образования спиртов 7-9 при этом 

снижается до 60%.  

 

Таблица 1 

Влияние продолжительности реакции на конверсию 4-6 и селективность 

образования спиртов 7-9. Условия: Т = 200 °C, мольное соотношение кетон  : Н2 = 1:6 

 

Продолжительность 

реакции, ч 

Конверсия кетонов 4-6, % 
Селективность образования  

спиртов 7-9, % 

4 5 6 7 8 9 

0.5 60 50 35 98 90 90 

1 90 80 70 98 90 90 

1.5 95 85 60 90 80 60 

 

Следовательно, Т=200°С, продолжительность реакции 1ч, мольное соотношение кетон : 

Н2 = 1:6 являются лучшими условиями проведения гидрирования.  

В этих же условиях замещенные 5-ацил-1,3-диоксаны 4-6 были восстановлены до 

спиртов 7-9 в присутствии других катализаторов: Ni на кизельгуре (содержание никеля = 

45%), RG-682 (платино-рениевый катализатор риформинга, 0.4 % Pt, 0.3 % Re) и TK-743 

(платиновый катализатор гидроочистки, 0.4 % Pt). Катализаторы перед использованием были 

активированы в токе водорода при 390°С в течении 4-6ч. 
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Таблица 2 

Гидрирование замещенных 5-ацил-1,3-диоксанов 4-6 в присутствии Ni на 

кизельгуре, RG-682 и TK-743. Условия синтеза: Т=200°С, продолжительность реакции 

= 1 ч, мольное соотношение кетон  : Н2 = 1:6. 

Катализатор Конверсия кетонов 4-6, % Селективность образования  

спиртов 7-9, % 

4 5 6 7 8 9 

Ni на кизельгуре 70 50 40 80 70 70 

RG-682 80 70 50 90 80 70 

TK-743 80 60 30 80 70 60 

 

 Таким образом, гидрирование в присутствии Pd/C, Ni на кизельгуре, RG-682 и TK-743 

проходит при 200°С, продолжительность реакции = 1 ч, мольном соотношении кетон  : Н2 = 

1:6 с конверсией исходных соединений 4-6 30-90% и селективностью образования спиртов 7-

9 = 70-98 %. 

Исследования выполнены при поддержке Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации по соглашению № 075-15-2020-900 в рамках программы 

развития НЦМУ. 
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Химическая отрасль характеризуется высокими требованиями к контролю текущих 

значений технологических параметров. Это связано с тем, что протекание химических 

процессов должно происходить в строго заданных условиях. Несоблюдение данных условий 

приводит к возникновению брака готовой продукции и нарушению норм техники 

безопасности. 

Для выполнения поставленной задачи применяются системы автоматизации 

технологических процессов, которые обеспечивают строгое протекание технологических 

процессов в заданных режимах. 

Создание АСУ ТП позволяет переложить на вычислительную технику большую часть 

ответственных операций, требующих точности измерения и скорости исполнения. 

Предлагается автоматическое управление пуском и остановом аппаратов и агрегатов, и 

обеспечение нормального протекания технологического процесса, что позволяет: снизить 

риск возникновения аварий; продлить срок службы производственного оборудования в 

среднем до 10 лет: увеличить рентабельность производства; улучшить условия труда 

персонала; повысить качество выпускаемой продукции. 

В связи с этим при модернизации крупных технологических агрегатов и установок 

возникла проблема реконструкции щитовых систем автоматического управления. В целях 

уменьшения затрат и повышения качества управления на промышленных предприятиях 

применяют машины и комплексы централизованного контроля и управления. 

Наиболее сложные объекты нефтепереработки, химии и нефтехимии оснащаются 

средствами комплексной автоматизации, которые предусматривают автоматизацию всего 

технологического процесса и создание единой согласованно действующей системы 

управления. 

Суть предлагаемой модернизации: 
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1. Для качественного управления процессом предлагается перевод процесса обработки 

данных на новые технические средства – использовать новые средства КИП и А (в виде 

современных датчиков и преобразователей, связь по HART-протоколу) и внедрить АСУТП 

на базе многофункционального микропроцессорного контроллера MODICON M340. 

 
 

Рис. 1 – ПЛК Modicon M340 

Modicon M340 – это серия программируемых логических контроллеров, отличающихся 

компактным дизайном и малыми габаритными размерами при этом демонстрирующих 

великолепную адаптивность, гибкость и широкий спектр функциональных возможностей 

ПЛК высокого уровня. Являясь основой оборудования пользователя контроллер schneider 

M340 обеспечивает простое соединение с другими устройствами данного производителя. В 

свою очередь инструментальная программная среда Unity позволяет облегчить, а главное 

сократить время разработки приложений. 

Контроллеры программируемые логические серий Modicon М340 предназначены для 

преобразования аналоговых и дискретньк электрических величин в цифровой код, 

программной обработки и накопления результатов преобразования и их представления в 

аналоговой или цифровой форме, удобной для потребителя и для передачи по каналам связи. 

Применяются в качестве интеллектуальных модулей ввода-вывода при создании 

информационно-измерительных и управляющих систем различной конфигурации, 

используемых для управления технологическими процессами и технического учета 

энергоносителей. 

ПЛК спроектирован таким образом, чтобы выжить в суровых промышленных условиях 

и быть очень гибким в том, как он взаимодействует с входами и выходами в реальном мире. 

Компоненты, обеспечивающие работу ПЛК, можно разделить на три основные области. 

− Блок питания и стойка. 

− Центральный процессор (ЦП). 

− Секция ввода / вывода (I / O). 

2. Модернизированная система управления процессом построена на контроллере, 

имеющем полноценную самодиагностику с ведением протокола сбоев и неисправностей 

блоков и всего контроллера, для оперативного устранения и предотвращения возможных 

отказов всей системы управления процессом. 
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качестве добавок к моторным топливам. Проведены литературные исследования и сделаны 

выводы на технологии применения специальных присадок, применяемых для достижения 

требуемого уровня эксплуатационных свойств моторных топлив, в том числе смеси 

растительного масла (рапсового, пальмового, подсолнечного, кукурузного, соевого и др.). 
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Моторное топливо – это нефтепродукты, используемые в качестве источника энергии 

для двигателей внутреннего сгорания. Более 65 % продуктов нефтепереработки приходится 

на моторное топливо. Проблема достижения требуемого уровня некоторых свойств 

моторных топлив (моющие, противоизносные, антибактериальные свойства) не может быть 

решена с помощью процессов технологии переработки моторных топлив и достижение 

необходимых эксплуатационных свойств возможно только с помощью присадок. 

Острые вопросы экологической чистоты автомобиля решаются путем улучшения 

конструкции двигателя, совершенствования технологии нефтепереработки, разработки и 

применения высокоэффективных присадок.  

Введение в топливо высокоэффективных присадок, снижающих токсичность 

выхлопных газов автомобилей, позволяет быстро решить проблему повышения 

экологической чистоты существующего парка автомобилей [1, с.107, с.190]. 

Во всем мире ужесточаются требования экологических стандартов, в связи, с чем 

меняются и требования к качеству моторных топлив. Производители вынуждены 

использовать различные системы и технологии для решения этих проблем, и количество и 

качество этих методов увеличивается.  

Эффективность использования и хорошие экологические свойства топлив зависит от их 

состава. Использование присадок и добавок позволяет получать топливо, обладающее 

улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками. Поэтому в 

настоящее время актуальным вопросом является применение присадок, позволяющих 

повысить эксплуатационные свойства нефтепродуктов.  

Существует около 40 типов присадок для топлив. Их общий ассортимент достигает 

нескольких десятков тысяч марок. Применение присадок для топлива в Казахстане началось 

поздно по сравнению с другими странами, поэтому предприятий по производству 

отечественных присадок до настоящего времени нет.  

Ниже (табл.1) приведен примерный ассортимент присадок для топлива. 

 

Таблица 1  

Принципиальный ассортимент присадок для топлив 

 

Тип 

присадки 
Топливо  

Концентра

-ция, % 

Пример активного 

компонента 
Применение 

Антидета

наторы 
Бензины 0,01-0,1 

Металлоорганические 

соединения свинца, 

железа и марганца; 

органические 

соединения щелочных 

металлов;  

N-метиланилин и 

композиции на его 

основе 

Предотвращает 

предварительное 

воспламенение  

при принудительном 

зажигании бензина  

в двигателе 
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Модифик

аторы 

зажигания 

Дизельные 

топлива 
0,05-0,5 

Алкилнитраты, 

алкилпероксиды 

Увеличение 

цетановое число 

топлива за счет 

образования 

свободных 

радикалов, 

иницирующих 

самовоспламенение 

 

Разделение смесей на типы является проблемой их классификации и зависит от 

способности авторов относить их к определенным типам. Обычно за основу берут 

назначение присадок с введением детального распределения по механизму действия.  

Например, предлагается разделить присадки на стабилизаторы (добавки, позволяющие 

сохранить имеющиеся в самих топливах физико-химические и эксплуатационные свойства) 

и модификаторы, придающие топливу новые качества. Последние, подразделяются на 

модификаторы радикальной и коллоидно-химической природы, чтобы быть более 

подходящими при изучении другого механизма действия. 

Обращает на себя внимание тот факт, что большинство современных присадок 

являются многофункциональными. Это явно не отражается в классификации, так как в 

данном случае это не определяющий признак. Но, большинство многофункциональных 

присадок, разработанных для бензинов и дизельного топлива, построены на основе моющих 

средств, которые считаются основными. Такие присадки отнесены к числу присадок 

моющего действия с учетом того, что в данной классификации отсутствуют присадки только 

моющего действия 2, с.95. 

Таким образом, процесс, который в настоящее время интенсивно используется для 

решения экологической цели – это использование альтернативных топлив, происхождение 

которых синтетическое и органическое. Среди них особое внимание уделяется природным 

видам топлива, таким как растительные масла, состоящие из триглицеридов жирных кислот 

и других вторичных компонентов, полученных из различных культур. 

К существующим растительным маслам относятся – рапсовое, подсолнечное, соевое, 

пальмовое масла и др. Пальмовое и соевое масла используются в производстве в высоком 

темпе. Во многих странах, производящих эти масла, их цены дешевле, чем у нефтепродуктов 

(бензин и дизельное топливо), которые используются не только в качестве пищевой 

продукции, но и в качестве дополнения к традиционному дизельному топливу или для его 

полной замены. 

Растительные масла решают две глобальные задачи: снижение токсичности двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС) и производство возобновляемых источников энергии. 

В настоящее время одной из важнейших проблем для нефтеперерабатывающих 

предприятий является использование экономически эффективных добавок для моторного 

топлива.  

Регулирование компонентного состава моторных топлив с целью соответствия 

эксплуатационных характеристик моторных топлив современным экологическим 

требованиям связано с необходимостью коренной модернизации нефтеперерабатывающих 

предприятий страны и применением высокоэффективных присадок.  

На мировом рынке используется более 1000 различных присадок к моторному топливу, 

в США производство присадок превышает 100 000 тонн в год [3, с.98].  

Известно, что без применения присадок невозможно изготовить дизельное топливо, 

соответствующее классу Евро. По этой причине присадки, применяемые к дизельному 

топливу, можно условно разделить на два вида: 

− смеси, применяемые для доведения качества дизельного топлива до требований 

стандарта. К ним относятся противоизносные, повышающие цетановое число и депрессорно-

диспергирующие свойства;  
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− добавки, улучшающие эксплуатационные свойства топлив вне требований 

описания и придающие топливу исключительное качество, т.е. являющиеся его "брендом". 

Если кратко остановиться на присадках, применяемых к дизельным топливам, то для 

получения дизельного топлива необходимого качества применяются три основных вида 

присадок: цетановые, противоизносные и депрессорно-диспергирующие смеси. 

Основной объем производства цетановых и противоизносных добавок для дизельного 

топлива, которые в настоящее время являются обязательными и применяются в 

нефтехимической отрасли при производстве дизельного топлива приходится EURENCO 

(Франция), Nitroerg S.A. (Польша) и российской инженерно-химической (Россия) компании. 

Алкилнитраты (изопропилнитрат, циклогексилнитрат, октилнитрат) широко 

используются для увеличения цетанового числа дизельных топлив. Добавки, 

предназначенные для увеличения количества цетана, например, Миксент 2000 полностью 

растворяются в дизельном топливе и не оказывают отрицательного влияния на другие его 

характеристики, поэтому они полезны и часто используются в импортных автопарках.  

Гидроочистка с удалением природных антиокислительных веществ (аминов, фенолов) 

и природных поверхностно-активных веществ ухудшает антиокислительные и 

противоизносные свойства. 

Поэтому в топливо, поступающее из глубокого гидроочистки, необходимо вводить 

антиокислительные добавки, так как продукты их окисления, помимо того, что они 

представляют собой смолистые вещества, являются коррозионно-активными.  

Противоизносные добавки могут быть веществами, создающими прочные 

адсорбционные пленки на поверхности трущихся паров, что в определенной степени придает 

им антикоррозийные свойства.  

Наибольшее применение получили депрессорные смеси после цетановых и 

противоизносных включений, добавление которых позволяет снизить температуру 

замерзания и фильтрации дизельного топлива и использовать летнюю соляру с температурой 

воздуха до -15 °С в межсезонье и получить дополнительную прибыль. 

Существуют и редкие присадки, которые используют только специалисты, к которым 

можно отнести антибактериальные присадки. Они могут уничтожать бактерии и 

предотвращать размножение микроводорослей при длительном хранении топлива в 

резервуарах. Такие добавки уничтожают только бактерии и микроводоросли, но не изменяют 

химических свойств топлива, таких как цетановое число или вязкость [4, с.27].  

Для улучшения топливной экономичности и экологических показателей в двигателях 

широко используются присадки различного назначения. Применение хорошо подобранных 

присадок с необходимой концентрацией приводит к улучшению двигательных показателей. 

К способам, применяемым с целью введения в действие чистых топлив растительного 

происхождения, относятся применение в качестве добавок к нефтяным топливам с 

повышением их концентрации, например, постепенный переход путем смешивания с 

существующим дизельным топливом и применение растительных масел в качестве добавок к 

традиционным дизельным топливам. 

Основные направления применения смесей можно разделить на несколько видов: 

− биодизель, содержащий дизельное топливо; 

− биодизель с метанолом; 

− масла растительные, содержащие дизельное топливо; 

− добавки растительного происхождения. 

К биокомпонентам, используемым для дизельного топлива, относятся растительные 

масла. Растительные масла – продукты, получаемые из растительного сырья и содержащие 

триглицериды жирных кислот и сопутствующие им вещества (фосфолипиды, свободные 

жирные кислоты, стерины и др.). 

Важным свойством растительных масел является способность смешиваться с 

нефтепродуктами в любых пропорциях из-за их малой полярности.  
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Поскольку растительные масла по составу схожи с дизельным топливом, их можно 

использовать в качестве биотоплива.  

Однако растительные масла отличаются высокой вязкостью, поэтому использование в 

качестве сырья становится неэффективным. По этой причине эффективным способом 

использования растительных масел в качестве моторных топлив является создание смеси 

дизельного топлива и небольшого количества растительного масла. 

Поскольку растительные масла на 98 % состоят из триглицеридов (остальное – воск, 

фосфолитиды, красители, витамины и т.д.), температура их замерзания остается низкой. 

Однако при использовании их в качестве присадок к моторному топливу количественное 

значение температуры замерзания полученной смеси увеличивается. 

Все растительные масла, которые можно использовать в качестве биологической 

добавки, имеют высокую плотность и вязкость и имеют низкую теплоту сгорания по 

сравнению с минеральными дизельными топливами.  

Если к дизельным топливам нефти добавить, например, 50 % растительного масла, то 

физико-химические свойства полученной смеси значительно улучшатся и приблизятся к 

аналогичным свойствам товарного дизельного топлива [5, с.235]. 

В настоящее время проведены масштабные исследования по смеси рапсового масла и 

дизельного топлива. Рапсовое масло – это продукт, получаемый из семян рапса путем 

процесса прессования или процесса экстракции суперкритической жидкости СО2. На 

территории Казахстана рапс выращивают в основном в Северо-Казахстанской и 

Костанайской областях, а также в Южно-Казахстанской и Алматинской областях. Почти все 

посевы рапса экспортируются в Европу. В Казахстане имеется 3 крупных завода по его 

переработке, общая мощность этих заводов составляет 250 тыс. тонн в год.  

Производство биодизельного топлива на основе рапса сейчас является важным и 

актуальным в связи с экологическим состоянием окружающей среды и ростом цен на 

топливо. Даже небольшая добавка биодизеля к дизельному топливу снижает вредные 

выбросы дизельного топлива на 50-70 %.  

В настоящее время масло используется в качестве основной смеси дизельного топлива 

– рапсового масла, так как оно является доступным.  Кроме того, можно использовать 

пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое и другие растительные масла. 

Одним из наиболее конкурентоспособных видов топлива является пальмовое масло, 

мировое производство которого превосходит многие другие растительные масла, в том числе 

и рапсовое. Преимущества пальмового масла позволяют использовать его в качестве топлива 

или в качестве добавки к дизельному топливу.  

По структуре пальмовое масло имеет различный фракционный состав, который можно 

разделить на 3 основные части: олеиновое, обычное пальмовое масло и стеариновое. 

Температура плавления олеина – 16-24 °С, пальмового масла – 31-38 °С, стеарина – 44-56 °С. 

К дизельному топливу относится еще один вид растительных масел, используемых в 

качестве биологической добавки – хлопковое масло. Хлопковое масло получают из семян 

(зерна) хлопка. Имеет характерный вкус и запах, желтый цвет.  

Хлопковое масло состоит из жидкой (70-75 %) и твердой смеси масла в условиях 

комнатной температуры. Хлопковое масло содержит от 33 % до 55 % линолиума. Широко 

используется республиками Средней Азии. 

Введение смеси хлопкового масла в дизельное топливо положительно влияет на 

цетановое число и температуру воспламенения.  

Кроме того, ухудшаются низкотемпературные свойства, вязкость топлива, утяжеляется 

фракционный состав, увеличивается количество золы, йода и кислоты, увеличивается 

концентрация специфических смол. Поэтому при использовании хлопкового масла в 

качестве добавки к дизельному топливу необходимо строго соблюдать установленные 

предельные нормы. 
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Среди вышеперечисленных культур наиболее перспективными при производстве смеси 

растительных масел и дизельного топлива являются соевое масло, отличающееся 

наименьшей вязкостью (57,5 мм2/с) и плотностью (918 кг/м3). 

Соя обладает рядом преимуществ перед альтернативными масличными культурами, к 

ним относятся – высокая урожайность, низкая стоимость [6, с.41].  

Наконец, одной из главных причин возникновения интереса к дизельному топливу с 

добавлением биокомпонентов является экология. Чем выше содержание биологического 

компонента в топливе, тем экологичнее продукт.  В настоящее время одной из актуальных 

проблем по требованиям к качеству нефтяных топлив является разработка и внедрение 

новых и эффективных технологий производства топлива, соответствующих международным 

требованиям. К одному из наиболее распространенных и перспективных способов решения 

данной проблемы можно отнести подход к улучшению качества дизельного топлива за счет 

добавления биологических компонентов. 
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практических рекомендаций для технико-экономического обоснования использования 

замазученной почвы в строительстве грунтовой дороги.  

Ключевые слова: нефтегазодобыча, замазученная почва, твёрдая фаза, жидкая фаза, 

растворители, строительство дороги. 
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Abstract: The purpose of this study is to develop a comprehensive technology for the 

disposal of oil-contaminated soil - oil and gas production waste, starting from the study of the 

characteristics and physico-chemical bases of the process and ending with the issuance of practical 

recommendations for the feasibility study of the use of oil-contaminated soil in the construction of a 

dirt road. 

Key words: oil and gas production, oil-stained soil, solid phase, liquid phase, solvents, road 

construction. 

 

Широкомасштабное нефтезагрязнение окружающей среды, а также возрастающий 

объем добычи нефти в Республике Казахстан выдвигают на первое место проблему 

локализации и устранения загрязнений. Особенно остро стоит проблема рекультивации почв 

в западных областях Республики Казахстан, что объясняется рядом причин: 

• большими площадями нефтезагрязненных земель в районах разведки и добычи 

углеводородного сырья и выходом их из сельскохозяйственного оборота, что недопустимо с 

позиций рационального природопользования; 

• переполнением шламонакопителей замазученными грунтами из-за невозможности 

быстрой замены металлических нефтепроводов на более устойчивые к коррозии полимерные 

трубы на старых нефтепромыслах. 

В настоящее время большая часть появляющихся отходов нефти и продуктов её 

переработки складируется в шламонакопителях. Заполненные шламовые хранилища требуют 

серьезных материальных затрат для снижения ущерба, наносящего окружающей среде. 

Шламонакопители представляют собой долговременные источники экологического 

загрязнения нефтепродуктами окружающей среды, которое происходит вследствие 

следующих естественных процессов: 

• выделение в атмосферу нефтяных паров в процессе испарения нефтепродуктов с 

открытых поверхностей хранилищ отходов; 

• миграция вредных веществ в грунтовые воды; 

• миграция вредных веществ в почву; 

• переливы отходов в поверхностные водоёмы. 

Проблема современных технологий по переработке нефтезагрязненного грунта состоит 

в том, что сам процесс переработки наносит прямой или частичный вред окружающей среде. 

Выполняя те или иные методы утилизации нефтяных отходов, часть вредных веществ 

попадает в окружающую среду, и тем самым приносимый вред атмосфере окажется весьма 

значительным. 

Повторное использование загрязненной почвы в качестве материалов для гражданского 

строительства рассматривается как один из эффективных альтернативных методов 

утилизации загрязненной почвы. Тем не менее, это является предметом сдерживания агента 

загрязнения в почве или эффективная реабилитация загрязненной почвы, геомеханическое и 

геотехническое поведение нефти. Поэтому загрязненная почва проверяется на предмет 

возможного повторного использования в качестве инженерного материала [1, 2]. 

Исследованы влияния нефти на химические и технические характеристики образцов 
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глинистой почвы с различными типами загрязнений. Кроме того, проведены испытания для 

изучения статического и циклического модуля реакции субстрата (Ks) загрязненных 

образцов почвы. Статический модуль реакции субстрата снижается с увеличением 

концентрации загрязняющего вещества на 28-42% в отличие от неповрежденных образцов 

почвы, а циклический модуль реакции субстрата снизился на 32-47% [3]. Обнаружено 

влияние сырой нефти на заметное увеличение границ распространения и незначительное 

снижение удельного веса грунта [4]. Исследования влияния нефти на физико-механические 

свойства мелкого песка показали, что увеличение содержания сырой нефти приводит к 

увеличению сцепления между частицами почвы и уменьшению проницаемости и угла 

внутреннего трения [5]. 

Для решения проблемы утилизации замазученных почв в последние годы проведены 

ряд исследований по ликвидации нефтяных загрязнений 6-10. Однако, ни один из способов 

утилизации замазученных грунтов в настоящее время не нашел широкого использования, 

каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки.  

В настоящее время на нефтепромыслах Республики Казахстан используется в основном 

технический метод рекультивации нефтезагрязненных почв, заключающихся в снятии и 

захоронении на специальных полигонах верхнего «замазученного» слоя почв. 

Шламонакопители быстро заполняются, требуется строительство новых объектов 

захоронения. 

Следовательно, необходимо было разрабатывать более удобные и дешевые способы 

утилизации нефтезагрязненных почв. С целью разработки нового способа утилизации 

замазученной почвы, перед нами предстояла задача исследования свойства замазученной 

почвы и изучение возможность их утилизации путем использования в качестве органических 

вяжущих для укрепления грунтов. 

Объектами исследования были замазученные почвы из шламонакопителей с 

территории НГКМ «Жанажол». Образцы были отобраны из верхнего (20 см), среднего (75 

см) и нижнего (150 см) слоев по всему периметру территории шламонакопителей в четырех 

повторностях. При определении уровня загрязнения замазученной почвы использовали 

методику ПНДФ 16.1:2.21-98 [11]. Физико-механические свойства укрепленных грунтов 

(предел прочности при сжатии водонасыщенных образцов, набухание, водонасыщение, 

коэффициент морозостойкости и т.д) определяли по методике [12].  

Из литературы известно, что при строительстве грунтовых дорог применяются жидкие 

битумы, битумные эмульсии, высокосмолистые нефти и синтетические смолы.   В начале 

исследований проведены предварительные исследования свойств замазученных почв из 

скважин с целью определения пригодности их в качестве вяжущих для укрепления грунтов.  

Содержание нефтепродуктов определялось весовым методом путем экстракции 

гексаном по методике 11, в исследованных образцах содержание вяжущих нефтепродуктов 

колеблется от 7,2 до 25,6 вес. %. 

Предварительные испытания проведены на степень размокаемости  заформованных 

проб в воде. 

Результаты исследования показали: 

Смесь № 1 – грунт пушонистый (100%), размокание комков в воде после 5 часов. 

Смесь № 2 – грунт (50%), пробы № 1 и № 2 (50%), размокание не наблюдается даже 

через 24 часа (капиллярное поднятие почти отсутствует). 

Смесь № 3 – грунт (50%), пробы № 3 и № 5 (50%), наблюдается очень слабое 

размокание через 24 часа (подмыв нижней части), капиллярное поднятие небольшое. 

Смесь № 4 – грунт (50%), проба № 6 и № 7 (50%), размокание не наблюдается даже 

через 24 часа (капиллярное поднятие отсутствует). 

Таким образом, определено, что в исследованных образцах содержание вяжущих 

нефтепродуктов колеблется от 7,2 до 25,6 вес. %. Установлена перспективность 

замазученных грунтов в качестве вяжущих для стабилизаций (закреплении) 

слабоустойчивых грунтов, по степени размокаемости проб в воде.  
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Сравнительная характеристика физико-механических свойств грунтов, укрепленных 

предлагаемыми нами составами в сравнении со строительной нормы для нижних слоев 

грунтовой дороги по СН 25-74 13, приведена в табл. 1.  

Таблица 1  

Характеристика физико-механических свойств грунтов, укрепленных замазученными 

почвами  

Состав грунта 

Содержание 

углеводородо

в 

в грунте, % 

Предел прочности при 

сжатии 

водонасыщенных 

образцов, МПа при 20 

°С 

Набухание, 

об. % 

Водонасы

-щение, 

об. % 

по СН 25-74 для нижних 

слоев грунтовой дороги  

10 0,37 2,8 7,7 

Предлагаемые 

1 7,2 0,41 1,05 2,75 

2 7,6 0,42 1,0 2,85 

3 6,1 0,39 1,05 2,75    

4 6.3 0,4 1,05 2,65 

5 6,8 0,5 0,93 2,6 

6 10,3 0,5 0,8 2,5 

7 7,2 0,45 1,0 2,6 

 

Как видно из табл. 1, грунт, укрепленный предлагаемым вяжущим составом, даже при 

меньшем содержании углеводородов нефти в составе, имеет высокую прочность, и кроме 

того, в 2 раза улучшается водоустойчивость. Предлагаемым способом можно получать 

вяжущие составы для укрепления грунтов нижнего слоя основания грунтовых дорог.  

На основании проведённых работ нами создана рецептура состава для укрепления 

грунтовых дорог с применением замазученной почвы. 

В подборах состава рецептуры использованы следующие материалы: 

 - супесчано-суглинистый грунт с числом пластичности от 5 до 9; 

 - цемент М-400 (портландцемент с активностью 412 кг/см, Усть-Каменогорский); 

 - щебень фракции 5-20 мм, Мугоджарский (изверженный комплекс) Актюбинской 

области, карьер Коктас, с маркой по дробимости М1200. 

В табл. 2 приведены результаты испытаний составов, укрепленных замазученной 

почвой, цементом и щебня по рецептуре. 

Таблица 2 

Физико-механические свойства состава грунтов, содержащих замазученную почву 

 

 Физико-

механические 

свойства   

Строительны

е нормы для 

верхнего слоя 

дорог  

Нефтезаг-

рязненный 

грунт   

Пробы приготовленных смесей  

1 2 3 4 5 6 

Содержание 

углеводородов 

нефти, % 

6-8 4,8 6,7 4,9 4,8 5,6 7,0 6,7 

Предел 

прочности при 

сжатии водо-

насыщенных 

образцов при 20 
оС, кгс/см2 

40-25 49,0 60,0 58,0 63,0 54,0 58,0 63,0 

Предел 10 9,0 11,0 10,1 12,0 10,0 11,0 14,0 
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прочности на 

растяжение при 

изгибе водо-

насыщенных 

образцов при 20 
оС, кгс/см2, не 

менее 

Коэффициент 

морозостойкости

,  

не менее 

0,85 0,89 0,92 1,05 1,16 1,01 1,0 1,2 

Водонасыщение, 

объём. %, не 

более 

3 0,6 2,4 1,0 0,6 1,8 2,9 2,4 

 

 

Как видно из данных табл. 2 применение составов, приготовленных из замазученного 

грунта, по физико-механическим свойствам соответствует требованиям СНиП РК 3.03-09-

2003 14 и даже превосходят требования к грунтам, укрепленным органическими вяжущими 

для устройства верхних слоев оснований и покрытий дорог III-V технической категории. 

Они придают высокую прочность, морозостойкость грунтам и улучшают водоустойчивость 

грунтов, чем известные вяжущие. 

Известно, что нефтехимическое загрязнение почв отмечается на площади всех 

действующих нефтегазовых месторождений и связано с нерациональным их освоением. 

Вопросы рекультивации замазученных почв являются одним из важных направлений наших 

научных исследований. 
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Аннотация: Целью данного исследования является исследование влияния состава 

нефтяных и гидроочищенных дизельных топлив на их противоизносные свойства. Показано, 

что испытанные топлива обладали различными противоизносными характеристиками, 

причем противоизносные свойства прямогонных газоконденсатных дизельных топлив 

значительно хуже, чем у нефтяного прямогонного дизельного топлива и близки к 

глубокогидроочищенному топливу, что, по-видимому, может быть частично объяснено 

различным количественным и качественным составом серосодержащих соединений. 
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Abstract: The purpose of this study is to study the effect of the composition of petroleum and 

hydrotreated diesel fuels on their anti-wear properties. It is shown that the tested fuels had various 

anti-wear characteristics, and the anti-wear properties of straight-run gas condensate diesel fuels are 

significantly worse than those of straight-run oil diesel fuel and are close to deep-hydrotreated fuel, 

which, apparently, can be partially explained by the different quantitative and qualitative 

composition of sulfur-containing compounds. 

Keywords: oil, gas condensate, wear of parts, oxygenates, hydrotreating. 

 

С целью изучения возможности улучшения противоизносных свойств дизельных 

топлив нами были выбраны следующие образцы газоконденсатов, их фракций, нефтяных и 

гидроочищенных топлив. В качестве образцов газовых конденсатов для исследований, 

предусмотренных данной работой, были выбраны газоконденсаты Карачаганакского 

месторождения и месторождения Толкын. На рис. 1 представлены кривые разгонки газовых 

конденсатов: о – мосторождения Толкын;     – Карачаганакского месторождения. 

 
Рис. 1. Кривые разгонки о – газового конденсата месторождения Толкын,  

                                                               – газового конденсата месторождения Карачаганак 

 

Видно, что оба образца имели широкий фракционный состав и наряду с бензиновыми и 

дизельными фракциями содержали и мазут 5-8% об. Однако карачаганакский газовый 

конденсат содержал гораздо меньше бензиновых фракций (62-180 оС) - 49% и больше 

дизельных фракций (180-350 °С) ~ 36%, по сравнению с газовым конденсатом 

месторождения Толкын (78% бензиновых и 17% дизельных). По содержанию серы 

карачаганакский газовый конденсат относится к высокосернистым конденсатам. Содержание 

общей серы варьируется в пределах 0,67-0,74% масс, причем доля меркаптановой серы 

может составлять до 15% от общего количества, содержание сероводорода до 4%. 

Стабильный конденсат толкынского месторождения напротив, отличался низким 

содержанием общей серы - 0,09% мас. Исследованные газовые конденсаты относятся к 

конденсатам парафино-нафтенового типа. Массовая доля парафиновых углеводородов до 

70% мас. Испытуемые образцы газоконденсата имели следующие физико-химические 

показатели (табл. 1, 2, 3). Для проведения исследований газовые конденсаты были 

подвергнуты разгонке на узкие фракции: 1) 40 (60)-90 °С; 2) 90-150 оС; 3) 150-200 оС; 4) 200-

255 °С; 5) 255-360 оС; 6) Остаток выше 360 °С. Физико-химические показатели качества 

фракций также представлены в указанных таблицах.  
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Таблица 1 

Характеристика Карачаганакского газового конденсата и его фракций 

 
 

 

Таблица 2 

Характеристика газового конденсата Толкын и его фракций 

 

 
 

 

Таблица 3 

Углеводородный состав фракций газового конденсата месторождения Толкын 

 

 
Для разработки методики определения противоизносных свойств газоконденсатных 

дизельных топлив нами использовались следующие вещества: н-гексадекан (Цетан) С16Н34 

Изооктан эталонный (СН3)2СН(СН2)С(СН3)3, толуол С7Н8, 1-метилнафталин 

сцинтилляционный ТУ 6-09-3659-74 с изм. 1 марка «Ч» ГОСТ 5.394-70, ГОСТ 5789-78 марка 

«ч.д.а.», ТУ 6-09-4487-77, марка «ч», индивидуальные оксигенаты, состав которых 

приводится в табл. 4. 
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Таблица 4 

Показатели качества исследуемых индивидуальных соединений 

 

 
 

Физико-химические показатели газоконденсата, его фракций и дизельных топлив 

определялись в соответствии с требованиями методов испытаний представлены в табл. 5. 
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Таблица 5 

Методы определения физико-химических показателей дизельных топлив 

 

 
 

Количество парафино-нафтеновых углеводородов определялось по разности между 

суммарным содержанием углеводородов и содержанием непредельных и ароматических 

углеводородов, а также при определении углеводородного состава топлива методом 

вытеснительной хроматографии. 

Из химических методов использовался титрометрический метод объемного анализа, 

при помощи которого определяли функциональные числа: кислотное, омыления, эфирное, 

гидроксильное и бромное. Кислотные числа исследуемых соединений определяли по ГОСТ 

5985-79, числа омыления – по ГОСТ 6764-53, эфирные числа – по разности между числом 

омыления и кислотным, гидроксильные числа – по методике. Гидроксильные числа кубовых 

остатков определяли по ускоренному методу. Определение основано на количественной 

этерификации (ацетилировании) гидроксильных групп уксусным ангидридом в присутствии 

пиридина и хлорной кислоты, которая служит катализатором:  

ROH + (СН3СО)2О + C5H5N  →  RОСОСНз + C5H5N-CH3COOH 

Уксусный ангидрид при действии воды на избыток ацетилирующей смеси 

гидролизуется с образованием пиридин-ацетата, который под действием едкого калия 

разлагается на нейтральную соль и пиридин:  

(СН3СО)2О + 2C5H5N + 2Н2О  →  2C5H5N-CH3COOH 

C5H5N-CH3COO H + КОН  →  C5H5N4 + СНзСООК + Н2О 

Для расчета гидроксильного числа по холостому опыту определяют количество 0,5 н 

раствора едкого кали, необходимое для нейтрализации 1 г гидролизованной ацетилирующей 

смеси по формуле: А = V/m, где V – количество 0,5 н раствора едкого калия, пошедшее на 

нейтрализацию навески ацетилирующей смеси в холостом опыте, см3, m – масса 

ацетилирующей смеси в холостом опыте, г.  
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За результаты анализа принимают среднее арифметическое между двумя 

параллельными определениями. Метод применим для определения гидроксильного числа от 

20 до 750 мг КОН в продуктах оксосинтеза при содержании в них альдегидов не более 3% 

масс. Бромное число кубовых остатков производства бутиловых спиртов процессом 

оксосинтеза определяли бромид-броматным методом. Продолжительность анализа 60 минут.  

Показатель преломления анализируемых соединений определяли на рефрактометре 

ИРФ-22 при 20 °С, плотность измеряли по ГОСТ 3900-47, фракционный состав - по ГОСТ 

1111-70, массовую долю воды - по ГОСТ 14870-77. 

Газоконденсатное дизельное топливо (ГДТ) из сырья основных месторождений 

Казахстана по сравнению с нефтяными топливами, как правило, имеет облегченный 

фракционный состав (содержит бензиновые фракции), пониженную вязкость, низкую 

концентрацию серу- и кислородсодержащих соединений, фактических смол. По-видимому, 

это должно отражаться на противоизносных свойствах ГДТ. 

Предварительные испытания показали, что противоизносные свойства прямогонных 

ГДТ значительно хуже, чем у нефтяного прямогонного дизельного топлива и близки к 

гидроочищенному топливу, что, по-видимому, может быть частично объяснено различным 

количественным и качественным составом серосодержащих соединений, однако 

исследованные образцы имели заметные различия и по другим важным физико-химическим 

показателям, которые также могут оказывать влияние на противоизносные свойства топлив. 

Исходя из вышеизложенного, представляется целесообразным проведение дополнительных 

исследований по оценке основных факторов, влияющих на противоизносные свойства ГДТ 

(вязкость, углеводородный состав, содержание гетероатомных соединений). 
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Аннотация: Одним из способов расширения производства высокооктанового 

неэтилированного бензина является использование кислородсодержащих компонентов 
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(оксигенатов). Добавление оксигенатов увеличивает детонационную стойкость, особенно 

легких фракций, полноту сгорания бензина, снижает расход топлива и снижает токсичность 

выхлопных газов. Было установлено, что такое количество оксигенатов, несмотря на их 

более низкую теплотворную способность по сравнению с бензином, не оказывает 

отрицательного влияния на энергетические характеристики двигателей. Проведана оценка 

влияния этинилциклогексанола (ЭЦГ) и метил-трет-амилового эфира (МТАЭ)  на повышение 

октанового числа бензиновых композиций,  по приросту октанового числа смеси 

прямогонного бензина и бензина риформинга в соотношениях 50:50 и 20:80. Показано, что 

ЭЦГ является  эффективным кислородсодержащий присадком (оксигенатом) ,  для 

повышения октанового числа бензиновых композиций, по сравнению с ТМАЭ.  

Ключевые слова: прямогонный бензин, бензин риформинга, оксигенат, октановое 

число, этинилциклогексанол, метил-трет-амиловый эфир. 

 

Введение 

Экологическая обстан овка влияет н а мн огие пр омышлен н ые пр едпр иятия. Бен зин ы, 

являясь одн им из главн ых видов мотор н ого топлива, больше др угих подвер гаются р азн ого 

вида измен ен иям и н аучн ым исследован иям. Р астущий спр ос н а бен зин ы тр ебует 

улучшен ия их качества и оптимизации пр оцессов пр оизводства. Два этих фактор а 

зн ачительн о влияют н а пр оцесс р азвития н аучн о-техн ической деятельн ости стр ан ы 

пр оизводителя. Главн ым показателем качества бен зин ов является октан овое число, и 

соответствен н о качество бен зин ов увеличивается с р остом октан ового числа. [1-6]. Для 

автомобилей,  имеющих двигатель вн утр ен н его сгор ан ия с искр овым зажиган ием, 

главн ыми показателями являются: н аличие и кон цен тр ация свин ца, н аличие бен зола, 

давлен ие н асыщен н ых пар ов и плотн ость [7-8]. Одн им из главн ых источн иков свин ца 

можн о н азвать этилир ован н ые бен зин ы. Этилир ован н ые бен зин ы – это бен зин ы, 

содер жащие в своем составе большое количество «летучего» свин ца, а имен н о 

тетр аэтилсвин ца, котор ый является ан тидетон атор ом. Использован ие дан н ого вида 

бен зин а пр епятствует использован ию каталитических систем н ейтр ализации, котор ые 

помогают сн изить до мин имума его н егативн ое влиян ие, отр авляя их. Улучшен н ыми 

ан алогами этилир ован н ых бен зин ов являются н еэтилир ован н ые бен зин ы. В дан н ом виде 

бен зин а тетр аэтилсвин ец замен ен,   эфир н ыми и спир товым добавками [9-10]. Осн овываясь 

н а вышесказан н ом можн о сказать, что одн ой из главн ых целей в автомобильн ой области н а 

дан н ый момен т является отказ от этилир ован н ого топлива и пер еход к н еэтилир ован н ому 

его ан алогу [11- 14].  

Полн ый пер еход к н еэтилир ован н ому топливу и отказ от этилир ован н ого топлива 

тр ебует мн ого вр емен и и вложен ий в н ефтепер ер абатывающую и автомобильн ую 

пр омышлен н ость. Так как появляется н еобходимость создан ия н овых техн ологических 

пр оцессов, что повлечет за собой н еобходимость закупа н ового техн ологического 

обор удован ия для пр оизводства н еэтилир ован н ых бен зин ов. Пер еход к н еэтилир ован н ому 

топливу, также косн ется автомобильн ой пр омышлен н ости. Мн огие автомобили будут 

н уждаться в модификации мотор н ых хар актер истик, чтобы быть совместимыми с 

н еэтилир ован н ым видом топлива [15-17]  

С каждым годом критерии на качество используемого автомобильного топлива 

становятся более требовательными. В связи с этим автоконцерны создают двигатели 

внутреннего сгорания соответствующими этим критериям. Использование 

низкокачественного автомобильного топлива ведет не только к медленной езде, но и к 

поломке автомобиля в целом. В данном случае рекомендуется использовать топливо, 

которое соотвествует условиям эксплуатации. Достичь этого можно либо при использовании 

высококачественного бензина, либо с при использовании специальных средств, 

повышающих октановое число, так называемых присадок или добавок. [18]. 

Использование кислородсодержащих компонентов (оксигенатов),  является одним 

из перспективных способов получения высокооктанового бензина. К оксигенатам принято 
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относить спирты, эфиры и их производные. Оксигенаты_ это кислородсодержащие 

соединения, которые помимо увеличения октанового числа бензина также повышают 

содержание детанационной стойкости топлива, уменьшают выброс углекислого газа и 

несгоревшего углерода в атмосферу. Оксигенаты добавляются с таким расчетом, чтобы их 

концентрация в бензине была в диапазоне от 3 до 15%, но из-за более низкой теплотворной 

способности содержание кислорода не должно превышать 2,7%, так как превышение этого 

содержание будет оказывать влияние на мощностные способности автомобиля. Есть 

основные критерии по качеству оксигенатов: массовая теплота сгорания, степень 

биоанаэробного распада, содержание кислорода в оксигенате, октановое число по 

исследовательскому и моторному методу [19]. 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. До настоящего времени 

антидетонационное свойства третичных алифатических и циклических ацетиленовых 

спиртов мало изучены. Третичные ацетиленовые спирты интересны тем, что они, как все 

известные оксигенаты, в составе молекулы имеют  третичные алкильные радикалы, 

гидроксильные радикалы и ацетиленовую непредельную группу разрывающий фронт 

детонации. Исследование и разработка новых кислородсодержащих присадок, повышающих 

октановое число бензина на основе третичных ацетиленовых спиртов, является 

инновационным и весьма актуальным. 

Проблема синтеза и создания новых кислородсодержащих присадок, повышающих 

октановое число бензина в Казахстане мало изучена и  пока только остается на уровне 

научных исследований и не находит рекомендации для  широкого промышленного 

использования. В лаборатории ЛИП «Нефтехимия» НАО «Атырауского университета нефти 

и газа имени С.Утебаева»   в течение последних несколько лет  проводится исследования на 

изучение свойств некоторых циклических третичных ацетиленовых спиртов, повышающих 

октановое число бензина.  

Полученные нами положительные результаты [20-22] указывают на необходимость 

продолжения исследований над новыми оксигенатами на основе третичных ацетиленовых 

спиртов.  

 Цель статьи. Исследование свойств новых кислородсодержащих бензиновых 

композиций, повышающих октановое число бензина на основе третичного ацетиленового 

спирта этинилциклогексанола и метил-трет - амилового эфира. 

  Методы исследования. Циклический ацетиленовый спирт этинилциклогексанол 

получали конденсацией циклогексанона с ацетиленом в условиях модифицированной 

реакции Фаворского под давлением в присутствии порошкообразного гидроксида калия в 

тетрагидрофуране [23]. Для исследований в качестве обьектов были взяты бензины с прямой 

перегонки с установки АВТ, бензины с установки каталитического риформинга,   

производимого ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод». Определение 

октанового числа бензиновых композиций, содержащих предлагаемые присадки, 

проводилось экспресс-методом на измерителе детонационной стойкости бензина на 

октанометре SHATOX SX-100K (Фирма изготовитель НПО  «SHATOX», ИХН СО РАН). 

При этом в качестве эталонов сравнения использованы параметры, которые соответствует 

ГОСТ Р 51866-2002(ЕН 228-99), ТУ 4215-002-60283547-2006.  

 Результаты и дискуссия. Влиянию этинилциклогексанола (ЭЦГ) и метил-трет-

амилового эфира (МТАЭ)  на повышение октанового числа бензиновых композиций было 

определено по приросту октанового числа смеси прямогонного бензина и бензина 

риформинга в соотношениях 50:50 и 20:80 (таблица 1). Эффективность кислородсодержащих 

присадок (оксигенатов)  ЭЦГ и МТАЭ, в качестве высокооктановых компонентов 

исследовали путем  введении их   в бензиновых композициям в концентрации от 3-х до 15 % 

(масс.).  В таблицах 2-5 представлены результаты влияния на октановое число, добавки 

этинилциклогексанола (ЭЦГ) и  метил-трет-амилового эфира (МТАЭ) на смеси 

прямогонного бензина и бензина риформинга в соотношениях 50:50 и 20:80. 
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Таблица 1 

Состав бензиновых композиций 

 

 

Смеси бензинов 

 

 МТАЭ ЭЦП  

№1 №2 №3 №4 

Бензин с АВТ, % 50 20 50 20 

Бензин с установки 

каталитического 

риформинга, % 

50 80 50 80 

При применение смеси различных бензинов имеются ограничения по концентрациям 

добавляемых присадок. Ограничения зависят от различных факторов, предельная 

добавляемая концентрация присадков зависит от максимального прироста октанового числа.  

Антидетонационная эффективность применяемых высокооктановых компонентов зависит от 

множества факторов. Способность базового бензина или углеводородной группы повышать 

детонационную стойкость при добавлении антидетонаторов называется приемистостью.  

 

Таблица 2   

Изменение октанового числа бензиновой композиций (смеси бензинов АВТ+ 

риформинг при 50:50), при добавлении МТАЭ 

 

Бензиновая 

композиция 

МТАЭ 

кол-во, 

% 

Октановое число, 

И М  

Октановое число ,  

М М  

без 

добав

ки 

с  

добав-

кой 

При 

рост  

без 

добав

ки 

с 

добав

кой 

Прирост  

АВТ+ риформинг 

50:50 

3 

5 

7 

11 

15 

75,21 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

76,11 

76,31 

76,71 

77,56 

78,31 

+0,9 

+1,1 

+1,5 

+2,35 

+3,1 

65,65 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

66,55 

71,5 

72,2 

73,2 

74,5 

+0,09 

+0,9 

+1,35 

+2,25 

+4,3 

 

 

 

 
 

Рис.1. Изменение октанового числа бензиновой композиций (смеси бензинов АВТ+ 

риформинг при 50:50), при добавлении МТАЭ 
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В рисунке 1 и таблице 2 приведена зависимость изменения октанового числа 

бензиновой композиций №1 от содержания присадков. Здесь рассматривается бензиновая  

композиция, состоящая из бензинов прямой перегонки и риформинга в соотношении 50:50. К 

композициям добавлены метил-трет-амиловый эфир (МТАЭ)  в количестве 3, 5, 7, 11 и 15% 

масс..Как видно диаграммы (рисунки 1) с увеличением концентрации МТАЭ идет 

постепенное увеличение октановое число по исследовательскому методу (ОЧИМ) и 

октановое число по моторному методу  (ОЧММ). Максимальный прирост ОЧИМ составляет 

3,1% и 4,3% по ОЧММ.  

 

Таблица 3  

Изменение октанового числа бензиновой композиций (смеси бензинов АВТ+ 

риформинг при 20:80), при добавлении МТАЭ 

 

Бензиновая 

композиция 

МТАЭ 

кол-во, 

% 

Октановоечисло,  

И М  

Октановое число ,  

М М  

без 

добав

ки 

с  

добав-

кой 

При 

рост  

без 

добав

ки 

с 

добав

кой 

Прирост  

АВТ+ риформинг 

20:80 

3 

5 

7 

11 

15 

85,82 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

86,64 

86,8 

87,08 

87,72 

88,26 

+0,82 

+0,98 

+1,26 

+1,9 

+2,44 

76,44 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

77,34 

77,44 

77,76 

78,48 

79,02 

+0,9 

+1,0 

+1,32 

+2,04 

+2,58 

 

 

 
 

Рис.2. Изменение октанового числа бензиновой композиций (смеси бензинов АВТ+ 

риформинг при 20:80), при добавлении МТАЭ 

 

При добавлении МТАЭ к бензиновой композиции №2 (АВТ: риформинг=20:80) с 

увеличением концентрации МТАЭ прирост октанового числа составил при 

исследовательском методе от 0,82 – 2,44, при моторном методе от 0,9 -.2,58 Данные 

исследовании приведены в таблице -3 и на рисунке 2. 
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Таблица 4  

Изменение октанового числа бензиновой композиций (смеси бензинов АВТ+ 

риформинг при 50:50), при добавлении ЭЦГ 

 

Бензиновая 

композиция 

ЭЦГ 

кол-во, 

% 

Октановое число, 

И М  

Октановое число ,  

М М  

без 

добав

ки 

с  

добав-

кой 

При 

рост  

без 

добав

ки 

с 

добав

кой 

Прирост  

АВТ+ риформинг 

50:50 

3 

5 

7 

11 

15 

72,6 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

79,2 

80 

80,9 

82,75 

84,9 

+6,6 

+7,4 

+8,3 

+10,15 

+12,3 

65,5 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

69,25 

70,1 

70,75 

72,75 

75,05 

+3,75 

+4,6 

+5,25 

+7,25 

+9,55 

 

 

 

 
 

Рис.3. Изменение октанового числа бензиновой композиций (смеси бензинов АВТ+ 

риформинг при 50:50), при добавлении ЭЦГ 

 

В рисунке 3 и таблице 4 приведена зависимость изменения октанового числа 

бензиновой композиций №3 от содержания присадки этинилциклогексанола (ЭЦГ) . Здесь 

рассматривается бензиновая  композиция, состоящая из бензинов прямой перегонки и 

риформинга в соотношении 50:50. К композициям добавлены ЭЦГ в количестве 3, 5, 7, 11 и 

15% масс.. Как видно диаграммы (рисунки 3) с увеличением концентрации ЭЦГ идет 

повышенное  увеличение октановое число ОЧИМ от 6,6 – 12,3 и октановое число по ОЧММ 

от 3,75 – 9,55.   

При добавлении ЭЦГ к бензиновой композиции №4 (АВТ: риформинг=20:80) с 

увеличением концентрации ЭЦГ прирост октанового числа не большое и составил при 

исследовательском методе от 3,96 – 9,3, при моторном методе от 2,82 -.8,68. Данные 

исследовании приведены в таблице -5 и на рисунке 4. 
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Таблица 5 

Изменение октанового числа бензиновой композиций (смеси бензинов АВТ+ 

риформинг при 20:80), при добавлении ЭЦГ 

 

Бензиновая 

композиция 

ЭЦГ 

кол-во, 

% 

Октановоечисло,  

И М  

Октановое число ,  

М М  

без 

добав

ки 

с  

добав-

кой 

При 

рост  

без 

добав

ки 

с 

добав

кой 

Прирост  

АВТ+ риформинг 

20:80 

3 

5 

7 

11 

15 

84,78 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

88,74 

89,54 

90,44 

92,14 

94,08 

+3,96 

+4,76 

+5,66 

+7,36 

+9,3 

76 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

78,82 

79,7 

80,56 

82,5 

84,68 

+2,82 

+3,7 

+4,56 

+6,5 

+8,68 

 

 
 

Рис.4. Изменение октанового числа бензиновой композиций (смеси бензинов АВТ+ 

риформинг при 20:80), при добавлении ЭЦГ 

 

 

Таким образом результаты исследование показало , что ЭЦГ является  эффек-тивным 

кислородсодержащий присадком (оксигенатом) ,  для повышения октанового чис-ла 

бензиновых композиций, по сравнению с ТМАЭ. Наблюдается уменьшение приемистость 

оксигенатов с увеличением октанового числа базового бензина риформинга т.е. с 

добавлением к нему высокооктановых компонентов.  

 

Выводы 

Проведана оценка влияния этинилциклогексанола (ЭЦГ) и метил-трет-амилового эфира 

(МТАЭ)  на повышение октанового числа бензиновых композиций,  по приросту октанового 

числа смеси прямогонного бензина и бензина риформинга в соотношениях 50:50 и 20:80. 

Показано, что ЭЦГ является  эффективным кислородсодержащий присадком (оксигенатом) ,  

для повышения октанового числа бензиновых композиций, по сравнению с ТМАЭ.  
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Аннотация: Методами дифференциального термического и термогравиметрического 

анализа определен состав термически активной части исследуемых многокомпонентных 

проб продуктов взаимодействия активированного сплава алюминия с различными 

окислителями и выявлено термическое поведение их в условиях динамического подъема 

температуры. Термический анализ осуществлялся в воздушной среде, в диапазоне 

температур от 20 до 1000°C. Режим нагрева печи – линейный (dT/dt = 10 
мин

град ), эталонное 

вещество – прокаленный Аl2O3. 

В качестве окислителей использованы вода, 3%-ный водный раствор перекиси 

водорода, 5%-ный водный раствор серной кислоты.    

Установление вещественного состава активной части порошковых проб проводилось 

по морфологиям термических кривых и численных значений интенсивностей эндо – и 

экзотермических эффектов с использованием сопряженных с ними термогравиметрических 

показаний ТG – линий.  Серия эндо- и экзотермических эффектов выявленных при 

разложении испытываемых образцов дали возможность проследить за очередностью этапа 

термических деструкций их и количественно определить состав летучих компонентов. 

Установлен ряд особенностей разложения образцов в зависимости от их состава и весовых 

соотношений термически активных компонентов пробы. 

Ключевые слова: активированный сплав алюминия, оксиды, гидроксиды, 

гидросульфаты, термические превращения   
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Abstraсt:  By methods of differential thermal and thermogravimetric analysis, the 

composition of the thermally active part of the studied multicomponent samples of the products of 

the interaction of the activated aluminum alloy with various oxidizers was determined, and their 

thermal behavior was revealed under conditions of dynamic temperature rise. Thermal analysis was 

carried out in air environment, in the temperature range from 20 to 1000°C. The heating mode of 

the furnace was linear (dT/dt = 10 grad/min), the reference substance was calcined Al2O3.  

Water, 3% aqueous solution of hydrogen peroxide, 5% aqueous solution of sulfuric acid were 

used as oxidizing agents. 

Establishment of the material composition of the active part of powder samples was carried 

out according to the morphologies of thermal curves and numerical values of the intensities of 

endo- and exothermic effects using the thermogravimetric readings of TG-lines associated with 

them. A series of endo- and exothermic effects revealed during the decomposition of the test 

samples made it possible to follow the order of the stage of their thermal destruction and 

quantitatively determine the composition of volatile components. A number of features of sample 

decomposition were established depending on their composition and weight ratios of thermally 

active sample components. 

Keywords:  activated aluminum alloy, oxides, hydroxides, hydrosulfates, thermal 

transformations 

 

Гидроксиды и оксиды алюминия, привлекают к себе внимание большого числа 

исследователей благодаря их широкому практическому использованию [1-4]. Существуют 

весьма противоречивые точки зрения относительно образования различных форм оксидов 

алюминия при дегидратации гидроксидов алюминия. Следует отметить, что система оксид 

алюминия – вода метастабильная система, свойства которой сильно зависят от условий 

получения и генеза образцов, а вопрос получения гидроксидов из сплавов на основе 

алюминия изучен слабо. В монографии Чукина Г.Д [1] детально изложена возможность 

целенаправленного управления синтезом оксидов алюминия и механизмы фазовых 

переходов в системе:   

 

Al(OH)3 → AlO(OH) → γ Al 2O3низкотем. → Al2O3 высокотем → α-Al2O3 

 

На основании проведенного обзора работ, Чукиным предложена концепция о 

существовании единой алюмокислородной системы. Отмечается, что все модификации 

гидроксидов и оксидов алюминия генетически связаны друг с другом, что свойства оксидов 

алюминия определяются свойствами гидроксидов-предшественников, закономерно 

трансформированными под действием механизма фазовых переходов в алюмокислородной 

системе. 

Алюмокислородная система имеет два стабильных состояния – кристаллические 

тригидроксиды алюминия и корунд, при этом существует непрерывный ряд промежуточных 

состояний, располагающихся между Al(OH)3 и α-Al2O3 и образующихся при переходе 

системы из одного стабильного состояния в другое [1,2].  
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Одним из таких промежуточных состояний является низкотемпературный оксид 

алюминия γ-Al2O3 («активный оксид алюминия») [2,3].  Показано, что процессы де- и 

регидроксилирования обратимы.  При исследовании дегидратации гидроксидов алюминия 

необходимо принимать во внимание размеры частиц и степень кристалличности гидроксида, 

влияние многих факторов, в том числе температуры проведения реакции, природы металлов 

– активаторов, рН раствора, соотношения сплав:вода. 

В настоящей работе термический анализ продуктов взаимодействия активированного 

алюминия с различными окислителями осуществлен методами дифференциального 

термического и термогравиметрического анализа.  

Используемый метод основан на регистрации прибором изменений термохимических и 

физических параметров вещества, которые могут быть вызваны при его нагревании [2,3]. 

Термохимическое состояние пробы описываются кривыми: Т (температурной), DTA 

(дифференциальной термоаналитической), ТG (термогравиметрической) и DTG 

(дифференциальной термогравиметрической), последняя кривая является производной от 

ТG–функции. 

Анализ осуществлялся в воздушной среде, в диапазоне температур от 20 до 1000°C. 

Режим нагрева печи – линейный (dT/dt = 10 
мин

град ), эталонное вещество – прокаленный Аl2O3. 

Для однозначности, условий съемок навеска образцов составляла строго – 100 мг, при 

чувствительности весов – 100 мг на шкалу измерения. Съемка анализа осуществлялась в 

следующих пределах измерительных систем прибора: DTA = 250 μV, DTG = 500 μV, ТG= 

500 μV, Т = 500 μV.  

Цель изучения многокомпонентных проб методом дифференциального термического и 

термогравиметрического анализа - контрольные определения состава термически активной 

части исследуемых навесок и выявление термического поведения их в условиях 

динамического подъема температуры. 

Установление вещественного состава активной части порошковых проб проводилось 

по морфологиям термических кривых и численных значений интенсивностей эндо – и 

экзотермических эффектов с использованием сопряженных с ними термогравиметрических 

показаний ТG – линий. 

Результаты анализа сравнивались с данными приведенных в атласах термических 

кривых минералов и горных пород и сопоставлялись с описаниями термического поведения 

проб, изложенных в других справочных источниках и накопленных в банке данных 

лаборатории, проводившей эти исследования. 

Исследуемые пробы при динамическом нагревании печи оставили на своих 

дифференциальных и термогравиметрических кривых информацию о вещественном 

наполнении их навесок. Серия эндо- и экзотермических эффектов выявленных при 

разложении испытываемых образцов дали возможность проследить за очередностью этапа 

термических деструкций их и количественно определить состав летучих компонентов. Также 

был установлено ряд особенностей разложения образцов в зависимости от их состава и 

весовых соотношений термически активных компонентов пробы. 

На рисунке 1 представлены типичные кривые ДТА, ДТГ и ТГ полученные при 

динамическом нагревании порошка продукта реакции сплава Rau с 5%-ным раствором 

H2SO4 (соотношение 1:100) при температуре 60℃ в течение 2ч. На кривых термической 

деструкции наблюдается два максимума потери воды, сопровождающиеся эндоэффектами. 

Первая стадия разложения испытываемой пробы протекает в пределах 20-200°C. Она 

обусловлена удалением физически сорбированной молекулярной воды, выход которой из 

системы образует на ТG-кривой ступень потери веса (Δm1), соответствующей 7,5% от 

первоначальной массы образца. С частичками пробы указанная вода удерживалась двумя 

формами связи, о чем свидетельствует наличие на DTG-кривой двух слабо, развитых 

углублений при 80 и 100°C. 

Следующая стадия разложения вызвана выходом из исследуемого комплекса молекул 

Н2О и гидроксилов, имеющих промежуточные свойства относительно их электрических 
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связей с элементами сульфата алюминия. В интервале 200-225°C данная реакция оставляет 

на DTA- и DTG- кривых по одному пику в области 110°C. При этом в указанных пределах 

температур, термогравиметрическая (ТG) кривая отмечает снижение массы образца, еще на 

3%. Указанный процесс, по окончании второго этапа дегидратации, плавно перетекает в 

очередную – главную фазу термического обезвоживания порошковой пробы. Эта реакция 

прослеживается в промежутке 225-330°C с обильным выбросом из системы 12,5% 

гидроксилов и тепловой энергии, оставивших соответственно на DTG- и DTA- кривых по 

одному четко выраженному глубокому пику в области 260°C. Дальнейшее обезвоживание 

пробы протекает в относительно большом интервале температур (330-560°C). На этом этапе 

разложения теряется лишь 1,75% массы образца в виде выброса остатка гидроксилов (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Термический анализ, продукта взаимодействия сплава Rau-85 с 5%-ным 

раствором H2SO4 (соотношение 1:100) при температуре 60℃ в течение 2ч. 

 

Заключительная фаза разрушения структуры гидросульфата алюминия наблюдается в 

интервале температур 560-870°C. Оно сопровождается интенсивным выносом из системы 

диоксида серы, образуя на дифференциальных DTG- и DTA-кривых эндопики 

соответственно при 800 и 810°C. Потеря веса при этой реакции составила 50% от массы 

образца.  Завершает процесс деструкции термически активного компонента пробы слабое 

экзотермическое проявление, образовавшее на DTA-кривой незначительное поднятие линии 

в области 970°C. Такое проявление, по-видимому, связано с привнесением в систему трех 

молекул кислорода. С привнесением О2, одновременно ТG-кривая фиксирует выброс из 

системы остаточное количество SO2 в количестве 1,75% массы образца. При нагревании 

продукта реакции   сплава Rau с 3%-ным раствором H2O2 на кривой DTA три 

незначительные по величине эндотермические пики при 105, 380 и 565°C (рисунок 2). 

Первый из них обусловлен удалением из системы адсорбированной воды, количество 

которой, по данным термогравиметрической кривой в промежутке 20-200°C, соответствует 

10% от массы не прогретого образца. 
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Рис.2. Термический анализ   продукта взаимодействия сплава Rau-85 с 3%-ным 

раствором H2O2 (соотношение 1:100) при температуре 60℃ в течение 2ч 

 

Второе проявление, протекающее в пределах 200-475°C, связано с выбросами в 

атмосферу гидроксилов, которые снизили вес пробы еще на величину Δm2= 11%. Развитие 

третьего эффекта, при 565°C, не связано с разложением анализируемого вещества, поскольку 

развитие его в области указанной температуры не сопровождается потерей массы. Подобные 

реакции характерны для обратимых полиморфных превращений. 

Процесс разложения изучаемого образца завершается в пределах 475-1000°C 

медленным снижением веса образца, в результате выноса из системы остатка гидроксилов и 

от сублимации продукта обжига. Общая потеря веса образца в процессе прокаливания до 

1000°C составила 22%.  

В процессе нагревания продукта взаимодействия сплава Rau с 3%-ным раствором H2O2 

от 20 до 1000°C не произвел явно выраженных термически активных проявлений.  

Наличие на термогравиметрической кривой явно выраженных наклонов в интервалах 

20-200 и 200-470°C, слабо отразились на кривизне DTG-линии и практически никак не 

повлияли на морфологию базисной DTА-кривой. Это свидетельство плавного снижения веса 

образца при удалении Н2О из системы (Δm1=14,5%) и выбросов ОН из нее (Δm2=7,0%) 

(рис.3). 

В отличие от пассивности (DTA- и DTG-проявлений) системы при термическом 

обезвоживании в диапазоне (20-470°C) некоторым исключением служат развитие реакции в 

областях 525 и 995°C. Одно из этих проявлений (при 525°C) протекало без изменения массы 

образца, что связано обратимым полиморфным превращением нагреваемой шихты. Другая 

эндотермическая реакция (при 995°C) обусловлена выбросом (<1%) из продукта обжига 

избыточного газа. Об этом свидетельствует наличие на ТG-кривой в указанной области 

температур слабо выраженной ступени потери веса. Дифференциальное 

термогравиметрическое устройство прибора на данное мини-снижение массы отреагировало 

столь же малой информацией, которая отразилась на DTG-кривой в виде мини-пика в 

области 990°C. Отмеченное удаление можно отнести к реакции восстановления точечной 

доли обожженной шихты. Удаление кислорода следует связать с предшествующим 

процессом окисления части продукта обжига, который в интервале 790-940°C с 

привнесением в систему О2 оформил на DTA-кривой некоторое экзотерическое поднятие 

линии.  

Таким образом, реакция, протекающая при 525°C, относится к полиморфному 

превращению части обезвоженного продукта, а реакция при 995°C согласно поведению 

DTA- и DTG-кривых в пределах 790-995°C, склоняется к частичному восстановлению.  
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Рис.3. Дериватограмма продукта реакции сплава   Rau-85 с дистиллированной водой 

H2O (соотношение 1:100) при температуре 25℃ в течение 2ч 

      

Работа выполнена за счет средств грантового финансирования МОН РК ИРН АР09260008. 
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Аннотация: Особую роль в органическом синтезе играют замещенные гем-

дихлорциклопропаны, имеющие в своей структуре, наряду с циклопропановым кольцом, 

другие функциональные группы. К таким полифункциональным соединениям относятся 

галоген-, галогеналкил-, алкенил-гем-дихлорциклопропаны, которые нашли применение в 
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качестве ценных реагентов в синтезе полизамещенных циклопропанов, олефинов, диенов и 

алленов.  

Ключевые слова: ароматические углеводороды, гем-дихлорциклопропан, 

алкилирование, термическое разложение, синтез, изомеры 
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Abstract: Substituted heme-dichlorocyclopropanes having other functional groups in their 

structure along with cyclopropane ring play a special role in organic synthesis. Such polyfunctional 

compounds include halogen-, halogenalkyl-, alkenyl-heme-dichlorocyclopropanes which have 

found application as valuable reagents in synthesis of polysubstituted cyclopropanes, olefins, dienes 

and allenes.  
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Алкилароматические углеводороды нашли широкое применение в качестве 

полупродуктов в синтезе синтетических каучуков, поверхностно-активных веществ, 

пластических масс, синтетических волокон и др. [1-3]. 

Взаимодействие ароматических углеводородов циклопропанами описано в работах [2-

5]. Так, показано, что циклопропан и его производные способны вступать в реакцию 

алкилирования ароматических углеводородов, претерпевая протонирование и раскрытие 

циклопропанового кольца [4]. 
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В работе [6] показано, что взаимодействие гем-дигалогентетраметилциклопропана с 

ароматическими соединениями в присутствии эквимолярных количеств кислот Льюиса 

приводит к образованию 1,1,2,3-тетраметилиндена с выходом 80%. 
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При алкилировании бензола 2-фенил-гем-дибромциклопропаном в присутствии 

эквимольных количеств AlCl3 выход 3-фенилиндена не превышал 25%, при этом имело 

место значительное осмоление реакционной массы [7]. 
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В работе [8] описано термическое разложение гем-дигалогенциклопропанов (140 – 

180°С) в среде ароматических соединений, приводящее к продуктам алкилирования 

последних. 
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В работах [1-6] описано влияние природы заместителей в циклопропановом кольце на 

протекание реакции Фриделя-Крафтса [1-6]. Так, реакция хлорангидрида 2,2-

дихлорциклопропан-1-карбоновой кислоты с ароматическими углеводородами осложняется 

способностью образующегося в процессе ацилирования дихлорциклопропилкетона 

выступать в качестве алкилирующего агента по отношению к ароматическому компоненту 

[7]. 
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В работе [9] установлено, что взаимодействие гем-

дихлорциклопропанкарбонилхлоридов с анизолом в присутствии AlCl3 протекает с 

образованием 2,5-диарил-3-хлорфуранов. 
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Тогда как взаимодействие этих же реагентов с менее активными аренами приводит к 

образованию 4-арил-3-хлор-1-нафтолов [3, 4]. 
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При алкилирование бензола и толуола в присутствии кислот Льюиса (серная кислота, 

эфират трехфтористого бора - BF3OEt2) продуктами дихлоркарбенирования бутадиена – (R1,2 

= H), изопрена – (R1 = CH3, R2 = H) и 2,3-диметил-1,3-бутадиена – (R1,2 = CH3) получены 

соответствующие ароматические соединения, содержащие в боковой цепи гем-дихлорцикло-

пропановый фрагмент a, b, с выходом 10 – 70% [5]. 
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В работе [9] показано, что при сернокислотном алкилировании толуола независимо от 

строения алкенил-гем-дихлорциклопропанов соотношение орто- и пара- изомеров 

составляло 1 : 4. Замена концентрированной H2SO4 на BF3OEt2 позволила увеличить как 

выходы продуктов алкилирования, так и селективность образования пара-изомеров в 

реакции с толуолом (соотношение пара- и орто-изомеров - 6 : 1) [5]. 

Аналогичные по строению продукты получены в реакции алкенил-гем-

дихлорциклопропанов (R1 = R2 = H; R1 = СН3, R2 = H; R1 = СН3, R2 = СН3) с фенолом в 

присутствии каталитических количеств эфирата трехфтористого бора BF3O(C2H5)2 [4]. Выход 

продуктов алкилирования составляет 40-60%, при этом соотношение орто- и nара- изомеров 

не зависит от строения олефина и составляет 1 : 1.3 [6]. 

В работе [7] описано алкилирование бензола и толуола галогенметил-гем-

дихлорциклопропанами в присутствии каталитических количеств хлористого алюминия, 

сопровождающее раскрытием циклопропанового кольца и образованием соответствующих 

3,3-дихлоралкенилпроизводных. 
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Авторами показано, что введение метильного радикала в положение 2 

циклопропанового кольца увеличивает время реакции до 3 часов, при этом выходы 

продуктов алкилирования значительно ниже, чем при использовании хлорида (R1 = H, X = 

Cl). Соотношение орто- и пара-изомеров при алкилировании толуола примерно одинаковое 

и независит от строения хлорметил-гем-дихлорциклопропана (1 : 8) [7]. 

Таким образом, алкилирование ароматических углеводородов 

полигалогенциклопропанами представляет большой научный интерес для изучения влияния 

заместителей в циклопропановом кольце на направление реакций и выход продуктов 

алкилирования. 

Замещенные гем-дихлорциклопропаны широко используются в синтезе алкалоидов [7-

8], лекарств [8] и химических средств защиты растений [1]. Кроме того 

функциональнозамещенные циклопропаны проявляют высокую биологическую активность 

[1, 8]. Так, ряд сульфидов, содержащих гем-дихлорциклопропановый фрагмент, обладает 

гербицидной и фунгицидной активностью [1], тогда как 2-[4-(2,2-

дихлорциклопропил)фенокси]-2-метилпропановая кислота (ципрофибрат [8]) широко 

используется в фармацевтике, проявляя гиполипидемические и гипотриглицеридемические 

свойства. 

* ** 

Анализ литературных данных показывает, что гем-дихлорциклопропаны имеют 

большой синтетический потенциал, который обуславливает возможность целого ряда 

нуклеофил-, электрофил- и радикал-инициируемых реакций. Основным преимуществом 

использования замещенных гем-дигалогенциклопропанов является доступность и дешевизна 

исходных соединений и реагентов. Варьирование заместителей при цикле и условий реакции 

приводит к множеству новых превращений. В этой связи значительный интерес представляет 

углубленное и расширенное изучение реакций О-, N-, С-алкилирования фенолов, спиртов, 

аминов, ароматических углеводородов гем-дихлорциклопропанами, содержащим в своем 

составе в различных сочетаниях атомы галогена, метильные и хлорметильные группы, с 

целью получения на их основе биологически активных соединений [10].  
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Аннотация: В данной работе разрабатывается система автоматизации процесса 

приготовления раствора метоцела. Данная система представляет собой руководство по 

внедрению новых элементов, которые в свою очередь смогут помочь автоматизировать 

процесс приготовления раствора метоцела.  
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DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR AUTOMATING THE PROCESS OF PREPARING 

A METOCEL SOLUTION 
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Abstract: In this paper, a system for automating the process of preparing a metocel solution 

is being developed. This system is a guide for the introduction of new elements, which in turn can 

help automate the process of preparing a metocel solution. 

Keywords: Metocel, solution, hydroxypropyl methylcellulose, production, automation. 

 

Химическая отрасль характеризуется высокими требованиями к контролю текущих 

значений технологических параметров. Это связано с тем, что протекание химических 

процессов должно происходить в строго заданных условиях. Несоблюдение данных условий 
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приводит к возникновению брака готовой продукции и нарушению норм техники 

безопасности. 

Для выполнения поставленной задачи применяются системы автоматизации 

технологических процессов, которые обеспечивают строгое протекание технологических 

процессов в заданных режимах. 

Создание АСУ ТП позволяет переложить на вычислительную технику большую часть 

ответственных операций, требующих точности измерения и скорости исполнения. 

Предлагается автоматическое управление пуском и остановом аппаратов и агрегатов, и 

обеспечение нормального протекания технологического процесса, что позволяет: снизить 

риск возникновения аварий; продлить срок службы производственного оборудования в 

среднем до 10 лет: увеличить рентабельность производства; улучшить условия труда 

персонала; повысить качество выпускаемой продукции. 

В связи с этим при модернизации крупных технологических агрегатов и установок 

возникла проблема реконструкции щитовых систем автоматического управления. В целях 

уменьшения затрат и повышения качества управления на промышленных предприятиях 

применяют машины и комплексы централизованного контроля и управления. 

Наиболее сложные объекты нефтепереработки, химии и нефтехимии оснащаются 

средствами комплексной автоматизации, которые предусматривают автоматизацию всего 

технологического процесса и создание единой согласованно действующей системы 

управления. 

Суть предлагаемой модернизации: 

1. Для качественного управления процессом предлагается перевод процесса обработки 

данных на новые технические средства – использовать новые средства КИП и А (в виде 

современных датчиков и преобразователей, связь по HART-протоколу) и внедрить АСУТП 

на базе многофункционального микропроцессорного контроллера MODICON M340. 

2. Модернизированная система управления процессом построена на контроллере, 

имеющем полноценную самодиагностику с ведением протокола сбоев и неисправностей 

блоков и всего контроллера, для оперативного устранения и предотвращения возможных 

отказов всей системы управления процессом. 
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Аннотация: В работе приведены результаты исследования каталитических свойств 

микро-мезо-макропористого цеолита HZSM-5mmm и микропористых цеолитов (H-Y, H-Beta, 

H-MOR, H-ZSM-5) в получении хинолинов реакцией Скраупа. Установлена высокая 

эффективность микро-мезо-макропористого цеолита H-ZSM-5mmm в синтезе хинолинов 

взаимодействием анилина с глицерином. Суммарный выход хинолинов в присутствии 

цеолита H-ZSM-5mmm составил 72 % при 450 ºС, объемной скорости подачи сырья 0.2 ч-1, 

соотношении анилин : глицерин (20 %-ый водный)  = 1:3.  

Ключевые слова: катализаторы, гетерогенный катализ, микропористые цеолиты, 

иерархические цеолиты, синтез Скраупа, хинолин, глицерин 

 

 

AN EFFECTIVE HETEROGENEOUS-CATALYTIC METHOD OF THE 

QUINOLINES SYNTHESIS IN THE PRESENCE OF ZEOLITES 
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Abstract: The paper presents the results of a study of the catalytic properties of micro-meso-

macroporous zeolite HZSM-5mmm and microporous zeolites (H-Y, H-Beta, H-MOR, H-ZSM-5) in 

the preparation of quinolines by the Skraup reaction. The high efficiency of micro-meso-

macroporous zeolite H-ZSM-5mmm in the synthesis of quinolines by the reaction of aniline with 

glycerin has been established. The total yield of quinolines in the presence of zeolite                       

H-ZSM-5mmm was 72 % at 450 oC, 0.2 h-1, the ratio of aniline: glycerin = 1:3. 

Key words: catalysts, heterogeneous catalysis, microporous zeolites, hierarchical zeolites, the 

Skraup synthesis, quinoline, glycerin 

 

Хинолиновая система является синтоном для получения фармакологических 

препаратов, пестицидов, ингибиторов коррозии низкоуглеродистой стали, растворителей для 

смол, пеногасителей, присадок к моторным маслам и топливам [1].  
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Известные методы синтеза хинолинов основаны на реакции анилина и его производных 

с карбонильными соединениями [1]. Эти методы характеризуются недостатками: реагенты – 

токсичные альдегиды и кетоны, склонные к полимеризации.  

Одним из основных методов синтеза хинолинов является реакция Скраупа, которая 

заключается в конденсации анилина с глицерином в присутствии катализатора серной 

кислоты [2]. Использование серной кислоты в синтезе хинолинов является нерациональным 

из-за образования кислых стоков на стадии выделения целевого продукта. Однако в 

настоящее время интерес к этой реакции усилился в связи с тем, что реагентом в ней 

является дешёвый, возобновляемый и экологически чистый реагент глицерин, который 

образуется в больших масштабах в качестве побочного продукта при получении 

биодизельного топлива [3-4].  

На сегодняшний день в органическом синтезе активно применяются цеолитные 

катализаторы благодаря их специфическим свойствам: молекулярно-ситовой эффект, 

возможность регулирования их химического состава и кислотных свойств [5]. Одной из 

новых областей применения цеолитов на практике может стать синтез хинолинов реакцией 

Скраупа.  

С целью разработки эффективного гетерогенно-каталитического способа получения 

хинолинов в работе исследованы каталитические свойства микропористых цеолитов 

различного структурного типа (H-Y, H-Beta, Н-MOR, H-ZSM-5) и микро-мезо-

макропористого цеолита H-ZSM-5mmm в реакции Скраупа (таблица 1).  

Основными продуктами реакции анилина 1 с глицерином 2 в присутствии 

исследованных микропористых цеолитных катализаторов являются хинолин 3 и 

метилхинолины 4 (смесь 2- и 4-изомеров):  

NH2

+ HO OH

OH N N N

+ + 

1                                   2                                            3                                            4  
Таблица 1 

Физико-химические характеристики цеолитных катализаторов 

Цеолит 
Модуль 

(SiO2 / Al2O3) 
Sуд, м

2/г 

Кислотные свойства 

Концентрация кислотных, 

мкмоль.г-1 

С1 С2 С 

H-Beta 18 470 530 340 870 

H-MOR 5 390 651 349 1000 

HZSM-5 30 320 270 190 460 

HZSM-5mmm 24 334 423 276 699 

 

Примечание: С1, C2 и C– концентрация «слабых», «сильных» кислотных центров и их 

суммарная концентрация, соответственно 

 

В качестве побочных продуктов образуются акролеин, 3-гидроксипропаналь, 

гидроксиацетон, формальдегид, ацетальдегид, пропионовый альдегид, метил-N-фенил-

1,2,3,4-тетрагидрохинолин-4-амин,    3-метил-1Н-индол, N-метиланилин.  

Изменение конверсии анилина 1 во времени на изученных микропористых цеолитах 

представлено в таблице 2. Наиболее стабильно среди микропористых цеолитов работали 

катализаторы Н-Вeta и H-ZSM-5. Цеолитные катализаторы H-MOR и H-Y теряют активность 

через 6 ч работы, причиной быстрой дезактивации которых является образование в их порах 

кокса, который блокирует доступ реагентов к активным центрам цеолита.  Кроме того, из 
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таблицы 2 видно, что наименее активны и быстрее дезактивируются цеолиты, обладающие 

наиболее высокой концентрацией кислотных центров − H-Y и H-MOR.  

 

Таблица 2 

Изменение конверсии анилина во времени на цеолитных катализаторах в 

реакции анилина с глицерином 

 

Цеолит 

Конверсия анилина, % 

Время работы катализатора, ч 

2 ч 4 ч 6 ч 

H-Y 68 42 5 

H-Beta 89 80 38 

H-MOR 71 8 0 

H-ZSM-5 100 100 43 

 

Условия синтеза: 450 ºС, объемная скорость подачи сырья 0.2 ч-1, мольное 

соотношение анилин : глицерин = 1:3 

 

Селективность образования хинолина на мордените в первые 2 ч работы максимальна – 

58 % (табл. 3). На цеолите Н-Вeta суммарная селективность образования хинолинов 3 и 4 в 

первые часы работы достигает 74 %, при этом во фракции хинолинов преобладает            

хинолин 3. В целом, с увеличением времени работы всех изученных катализаторов 

селективность образования хинолинов уменьшается и в реакционной массе возрастает 

количество побочных продуктов. Наиболее заметно эти процессы выражены на цеолитах      

H-MOR и H-Y, на которых побочные продукты становятся преобладающими уже после 3-4 ч 

работы.  

Таблица 3 

Селективность образования хинолинов во времени на микропористых цеолитных 

катализаторах в реакции анилина с глицерином 

 

Цеолит 

Селективность хинолина 3, % Селективность метилхинолинов 4, % 

Время работы катализатора, ч Время работы катализатора, ч 

2 ч 4 ч 6 ч 2 ч 4 ч 6 ч 

H-Y 36 19 0 24 13 0 

H-Beta 50 48 36 23 22 28 

H-MOR 58 40 0 42 60 0 

H-ZSM-5 50 44 28 24 27 0 

 

Условия синтеза: 450 ºС, объемная скорость подачи сырья 0.2 ч-1, мольное 

соотношение анилин : глицерин = 1:3 

 

Исследование стабильности работы микро-мезо-макропористого цеолита                           

H-ZSM-5mmm показало, что, в отличие от микропористых цеолитов, он проявляет 

активность и через 9 ч работы. Максимальная конверсия анилина 1 в присутствии цеолита    

H-ZSM-5mmm через 3 ч работы составляла 91 %, суммарная селективность по хинолинам – 

80 %.  

В присутствии цеолита H-ZSM-5mmm изучено влияние реакционных параметров 

(температуры, скорости подачи сырья, мольного соотношения реагентов, растворителя, 

концентрации глицерина) на конверсию анилина 1  и селективность образования хинолинов. 

Определены лучшие условия синтеза – 450 ºС, 0.2 ч-1, мольное соотношение анилин : 

глицерин (20 %-ый водный раствор) = 1 : 3. 
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Установлена высокая эффективность иерархического цеолитного катализатора                            

H-ZSM-5mmm в синтезе хинолинов реакцией Скраупа, в присутствии которого суммарный 

выход хинолинов составляет 72 %. Исследование стабильности действия H-ZSM-5mmm 

показало, что в его присутствии конверсия анилина не изменяется в течение 6-9 ч.  

Таким образом, иерархический цеолит H-ZSM-5mmm является эффективным 

катализатором в синтезе хинолинов реакцией Скраупа. 
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  Аннотация: Рассмотрены особенности утилизации низконапорных газовых 

выбросов из реакторов установки замедленного коксования. Предложено техническое 

решение по компримированию и очистке низконапорных углеводородных газов от 

сероводорода путем  использования жидкостно-кольцевого компрессоров с подачей в 

качестве рабочей жидкости аминового раствора в смеси с углеводородной фракцией, взятых 

в определенном соотношении. Массовое соотношение компонентов  рабочей жидкости 

выбирается расчетным путем исходя из состава, температуры и давления очищаемого газа и 

требований к составу кислого газа, выделяемого при регенерации водного раствора 

алканоламина. В качестве углеводородной фракции могут быть использованы бензины, 

керосины, дизельные топлива и любые другие углеводородные смеси с низкой вязкостью. 

Предпочтительным является использование газового бензина, получаемого в процессе 

компримирования газа или  дистиллята  основной ректификационной колонне. Результаты   

испытания и расчетные исследования подтверждают преимущества использования бинарной  

рабочей жидкости по сравнению с использованием компонентов в отдельности.  

Ключевые слова: установка замедленного коксования;  газовые выбросы из 

реакторов; схемы утилизации; компримирование; очистка газа, жидкостно-кольцевой насос, 

рабочая жидкость, бинарные рабочие жидкости. 



 164 

UTILIZATION OF EMISSIONS FROM REACTORS OF THE DELAYED COKING 

UNIT OF OIL RESID 

 

Jexenov Makhambet Kudaibergenovich 

Candidate of Geological Sciences, Professor, 

Director of Research and Development Center, 

Atyrau Engineering and Humanitarian Institute, Atyrau, Republic of Kazakhstan 

 

Bektai Erkin Kaldybaevich 

Ph.D., Professor, 

NJSC "KazNRTU named after K.I. Satpayev", Almaty, Republic of Kazakhstan 

 

 

Abstract:  The features of the utilization of low-pressure gas emissions from the reactors of 

the delayed coking unit are considered. A technical solution is proposed for compressing and 

cleaning low-pressure hydrocarbon gases from hydrogen sulfide by using liquid ring compressors 

with the supply of an amine solution mixed with a hydrocarbon fraction taken in a certain ratio as a 

working fluid. The mass ratio of the components of the working fluid is selected by calculation 

based on the composition, temperature and pressure of the gas to be purified and the requirements 

for the composition of the acid gas released during the regeneration of an aqueous solution of 

alkanolamine. Gasolines, kerosenes, diesel fuels and any other hydrocarbon mixtures with low 

viscosity can be used as the hydrocarbon fraction. It is preferable to use natural gasoline obtained in 

the process of compressing gas or distillate in the main distillation column. Test results and 

computational studies confirm the advantages of using a binary working fluid compared to using 

components separately. 

Keywords: sea level; migration; turbidity of water; dredging; iland; ship routes; marine 

objects. 

 

Процесс замедленного коксования нефтяных остатков характеризуется  цикличностью 

работы камер коксования, что вызывает необходимость  проведения операции подготовки 

камер к процессу коксования, операциям  выгрузки продукта, пропарки и охлаждения 

реакторов. Газовые выбросы, выделяющихся при прогреве и охлаждении коксовых камер, 

кроме предельных и непредельных углеводородов и водорода,  в своем составе в 

значительных количествах имеют сероводород и меркаптаны, кроме того они загрязнены 

частицами кокса [1].    

 Потери нефтепродуктов, обусловленные выбросами, отрицательно влияют на 

технико-экономические показатели процесса замедленного коксования, приводят к 

образованию трудноразделяемых водонефтяных эмульсий, для обезвреживания которых 

необходимы значительные затраты, а сжигаемые в печах или на факеле сероводород-и 

меркаптансодержащие газы   приводят к загрязнению атмосферного воздуха [2-3].   

      Установка замедленного коксования нефтяных остатков (УЗК) обычно 

проектируется из трех блоков, в состав которых  входят: 1) печи и колонна 

фракционирования (колонна ректификации); 2) коксовые камеры, оборудование выгрузки и 

транспортировки кокса; 3) оборудование для улавливания паров продувки и прогрева 

коксовых камер. Схема процесса коксования зависит от принятой стратегии проектирования  

для конкретного НПЗ и существующих технологических возможностей, что обуславливает и 

различия в схеме блока улавливания газовых выбросов на разных предприятиях. При этом на 

всех действующих установках принцип улавливания продуктов прогрева реакторов, 

пропарки и охлаждения кокса в реакторах идентичны и сводится к использованию процессов 

конденсации, фракционирования и сепарации в аппаратах, не сообщающихся с атмосферой, 

т.е. на использовании системы, которая получила название замкнутой системы продувки. 

Основные цели блока улавливания выбросов,  который основывается на принципе замкнутой 
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системы продувки − максимально удалить из камер углеводороды и воду, обеспечить 

охлаждение коксовых камер и до минимума снизить загрязнение воздуха [4-6]. 

   В первых проектах УЗК подача продуктов прогрева реакторов, пропарки и 

охлаждения кокса в реакторах осуществлялась частично в колонну ректификации, частично 

в емкость-скруббер  замкнутой  системы продувки, где парогазовые продукты смешиваются 

с водой и конденсируются, далее смесь углеводородного конденсата и воды     сбрасывается 

в промышленную канализацию, а газовая фаза  − в атмосферу.       Недостатком данной 

схемы является то, что из-за низкой эффективности  скруббера, который орошается водой, 

значительная часть парогазовых   выбросов  попадают в атмосферу, а жидкие 

нефтепродукты, смешиваясь с водой в емкости-скруббере, образуют трудноразделимую 

эмульсию, усложняющую ее утилизацию.    Потери нефтепродуктов, связанных с газовыми 

выбросами и   образованием водонефтяных эмульсий       достигают 3-5%   на сырье  [7-8].   

    Для повышения эффективности улавливания вредных выбросов из реакторов 

коксования  предложена    усовершенствованная технологическая схема, в которой  подача 

продуктов прогрева реакторов, а также пропарки и охлаждения кокса осуществляется в 

абсорбционную колонну через емкость прогрева  продуктов.  При этом остаток абсорбера 

используют как рециркулят для охлаждения паров абсорбера, а избыток остатка откачивают 

в низ колонны ректификации или направляют в сырье коксования. Парогазовый поток 

отводят через конденсатор-холодильник в сепаратор для разделения на газ, водяной или 

углеводородный конденсат. Отличительной чертой данной схемы является то, что в ней 

предусматривается предварительное разделение продуктов прогрева, пропарки и охлаждения 

путем абсорбции нефтепродуктов (газойлевых фракций +180°С), содержащихся в 

парогазовых продуктах, используя для этого остаток с низа абсорбера. Способ обеспечивает 

более эффективное выделение конденсируемых продуктов, содержащихся в выбросах из 

реакторов, хотя в данной схеме сохраняется нестабильность функционирования системы 

улавливания вредных выбросов из реакторов, вызванная периодичностью работы 

технологического оборудования, в частности периодической работой емкости прогрева     [7-

9].  

В патенте [10] для повышения качества разделения продуктов прогрева реакторов, 

пропарки и охлаждения кокса разделение продуктов прогрева реакторов, пропарки и 

охлаждения кокса предлагается проводить в дополнительной ректификационной колонне, 

при этом на разделение в дополнительную ректификационную колонну направляют 

продукты прогрева с температурой потока ниже 240°С и продукты пропарки и охлаждения с 

температурой потока 150-240°С, а продукты пропарки и охлаждения с температурой потока 

ниже 150°С  подают  на разделение в сепаратор, при этом в качестве промежуточных 

фракций из вышеупомянутой колонны выводят фракцию н.к. - 110°С, фракцию 110-180°С и 

фракцию +180°С. 

     Предлагается проводить абсорбцию продуктов прогрева реакторов тяжелым 

газойлем коксования в дополнительной абсорбционной колонне, а   абсорбцию продуктов 

пропарки и охлаждения кокса в основной абсорбционной колонне смесью кубового остатка 

дополнительной абсорбционной колонны и рециркулята кубового остатка основной 

абсорбционной колонны при температуре 200-240°C. При этом балансовое количество 

кубового остатка основной абсорбционной колонны направляют в шлемовую линию 

реакторов. Парогазовый поток с температурой 160-200°C отводят из основной 

абсорбционной колонны через конденсатор-холодильник в сепаратор для разделения на газ, 

водяной или углеводородный конденсат. Изобретение позволяет увеличить выход целевого 

продукта установки замедленного коксования - тяжелого газойля коксования на 2%.   [11].       

Практическая реализация  принципа  полностью закрытой системы улавливания 

продуктов пропарки и охлаждения кокса осуществлена на одном из российских НПЗ в ходе 

проведения реконструкции УЗК. Вместо скруббера установлена абсорбционная колонна, в 

которой тяжелые продукты пропарки и охлаждения улавливаются абсорбентом (тяжелым 

газойлем) и возвращаются в переработку, а водяной пар и легкие нефтепродукты 
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конденсируются и охлаждаются в дополнительно установленном сепараторе. Внедрение 

блока позволило существенно снизить потребление воды на установку, уменьшить 

количество и улучшить качество стоков и, главное, уменьшить потери на установке до 0,5-

1,0% на сырье  [12]. 

На УЗК зарубежных НПЗ используются различные технологические схемы,  

обеспечивающие функционирование замкнутой системы продувки выбросов. Процессы 

конденсации и сепарации продуктов прогрева, пропарки и охлаждения коксовых камер, 

которые  составляют основу системы  продувки,    в целом в  зарубежных и отечественных 

установках  коксования    идентичны друг другу.  Однако в зарубежных схемах в отличие от 

российских газ после сепаратора системы продувки, направляется  преимущественно не на 

сжигание, а в систему сбора паров углеводородов, что  позволяет вести очистку газа от 

сернистых соединений, последующее  разделение с получением   сжиженного и сухого газа. 

В новых зарубежных проектах используется  замкнутая система  продувки  из которой  газ   

возвращается в сборник верхнего продукта основной колонны ректификации. На некоторых  

НПЗ легкий некондиционный продукт УЗК направляют для переработки на другие  

установки завода   [13-17].    

Приведенный выше краткий  анализ схем утилизации выбросов из реакторов 

коксования показывает, что газы отводимые из системы улавливания  в большинстве случаев 

не находят квалифицированного применения: они используются в качестве топлива в 

технологических печах или  направляются на факел. Основной причиной этому является то, 

что газы после системы   продувки имеют низкое давление, что вызывает необходимость 

дожатия их до давления, достаточного для проведения процесса очистки от сернистых 

соединений, дальнейшего фракционирования и транспортировки продуктов 

фракционирования для переработки на установки завода или поставки внешним 

потребителям. Задача компримирования низконапорных газовых  выбросов усложняется еще 

и тем, что эти газы загрязнены коксовой пылью,   смолистыми веществами и непредельными 

соединениями, склонными к образованию отложений в компрессорном оборудовании в 

условиях   повышения давления и температуры [18].   

Одним из решений проблемы сжатия газа является использование жидкостных или 

газоструйных компрессоров. Например, газ из сепаратора, в котором разделение 

парогазовых продуктов из абсорбционной колонны проводят при температуре не ниже 90°C,    

сжимают паровым эжектором, используя  для этого в качестве рабочего агента  перегретый 

водяной пар с температурой 280-350°C. Полученную после эжектора паро-  углеводородную 

смесь  утилизируют   путем подачи в основную ректификационную колонну на разделение 

[19-23].        

Если обратиться к   опыту мировой нефтепереработки, то задачу компримирования 

технологических  газов различного происхождения с низким  давлением (низконапорные газы) 

или имеющим давление близкое или ниже атмосферного до необходимого рабочего давления 

предлагается решать с помощью жидкостно-кольцевых насосов (ЖКН). Этот тип 

гидравлических машин в зависимости от конструктивных особенностей (расположение и 

размер входных и выходных окон) производятся, как жидкостно-кольцевые вакуумные 

насосы, так и как жидкостно-кольцевые компрессоры (ЖКК).  Они в основном предназначены    

для вакуумирования или компримирования  неочищенных,   взрывоопасных и коррозионных 

газов  с высоким содержанием H2S, а также  газов с переменным углеводородным составом     

насыщенных  бензиновыми фракциями и парами воды.    Преимущества  ЖКК перед 

другими типами компрессорного оборудования   обосновывается данными экономических 

расчетов и результатами сопоставления эксплуатационных показателей компрессоров 

различных типов  для работы с агрессивными газами.    В  ЖКК в  качестве рабочей 

жидкости используют воду (в этом случае ЖКК получили название водо-кольцевых  

компрессоров) или жидкости совместимые с компримируемым    газом или паром: 

этиленгликоль, нефть, нефтепродукты, минеральные масла или органические растворители, а 

также другие жидкости,  используемые или производимые   в технологическом процессе. 
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Например, при компримировании   жирных газов,  благодаря   низким рабочим  

температурам, конденсируются и  улавливаются  бензиновые фракции, которые могут быть 

использованы в качестве рабочей жидкости, т.е.      насос работает с той же жидкостью,    

которую он конденсирует [24-25].  

Зарубежные компании не только изготавливают и используют ЖКК, но разрабатывают 

и поставляют на их основе блочно-комплектные установки по сбору и обработке 

низконапорных газов. Примером служит установка компании GARO, которая базируется  на 

так называемой встроенной системе очистки аминовым раствором     GARO WAIS , в 

которой аминовый раствор (водный раствор алканоламинов) применяется в качестве рабочей 

жидкости в насосе для сжатия факельного газа  [25].     

  Возможность использования аминового раствора в качестве рабочего раствора в ЖКК 

для сжатия сероводород и меркаптансодержащего газа, поступающего с    блока улавливания 

выбросов УЗК,  имеет ограничения  по следующим причинам. Во-первых,   происходит 

загрязнение  аминового раствора коксовой пылью и углеводородами С4+,, во-вторых, из-за 

слабых поглотительных свойств  аминового раствора по отношению  к  указанным 

загрязнителям, сохраняется присутствие  их в сжатом газе, что  является причиной  низкого   

качества получаемого топливного  газа и       потери  ценных жидких углеводородных 

фракций газа.   

    В предлагаемом нами техническом решении достигается устранение упомянутых 

выше сложностей, присущих для  процесса    сжатия   газовых выбросов из реакторов 

коксования газа жидкостно-кольцевым компрессором с использованием в качестве рабочей 

жидкости аминового раствора   [ 26].     

    При реализации  предлагаемого  технического решения достигается: 

-  снижение загрязнения абсорбента за счет устранения накопления тяжелых 

углеводородов и меркаптанов в растворе  амина; 

-  улучшение качества обессеренного газа за счет снижения содержания углеводородов 

С4+ и меркаптанов; 

-  уменьшение потерь углеводородов С4+ за счет абсорбции; 

- снижение энергозатрат за счет уменьшения объема сжимаемого газа вследствие 

растворения углеводородов С4+ и меркаптанов в абсорбенте. 

Особенностью предлагаемого способа является то, что   раствор  амина, используемого 

в качестве рабочей жидкости ЖКК, предварительно смешивают с жидкой углеводородной 

фракцией в соотношении 0,1-10:1. Предварительное смешение  раствора  амина с 

углеводородной фракцией позволяет получать рабочую жидкость, в углеводородном 

компоненте которой растворяются углеводороды С4+ и меркаптаны, за счет чего 

уменьшается загрязнение насыщенного   раствора  амина углеводородами С4+ и 

меркаптанами и достигается снижение их потерь. Массовое соотношение компонентов смеси 

в интервале 0,1-10:1 выбирается расчетным путем исходя из состава, температуры и 

давления очищаемого газа и требований к составу кислого газа, выделяемого при 

регенерации водного раствора алканоламина. В качестве углеводородной фракции могут 

быть использованы бензины, керосины, дизельные топлива и любые другие углеводородные 

смеси с низкой вязкостью. Предпочтительным является использование газового бензина или 

газойля коксования.   

 На  рисунке приводится схема осуществления предлагаемого способа   

компримирования с одновременной очисткой газа  от сероводорода, тяжелых  

углеводородных  компонентов и частиц кокса. Отбор газа на компримирование 

водокольцевым компрессором 4  производится с линии, соединяющей сепаратор блока 

улавливания 1 с факельной установкой. В качестве рабочей жидкости в компрессор подается 

смесь, состоящая из  газойлевой фракции установки кокосования  и свежего раствора амина, 

соответственно, из приемных емкостей 2 и 3. Газойлевую фракцию в приемную емкость 2 

принимают по линии  II, свежий раствор амина поступает  с установки регенерации 

аминового раствора завода по линии III. Расход свежей газойлевой фракции и аминового 
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раствора, подаваемых в систему компримирования,   в  качестве подпитки рециркулируемой  

рабочей жидкости ЖКК, определяется  содержанием в газе тяжелых углеводородных 

компонентов  и сернистых соединений, а также степенью загрязнения газа  коксовой пылью .            

 

 
Рисунок. Схема компримирования и очистки газовых выбросов из реакторов коксования .  

   

Потоки: I− газ на сепарацию; II−газ на факел; III−очищенный газ; IV− холодный 

теплоноситель; V− горячий теплоноситель; VI− смесь газойля с углеводородным  

конденсатом; VII− газойль коксования; VIII−свежий раствор амина; IX− насыщенный 

раствор амина на регенерацию. 

Аппараты: 1− сепаратор; 2−емкость газойля; 3−емкость аминового раствора; 4−жидкостно-

кольцевой компрессор; 5−теплообменник; 6−трехфазный   сепаратор.  

 

Сжатый в компрессоре 4 газ  направляется  в трехфазный сепаратор компрессорной 

установки 6 для отделения от рабочей жидкости. Очищенный от сероводорода,  бензиновых 

фракций и частиц кокса  газ  по линии III подают в топливную сеть завода или  на смешение 

с коксовым газом основной колоны ректификации. Раствор амина, содержащий 

абсорбированный сероводородом, выводят с сепаратора 6, основную часть которого 

повторно используют в качестве рабочего жидкости, небольшую часть направляют по линии 

IX  на регенерацию. Основную часть  газойлевой фракции направляют на смешение с 

аминовым    раствором  и повторно используют качестве рабочей жидкости. Избыток 

газойлевой фракции, содержащей конденсированные углеводородные бензиновые 

компоненты газа  и частицы кокса, выводятся из сепаратора 6 и  по линии VI  направляют в 

основную колонну ректификации. В системе компримирования имеется линия возврата газа 

из сепаратора компрессора на вход компрессора, используемая в то время, когда поток газа, 

направляемый в компрессор по линии I меньше производительности компрессора. В это 

время сброс  газа по линии II  на факельную свечу полностью прекращается. Если же поток 

газа  на линии сброса газовых выбросов по линии I превышает производительность 

компрессора, то избыток газа  сбрасывается на факельную линию II. Во всасывающей линии 

компрессора, благодаря   линии возврата газа, всегда поддерживается небольшое избыточное 

давление, что исключает подсос воздуха в систему.    

  На основе пилотных испытаний и расчетных исследований разработан  базовый 

проект технологии узла компримирования газа блока улавливания газовых выбросов из 

реакторов коксования. Согласно регламенту газ отходящий с сепаратора  блока в количестве  

6000 нм3/час (6,32 т/час) состава, % об.: водород 10,1%, азот 1,92%, кислород 0,85%, окись 

углерода 0,73%, сероводород 5,14%, метан 48,9%, этан 16,4%, С3 9,92%, C4 3,62%, С5+ 
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0,9%, метил- и этил меркаптаны 0,13%, при температуре 30°С и давлении 0,28 МПа 

направляют на вход одноступенчатого ЖКК фирмы NASH., в который в качестве рабочей 

жидкости подают 40 т/час регенерированного 15% водного раствора моноэтаноламина в 

смеси с 10 т/час легкого газойля, и сжимают до 0,6 МПа. Компрессат разделяют с 

получением 5528 нм3/час очищенного газа состава % об.: водород 10,9%, азот 2,08%, 

кислород 0,92%, окись углерода 0,79%, сероводород 0,03%, метан 52,7%, этан 17,2%, С3 

9,81%, С4 2,65%, C5+ 0,47%, метил- и этил меркаптаны 0,04%. Газ используется в топливной 

сети НПЗ,  смесь газойлевую фракцию с углеводородным конденсатом в количестве 10,0 

т/час рециркулируют в качестве рабочей жидкости компрессора, а избыточную часть в 

количестве  0,47 т/час ее направляют в ректификационную колонну установки замедленного 

коксования. Насыщенный сероводородом водный раствор моноэтаноламина в количестве 10 

т/час отводят  на регенерацию, а остальную часть используют   в качестве рабочей жидкости 

компрессора. 

По данным аналитического контроля производства потери углеводородов С4+ с 

топливным газом составили 0,62 т/час. При этом содержание метилмеркаптана и 

этилмеркаптана в насыщенном водном растворе моноэтаноламина составило, 

соответственно, 4,2 и 4,4 кг. Расход электроэнергии − 177 кВт. Сравнительные данные по 

приведенным  показателям компримирования в случае применения одного только аминового 

раствора в качестве рабочей жидкости ЖКК  имеют следующие значения: потери 

углеводородов С4+ с топливным газом 0,95 т/час; содержание метил- и этилмеркаптана в 

насыщенном водном растворе моноэтаноламина, направляемом на регенерацию, 

соответственно, 4,6 и 7,1 кг; расход электроэнергии  188 кВт. 

  Приведенные  данные подтверждают  эффективность предлагаемого технического 

предложения для уменьшения  загрязнения насыщенного водного раствора  амина тяжелыми 

углеводородами и меркаптанами при использовании его в качестве рабочей жидкости в 

ЖКК. При этом снижаются потери и возвращаются в технологический цикл значительная 

часть углеводородов С4+, а также получается топливный газ, соответствующий отраслевому 

стандарту предприятия.  

Таким образом, предлагаемый способ компримирования газа, который  основан на  

применении  к качестве рабочей жидкости   смеси , состоящей из  жидкого углеводорода и 

аминового поглотительного раствора позволяет получать заводской топливный газ, 

соответствующий отраслевому стандарту предприятия, предотвращать загрязнение рабочей 

жидкости коксовой пылью, тяжелыми углеводородами и меркаптанами, а также снизить 

потери легких углеводородов. Возможно применение    рабочего раствора,  приготовленного 

путем смешения двух   компонентов,    в ЖКК   для компримирования газов 

коксохимической и других отраслей промышленности, например, при утилизации газов 

производства технического углерода, содержащих частиц сажи, сероводород, легкие 

углеводороды и неконденсируемые газы с получением топливного газа.  

Для  применения в разных отраслях промышленности  рекомендуются              системы 

газоочистки, в составе которых   включаются   жидкостно-кольцевые компрессорные 

установки, а  в качестве  рабочей жидкости которых предпочтительно использовать   смеси,  

состоящие из разнородных двух- или трехкомпонентных компонентов, проявляющих  

комплексные поглотительные свойства по отношению к загрязнителям  газа.   
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Во всем мире наблюдается устойчивая тенденция к активному вовлечению в 

переработку нефтяного попутного газа, и особенно актуальна проблема его рационального 

использования, это связано с интенсивным ростом добычи нефти и ужесточением 

экологических норм [1,стр.10]. 

Нефтяной попутный газ является источником получения дешевой электрической и 

тепловой энергии, однако его переработка по нефтехимическому профилю является 

перспективным и экономически выгодным направлением использования [2,стр.5]. 

Казахстан входит в двадцатку лидеров и занимает 3-е место среди стран СНГ после 

России и Туркменистана по подтверждённым запасам газа. Извлекаемые запасы утверждены 

на уровне 3,9 трлн.м3, в том числе попутного – 2,6 трлн.м3 и природного свободного газа – 

1,3 трлн.м3. 

Около 30% добываемого газа направлено на внутренние нужды, 30% – на экспорт, 

оставшиеся объёмы закачиваются обратно в пласт для поддержания пластового давления и 

повышения извлечения жидких углеводородов [3]. 

Запасы газа  Казахстана имеют ряд специфических особенностей, что влечет за собой 

некоторые сложности в подготовке газа и его эффективной переработке, а также делает эти 

процессы более затратными, а иногда и малоприбыльными. Характерной чертой Казахстана 

в отличие от России и Туркменистана, где газ добывают из чисто газовых месторождений, 

является  и то,  что на его территории в основном добывают попутный нефтяной газ. 

На нефтяных месторождениях Западного Казахстана некоторые залежи обладают 

достаточно высокими газовыми факторами, достигая при этом таких значений, когда на 

тонну извлеченной нефти может приходиться до 1000 м3 попутного газа, 

характеризующегося высоким содержанием активных серосодержащих компонентов, что де-

лает неочищенный попутный газ из-за высокой коррозионной активности непригодным для 

транспортировки и переработки без специальной очистки[4]. Подготовка и очистка такого 

газа требуют дополнительных капиталовложений на металлоёмкое оборудование и больших 

затрат на энергообеспечение этих процессов. Несмотря на это, попутные углеводородные 

газы являются ценным сырьем для производства топлив и сырья для нефтехимического 

синтеза.  

Основные продукты первичной переработки газов — газовый бензин, сжиженные и 

сухие газы, технические индивидуальные углеводороды: метан, этан, пропан, изобутан, н-

бутан, пентан определяют ценность газа как сырья для нефтехимии. По данным 

компонентного состава газа рассчитывают его плотность и содержание углеводородов 

С3+выше (Сn+выше), эти показатели позволяют определить ценность нефтяного газа для 

нефтегазопереработки [5].  

По итогам 2020 года в Казахстане было добыто 78,62 млн. тонн сырой нефти и 11,91 

млн. тонн газового конденсата, на 1,4% больше чем в 2019 году. Соответственно объем 

добычи попутного газа при этом вырос на 4,5%, до 34,26 млрд кубических метров. 
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Основная доля добычи природного нефтяного газа обеспечивается за счёт крупных 

месторождений: Карачаганак (49%), Тенгиз (31%) и Кашаган (14%). Отмечается тенденция 

наращивания добычи нефти в Казахстане, так в 2021 году прогнозируется на уровне 90 

миллионов тонн, в 2024 году - 100 миллионов тонн, что в свою очередь приведёт к 

увеличению извлечения из недр ПНГ [6]. Увеличение добычи запланировано за счет 

расширения месторождений гигантов Тенгиз, Карачаганак, Кашаган и ввода в эксплуатацию 

новых морских месторождений. 

Эта тенденция будет прослеживаться и в дальнейшем, по мере выработки жидких 

углеводородов эти крупные нефтегазовые месторождения постепенно будут переходить в 

газовую категорию, что предусматривает на них большую добычу газа.  

Попутный нефтяной газ – является сдерживающим фактором для увеличения добычи 

на Кашагане. Чтобы поддерживать объем производства нефти на сегодняшнем уровне, 

NCOC приходится ежесуточно закачивать обратно в пласт около 12 млн куб. м попутного 

газа. Для экономики Казахстана значительно выгоднее извлечь и переработать попутный 

газ, чтобы обеспечить внутренний рынок, произвести нефтегазохимическую продукцию с 

высокой добавочной стоимостью и экспортировать ее. 

При таких возможностях Казахстана на данный момент, доля вклада нефтехимии в 

ВВП страны составляет менее 0,1%, а внутренняя потребность в нефтехимической 

продукции на 94% покрывается за счет импорта. Это говорит о высоком потенциале 

развития отрасли в стране. 

Нами был исследован компонентный состав попутного нефтяного газа  некоторых 

месторождений Западного Казахстана, результаты которых приведены в таблицах 1 и 2.  

 

Таблица 1 

Результаты исследований попутного газа месторождений Акинген,  Аккудук,  

Береген Жоламанова,  Ботахан,  Кисымбай 

 

Компоненты, % масс. Месторождения 

Акинген Аккудук Береген 

Жоламанова 

Ботахан Кисымбай 

Сероводород Менее 0,001 Менее 

0,001 

Менее 0,001 Менее 

0,001 

Менее 

0,001 

Двуокись углерода 1,052 1,780 1,551 0,762 0,354 

Азот 1,854 6,018 10,514 7,174 5,221 

Метан 87,864 48,140 85,367 70,977 52,326 

Этан 0,322 9,320 0,462 6,820 12,242 

Пропан 1,045 8,951 0,046 5,348 13,773 

Изобутан 1,379 4,520 0,014 2,527 4,380 

Норм.бутан 1,657 7,609 0,045 3,345 5,446 

Изопентан 1,129 3,776 0,048 1,293 2,018 

Норм.пентан 0,544 3,012 0,031 1,045 1,240 

Гексаны 0,681 1,984 0,132 0,411 0,791 

Гептаны 0,187 0,219 1,483 0,146 0,247 

Октаны 2,286 4,671 0,307 0,152 1,962 

Всего 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
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Таблица 2 

Результаты исследований попутного газа месторождений Восточный Жанаталап,  

Досмухамбетовское,  Западная Прорва,  Юго-Западноое Камышитовое, Уаз 

 

Компоненты, % масс. Месторождения 

Восточный 

Жанаталап 

Досмухам

бетовское 

Западная 

Прорва 

Юго-

Западноое 

Камышито

вое 

Уаз 

Сероводород Менее 0,001 Менее 

0,001 

Менее 

0,001 

Менее 

0,001 
0,000 

Двуокись углерода 0,597 1,643 2,076 0,384 0,264 

Азот 0,908 6,286 3,948 6,980 10,804 

Метан 35,934 44,176 65,679 44,285 87,845 

Этан 20,539 12,229 9,698 16,795 0,204 

Пропан 19,865 18,442 8,634 14,343 0,019 

Изобутан 6,310 5,580 0,062 5,482 0,002 

Норм.бутан 8,382 6,729 2,485 5,429 0,006 

Изопентан 3,218 2,128 2,032 4,044 0,015 

Норм.пентан 1,963 1,541 2,315 0,715 0,002 

Гексаны 1,698 0,982 1,062 0,903 0,003 

Гептаны 0,514 0,260 1,394 0,605 0,009 

Октаны 0,072 0,004 0,615 0,035 0,827 

Всего 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

 

Полученные данные по компонентному составу попутного нефтяного газа  необходимы 

для  решения технологических вопросов, связанных с выбором оптимальных условий 

производства  нефтехимической продукции.  

На основании полученных данных попутный нефтяной газ месторождении Урало-

Эмбинского бассейна: Акинген, Аккудук, Береген Жоламанова, Ботахан, Восточный 

Жанаталап, Досмухамбетовское, Западная Прорва, Кисимбай, Юго-Западный Камышитовый, 

площадь Уаз в виду от низкого до повышенного содержания гомологов метана, 

классифицируется от сухого до высокожирного, низкоуглекислого, от низкоазотного до 

азотного и бессернистого. 

В рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития 

нефтехимическая отрасль определена одним из пяти ключевых направлений развития 

экономики Казахстана[7]. 

Развитие нефтехимии можно разделить на следующие основные этапы: создание 

производств базовой продукции и необходимой инфраструктуры, здесь предусматриваются 

переработка сырья, вследствие чего задействованы значительные капиталовложения и 

высокая роль государства. Следом идет этап развития выпуска среднетоннажной и 

мелкотоннажной готовой полимерной продукции. В связи с тем, что данная отрасль должна 

гибко реагировать на конъектуру внутреннего и внешнего  рынка и выпускать 

индивидуальную продукцию, здесь основная роль отведена субъектам малого и среднего 

бизнеса. 

Основной базой для развития нефтехимии в Казахстане является созданная 

специальная экономическая зона «Национальный индустриальный нефтехимический 

технопарк» Атырауской области [8].На территории Атырауской области расположены 

крупнейшие углеводородные сырьевые источники месторождений Тенгиз, Кашаган, новые 

морские месторождения. Уже имеются промышленные предприятия, такие как Тенгизский 

нефтегазоперерабатывающий завод и Атырауский нефтеперерабатывающий завод, часть 

продукции которых будет вовлечена в нефтехимическое производство. С реконструкцией на 
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Атырауском НПЗ, введен комплекс по производству ароматических углеводородов с 

ежегодной мощностью до 133 тыс. тонн бензола и 496 тыс. тонн параксилола, являющихся 

базовым сырьем для развития нефтехимии, которые ранее в Казахстане не производились. 

В настоящее время в нефтехимической зоне развиваются пять проектов. Это проект по 

производству полипропилена ТОО «KPI Inc.» мощностью 500 тыс. тонн/год стоимостью $2,6 

млрд (находится на этапе запуска); проект по производству полиэтилена ТОО «KLPE» 

мощностью 1 250,0 тыс. тонн/год стоимостью $6,5 млрд.; строительство газотурбинной 

электростанции ТОО «Karabatan Utility Solutions» мощностью 310 МВт (ведутся 

строительно-монтажные работы); строительство установки производства сжатого воздуха и 

азота ТОО «Эр Ликид Карабатан Тех Газы» (ведутся строительно-монтажные работы) и 

проект по производству полимерной продукции ТОО «Polymer Production», запущенный в 

октябре 2015 года) [9]. 

Кроме этого начато  строительство нового газоперерабатывающего завода в Макатском 

районе (в 60 километрах от г.Атырау). Установка комплексной подготовки газа (УКПГ) 

предназначена для очистки попутного нефтяного газа от кислых компонентов и переработки 

с целью получения конечной готовой продукции – газа углеводородного топливного, газа 

углеводородного сжиженного топливного (марок ПБА и ПБТ) и бензина газового 

стабильного.  Для производства товарных продуктов на установке комплексной переработки 

газа предусматривается строительство производственных объектов – технологических 

блоков, на каждом из которых реализуется отдельный технологический процесс. Сырьем для 

данного комплекса будет являться попутный нефтяной сероводородсодержащий газ, 

подаваемый от УКПНиГ «Болашак». На заводе предусматривается полный цикл 

технологических операций, позволяющий очистить исходный газ от сероводорода и 

меркаптанов с получением товарного газа, СПБТ, газового конденсата и гранулированной 

серы [10]. 

Министром национальной экономики  РК Алибеком Куантыровым  25  января 2022 

года было объявлено, что в  Атырауской области предусмотрено строительство завода по 

производству терефталевой кислоты, полиэтилентерефталата и каучуков. 

По производству бутадиеновых каучуков в Атырауской области  НК «Казмунайгаз» 

планирует реализовать совместно с  ПАО Татнефть  (Россия).  В качестве сырья 

предполагается использовать  бутан, производимый компанией Тенгизшевройл. Готовая 

продукция планируется поставлять на шинный завод  KamaTyresKZ в Карагандинской 

области, а также на экспорт в страны Европы, Россию, Китай, Турцию и другие. Блок схема 

проектируемой технологической цепочки представлена на рис. 1.  

 

 

 

 

https://market.neftegaz.ru/catalog/company/351318-tengizshevroyl/
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Рис. 1.  Блок схема получения каучуков 

 

Таким образом, производство базовой нефтегазохимической продукции послужит 

прочной основой для развития глубокой переработки в нефтегазовой сфере, что 

соответствует стратегии по диверсификации сырьевой экономики и стремлению к 

технологическому развитию. 
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        Аннотация: Впервые нами была составлена карта расположения месторождений 

нефтебитуминозных пород Жылыойского района Атырауской области.  Небольшие глубины 

залегания, высокое содержание природного битума (более 15 %) в нефтебитуминозных 

породах, большая плотность запасов, сравнительно невысокие предстоящие текущие 

издержки – выдвигают нефтебитуминозные породы месторождений Жылыойского района 

Атырауской области в число приоритетных объектов для изучения, освоения и 

использования.    

        Ключевые слова: дорожное строительство, нефтебитуминозные породы, природные 

битумы, тяжелые нефти, элементная сера, аппарат Сокслета, молекулярная масса, 

элементный состав.   
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        Аңдатпа: Біз алғаш рет Атырау облысы Жылыой ауданының мұнай битуминозды 

жыныстары кен орындарының орналасу картасын құрастырдық. Жатыс тереңдігінің аздығы, 

мұнай битуминозды жыныстардағы табиғи битумның жоғары мөлшері (15% – дан астам), 

қорлардың жоғары тығыздығы, алдағы салыстырмалы түрде жоғары емес ағымдағы 

шығындар – Атырау облысы Жылыой ауданы кен орындарының мұнай битуминозды 

жыныстарын зерттеуге, игеруге және қолдануға арналған басым нысандардың қатарына 

итермелейді.  
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        Abstract: For the first time we have compiled a map of the location of deposits of oil-

bituminous rocks of the Zhylyoi district of the Atyrau region. Small depths of occurrence, high 

content of natural bitumen (more than 15%) in oil-bituminous rocks, high density of reserves, 

relatively low upcoming operating costs - put the oil-bituminous rocks of the deposits of the 

Zhylyoi district of the Atyrau region among the priority objects for study, development and use. 
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        Проблема повышения качества дорожных покрытий весьма важна для казахстанского 

дорожного строительства, поскольку интенсивность ввода новых автомагистралей по 

программе «Нұрлы жол» напрямую связана с требуемым объемом затрат на ежегодный 

ремонт дорожных покрытий и определяется им. В этой ситуации достаточно остро ставятся 

вопросы производства качественных дорожных битумов, обеспечивающих значительное 

увеличение долговечности асфальтобетонных покрытий.  

        Вопрос качества дорожных покрытий с давних пор является актуальным для Казахстана. 

Обычные асфальтобетонные покрытия на основе битума не способны обеспечить в условиях 

грузонапряженного и интенсивного движения требуемых физико-механических свойств 

покрытий и их долговечности.  

        Основными путями повышения качества и долговечности дорожных покрытий в 

условиях резко-континентального климата Казахстана являются – правильный выбор 

исходного углеводородного сырья и модификация промышленных битумов различными 

полимерными добавками и отходами. В частности, отходами нефтепереработки являются 

шлаки, отходом тенгизского нефтегазоперерабатывающего завода – элементная сера, а 

отходом природного битума и производства битума – конденсат.      

        Поскольку еще не заработал завод по производству полимеров, то нет, соответственно, 

отходов полимерного производства. Однако нами был разработан ряд дорожных вяжущих 

битумов: 1) на основе гудронов различных нефтей с добавлением элементной серы и 

природного битума месторождения Карамурат [1], 2) на основе битума БН 90/130 с 

добавлением обезвоженного и обработанного шлама атырауского нефтеперерабатывающего 

завода и отхода производства тенгизского нефтегазоперерабатывающего завода – 

элементной серы [2], 3) на основе типового соотношения исходного углеводородного сырья 

с добавлением модифицированной серы и с соблюдением режима окисления [3].       

        Вопросы повышения качества дорожных битумов, вырабатываемых на предприятиях 

отрасли и на локальных установках потребителей, обсуждаются не один десяток лет. Однако 

редко какой производитель может гарантировать высокое и стабильное качество битумов 

даже сегодня. Причин этому немало и основной из них является качество сырья, 

поступающего на переработку. Правильный выбор сырья предопределяет качество 

окисленных битумов [4, 5]. 



 179 

        Решение задач, связанных с выбором необходимого вида сырья для получения 

высококачественных битумных вяжущих и расширение ассортимента их выпуска, в 

значительной степени осложняется отсутствием надежных данных как о составе тяжелых 

нефтяных остатков, так и о параметрах и химизме протекания самого процесса получения 

битумных вяжущих. Следует отметить, что даже из хорошего сырья при неправильном 

выборе технологических параметров не всегда удается получать битумы, соответствующие 

требованиям стандарта.   

        Для расширения сырьевой базы органических вяжущих материалов большой интерес 

представляют природные битумы (ПБ), содержащиеся в нефтебитуминозных породах 

(кирах) месторождений Казахстана. Возможность использования и технология применения 

битумсодержащих пород в дорожном строительстве зависит от качества и количества 

содержащегося в них битума. Выявление особенностей природных вяжущих киров 

позволяет определить целесообразность применения пород в естественном состоянии или 

использовать их в качестве сырья для производства дорожных битумов.    

        По оценкам экспертов, на территории Западного Казахстана запасы природных битумов 

составляют 1 млрд. тонн, а нефтебитуминозных пород (НБП) – свыше 15-20 млрд. тонн. Эти 

запасы находятся в Прикаспийской впадине и Северо-Западной части Туранской плиты в 

Западном Казахстане и залегают на глубинах до 120 м [6].   

        Сосредоточение на территории Западного Казахстана месторождений 

нефтебитуминозных пород позволяет считать неоправданно забытым этот вид полезного 

ископаемого, при соответствующей обработке которого могут быть получены дорожный 

битум, топливо, строительные материалы. Опыт использования НБП в Казахстане имеется: в 

80-90-х годах прошлого столетия разрабатывалась государственная программа «Киры», была 

построена автомобильная дорога Макат-Актау. К настоящему времени большая часть 

потребности страны в дорожном битуме покрывается за счет импорта. Это значительный 

расход валютных средств, исчисляемых сотнями миллионов долларов [7].   

        В частности, применение нефтесодержащих пород позволило сэкономить 

дорогостоящий битум при строительстве 7000 км автомобильных дорог. В среднем экономия 

энергозатрат, по сравнению с традиционной технологией, составила 50-70 %, трудозатрат – 

20-40%, экономический эффект – 40-60% [8].   

        Из нефтебитуминозных пород Казахстана изучены природные битумы месторождений 

Западного Казахстана, таких как: Акший, Карасай, Копа, Мортук, Донгелексор, Кольжан [9]; 

Мунайлы-Мола, Иман - Кара [10-12]; Мортук [13]; Тюбкараган [14]; Канжига [15]; 

Сатыпалды [16]; Алимбай [17] и Койкара [18].    

        Значительный вклад в исследования природных битумов Западного Казахстана внесли: 

Академик Надир Каримович Надиров, М.С. Трохименко, Г. А. Мусаев, В. Ф. Камьянов, А. Е. 

Браун, В. Г. Гуцалюк, Д. А. Розенталь, С. Х. Айгистова, А.Д. Кругинина, А. Г. Соколова, В. 

Я. Стрельникова, Ш. Х. Бекбулатов и др.   

        Мировые нефтяные ресурсы оцениваются в 9-13 трлн. баррелей, из них 30 % - легкие 

нефти, 40 % - тяжелые и сверхтяжелые (высоковязкие) и 30 % - природные битумы [19]. В 

целом из динамики доказанных запасов нефти видно, что страны – лидеры нефтедобычи 

такие как Венесуэла, Канада, США восполняют свою ресурсную базу за счет трудно 

извлекаемых запасов углеводородов – высоковязких нефтей и природных битумов. 

Природные битумы являются основной долей профильных активов Канады, что определяет 

богатый опыт страны как в оценке и постановке на баланс нетрадиционных источников 

углеводородов, так и в технике и технологиях разработки. Передовой опыт Канады 

показывает, что, несмотря на увеличение капитальных вложений и эксплуатационных затрат, 

а также тарифов на транспортировку и ужесточение требований к охране окружающей 

среды, глобальный рост потребности в энергетических ресурсах, высокие цены на нефть и 

инновационные технологии – позволяют рентабельно разрабатывать месторождения битумов 

и кратно увеличить их добычу. К примеру, если в 2010 г. добыча битумов составляла 

примерно 140 млн. т., то к 2025 г. планируется увеличить её до 240 млн. т [20].    
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        В отличие от Канады месторождения нефтебитуминозных пород Западного Казахстана 

разбросаны на значительной территории и подтверждением этого являются месторождения 

нефтебитуминозных пород Западного Казахстана, где только в Жылыойском районе 

Атырауской области сосредоточены более 20 месторождений НБП, которые представлены на 

составленной нами карте (рис. 1).    

 

 
         

Рис. 1. Карта месторождений НБП Жылыойского района Атырауской области      

        

Следует отметить, что казахстанские НБП по сравнению с битуминозными породами 

других месторождений СНГ характеризуются групповым расположением, более высоким 

содержанием битума, большими запасами и однородностью состава. 

Применение нефтебитуминозных пород в дорожном строительстве позволяет 

экономить на каждом километре дороги от 30 до 40 % материалов, из них до 100 т 

нефтебитума и 320 м3 песка. Экономический эффект при этом варьирует в пределах 4-5 

тысяч долларов [21].  

 В Казахстане потребность в дорожных битумах можно восполнить за счет применения 

местных нефтебитуминозных пород. Применение нефтебитуминозных пород могло бы в 

значительной степени ликвидировать дефицит вяжущих материалов, а также снизить 

стоимость дорожного строительства.          

        Таким образом, расположение сырьевой базы в непосредственной близости друг от 

друга создаст предпосылки для их рационального и комплексного использования в 

разработке различных строительных и дорожных покрытий на основе НБП.   
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        Благоприятные геолого-технические и экономические параметры: небольшие глубины 

залегания, высокое содержание природного битума (более 15 %) в нефтебитуминозной 

породе, незначительная степень измененности природного битума, большая плотность 

запасов, сравнительно невысокие предстоящие текущие издержки – выдвигают 

нефтебитуминозные породы месторождений Жылыойского района Атырауской области в 

число приоритетных объектов для изучения, освоения и использования.         
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С развитием в Республике Узбекистан новых отраслей промышленности: 

машиностроения, оборудований и технологий, особенно работающих в агрессивных средах, 

возникли новые проблемы в области их защиты от коррозии, улучшения окружающей среды, 

повышения безопасности труда и использования местного сырья, что в конечном итоге будет 

способствовать благосостоянию населения и экономики в целом. 

В связи с вышеизложенными в настоящее время во многих научно-исследовательских 

центрах республики взят курс на получение лакокрасочных материалов на водной основе, 

которые должны способствовать снижению вредного воздействия на природу, в связи с 

отсутствием распространения паров органических растворителей в окружающую среду. В 

работе представлены результаты получения новых композиционных материалов на основе 

водных латексов, пригодных для защиты машин и оборудований от коррозии в агрессивных 

средах. Исследованы основные физико-механические свойства полученных покрытий. 

Рассмотрены эколого-экономические аспекты этой проблемы.  

Как известно, поливинилацетат и сополимеры винилацетата с другими мономерами, в 

частности с бутилакрилатом, были получены и изучены достаточно глубоко. В частности, 

данные исследования посвящены улучшению адгезионных свойств антикоррозионных 

водных композиций сополимера винилацетата с бутилакрилатом к металлической основе и 

регулированию времени их отверждения. Были предприняты попытки улучшить некоторые 

физико-химические свойства композиций на их основе с целью регулирования 

эксплуатационных свойств.  

Композиционный материал для получения антикоррозионного покрытия получен 

путем тщательного смешивания водного полимерного латекса с наполнителем, пигментом, а 

также модификатором, повышающим адгезионную способность композита к основе. В 

работе основным связующим полимерным материалом использован 50% водный латекс 

сополимера бутилакрилата с винилацетатом. 

Основные требования к антикоррозийным смолам: негорючесть, высокая адгезия 

антикоррозийного покрытия к наносимой поверхности, в том числе к черным и цветным 

металлам, грунтованным покрытиям, фанере и другим подложкам. 

Способ нанесения (требования) - воздушное или безвоздушное распыление при 

давлении воздуха 2-4 бар, поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной. Время 

высыхания 40-60 минут. Мастики должны высыхать при комнатной температуре - около 20 

градусов. Толщина антикоррозийной пленки должна составлять - 400-900 мкм (около 1 мм). 

Испытания проводились по следующим показателям: время высыхания по [1]; 

упругость при изгибе по [2]; ударная вязкость по [3]; адгезия методом решеточного надреза 

по [4]; массовая доля нелетучих веществ по [5]; условная вязкость по [6]; стойкость к 

растворам по [7]. 

Процесс сушки покрытия при различных температурах отверждения изучали 

гравиметрическим методом. Рассмотрено влияние толщины слоя мастики на скорость ее 

отверждения, влияние количества и соотношения наполнителя относительно других 

компонентов на кинетику сушки мастики при 273 К, толщине слоя 500 мкм. 

Защитные антикоррозийные полимерные композитные покрытия предотвращают 

вредное воздействие влаги, кислорода и солей на металлы. Взаимодействуя с металлами, а 

также с фанерой, они образуют на их поверхности стойкую защитную пленку. После 

высыхания становятся практически нерастворимыми в эксплуатируемых условиях. Однако 

они растворяются в некоторых специальных растворителях, таких как изопропанол, что 

важно в производственном процессе при очистке оборудования от следов отвержденного 

используемого материала. 

Было установлено, что первичная рецептура композиционного материала на основе 

сополимера винилацетата с бутилакрилатом не соответствует требованиям по адгезионным 

свойствам и составляет всего около 4-5 баллов. 

Были предприняты многочисленные попытки повлиять на адгезионные свойства 

полученных пленок. Среди них наиболее выгодным оказался введение в смесь 
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свежепрокаленной негашенной извести. В результате проведенных экспериментов было 

установлено, что известь в небольших количествах, около 2% от массы сополимера, 

эффективно влияет на адгезию покрытия к основе. Однако дальнейшее увеличение его 

количества до 10% и более практически снижает адгезионные свойства покрытия. Попадая 

во влажную среду, по-видимому, известь превращается в гидроксид кальция, участвующий в 

реакции гидролиза ацетатной группы сополимера. В свою очередь высокополярные 

гидроксильные группы макроцепи сополимера, образующиеся при частичном гидролизе 

винилацетатного фрагмента и влияют на адгезионные свойства композита. Таким образом, в 

этой системе образуются фрагменты тройного сополимера: винилацетата и бутилакрилата с 

виниловым спиртом. 

Регулируя состав композита, согласно требованиям, получена композиционная 

грунтовочная автомобильная краска на водной основе, являющимся промежуточным слоем 

между металлическим основанием и финишным лакокрасочным слоем. Получен гладкий, 

однородный, матовый, (с возможностью шлифования) грунтовочный лакокрасочный 

материал с высокими адгезионными показателями. 

Автомобильная шумоизоляционная пористая мастика получена на основе полученной 

антикоррозийной мастики на водной основе с образованием дополнительных воздушных 

пор, которые служат для защиты от коррозии, звука, вибрации, а также обеспечивая 

теплоизоляцию салона автомобиля от моторного отсека и от внешнего шума дорожного 

покрытия. 

Одним из сложных аспектов этой работы было сокращение времени высыхания 

покрытия до одного часа. Была проведена дополнительная работа по сокращению времени 

высыхания до 1 часа, согласно требованиям. Проведены исследования по изучению 

основных эксплуатационных и технологических свойств полученных покрытий. 

Установлено, что скорость сушки сильно зависит от температуры окружающей среды [8, с. 

40]. При переходе от 290 к 295 и 300 К (через каждые 5 градусов интервала температур) 

скорость отверждения увеличивается почти в два раза и составляет 160, 80 и 40 минут 

времени соответственно (рис. 1) 

 

 
 

Рис. 1. Влияние температуры на скорость отверждения мастики 

 1, 2, 3, при - 290, 295 и 300 К 

 

Скорость высыхания мастики также зависит от толщины слоя наносимого материала и 

количества вводимого наполнителя, количества сухого остатка мастики. Регулируя эти 

параметры, можно достичь требуемой скорости отверждения. Установлено, что такая 

скорость отверждения мастики обеспечивается при нанесении композиционного материала 

толщиной слоя около 1 мм  и максимальным содержанием сухого остатка около 66%. 
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Среди испытанных инертных наполнителей наиболее подходящим оказался 

высокодисперсный известняковый мел размерами частиц около 1-2 мкм, месторождения 

Китаб (Узбекистан) [9, с. 103]. Мастика, изготовленная с использованием этого материала в 

течение длительного времени – в течение нескольких месяцев, не теряет своей однородности 

и не расслаивается.  

Как было сказано выше, наиболее подходящим количеством наполнителя является его 

максимальное содержание в композиции, соответствующее сухому остатку около 66%. При 

подобных условиях другие изученные факторы, такие как тип наполнителя, введение 

гидрофобного агента и органических полимерных добавок, включая органические 

растворители, оказывают незначительное влияние на скорость отверждения мастики. 

В результате исследований были получены новые водные композиционные материалы: 

антикоррозионная и шумоизоляционная мастики, грунтовочная краска и другие. Получены 

автомобильные краски на водной основе, нерастворимые в воде и других растворителях 

после высыхания. Качество покрытий - это высокая адгезия, ударная и изгибная прочность, 

коррозионная стойкость, экологическая безопасность, низкая стоимость по сравнению с 

аналогами. Отличительной особенностью проводимых работ является: использование 

экологически чистых технологий, их простота, использование для этих целей сырья из 

местных ресурсов. Производственный процесс заключается: в подготовке сырья; получении 

смеси пленкообразующих, пигментов, наполнителей и их диспергировании (максимальное 

перемешивание); фильтрации, упаковке.  
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производств является основной задачей данной исследовательской работы. В ходе работы 

были определены основные оптимальные параметры и исследованы фосфаты металлов, 

полученные при действии фосфорной кислоты на хлориды цинка, которые были выделены 

из шлаков промышленных отходов. А также технико-экономические параметры технологии 

производства рассчитаны на компьютерной программе. Проверены и определены параметры 

интенсивности взаимодействия фосфорной кислоты с хлорсодержащими соединениями 

металлов. 

Ключевые слова: металлургические отходы, ингибиторы, фосфат цинка, фосфорная 

кислота, выщелачивание, математическое моделирование. 

 

Наиболее частой проблемой при транспортировке нефти и газа является коррозия 

магистральных трубопроводов. Основными причинами этой коррозии являются сера, 

окисленные соединения и ионные соли в пласте коллектора. В известных способах защиты 

трубопроводов используют антикоррозионное покрытие в качестве ингибитора. Основным 

составом ингибиторов являются фосфаты, галогениды и оксиды металлов. 

Целью этого исследования является поиск другого наиболее эффективного метода для 

получения антикоррозионного покрытия. Продукт этой работы обеспечивает экономичное 

антикоррозионное покрытие путем обработки фосфорной кислотой хлоридных возгонов, 

экстрагированных из отходов. 

В настоящее время в Республике Казахстан очень развита металлургическая 

промышленность. В результате накоплено несколько миллиардов тонн отхода от 

производства чугуна и других металлов. Одним из новых направлений их использования 

является технология переработки цинка, содержащих фосфат железа-свинца при 

нанопокрытии [1]. 

Анализ известных в настоящее время литературных данных и результатов 

исследований физико-химических свойств фосфата цинка позволяет использовать их в 

качестве ингибиторов при решении проблем коррозии. 

Серия экспериментов были проведены в лаборатории, и научно-теоретические данные 

были доказаны. Было исследовано математическое моделирование получения фосфатных 

покрытий взаимодействием хлорида цинка и фосфорной кислоты. Изучалось влияние 

основных параметров процесса, такие как температура, время и концентрация фосфорной 

кислоты. Определены оптимальные параметры, обеспечивающие получение фосфата цинка. 

Лабораторные работы проводились при температурах 70-140°С с 60% фосфорной кислотой 

по реакции: 

 

3ZnCI2 + 2Н3РO4 = Zn3(PO4)2 ↓ + 6HCI ↑                      (1) 

 

С целью определения максимальной степени извлечения хлора в реакционной системе 

был использован метод компьютерного математического моделирования. Результаты этой 

проблемы были получены при использовании специально разработанных программ для 

персонального компьютера (система Mathcad 14) [2]. 

Модель строилась таким образом, чтобы она наиболее полно воспроизводила те 

качества объекта, которые необходимо изучать в соответствии с поставленной задачей. С 

применением математического моделирования составлен и разработан план производства 

фосфата цинка. Критерий максимальной степени извлечения хлора используется в качестве 

оптимизации (за счет химических реакций) в расчете на получение в результате 

максимальных параметров. Результаты экспериментальных исследований использованы для 

моделирования и оптимизации синтеза фосфата цинка. Найденный в результате оптимизации 

режим синтеза позволил повысить степень извлечения хлора в газовую фазу. 

Модель строилась на основе эмпирических методов исследования в лабораторных 

условиях. Рассмотрен метод получения фосфатов взаимодействием фосфорной кислоты с 

возгонками хлорида цинка, выделенного из отходов металлургических производств. 
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Основной целью исследования является определение оптимальной температуры, 

продолжительности работы, концентрации свободного оксида фосфора и перехода в 

газообразный хлор. Исследования проводились при температуре от 70 до 140°С и 

продолжительности времени от 50 до 140 минут. 

В целом были проведены 16 опытов. И по окончанию лабораторных работ синтеза 

фосфата цинка, были проведены серии технических анализов на проверку качества 

полученного продукта. Были проведены такие исследования, как фотоколориметрический 

анализ фосфат-ионов, аргентометрический анализ хлорид-ионов, результаты которых 

отображены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты лабораторных анализов 

 

№ 

 

Температура, 
0С 

Время, 

мин 

Концентрация, % Степень 

превращения, 

% 
Р2О5 Cl- 

1 70 50 16.1 12.3 33 

2 90 50 19.3 11.1 35 

3 110 50 23.75 8.5 38 

4 140 50 25.1 6.15 40 

5 70 70 16.9 11.4 35 

6 90 70 20.1 10.05 37 

7 110 70 24.35 7.92 39 

8 140 70 26.25 5.3 41 

9 70 110 18.25 9.5 37 

10 90 110 21.5 9.34 39 

11 110 110 25.1 7.33 40 

12 140 110 27.3 4.73 41 

13 70 140 19.75 9.45 39 

14 90 140 23.75 8.5 40 

15 110 140 25.8 6.38 41 

16 140 140 28.85 3.7 42 

 

Из таблицы 1 видно, что с увеличением температуры и времени проведения реакции 

содержание Р2О5 и степень извлечения хлора в газовую среду увеличиваются. 

Контроль качества и исследования целевых продуктов также осуществлялся методами 

химического и кристаллооптического анализа. Элементный и изотопный состав целевого 

продукта определяли с помощью индукционно-плазменного масс-спектрометрического 

детектора VARIAN 82-МС. Элементный состав фосфата цинка представлен на рисунках 1-2. 
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Рис. 1. Масштабированное изображение фосфата цинка 

 

 
 

Рис. 2. Элементный состав фосфата цинка 

 

По рисунку 2 представлены массовые доли фосфора, которая составляет 20.94%, и 

цинка, которая равна 18.65%. 

С целью сокращения количества экспериментов для получения математической модели 

исследуемой структуры использовали метод полного факторного эксперимента на трех 

уровнях - при максимальном, среднем и минимальном значении каждой из входных 

переменных (факторов) Х1, Х2, Х3. На основе предварительного анализа исследуемой 

системы выбраны диапазоны изменения этих факторов, приведенные в таблице 2. 

Таблица 2 

Диапазоны исследования режимных параметров 

Факторы X1 X2 X3 

Минимальное значение (−1) 33 70 50 

Среднее значение (0) 37,5 105 95 

Максимальное значение (+1) 42 140 140 

Интервал изменения (X) 4,5 35 45 

В основе методов статистического планирования эксперимента упорядоченного плана 

лежит использование размещения точек (входных параметров опытов) в факторном 

пространстве. Обычно при планировании эксперимента для упрощения расчетов к входным 

переменным вручную применяется промежуточная закодированная безразмерная система 

координат, когда значение каждого входа, соответствующего нижнему уровню, принимается 

за единицу равный минус, верхнему уровню принимается за единицу равный плюс, а 

средний уровень равен нулю. После выполнения расчетов параметров математической 

модели осуществляется пересчет ее коэффициентов в натуральную (физическую) шкалу, 
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после чего полученную математическую модель можно практически использовать для 

расчетов [3]. 

Был определен значимый фактор bi – математическая модель, адекватно описывающая 

исследуемый процесс регрессии, имеющая вид уравнения (


Y = Yрасч. - расчетная стоимость 

продукции): 

2
36

2
25

2
143322110 XAXAXAXAXAXAAY ++++++=



      (2) 

 

Используя данные лабораторных исследовании и результаты математического 

моделирования, которая была рассчитана по формуле 2, был построен график сравнения 

результатов, которых можно увидеть на рисунке 3. 

 
 

Рис. 3. Сравнение экспериментальных и расчетных данных 

 

Полученная адекватная математическая модель (3) позволяет осуществлять поиск 

оптимальных параметров проведения реакции, обеспечивающих максимальную степень 

извлечения хлора [4].  

Полученные продукты фосфата цинка могут применяться в машиностроении для 

фосфатирования металлических поверхностей, в медицине в качестве зубных цементов, 

также фосфаты металлов используются в качестве ингибиторов ржавчины. Фосфатные слои 

обладают хорошими электроизоляционными свойствами. Поэтому их используют для 

создания электроизоляционного слоя на электротехнических и других сталях при 

изготовлении из них деталей электромобилей. 
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Аннотация: В практике бурения и заканчивания скважин, одной из главной задачей 

крепления скважин является обеспечение качественного цементирования обсадных колонн в 

осложненных условиях, в том числе в условиях наличия аномально низких пластовых 

давлений (АНПД) в стволе скважины. 

Для решения данной проблемы, предложено применение комбинированных цементных 

растворов и муфты для двухступенчатого цементирования скважин с добавлением в состав 

цементного раствора новые  модификации химических реагентов, позволяющие улучшение 

качества цементирования скважин, а также обеспечение высоты подъема цементного 

раствора за колонной до проектного.  

Предложенный новый вид буферной жидкости позволяет улучшение качества 

крепления скважин.    

Ключевые слова: цементирование, тампонажный раствор, продуктивные пласты, 

крепление скважин, буферная жидкость.    

 

Разбуриваемые залежи на месторождении Амангельды имеют мощность 40-50 метр и 

являются водоплавающими. Непроницаемые перемычки между нефтяными пластами и 

подстилающими их водонапорными пластами составляют величину 1-2 м, что накладывает 

повышенные требования к качеству цементирования продуктивной толщи с целью 

предупреждения заколонных перетоков по цементному кольцу в интервал перфорации. 

Для цементирования эксплуатационной колонны в интервале залегания продуктивных 

пластов используется тампонажный раствор с плотностью 1,85 г/см3 из чистого 

портландцемента марки ПЦТ 1-G плотностью 3,15 г/см3.  

Выше продуктивных пластов колонна цементируется цементно-бентонитовой смесью 

плотностью 1,55 г/см3 с учетом характеристики давлений гидроразрыва пород по стволу [1].  

В таблице 1 представлены градиенты давлений и температура по разрезу скважины.  

Таблица 1 

Давление и температура по разрезу скважины 

Интервал, м Градиент давления Температура 

в конце 

интервала, 

градус 

пластового,  

кгс/см2 на м 

гидроразрыва пород, 

 кгс/см2 на м 

от (верх) до (низ) от (верх) до (низ) от (верх) до (низ) 

0 289 0 0,100 0 0,175 24,64 

289 560 0,100 0,107 0,175 0,180 33,86 

560 952 0,107 0,110 0,180 0,180 38,53 

952 1223 0,110 0,135 0,180 0,180 52,42 

1223 1810 0,135 0,111 0,180 0,185 54,62 

1810 1892 0,111 0,111 0,185 0,185 60,39 

1892 2192 0,111 0,112 0,185 0,185 67,13 

2192 2280 0,112 0,112 0,185 0,185 72,16 
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С целью уменьшения репрессий на поглощающие и продуктивный пласты 

используется метод двухступенчатого цементирования скважин с помощью муфты 

ступенчатого цементирования (МСЦ) с применением проходных неразбуриваемых 

внутренних элементов, которые затем при освоении скважин проталкиваются на забой 

насосно-компрессорными трубами в зону специально пробуренного зумпфа. 

Размер зумпфа ниже башмака обсадной колонны (ОК) должен быть 

минимизирован. Наличие большого зумпфа увеличивает риск всплывания бурового 

раствора из района зумпфа, что приводит к ухудшению качества цементирования в районе 

башмака. Если зумпф невозможно уменьшить, можно применить меры по снижению данного 

риска, например использовать закачку на забой вязкой тяжелой пачки. 

Кроме того, в компоновку эксплуатационной колонны включается, проходной 

гидравлический пакер для обсадных труб, который устанавливается над продуктивным 

пластом и герметизирует кольцевое пространство в момент получения «стоп» при 

цементировании нижней ступени. Следует отметить высокий уровень оборудования 

технологической оснасткой эксплуатационных колонн, позволяющий достичь хорошего 

центрирования по всей длине. 

Применение в зоне продуктивного пласта турбулизаторов и скребков позволяет 

достичь достаточно высокого качества цементирования этого интервала, что, наряду с 

установкой заколонных пакеров в зоне водо-нефтяного контакта (ВНК), значительно 

снижает количество заколонных перетоков из водонапорных горизонтов. 

Анализ показывает, что применение буферных жидкостей с недостаточной моющей 

способностью, отрицательно влияет на качество крепление скважин. Поэтому необходимо 

усовершенствовать рецептуры буферных жидкостей в сторону увеличения их моющей 

способности. 

С этой целью предлагается использовать буферных жидкостей изготовленных на 

основе 0,2 % водного раствора полиакриламида (ПАА).  

При использовании метода МСЦ, первая ступень цементируется исключительно 

цементом "G" по рецептуре  ПЦТ- G+КССБ (0,2%). При применении этой рецептуры вне 

зависимости от объема заколонного пространства, предлагается  добавление 2 литров 

пеногасителя. 

Водоцементное отношение применяемых рецептур на основе цемента G составляет 

В/Ц=0,44-0,45; плотность цементного раствора -1850-1900 кг/м3; растекаемость - 200-240 мм; 

водоотдача- 120-150 см3/30мин. В единичных случаях в анализируемый период для 

цементирования первой ступени применялся чистый цемент. 

Применение понизителей водоотдачи (Сульфацелл, КССБ, NFL-2) позволяет получить 

более качественное разобщение нефтяных и водонапорных горизонтов и уменьшить 

загрязнение продуктивных горизонтов фильтратом цементного раствора. 

Применение пластификаторов (С-3, КССБ) позволяет формировать более качественный 

цементный камень в интервале продуктивного горизонта и обеспечить высокие 

технологичные свойства цементных растворов (растекаемость 23-24 см при водоцементном 

отношении 0,44-0,46).  

Основным показателем качества крепления в условиях близкорасположенных от 

продуктивного пласта водонапорных горизонтов является отсутствие заколонных перетоков 

по цементному кольцу. 

Критерием качества крепления скважин является сцепление цементного камня с 

обсадной колонной и стенкой скважины, определяемое по данным АКЦ-метрии. 

На месторождении Амангельды  применяется при АКЦ-метрии широкополосная 

аппаратура, которая фиксирует 3 состояния контакта цемента с колонной: «сплошной», 

«частичный», «отсутствует» и 3 состояния контакта цемента с породой: «сплошной», 

«частичный», «неопределенный». 

В таблице 2 даны сведения о качестве цементирования эксплуатационных скважин.  
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Таблица 2  

Качество цементирования эксплуатационной колонны 

Колонна 

Контакт цемента с колонной 
Контакт цемента с 

породой 

ч
ас

ти
ч
н

ы
й

, 
 %
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о
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ы
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%

 

1 2 3 4 5 6 7 

131 71,5 16,9 11,6 - 0,6 99,4 

132 62,7 16,14 19,6 1,56 16,14 83,86 

133 23,5 26,7 49,8 - 26,7 73,3 

134 53,6 6,7 39,7 - 6,7 93,7 

125 32,11 37,76 0,95 29,18 33,04 66,96 

 

На основании представленной в таблице 2 информации по скважинам видно, что 

качество цементирования эксплуатационных колонн в целом удовлетворительное. На 

скважине № 131 сумма интервалов сплошного и частичного сцепления составляет 88,4%, а 

на скважинах №№ 132 и 125 эти цифры равны соответственно 78,84 и 69,87%, хотя 

технология процесса цементирования эксплуатационных колонн во всех скважинах были 

одинаковыми, были использованы МСЦ. Низкое качество цементирования 

эксплуатационных колонн на скважинах № 133, 134 можно предполагать нарушением 

режима закачки цементного раствора, а также отсутствием некоторых химических добавок, 

улучшающие качество крепления скважин. На этих скважинах тоже были использованы 

МСЦ.  

Повышение качества цементирования и, как следствие, герметичности заколонного 

пространства следует достигать посредством снижения водоцементного отношения с 

применением эффективных пластификаторов, повышением вязкости жидкости затворения 

путем введения высокомолекулярных водорастворимых полимеров.  

Для формирования герметичного цементного кольца, обладающего повышенной 

адгезией к колонне и стенкам скважины необходимо минимизировать водоцементное 

отношение и время начала схватывания тампонажного раствора при заданной вязкости 

жидкости затворения. Снижение водоцементного отношения при сохранении необходимой 

подвижности раствора можно достигнуть путем введения различного рода пластификаторов. 

В качестве пластификатора предлагается использовать WELLFIX P-130. Сроки схватывания 

регулируются введением реагентов- ускорителей типа хлористый кальций или 

кальцинированная сода. Вязкость жидкости затворения можно повышать путем добавок  

высокомолекулярных водорастворимых полимеров [2]. 

При наличии проблемы заколонных перетоков, либо если давление в  скважине на 

конец цементирования приближается к равновесию, время перехода цементной смеси из 

жидкого состояния в твердое должно быть минимальным. Этот процесс объясняется тем,  

что давление, оказываемое гидростатическим столбом цементного раствора, буферной 

жидкостью и буровым раствором в скважине в определенный момент времени может 

превышать пластовое давление менее, чем на 8,0 кгс/см2. Использование в таких случаях 

цементного раствора с коротким переходным периодом из жидкого состояния в твердое 

требуется для предотвращения притока пластовых флюидов и как следствие возникновение 

заколонных перетоков. 

При использовании пачек облегченного и тяжелого цемента период загустевания пачки 

облегченного цемента должен быть длиннее периода загустевания пачки тяжелого цемента. 
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Для улучшения качества крепления скважин на месторождении «Амангельды» 

предлагается следующие рецептуры легкого и тяжелого цементного раствора с удельными 

вксами соотвественно 1560 кг/м3 и 1890 кг/м3:    

1. Рецептура легкого цементного раствора:  

Цемент Класс G 100% По весу цемента  

Дефомер НХ 0,06% По весу воды 

FL Core – 500  0,2% По весу цемента  

Light Core 1% По весу цемента  

 

2. Рецептура тяжелого цементного раствора:  

Цемент Класс G 100% По весу цемента  

Дефомер НХ 0,06% По весу воды 

FL Core – 500 0,15% По весу цемента  

Light Core 0,08% По весу цемента  

 

Дефомер НХ – предназначен для применения в нефтегазодобывающей 

промышленности в процессах строительства и ремонта скважин, как для предотвращения 

пенообразования водных систем, так и для борьбы с уже возникшей пеной.  

FL Core – 500 – представляет собой синтетический полимер на основе 

полиакриламида. Это понизитель фильтрации цементных растворов нового поколения, 

который эффективно снижает показатель фильтрации и помогает решить проблему 

межпластовых перетоков пластовых флюидов после того как тампонажный раствор закачен 

в скважину.  

Light Core – предназначен для применения в нефтяной и газовой промышленности в 

процессах строительства и ремонта скважин в качестве технологической добавки в 

тампонажные растворы, с целью получения облегченных цементов.   

 

IMPROVING THE QUALITY OF CASING CEMENTATION AT THE 

AMANGELDY FIELD 

 

Kuliyev Murad Yusif oglu 

doctoral student 

NAO "Caspian State University of 

Technology and Engineering named 

after Sh. Yesenov 

 

Abstract: In the practice of drilling and completion of wells, one of the main tasks of fixing 

wells is to ensure high-quality cementing of casing strings in complicated conditions, including in 

the presence of abnormally low reservoir pressures (ALPD) in the wellbore. 

To solve this problem, it is proposed to use a combination of cement mortars and couplings 

for two-stage cementing of wells with the addition of new modifications of chemical reagents to the 

composition of the cement mortar, allowing improving the quality of well cementing, as well as 

ensuring the height of the cement mortar behind the column to the design. 

The proposed new type of buffer fluid will affect the improvement of the quality of well 

anchoring. 

Keywords: cementing, grouting solution, productive layers, well anchoring, buffer fluid. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Булатов А.И., Данюшевский В.С. Тампонажные материалы: Учебное пособие для 

вузов. – М:, Недра, 1987. 280 с.  

2. Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Заканчивание скважин.– М:, Недра, 

2000. 667 с. 



 194 

УДК 622.276.6 

 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВЫСОКОВЯЗКИХ  НЕФТЕЙ 
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к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

Аннотация: С истощением запасов легкой нефти доля текущих запасов вязкой и 

высоковязкой нефти будет возрастать, поэтому поиск эффективных методов разработки 

залежей высоковязкой нефти является закономерным направлением развития 

нефтедобывающей промышленности. 

В настоящее время в разработке залежей высоковязкой нефти широко применяют 

тепловые методы воздействия. Несмотря на достаточно хорошую эффективность данного 

метода, технологии теплового воздействия характеризуются высокой энергоемкостью, что в 

ряде случаев может существенно снизить экономическую привлекательность метода. 

Особенно остро данный вопрос стоит в условиях снижения мировых цен на нефть. 

Ключевые слова: заводнение, добыча, высоковязкие нефти, тепловое воздействие, 

гибридные методы. 

 

TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF HIGH-VISCOSITY OIL FIELDS 

 

Varisova Raushania Radikovna 

 

Abstract: With the depletion of light oil reserves, the share of current reserves of viscous and 

high-viscosity oil will increase, therefore, the search for effective methods for the development of 

deposits of high-viscosity oil is a natural direction for the development of the oil industry. 

Currently, thermal methods of exposure are widely used in the development of deposits of 

high-viscosity oil. Despite the fairly good efficiency of this method, thermal exposure technologies 

are characterized by high energy intensity, which in some cases can significantly reduce the 

economic attractiveness of the method. This issue is particularly acute in the context of a decline in 

world oil prices. 

Keywords: flooding, extraction, high-viscosity oil, thermal impact, hybrid methods. 

 

По мере выработки запасов «легкой» нефти доля запасов «тяжелой» высоковязкой 

нефти (ВВН), которые традиционно относят к трудноизвлекаемым, в общем балансе запасов 

нефти возрастает. Поэтому будущее нефтедобывающей промышленности неизбежно связано 

с разработкой залежей высоковязкой тяжелой нефти. 

На сегодня согласно разным оценкам запасы высоковязкой нефти и битумов 

составляют от 790 млрд. т. до 1 трлн. т. Это более чем в 5 раз больше остаточных 

извлекаемых запасов нефти малой и средней вязкости [1, 8]. 

В России геологические запасы высоковязкой нефти и битумов по разным оценкам 

варьируются от десяти до нескольких десятков млрд. тонн. Разработка таких месторождений 

требует применения специальных дорогостоящих технологий. В то же время, ВВН относятся 

к категории низкосортной нефти и стоят дешевле маловязкой. Данные факты обусловливают 

низкую заинтересованность нефтяных компаний в разработке и переработке высоковязкой 

нефти [2, 7]. 

Согласно устоявшимся представлениям тяжелой нефтью являются углеводородные 

жидкости с плотностью 920–1000 кг/м3 и вязкостью от 10 до 100 мПа·с. В другом конце 

категории тяжелой нефти находятся природные битумы. Это слаботекучие или полутвердые 

смеси преимущественно углеводородного состава с плотностью более 1000 кг/м3 и 

вязкостью выше 10000 мПа·с. В промежутке между тяжелой нефтью и битумами находятся 
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сверхтяжелые высоковязкие нефти с вязкостью от 100 до 10000 мПа·с и плотностью около 

1000 кг/м3. 

Мировой опыт разработки месторождений высоковязкой нефти показывает, что 

рентабельная разработка большинства из них ограничена в силу малодебитности нефтяных 

скважин и низкой нефтеотдачи достигаемой при эксплуатации залежи на естественном 

режиме или заводнении. Если первая из этих проблем достаточно удачно решается в 

последнее время путем бурения горизонтальных и многозабойных скважин, то для решения 

второй необходимо внедрение различных технологий воздействия на пласт (тепловые 

методы, реализация смешивающегося вытеснения и т.д.), не всегда показывающих высокую 

эффективность. 

На рисунке 1 представлена схема, описывающая существующие на сегодня технологии 

разработки высоковязкой нефти. Схема является достаточно условной, т.к. в настоящее 

время существует тенденция комбинирования различных технологий. 

Технологии разработки месторождений ВВН условно можно разделить на три группы: 

1 - так называемые «холодные» способы добычи; 2 – тепловые методы добычи [4, 9], 3 – 

нетермические технологии, включающие в себя ряд различных методов вытеснения нефти 

[10, 11]. 

 

 
 

Рис. 1. Технологии разработки залежей высоковязкой тяжелой нефти 

 

Рассматривая вторую и третью группы методов разработки залежей ВВН можно 

отметить следующее. Основная проблема разработки месторождений тяжелой нефти 

заключается в еѐ вязкости, а именно в неблагоприятном соотношении подвижности 

вытесняемого (нефти) и вытесняющего агента (например, вода). Изменить данную 

диспропорцию можно путем уменьшения вязкости самой нефти, либо путем увеличения 

вязкости вытесняющего агента, либо изменяя эти или другие управляющие вытеснением 

величины одновременно. В соответствии с принципом изменения соотношения 

подвижностей методы второй и третьей групп можно условно разделить на подгруппы. К 

методам, направленным на увеличение вязкости вытесняющего агента можно отнести 

полимерное, пенное, эмульсионное, щелочное заводнение, гелеполимерное воздействие и 

т.д. В то же время существуют комплексные методы, к ним можно отнести термощелочное, 

термополимерное, конденсатополимерное, паропенное воздействия и другие. [3]. 

Отметим, что устоявшиеся мнения о роли тепловых методов в разработке залежей 

высоковязкой нефти довлеют над разработчиками проектных документов. Вместе с тем, 

существуют методы, стоимость которых относительно тепловых методов ничтожна, а 

технологический эффект сопоставим. Речь идет о гидродинамических методах. 
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Форсированный отбор жидкости заключается в поэтапном увеличении дебитов 

добывающих скважин (уменьшении забойного давления), т.е. в создании высоких 

градиентов давления. ФОЖ применяется с целью интенсификации добычи нефти в 

неоднородных (расчлененных) обводненных пластах, с целью вовлечения остаточных 

целиков нефти; для преодоления загрязнения ПЗП; начальных градиентов сдвига нефтей 

неньютоновского характера; частичной гидрофобности коллекторов. Условия эффективного 

применения ФОЖ определяются следующими факторами: 

• обводненность продукции не менее 80-85 %; 

• высокие коэффициенты продуктивности скважин и забойные давления; 

• возможность увеличения дебитов жидкости. 

Кроме того, успешность зависит от создания оптимальной скорости вытеснения водой. 

Повышение давления нагнетания эффективно лишь до определенного предела, дальнейшее 

увеличение давления закачки приводит к ускоренному обводнению добывающих скважин, 

сокращению безводного периода эксплуатации. Поэтому желательно устанавливать в 

начальный период умеренные темпы отбора с постепенным переходом на максимально 

возможное увеличение отборов жидкости по мере обводнения продукции. 

Согласно общепринятым представлениям форсирование отборов жидкости из скважин 

после достижения 90 % обводненности нерентабельно. 

Нестационарные (гидродинамические) методы заводнения в силу простоты своей 

технологической организации активно используются при разработке нефтяных 

месторождений. Существует опыт их эффективного применения на месторождениях нефтей 

повышенной вязкости (до 100 мПа·с), среди которых наиболее крупное в РФ –

Ромашкинское месторождение [7]. Гидродинамические методы заводнения включают не 

только управление движением агента вытеснения с помощью согласованного во времени и 

по площади разработки изменения режима работы нагнетательных и добывающих скважин, 

темпов нагнетания и отбора, внутрипластового воздействия по ограничению водопритоков, 

обработки ПЗП и т.п., но и оптимизацию в целом системы поддержания пластового 

давления.  

В отличие от стационарного заводнения, циклическая закачка воды создает условия для 

интенсивного обмена флюидами между гидродинамически связанными слоями коллектора 

разной проницаемости. Тем самым увеличивается текущий коэффициент охвата пласта 

заводнением [5]. Нестационарное заводнение или упруго-капиллярный циклический метод 

заводнения основан на создании периодического воздействия на неоднородные пласты, при 

котором в продуктивных пластах создается нестационарное распределение пластового 

давления и возникает неустановившееся движение жидкостей и газа. 

Согласно данным разных исследователей эффективность нестационарного заводнения 

неоднородных по проницаемости пластов определяется двумя процессами: внедрением воды 

в малопроницаемые зоны пласта при циклическом воздействии и капиллярным удержанием 

ее в малопроницаемых зонах пласта [5]. 

Технологии НЗ привлекательны своей низкой стоимостью, отсутствием капитальных 

вложений и незначительным изменением эксплуатационных затрат. Нестационарное поле 

пластового давления возникает в результате периодического включения/отключения 

нагнетательных и добывающих скважин, изменения объема нагнетаемого вытесняющего 

агента и добываемой из пласта жидкости. 

Как показано в ряде работ использование технологий нестационарного заводнения на 

ряде месторождений дало значительный эффект [5 - 6]. Однако, как показывает практика, 

технологии НЗ имеют свойство «старения», т.е. длительное применение одной и той же 

технологии НЗ приводит к снижению ее эффективности [5]. 

Опыт применения технологий НЗ на залежах ВВН небольшой. Имеются данные о 

снижении вязкостной неустойчивости за счет применения циклического заводнения и 

существенного улучшения показателей разработки залежей вязких нефтей с вязкостью более 

90 мПа с.  
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Как было показано в работе [7] НЗ также эффективно в разработке залежей 

высоковязкой нефти в карбонатных и терригенных коллекторах и даже "в сравнительно 

однородных пластах, содержащих вязкую нефть" (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Геолого – физические условия применимости методов нестационарного 

заводнения и циклического воздействия 

Нефть, вода Коллектор 

Маловязкая легкая нефть, вода с малым 

содержанием солей, особенно кальция и 

магния 

Песчаный неистощенный, 

высокопроницаемый, низкопроницаемый, 

неоднородный 

Маловязкая нефть, вода с малым 

содержанием солей, особенно кальция и 

магния 

Карбонатный, неистощенный, 

высокопроницае-мый, трещиноватый, 

пористый, неоднородный 

Средневязкая смолистая нефть, вода с малым 

содержанием солей, особе6нно кальция и 

магния 

Карбонатный, неистощенный, 

высокопроницае-мый, трещиновато-

пористый, неоднородный 

Высоковязкая тяжелая нефть, вод пластовая с 

большим содержанием солей 

Песчаный, высокопроницаемый, 

низкопроница-емый, неоднородный 

 

В работе [5] было показано, что применение технологий нестационарного воздействия 

на нефтенасыщенные коллектора более эффективно на тех объектах разработки, где, при 

прочих равных условиях, выше величина соотношения:  

 

kэфф= Q0подвижные/Q0извлекаемые 

 

где Q0подвижные - величина начальных потенциальных подвижных запасов нефти 

объекта,  

Q0извлекаемые - величина начальных извлекаемых запасов нефти для стационарной 

системы разработки.  

 

Т.е. чем больше величина потенциальных подвижных запасов нефти, которые не могут 

быть освоены действующей стационарной системой разработки, тем выше эффект от 

применения технологий нестационарного заводнения в сочетании с изменением направления 

фильтрационных потоков (ИНФП). В связи с данным принципом особое значение 

приобретают карты недренируемых подвижных запасов нефти, указывающие на области 

эффективного применения технологий НЗ. 

В работе [5] указывалось, что применение нестационарных процессов возможно и на 

сравнительно макрооднородных пластах, насыщенных вязкой нефтью. Из-за высокого 

соотношения вязкости нефти и воды происходят локальные прорывы нагнетаемой воды в 13 

добывающие скважины, что резко снижает безводную и текущую нефтеотдачу пласта. В 

коллекторе при высокой остаточной нефтенасыщенности формируются большие 

поверхности раздела между нефтью и водой. Это обстоятельство может быть использовано 

для осуществления циклического заводнения. Для месторождений с высокой вязкостью 

нефти (более 100 мПа·с) нестационарные процессы в пласте имеют ряд особенностей. Эти 

особенности обусловлены: 1) предельно резко различающиеся времена реакции зон 

пластовой системы, отличающихся по проницаемости и насыщенности флюидами, на 

гидродинамические возмущения; 2) возможным выделением растворенного газа и 

дегазацией нефти при перераспределении давления по пласту. Высокий контраст 

пьезопроводности различных участков пласта (пропластков) приводит к высоким градиентам 

давления в межпластовых контактах и интенсивным перетокам флюидов. Наряду с 

положительным эффектом межпластовых перетоков флюидов для перенаправления 

фильтрационных потоков в зоны невыработанных запасов, при неадекватном выборе 
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динамики изменения режима работы скважин могут возникать осложнения в разработке. К 

таким осложнениям относятся: 1) возможное повреждение коллектора, главным образом в 

ПЗП и на контакте пласта с эксплуатационной колонной, которое может привести к 

появлению заколонных водоперетоков или образованию в ПЗП стойкой водонефтяной 

эмульсии; 2) формирование неустойчивых фронтов вытеснения и новых языков 

обводненности в пласте, приводящее к усилению расчлененности коллектора; 3) 

неоднозначные последствия быстрого разгазирования нефти в пропластках, исходно слабо 

экранированных от основного продуктивного горизонта. Близкое к пластовому давлению 

давление насыщения нефти газом ограничивает также возможности форсирования отбора и 

некоторых других гидродинамических манипуляций, связанных со снижением забойного 

давления на добывающих скважинах. При правильном выборе динамики изменения режимов 

работы скважин, которая не должна допускать избыточно высоких градиентов давления, 

особенно в ПЗП, применение методов нестационарного заводнения месторождений ВВН 

имеет высокий потенциал воздействия на разработку.  

Представленный материал показал высокую актуальность повышения эффективности 

разработки месторождений высоковязкой нефти. С истощением запасов легкой нефти доля 

текущих запасов вязкой и высоковязкой нефти будет возрастать, поэтому поиск 

эффективных методов разработки залежей высоковязкой нефти является закономерным 

направлением развития нефтедобывающей промышленности. В настоящее время в 

разработке залежей высоковязкой нефти широко применяют тепловые методы воздействия. 

Несмотря на достаточно высокую эффективность данного метода, технологии теплового 

воздействия характеризуются высокой энергоемкостью, что в ряде случаев может 

существенно снизить экономическую привлекательность метода. Особенно остро данный 

вопрос стоит в условиях снижения мировых цен на нефть. Представленные в обзоре краткие 

сведения о строении и разработке месторождения Северные Бузачи показывают 

необходимость применения комбинированных технологий, одной из составляющих которых 

может быть технология нестационарного заводнения. Преимущество нестационарного 

заводнения очевидно. Это ее низкая стоимость (фактически нулевая). При правильной 

организации проведения нестационарного заводнения эффект от технологии может 

достигать существенных величин (10-15% от накопленных отборов за время применения 

технологии). Необходимо отметить, что нестационарное заводнение широко применялось на 

месторождении Северные Бузачи. Эффект от применения НЗ был значимым. На сегодня 

только на двух участках продолжается применение НЗ. Динамика технологического эффекта 

от применения НЗ указывает на снижение эффективности НЗ, что требует постоянной 

модификации технологии. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Акишев И.М., Гилязова Ф.С. Битуминозность пермских отложений Татарстана / 

Нетрадиционные источники углеводородного сырья и проблемы его освоения: Тез. докл. 

Международный симпозиум 12-16 октября 1992 г. С.-Петербург. 1992 Т.1. С. 5-6.  

2. Акишев И.Т., Муслимов Р.X., Лебедев Н. П. Битумные залежи пермских отложений 

Татарии, перспективы их поисков и разведки. // Геология нефти и газа, 1974, № 4. C. 23- 27. 

3. Антониади Д.Г.. Теория и практика разработки месторождений с высоковязкими 

нефтями. Краснодар: «Советская Кубань», 2004. 336 с. 

4. Байбаков Н.К., Гарушев А.Р. Тепловые методы разработки нефтяных 

месторождений. М., Недра. 1988. 343 с. 

5. Гавура В.Е. Геология и разработка нефтяных и газо-нефтяных месторождений. 

М.:ВНИИОЭНГ.-1995.- 496 с. 

6. Крянев Д. Ю. Нестационарное заводнение. Методика критериальной оценки выбора 

участков воздействия: монография. рец. С. А. Жданов. - М.: ВНИИнефть, 2008. - 209 с. 

7. Мингареев Р. Ш., Тучков И. И. Эксплуатация месторождений битумов и горючих 

сланцев. М.: Недра, 1980. 572 с. 



 199 

8. Шелкачев В.Н. Анализ новейших поучительных переоценок запасов нефти во всем 

мире и по некоторым странам // Нефтяное хозяйство, 1995, № 7. С. 18-22. 

9.Greaves M., Xia T.X. Underground Upgrading of Heavy OIl Using THAI- «Toe-to-Heel 

Air Injection» // SPE 97728-MS. 2005. 

 

 

УДК 622.276.346         

 

МЕТОДИКИ ОСВОЕНИЯ НИЗКО-И СРЕДНЕ-ДЕБИТНЫХ СКВАЖИН В 

СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Танжариков Панабек Абсатович 

к.т.н., профессор 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті 

 

Ержанова Айгуль Туралиевна 

м.т.н., старший преподаватель 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті 

 

Тлеуберген Айбек Жанибекулы 

м.т.н., старший преподаватель                                 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті 

 

Аннотация: В стране, в современных сложных экономических условиях, отмечается 

необходимость разработки и внедрения технологий добычи нефти из малозатратных 

буровых скважин как основного источника нефти. Поэтому в работе рассмотрены вопросы 

классификации скважин с низким и средним дебитом, проанализированы существующие 

методы эксплуатации, выявлены их преимущества и недостатки. Проведен обзор опыта 

эксплуатации месторождений и предложены пути оптимизации использования запасов 

скважин с низким дебитом. 

Ключевые слова: дебит, нефтедобыча, скважинные насосные установки, нефтяная 

промышленность 
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Abstract: In the country, in today's difficult economic conditions, there is a need to develop 

and implement technologies for oil production from low-cost drilling wells as the main source of 

oil. Therefore, the paper considers the classification of wells with low and medium flow rates, 

analyzes existing methods of operation, and identifies their advantages and disadvantages. A review 

of the experience of field operation is carried out and ways to optimize the use of reserves of wells 

with low flow rate are proposed. 
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КҮРДЕЛІ ЖАҒДАЙДАҒЫ ТӨМЕН ЖӘНЕ ОРТА ДЕБИТТІ ҰҢҒЫМАЛАРДЫ ИГЕРУ 

ӘДІСТЕМЕЛЕРІ 

 

Таңжарықов Панабек Әбсатұлы 

Ержановы Айгүл Туралиевна 

Тлеуберген Айбек Жәнібекұлы 

 

Аңдатпа: Елімізде, қазіргі күрделі экономикалық жағдайларда, мұнайдың негізгі көзі 

ретінде шығыны аз бұрғылау ұңғымаларынан мұнай өндіру технологияларын әзірлеу және 

енгізу қажеттілігін көрсетіп отыр. Сондықтан жұмыста төмен және орташа дебиті бар 

ұңғымаларды жіктеу мәселелері қаралды, қолданыстағы пайдалану әдістері талданды, 

олардың артықшылықтары мен кемшіліктері анықталды. Кен орындарын пайдалану 

тәжірибесіне шолу жасалды және төмен дебиті бар ұңғымалар қорын пайдалануды 

оңтайландыру жолдары ұсынылды. 

Кілт сөздер: дебит, мұнай өндіру, ұңғымалық сорап қондырғылары, мұнай өнеркәсібі. 

 

Қазіргі күрделі экономикалық жағдайдағы мұнайдың негізгі көзі ретінде  Қазақстан 

мұнай өнеркәсібінің жағдайы төмен бұрғылау ұңғымаларынан мұнай өндіру 

технологияларын әзірлеу және енгізу қажеттілігін көрсетеді. Бұл қажеттілік сыртқы 

нарықтағы мұнай бағасының күрт төмендеуіне және Қазақстан экономикасының шикізат 

компонентіне әлі де айтарлықтай тәуелділігіне байланысты. . Бұл  ірі кен орындарының 

көпшілігі 40 жылға жуық уақыт ішінде 90% - дан астам өнімді суландырылған. Сонымен 

қатар, бұл кен орындарының алынған қорлары олардың нақты сарқылуынан әлі де алыс. 

Мұнай өндіру коэффициенті (МӨК) – соңғы екі онжылдықта жер қойнауының мұнай 

қорларын пайдалану тиімділігінің негізгі көрсеткіші 51-ден 35% - ға дейін төмендеді. Бұл 

көрсеткіштің төмендеуі, сонымен қатар,  жер қойнауын пайдаланушылар ұңғымалардан 

гидравликалық жару  арқылы мұнай өндіруді күшейтуге, сонымен бірге үлкен пайда алуға 

мақсатты түрде жүгінуімен байланысты. Ұңғымалардан мұнай өндірудің уақытша өсуімен 

қатар өнімді суландырудың тез және қайтымсыз өсуі байқалды. Осы әрекеттердің 

нәтижесінде кен орындарының алынған қорларының сарқылуы орын алды, нәтижесінде кен 

орындарын игерудің соңғы сатысында пайдалану шығындарының айтарлықтай өсуі 

байқалды. Ұңғыма өнімін суландырудың жоғары пайызымен рентабельділік шегі пайда 

болады, яғни мұнай өндіруге, тауарлық суды дайындауға және кәдеге жаратуға арналған 

пайдалану шығындары оның тауарлық құнынан асып кетуі мүмкін. Жоғары суландыру және 

рентабельділік механикаландырылған мұнай өндіру ұңғымаларының бұл санаты 

тоқтатылып, жұмыс істемейтін немесе консервация қорына ауыстырылады. Жер қойнауын 

пайдаланушылар үшін бұл тәсіл ең қарапайым және экономикалық тиімді болып табылады. 

Ал дебиті аз ұңғымаларды пайдалану жер қойнауын пайдаланушыдан дайындық зерттеу 

жұмыстарының үлкен көлемін, ғылыми зерттеу жұмыстарына жұмсалатын шығындарды, 

өтелімділіктің ұзақ мерзімі кезінде елеулі күрделі шығындарды талап етеді. Бұрғылау 

ұңғымаларының төмен жұмысына әсер ететін маңызды аспект-өндірудің оңтайлы және 

тиімді әдістері жоқ деген пікір орын алған. Сол себепті жұмыстың мақсаты орта және  төмен 

дебитті ұңғымаларды тиімді пайдаланудың қолданыстағы тәсілдерін талдау болып 

табылады. Жұмыста төмен және орташа   дебитті ұңғымаларды жіктеу мәселелері 

қарастырылды, қолданыстағы пайдалану әдістері талданды, олардың артықшылықтары мен 

кемшіліктері анықталды.Кен орындарында пайдалану практикасына шолу жасалып, төмен 

дебитті ұңғымалар қорын пайдалануды оңтайландыру жолдары ұсынылды. Мұнай өндірудің 

техникалық-экономикалық көрсеткіштерін жақсарту үшін біртекті, яғни әртүрлі мұнай 

өндіретін аудандарда бірдей сипаттамалары бар ұңғымалардың жұмысы туралы мәліметтерді 

жалпылау мүмкіндігі болуы керек. Ол үшін ұңғымалар әртүрлі санаттарға бөлінеді.Cоның 

ішінде іріктеу мөлшері (дебит) . Мұнда біз терең сорғы ұңғымаларының дебиті бойынша 

жіктеуді қарастырамыз, өйткені төмен бұрғылау ұңғымаларының көпшілігі әдетте терең 
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сорғылармен жұмыс істейді. Ол үшін күрделі жұмыс жағдайларында аз және орташа дебитті 

ұңғымалардан мұнай өндіруге арналған ұңғымалық сорап қондырғыларын жобалау мен 

жобалаудың ғылыми негізделген әдістерін, сондай-ақ осы жабдықты оның жұмысы кезінде 

оңтайлы таңдау және диагностикалау әдістерін жасау қажет. Бұл  келтірілген нақты 

деректерден және 2007-2015 жылдар аралығындағы өзгерістің болжамды бағаларынан, 

ұңғымалардың өнімділігі әртүрлі қорлардың үлесінен көрінеді.  

Қор құрылымының нашарлауының әсерінен мұнай өндірудің капитал сыйымдылығы 

мен еңбек сыйымдылығының өсуі байқалады (Сурет 1). Кен орындарын игерудің дәстүрлі 

технологиясымен қиын алынатын қорлар мұнай беру коэффициентінің өте төмен мәндерімен 

сипатталады. 

 

 
 

Сур.1. Жылдар бойынша мұнай өндірудің төмендеу графигі 

 

Жұмыста келтірілген бағалаулар негізінде мұнайдың қиын алынатын қорларын 

игерудің басым бағыттары ретінде төмен өткізгіш қабаттар мен қалдық мұнай ресурстарын 

игеру мәселелерін қарастыру ұсынылады. Оларды табысты әзірлеу мұнайдың өнеркәсіптік 

қорларының жартысына жуығын тиімді игеруді қамтамасыз етеді. Төмен өткізгіш 

қабаттарды игеру тиімділігін арттыру игеруге бірнеше миллиард тонна өнеркәсіптік мұнай 

қорын тартуға мүмкіндік береді.  

 Төмен дебитті ұңғымалардың мұндай бөлімі осы дебиттер шегінде  кеңінен 

қолданылатындығына негізделген. Мерзімді айдау (ауыспалы жұмыс режимі), сондай-ақ  

қондырғысының тұрақты өнімділігі бар сораптар кіреді.Сонымен қатар, ұңғымалардың осы 

тобы үшін, әсіресе көп мөлшерде, арнайы өлшемдердің жеңіл және арзан жабдықтарын 

(станоктар, штангалар, сорғылар, құбырлар) қолданған жөн.Пайдаланудың техникалық-

экономикалық көрсеткіштері тұрғысынан тәулігіне 1 тоннаға дейін дебиті бар өте төмен 

дебитті ұңғымалар тобын ерекше атап өткен жөн. Жоғары және төмен дебиттік топтарға 

кірмейтін барлық ұңғымалар орташа дебитке жатқызылады. Ұңғымалардың дебиті мен 

тереңдігі бойынша жіктелуі 2-суретте графикалық түрде көрсетілген.  
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Сур.2. Ұңғымалардың дебиті мен тереңдігі бойынша жіктелуі 

 

Бүгінгі күні ұңғымалардың дебиті аз қорын механикаландырылған өндірудің негізгі тәсілдері 

төмендегідей (3-сурет). [6, с.30-33]: 

1) Штангалы ұңғыма сорап қондырғыларын(ШҰСҚ) қолдану; 

2) Электрлік орталықтан тепкіш сораптардың (ЭОТС)  қондырғыларын қолдану; 

3) Мерзімді режимде ЭОТС қолдану; 

4) Ұңғымаларды қысқа мерзімді пайдалану; 

5) Бұрандалы сорптарды қолдану. 

 

 
 

Сур.3. Дебиті төмен немесе орташа ұңғымалар  

қорын өндіру тәсілдері бойынша    бөлу 

 

ШҰСҚ-мен жабдықталған ұңғымаларда жөндеу жұмыстарын жүргізу себептерінің 

арасында тозған ұңғымалық сораптарды ауыстыру жұмыстары (сол немесе өзге де өлшемге) 

негізгі болып табылады-шамамен 65 %; штангалар бағанасының істен шығуы 8-10% - дан 

аспайды; сағалық жабдықты жөндеу бойынша жұмыстар (тығыздама және жылтыратылған 

шток) - 10-12% - ды құрайды. ШҰСҚ жабдықталған ұңғымаларда жөндеу жұмыстарын 

өткізу себептері 1-кестеде келтірілген. Қондырғылардың типтік өлшемдері бойынша істен 

шығу істеріне талдау төмендегідей нәтижелер берді (кесте 2). Берілген үлгілерді бір бас 

іріктемеге тиістілігіне тексеру  критерийі бойынша жүргізілді және 0,999 ықтималдығымен 

олар бір бас жиынтыққа жататынын көрсетті. Демек, бұл статистикалық біртекті үлгілер, бұл 

кен орнында пайдалану жағдайында ЭОТС істен шығуының бірдей сипатын растайды. 
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Көрсетілген деректерден, сондай-ақ істен шығулар бір ұңғымаларда емес, жоғарыда 

көрсетілген ерекшеліктермен бүкіл қор бойынша орын алатыны шығады. 

Кесте 1  

ШҰСҚ жабдықталған ұңғымаларда  жөндеу жұмыстарын өткізу 

№ Жөндеу түрлері жөндеу саны жалпы санынан, 

% 

1 Тозған ұңғыма сорабын сол  өлшемдегі үлгіге 

ауыстыру 

482 58,2 

2 Тозған ұңғыма сорабын үлкенірек өлшемге 

ауыстыру 

41 5.8 

3 Тозған ұңғыма сорабын кіші өлшемге ауыстыру 19 2.3 

4 Штангалардың үзілуібұралуы 72 8.7 

5 Жылтыратылған өзекшені ауыстыру 81 9.8 

6 Сағалық тығыздаманы ауыстыру 15 1.8 

7 Басқа себептер 116 14.0 

 Барлық жөндеулер 826 100.0 

 

Кесте 2 

Қондырғылардың типтік өлшемдері бойынша істен шығуын  талдау 

 Сораптар Сынамаларды іріктеу, дана Іріктеудің орташа мәні Орташа квадратты ауытқу 

Жөнделген    

Э-50 60 50,4 36,0 

Э-80 70 47,6 36,1 

Э-125 30 50,2 36,8 

Жаңа    

Э-50 30 47,0 37,9 

Э-80 20 49,1 36,9 

 

Жоғарыда келтірілген талдау және авариялардың ұңғымалардың тек 15%-ында 

болатындығы сәтсіздіктің өндірістік және пайдалану табиғаты туралы айтуға мүмкіндік 

береді. Авариялар мен ішінара жөнделетін қор бойынша деректерді талдау жылдар бойынша 

істен шығу түрі мен орнының тұрақты сипатын көрсетті . Көрсетілген деректерден, сондай-

ақ істен шығулар бір ұңғымаларда емес, жоғарыда көрсетілген ерекшеліктермен бүкіл қор 

бойынша орын алатыны туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді.                                                                                                                                 

- өндіруші ұңғымаларға пайдалану жабдығын таңдау көбінесе ескірген  және ең 

жеңілдетілген әдістемелер бойынша жүргізіледі, осыған байланысты  жұмыс істейді;                                                                

- РС-істен шығулар қолданылатын сорапты қондырғыларының барлық түрлерінде және 

шегендеу колонналарының барлық үлгі өлшемдерінде орын алады;                                              

- жөнделген сораптар жаңаларына қарағанда 3,6 есе көп істен шығу жиілігіне  тең;                                                                                                                

- істен шығу уақыты, сораптардың ұңғымасынан алынған бөлшектер мен тораптардың тозу 

сипаты бойынша шығарылатын ортадан тепкіш сораптар (ЭОТС) қондырғыларының істен 

шығуының негізгі себебі туралы негізгі гипотезаны растайды. Мұнай кәсіпшілігі 

жабдықтарының істен шығулары мен аварияларының себептері мен жиілігін талдау 

нәтижесінде күрделі жағдайларда ЭОТС іріктеу және пайдалану тәсілін өзгертуге және РС-

істен шығулар санын еселеп азайтуға мүмкіндік беретін мұнай ұңғымаларын пайдалану 

күрделілігінің санаттылығын айқындау әдістемесі жасалды.Кен орындарында мұнай 

ұңғымаларын пайдалануды талдау пайдалану қорының негізі орташа және жиі сулану 

дәрежесі жоғары (98% - ға дейін), динамикалық деңгейі өте төмен (ұңғыма сағасынан 1500 

м-ге дейін) аз және орташа дебитті ұңғымалар болып табылатынын көрсетті.  Жоғарыда 

аталған барлық күрделі факторлардың болуы ұңғымалық сорап жабдықтарының істен 

шығуының едәуір төмендеуіне, жерасты жөндеулері мен пайдалану шығындарының өсуіне 
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әкеледі, мұнай кәсіпшіліктерінің қосалқы бөлшектер мен құралдарға қажеттілігін арттырады, 

мұнай өндіру тиімділігін төмендетеді. Қазақстан Республикасының  мұнай өнеркәсібінің жай 

- күйі мен даму перспективаларын талдау нәтижесінде аз және орташа дебитті мұнай 

ұңғымаларының нақты салмағы туралы қорытынды жасалды, олардың жұмысы ұңғыманың 

қисықтығы, резервуар өнімдерінің жоғары сулануы, сорылатын сұйықтықтың едәуір 

коррозиялық белсенділігі, газ факторларының үлкен мәні және т.б. анықталды.                                                
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Аннотация: Заканчивание скважины ставит цель ограничить фильтрацию 

технологических жидкостей в призабойную зону продуктивного пласта (ПЗП) при вскрытии 

бурением, но при освоении обеспечить максимальное восстановление исходной 

проницаемости коллектора.  

В этой связи при строительстве скважин определяющее значение имеют конструкция 

забоя и процесс формирования ПЗП.  

Ключевые слова: заканчивания скважин, призабойная зона пласта, призабойная зона 

скважины, забой скважины, открытый ствол, фильтрационная корка, кольматационный 

экран, кольматация, проникновения фильтрата.  

 

FEATURES OF THE TECHNOLOGY OF FORMATION OF THE CLAMATION SCREEN 

IN THE BOTTOMHOLE ZONE OF THE WELL WITH OPEN HOLE 

 

Suleimenov Nurzhan Sultanuly, 

Seitzhanov Saken Serikbaevich 

Abildaev Nurlan Alimkhanovich 

 

Abstract: Completion of the well aims to limit the filtration of process fluids into the bottom-

hole zone of the productive formation (BFZ) during the opening by drilling, but during the 

development to ensure the maximum restoration of the initial reservoir permeability. 

In this regard, during the construction of wells, the design of the bottomhole and the process 

of formation of the bottomhole zone are of decisive importance. 

Key words: well completions, bottomhole formation zone, bottomhole zone of a well, 

bottomhole, open hole, filter cake, clogging screen, clogging, filtrate penetration. 

 

Конструкция забоя скважин выбирается с учётом геологических условий размещения 

газоводонефтенасыщенных пропластков, типа коллектора и свойств пород продуктивного 

горизонта. Потенциально высокий уровень гидродинамического совершенства забоя имеет 

конструкция с открытым стволом, так как продуктивная часть коллектора остается 

полностью или частично не перекрыта эксплуатационной колонной, что обеспечивает 

наибольшую площадь фильтрации по сравнению с остальными вариантами заканчивания 

скважин. Но при этом варианте заканчивания повышается требование к качеству вскрытия 

пласта, которое зависит от состава и свойств применяемого раствора, режимов промывки и 

бурения, а также от степени влияния различных этапов заканчивания скважин на 

гидродинамическую связь пласт ˗ скважина. Пример влияния воздействий на различных 

этапах заканчивания скважины на начальный дебит скважин в процессе освоения приведены 

на рис. 1. В таблице 1 даны параметры бурового раствора использованные при вскрытии 

продуктивного пласта.  

Таблица 1 - Параметры бурового раствора 

Свойства бурового раствора: 

Плотность 1,08-1,10 г/см3 

Условная вязкость 35-40 с 

Водоотдача 4-6 см3/30 

мин. 

СНС через 1/10мин. 15/40  мгс/см2 

рН 8-9 

 

Многофакторный анализ влияния этапов заканчивания скважин на добычные 

характеристики скважины подтверждает то, что между технологическими параметрами 

этапов заканчивания скважин и эксплуатационными характеристиками (удельным дебитом 

скважин, дебит, гидородинамическое совершенство призабойной зоны пласта (ПЗП) и др.) 

существуют непосредственная зависимость. К этим параметрам относятся репрессии на 
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пласт: при бурении, цементировании, перфорации. При этом довольно часто наибольшие 

влияние на снижение удельного дебита скважин оказывают репрессии при цементировании 

эксплуатационных колонн [1] (смотреть рис.1.). 

 
Рис. 1. - Распределение весомостей воздействия этапов заканчивания на начальную 

продуктивность скважин по подсолевым отложениям месторождения Кенкияк [2] 

 

Очень часто при наличии этих ограничений прибегают к сплошному цементированию 

продуктивной толщи с последующей перфорацией, так как этот вариант конструкции забоя 

реализуется с меньшими затратами времени и средств. Но гидродинамические 

характеристики призабойной зоны скважины (ПЗС) в этом случае существенно ухудшаются, 

что сказывается на эксплуатационных качествах скважины. 

На основании обширного статистического анализа А.Е. Нижник, И.О. Лебедев, А.К. 

Куксов установили, что цементирование является одним из источников серьезного 

загрязнения ПЗП, в результате которого удельная продуктивность скважины снижается на 

35% [3]. Про этому исключение этой операции из процесса формирования забоя даёт 

возможность сохранить фильтрационные характеристики ПЗП. С другой стороны, изоляция 

пород, находящихся выше кровли продуктивной толщи, даёт возможность использовать 

буровые растворы для вскрытия продуктивной толщи со свойствами, обеспечивающими 

лучшую сохранность коллектора. 

Скважины с «открытым» забоем имеют увеличенную фильтрующую поверхность 

ствола в продуктивной толще (до 0,5 м 2 на 1 м ствола, против 0,03-0,07 м2 на 1 м ствола в 

перфорированном стволе) и обеспечивают более высокую продуктивность. Для скважин с 

горизонтальными стволами эта особенность «открытого» забоя имеет особо важное 

значение. 

Однако, «открытый» забой имеет целый ряд ограничений, которые связан: с низкой 

прочностью пород, находящихся в необсаженном интервале ствола; с наличием зон 

интенсивного притока посторонних фаз (напр., пластовых вод); с активным выносом «песка» 

из продуктивной зоны. 

Основным ограничением для использования конструкции «открытый забой» является 

устойчивость пород продуктивной толщи [4 и др.], при наличии которой продуктивный 

пласт можно не цементировать и укрепить фильтром (смотреть рис. 2., б,в), но при этом 

обеспечить высокий уровень гидродинамической связи пласт-скважина при вызове притока в 

процессе освоения.  
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Рис. 2.  - Схемы забойного заканчивания горизонтальных скважин открытым 

стволом.а) – открытый забой; б) фильтьр-хвостовик со щелевидными отверстиями; в) 

фильтр- хвостовик с заколонными пакерам 

 

 В промысловой практике в настоящее время имеется целый арсенал технических 

средств и технологических приёмов, которые дают возможность обеспечить высокие 

эксплуатационные качества скважины, не прибегая к сплошному цементированию 

продуктивной толщи. Прежде всего это использование фильтров-хвостовиков, которые 

позволяют закрепить ствол скважины в его призабойной части, что даёт возможность 

повысить депрессию на пласт, а следовательно, и приток флюида к скважине [5,6]. 

Современные забойные фильтрующие системы не только фильтруют пластовые 

флюиды, но и упрочняют стенки скважины. Так «расширяющиеся» песчаные фильтры 

держат нагрузку до 70 МПа [7]. 

При использовании «открытого» забоя, кроме проблем с устойчивостью ствола, 

существенную роль имеет кольматационный экран (КЭ) на проницаемых стенках ствола 

скважины, который формируется при вскрытии бурением на проницаемых породах в виде 

фильтрационной корки (ФК), пристенной зоны  пласта, закольматированной 

тонкодисперсной фазой бурового раствора (ЗК) и зоны проникновения  фильтрата бурового 

раствора (УФ).  

Для скважин, в которых продуктивная зона обсажена перфорированной обсадной 

колонной, влияние КЭ на начальный дебит менее заметно, так как в результате вторичного 

вскрытия КЭ частично или полностью преодолевается перфорационными каналами. При 

вызове притока в скважине с «открытым» стволом КЭ затрудняет приток пластовых 

флюидов в скважину и должен быть удалён. То есть в процессе заканчивания скважины при 

вскрытии продуктивного пласта бурением КЭ должен затруднять фильтрацию в пласт, но 

вызов притока пластовых флюидов может быть полноценным при удалении ФК и ЗК. 

На ряде месторождений с терригенно-поровым коллектором Южно-Тургайской 

впадины Республики Казахстан горно-геологическая обстановка позволяет заканчивать 

скважины «открытым» забоем без зацементированной обсадной колонны.  

Так на месторождении Арыскум Кызылординской области породы-коллекторы 

представлены конгломератами и песчаниками. В одном интервале отбора керна слои, 

представленные выделенными разностями крупнообломочных пород и песчаников, 

крупнообломочные разности залегают в подошвенной части продуктивного М-II горизонта. 

Конгломераты мелко-среднегалечные, массивные, от средне до 

слабосцементированных. Галька осадочных пород сцементирована серым, буровато-серым 

полимиктовым песчаником с известково-глинистым цементом. 

Песчаники крупнозернистые, среднезернистые, мелкозернистые серые и буровато-

серые, слабосцементированные карбонатно-глинистым цементом. 

Окатанность и сортировка обломочного материала самая разнообразная. Количество 

окатанных и полуокатанных зерен выше в мелкозернистых хорошо отсортированных 

песчаниках и уменьшается в крупнозернистых и разнозернистых песчаниках, в гравелитах 

преобладают полуокатанные и угловатые частицы, сортировка чаще плохая. 

Цемент глинистый (5-15%), карбонатный (10%), распределен неравномерно, за счет 

чего присутствуют высокопроницаемые участки. Поровое пространство песчаников 

представлено первичными, остаточными порами в межзерновом пространстве. Первичные, 
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остаточные поры играют основную роль, их содержится в песчаниках до 20-25%. 

Внутризерновые поры встречаются, но их вклад в пористость незначительный. 

В породах-коллекторах содержание кварца составляет 35-65%; калиевых полевых 

шпатов 5-25%; плагиоклазов 10-25%; карбонатов, представленных в основном кальцитом, 1-

25%; глинистых минералов 5-25%. Глинистые минералы представлены в среднем на 75% 

группой минералов, содержащей иллит, иллит+смектит, слюду, на 10% ˗ хлоритом и на 15% 

˗ каолинитом. 

Сопоставление соотношений проницаемость (Кпр) ˗пористость (Кп) для выделенных 

литотипов (крупнообломочные породы и песчаники) пород показывает, что емкостно-

фильтрационные свойства и связь Кпр-Кп для продуктивных меловых отложений и 

отложений верхней части акшабулакской свиты определяются, главным образом, 

структурной характеристикой пород. По керну коллекторы М-II горизонта чаще 

представлены крупнообломочными породами (10 и более % частиц размером>1-2 мм), реже 

песчаниками. Коллекторы продуктивных горизонтов относятся к гранулярным коллекторам 

порового типа.  

На месторождении Арыскум пробурены 10 горизонтальных скважин для отбора нефти 

из продуктивных отложений горизонта М-II (IX, VIII и VII блоки). Геологические и 

геофизические характеристики пород пласта М-II, вскрытого в скважинах АК-3гор, 4гор, 

6гор (блок IX), АК-1гор, 7-гор, 8-гор, (блок VIII) и АК-2гор, 9гор, 5гор (блок VII ) дают 

возможность допустить их однородность по составу и типу фильтрующей структуры 

(гранулярный коллектор порового типа, коэффициент песчаностости в диапазоне 0,84- 0,88; 

коэффициент расчленённости  в диапазоне 1,9-2,4;  пористость 9,8 - 20,2%;  проницаемость 

0.05-0.3 мкм2). Свойства пластовой нефти в блоках практически не различаются, глинистость 

составляет в среднем 15,88%, среднее значение карбонатности 10%.  

На всех скважинах с горизонтальным стволом вызов притока при освоении скважин 

осуществлялся свабированием. Дебит, полученный при вызове притока, в процессе отбора 

нефти в скважинах чаще всего увеличивается и стабилизируется в течение от нескольких 

суток до месяца. Разница значений начальных и установившихся дебитов увеличивается с 

увеличением длины горизонтального ствола в продуктивной зоне [8].   

Увеличение дебита с увеличением площади фильтрации закономерно, обращает 

внимание на себя то, что разница между дебитом, установившимся в процессе стабилизации 

притока в скважину, и начальным дебитом, полученным при вызове притока, растёт с 

увеличением длины ствола показана на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. - Зависимость начальных и установившихся дебитов от длины горизонтального 

ствола скважин месторождений Арыскум (горизонт М-II) и Арысское (скв. № 30 

горизонт Ю-0-3) 
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Причиной такой закономерности являются фильтрационные барьеры, которые 

формируются в ПЗП в результате более продолжительного контакта призабойной зоны 

ствола с буровыми растворами в процессе заканчивания, а также за счёт гидродинамических 

особенностей промывки горизонтальных стволов.  

Репрессия на пласт в вертикальной скважины практически не изменяется по длине 

ствола, так как гидродинамическому давлению в скважине при углублении противостоит 

пластовое давление, которое увеличивается с глубиной.   

В горизонтальном стволе пластовое давление практически остаётся неизменным с 

увеличением длины ствола, а гидродинамическое давление растёт пропорционально длине 

ствола, что в результате приводит к увеличению репрессия на пласт и способствует 

упрочнению КЭ в ПЗП на стенках горизонтального ствола. Традиционные методы освоения 

скважины в этих условиях могут не обеспечить приток из коллектора из-за загрязнения ПЗП 

[8,9]. 

Удалению ФК и ЗК способствуют кислоторастворимые наполнители в буровых 

растворах, которые обеспечивают поверхностную кольматацию и  при освоении разрушают 

КЭ соляной кислотой. Эффективность такой технологии весьма высокая, так как 

взаимодействие карбонатных минералов с соляной кислотой характеризуется 98%-ным 

растворением.   Фильтрационные свойства таких растворов обеспечиваются оптимальным 

фракционным составом для обеспечения поверхностной кольматации и полимерными 

реагентами ˗ понизителями водоотдачи, которые однако, проникая в коллектор, создают 

дополнительные фильтрационные сопротивления движению флюидов. [9].   

Низкопроницаемые КЭ формируют высококачественные буровые растворы, но их 

структурообразующая основа трудно поддаётся химическому разрушению и плохо 

вымывается из порового пространства породы из-за высокой адгезионной активности. 

Разработка условий эффективного разрушения   ФК и ЗК упростит освоение скважин и 

повысит их продуктивность. Для ФК это означает низкую проницаемость при фильтрации в 

пласт и удаление при вызове притока для свободной фильтрации пластовых флюидов. 
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Аннотация: Когда мелких нефтяных месторождения разрабатываются 

горизонтальными скважинами на истощения, т.е отбор нефти производиться без подержания 

пластового давления, так как для подержания давления необходимо бурения дополнительно 

нагнетательных скважин. В диапазоне снижения пластового давления ниже давления 

насыщения изменение названных выше коэффициентов будут значительными и это приведет 

к снижению дебита скважины. Поэтому для сохранения дебита и депрессии на пласт на 

начальном уровне необходимо периодически увеличить длину горизонтального участка. 

 Ключевые слова: депрессии на пласт, вязкости нефти, давления насыщения, длина 

горизонтального участка, проницаемость, дебит скважины. 

 

METHOD FOR DETERMINING THE CURRENT LENGTH OF THE HORIZONTAL 

SECTION OF AN OIL WELL IN CONDITIONS OF DEPOSIT DEFINATION 

 

Seitzhanov Saken Serikbaevich, 

Suleimenov Nurzhan Sultanuly, 

Abildaev Nurlan Alimkhanovich 

 

Abstract: When small oil fields are developed by horizontal wells for depletion, i.e. oil is 

extracted without maintaining reservoir pressure, since additional injection wells must be drilled to 

maintain pressure. In the range of reservoir pressure decrease below saturation pressure, the change 

in the above coefficients will be significant and this will lead to a decrease in the well production 

rate. Therefore, to maintain the flow rate and drawdown at the initial level, it is necessary to 

periodically increase the length of the horizontal section. 

  Key words: drawdown pressures, oil viscosities, saturation pressures, horizontal section 

length, permeability, well flow rate.  

 

При разработке нефтяных месторождений вертикальными скважинами плотность сетки 

и число таких скважины устанавливаются без ориентации на сохранение постоянной годовой 

добычи нефти, как это делается при освоении газовых и газоконденсатных залежей. Следует 
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подчеркнуть, что как правило пластовое давление в процессе разработки нефтяных 

месторождений практически не снижается так как разработка в основном осуществляется с 

поддержанием пластового давления и поэтому снижение дебита нефти в основном 

происходит в результате обводнения скважины закачиваемой водой. Однако, на территории 

Российской Федерации имеются тысячи мелких нефтяных месторождений в которых число 

скважин не может быть более 3÷5 единиц. В противном случае разработка месторождения 

оказывается нерентабельный. Такие месторождения как правило разрабатываются на 

истощения, т.е в процессе отбора нефти происходит снижения пластового давления из-за 

отсутствия поддержания давления путем бурения нагнетательных скважин. Очень часто на 

таких месторождениях ограничены их размеры из-за которых размещение нагнетательных 

скважин становиться оказывается не оптимальным. 

В случае, когда мелкие нефтяные месторождения и оторочки разрабатываются 

горизонтальными скважинами, существует возможность сохранить дебит нефти и депрессии 

на пласт на начальном уровне в условиях снижения пластового давления и изменение 

реальных свойств пористой среды и насыщающей ее нефти. 

В работе [1,5,6] проанализированы методы определения производительность 

горизонтальных нефтяных скважин и ограничивающие условия применимости этих методов. 

Показано, что наиболее пригодными среди этих методов являются методы предложенные в 

работах [3] и [2]. 

Согласно работе [1] дебит горизонтальной нефтяной скважины с приемлемой для 

практики точностью может быть определено по формуле: 

          𝑄г.н =  
𝑘𝐿г∆𝑃

𝜇н𝐵н[
1

ℎ1
(ℎ1+𝑅с 𝑙𝑛

𝑅с
𝑅с+ℎ1

)+
𝑅к−2ℎ1

4(𝑅с+ℎ1)
]
                                    (1)                   

 

где k – проницаемость пласта в рассматриваемом случае допускается, что приток нефти 

к горизонтальному стволу происходит плоско – радиальный перпендикулярный к стволу и 

только в пределах диаметра ствола плоский к нему в горизонтальном направлении (см. рис. 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Схема притока нефти к горизонтальному стволу  

 

Поэтому было бы справедливым, если пласт анизотропный и его проницаемость в 

вертикальном направлении kв отличается от проницаемости в горизонтальном направлении, 

то в формуле (1) использовать значение вертикальной проницаемости kв. Теоретически при 

создании значительных депрессий на пласт и в процессе снижения пластового давления 

происходит снижение пористости и проницаемости пласта. Однако, эти изменения в 

большинстве случае незначительны и поэтому изменения проницаемости k от создаваемой 

депрессии и снижения пластового давления т.е изменение k=f(∆P,Pпл.тек) в данной работе не 

учитывается. Достоверную производительность горизонтальной нефтяной скважины 
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вскрывшей анизотропный пласт можно определить путем замены формулу (1) следующей 

зависимостью: 

𝑄г.н =  
𝑘𝐿г∆𝑃

𝜇н𝐵н[
1

𝑣ℎ1
(𝜈ℎ1+𝑅с 𝑙𝑛

𝑅с
𝑅с+𝑣ℎ1

)+
𝑅к−2𝑣ℎ1

4(𝑅с+𝑣ℎ1)
]
                                      (2) 

где v – параметр анизотропии определяемый из равенства: v=[kв/kг]
0,5, kв, kг - 

коэффициенты проницаемости в вертикальном и горизонтальном направлениях;  Lг - длина 

горизонтального участка ствола с радиусом Rс;    ∆P – депрессия на пласт равной ∆P=Рк-Рз, 

Рк, Рз – соответственно давления на контуре зоны дренирования и на забое скважины.  

 

Следует отметить, что все методы определения производительности горизонтальных 

нефтяных скважин проанализированных в работе [1] справедливы только при постоянном 

забойном давлении по длине горизонтального стола, т.е при Рз=const, µн – коэффициент 

вязкости нефти в пластовых условиях; Вн – объемный коэффициент нефти т.е отношение 

объема нефти в пластовых условиях к объему при стандартных условиях; h1 - толщина 

пласта определяемая для принятой расчетной схемы задачи из равенства: h1=h/h2-Rc,  если 

ствол скважины расположен симметрично по толщине пласта; Rк – расстояние до границы 

зоны дренируемой скважиной. 

Методы предложенные в работах [1] и [2], которые позволяют сравнительно 

достоверно определить дебит нефти при полном вскрытии полосообразного пласта 

горизонтальным стволом (см. рис. 1). 

Из формул (1), (2)  предложенные З.С. Алиевым и В.В. Шереметом и приведенные в [1] 

для определения дебита горизонтальной нефтяной скважины следует, что при известных 

депрессии на пласт, свойств нефти µн и Вн, а также геометрии зоны дренирования по ширине 

необходимо задаваться различными значениями длины горизонтального участка Lг. 

Используя эта формула можно определить длину горизонтального участка. Для 

анизотропного пласта длина горизонтального участка будет: 

 

𝐿г =  
𝑄г.н 𝜇н𝐵н[

1

𝑣ℎ1
(𝜈ℎ1+𝑅с 𝑙𝑛

𝑅с
𝑅с+𝑣ℎ1

)+
𝑅к−2𝑣ℎ1

4(𝑅с+𝑣ℎ1)
]

𝑘∆𝑃
                                   (3) 

 

Если залежи нефти массивного типа и разрабатываются на истощение, как было 

отмечено ранее, которые при бурении даже одной лишной эксплуатационной скважины 

резко ухудшает рентабельность их разработки      из–за подъема подошвенной воды, то в 

процессе добычи нефти уменьшается нефтенасыщенная толщина h(t) и следовательно 

толщина h1(t). Кроме того, по мере снижение пластового давления происходит изменение 

свойств нефти µн(Р) и Вн(Р). С учетом возможных изменений h1(t) и µн(Р), Вн(Р) для 

обеспечения начального дебита нефти полученного при начальном значений депрессии на 

пласт и начальном пластовом давлении, со свойствами нефти определенными при начальном 

давлении необходимо длину горизонтального участка определить по формуле: 

 

𝐿г(𝑡) =  
𝑄г.н.нач 𝜇н(𝑃)𝐵н(𝑃)[

1

𝑣ℎ1(𝑡)
(𝜈ℎ1(𝑡)+𝑅с 𝑙𝑛

𝑅с
𝑅с+𝑣ℎ1(𝑡)

)+
𝑅к−2𝑣ℎ1(𝑡)

4(𝑅с+𝑣ℎ1(𝑡)
]

𝑘∆𝑃
                 (4) 

 

Характер изменения этих параметров от давления и во времени в частности свойства 

нефти зависит нефти зависит от величины давления насыщения нефти газом. При 

сравнительно низких давлениях насыщения коэффициенты µн(Р) и Вн(Р) на первом этапе 

разработки т.е до снижения пластового давления до давления насыщения Рпл>Рнас остаются 

практически постоянными. Отметим, что низкие давления насыщения нефти газом имеет 

место при отсутствии свободного газа на нефтяных месторождениях и в зонах отсутствия 

этого газа на залежах с газовой шапкой. 

Изменение вязкости нефти от давления µн(Р) приближенно может быть определено по 

формуле: 
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µн(Р) = µн.пл+δ(Рпл – Рнас)/Рат                                                                (5) 

 

где µн(Р) – вязкость нефти при Рпл(t) и Тпл в области Рпл>Рнас; µн.пл.нач - вязкость нефти в 

пласте при давлении насыщения Рнас; δ – коэффициент пропорциональности между вязкости 

нефти и пластовым давлением определяемый в зависимости от давления из следующих 

значений диапазона изменения давления приведенных в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Зависимость коэффициента пропорциональности между вязкости нефти в пласте 

пластовым давлением 

№ 

п.п 

Диапазон изменения вязкости 

нефти µн(Р) мПа·с при: 

Формула для определения коэффициента 

пропорциональность δ при Тпл и Рнас. 

1 0 ≤ µн(Р) ≤ 5 δ = 0,00114 [µпл(Рнас)] 

2 5 ≤ µн(Р) ≤ 10 δ = 0,057+0,023 [µпл(Рнас) - 5] 

3 10 ≤ µн(Р) ≤ 25 δ = 0,171+0,031 [µпл(Рнас) - 10] 

4 25 ≤ µн(Р) ≤ 45 δ = 0,643+0,045 [µпл(Рнас) - 25] 

5 45 ≤ µн(Р) ≤ 75 δ = 1,539+0,058 [µпл(Рнас) - 45] 

6 75 ≤ µн(Р) ≤ 85 δ = 3,286+0,100 [µпл(Рнас) - 75] 

 

Классическая форма зависимости вязкости нефти µн от давления показана на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 - Зависимость вязкости нефти µн от давления 

 

Из рисунка видно, что в области зоны где давления пласта Рпл выше давления 

насыщения Рнас изменение вязкости нефти менее интенсивно чем в зоне где Рпл<Рнас, где 

происходит дегазация нефти. По мере уменьшения количество растворенного в нефти газа 

вязкость нефти интенсивно растет. На рисунке 3 показаны эмпирическое зависимости 

вязкости нефти от количество растворенного газа при различных температурах.  
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Рис. 3 – Зависимость вязкости нефти µн от количество растворенного газа при 

температурах 1- Т=600С; 2- Т=400С 

 

Объемный коэффициент нефти Вн обозначенный в формулах (1) и (2) через Вн 

представляет собой отношения объема нефти в пластовых условиях к объему при 

стандартных условиях. Так как при стандартных условиях в нефти отсутствует растворенный 

газ и поэтому объем нефти будет меньше чем этого же количества нефти с растворенным 

газом. Следовательно объемный коэффициент нефти Вн всегда оказывается больше единица. 

Объемный коэффициент нефти Вн определяется равенством имеющий вид: 

 

Вн =Vн.пл / Vн.ст                                                                                        (6) 

где Vн.пл и Vн.ст – соответственно объемы нефти в пластовых и стандартных условиях.  

 

Следует подчеркнуть, что в Российской Федерации в расчетных формулах отсутствует 

объемный коэффициент, так как в этих формулах предусмотрено объем нефти при 

стандартных условиях. 

Из изложенного выше следует, что если в процессе разработки происходит снижение 

пластового давления и при этом в области давления ниже давления насыщения уменьшается 

объемный коэффициент и увеличивается вязкость нефти, а также уменьшение 

нефтенасыщенная толщина пласта. Из имеющихся в формулах (1) и (2) зависимостей между 

дебитом горизонтальной нефтяной скважины и вязкости нефти, объемным коэффициентом и 

толщиной нефтенасыщенного интервала следует, что изменение этих параметров приводит к 

снижению дебита нефти. Для сохранения дебита нефти при этих изменениях необходимо 

увеличить длину горизонтального участка ствола. Такая длина может быть определена 

предлагаемой в данной работе формулой (4). В заключение авторы еще раз подчеркивают, 

что при снижении пластового давления до величины давления насыщения нефти газом 

изменения вязкости и объемного коэффициента весьма незначительны и текущая длина 

горизонтального участка Lг(t) будет предопределяется в основном изменением толщины 

нефтенасыщенного интервала и если изменение нефтенасыщенной толщины пласта 

незначительны, то текущая длина горизонтального ствола будет отличаться от начального 

немного. 

Более существенное увеличение длины горизонтального участка ствола происходит в 

зоне, где пластовое давление ниже давления насыщения. Поэтому при проектировании 

разработки нефтяных месторождений с небольшими запасами с использованием 

горизонтальных скважин, когда бурение нагнетательных скважин для поддержания 

пластового давления резко снижает рентабельность разработки таких месторождении 
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необходимо при определении текущей длины горизонтального участка ствола Lг(t) учесть 

изменения свойств пористой среды и нефти. 

Для сопоставления текущей длины горизонтального участка нефтяной скважины в 

условиях истощения залежи определенно перечисленным выше методам в данной работе при 

следующих исходных данных: Rк=400 м; Rс=0,1м; k=0,15 Дарси; Вн=1,25 и 1,1; н=0,5 и 1 

мПа·с; Qгор.н=300 м3/сут; h2=25 и 30 м были проведена расчета Lгор. 

Из имеющихся в формулах (1) и (2) зависимостей между дебитом горизонтальной 

нефтяной скважины и вязкости нефти, объемным коэффициентом и толщиной 

нефтенасыщенного интервала следует, что изменение этих параметров приводит к 

увеличению длину горизонтального участка ствола. Так, например, увеличение вязкости 

нефти с н =0,5 до 1 мПа·с при Qн=300 м3/сут согласно по формуле (4) длина 

горизонтального ствола Lгор повышается с 553,2 м до 608,5 м. Увеличение толщины пласта от 

h=25 м до h=30 м т.е в 1,2 раз приводит к длину горизонтального ствола Lгор от Lгор=713,9 м 

до Lгор=608,5 м т.е в 1,2 раз [5-8]. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме разработки трудноизвлекаемых запасов.  В 

качестве примера технологически эффективного способа разработки низкопроницаемых 
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пластов проводиться на месторождения Арысское. Авторы описывают механизм вытеснения 

нефти и водой в условиях низкопроницаемого коллектора и определяют причины 

технологических эффективности.  

Ключевые слова: гидродинамика, профиль приемистости, реагент, объемная модель, 

течение в пористой среде, мощность, субкапиллярный канал, заводнение, добыча нефти и 

газа, пористая среда. 

 

PILOT AND INDUSTRIAL TESTING OF NEW TECHNOLOGIES AND TECHNICAL 

SOLUTIONS AT THE ARYS FIELD, KYZYLORDA REGION 

 

Seitzhanov Saken Serikbaevich, 

Suleimenov Nurzhan Sultanuly, 

Abildaev Nurlan Alimkhanovich 

 

Abstract: The article is devoted to the problem of development of hard-to-recover reserves. 

As an example of a technologically efficient way of developing low-permeability formations, it is 

carried out at the Arysskoye field. The authors describe the mechanism of oil and water 

displacement in a low-permeability reservoir and determine the reasons for technological efficiency. 

Keywords: hydrodynamics, injectivity profile, reagent, volumetric model, flow in a porous 

medium, power, subcapillary channel, flooding, oil and gas production, porous medium. 

 

Преимущества скважин с горизонтальным стволом наилучшим образом можно 

обосновать путем простого анализа работы скважины. Проведение горизонтальной 

скважины анализируется, когда приток пластовой жидкости происходит по всей длине 

горизонтального ствола в продуктивном пласте, что отвечает открытому стволу, с 

хвостовиком, имеющим щелевидные отверстия, или перфорированной колонне с достаточно 

высокой плотностью, что позволяет не учитывать дополнительные фильтрационные 

сопротивления за счет перфорации, а также скин-эффект, обусловленный загрязнением 

призабойной зоны. Для выполнения более надежных сравнений необходимо рассматривать 

как переходный, так и псевдостационарный процессы фильтрации. Это особенно важно для 

низкопроницаемых коллекторов, в которых продолжительность переходного режима 

фильтрации очень высока. Однако для достаточно больших периодов работы скважин 

вполне приемлемо рассмотреть псевдостационарный процесс фильтрации. 

Установившийся приток к горизонтальной скважине в зависимости от его длины, 

можно рассчитать по формуле Джоши [5-6]: 

 

𝑄н =
2𝜋𝑘ℎ∆𝑃

𝜇н𝐵н[𝑙𝑛(
𝐴+√𝐴2−(𝐿/2)2

𝐿/2
)+

ℎ

𝐿
𝑙𝑛

ℎ

2𝑅с
]

                                                                                      (1) 

                   𝐴 =
𝐿

2
[

1

2
+ √1

4
+ (

2𝑅к

𝐿
)

4

]

0,5

                                                                                               (2) 

 

где k - проницаемость пласта, h - толщина продуктивного пласта, ∆P - перепад давления, µ - 

коэффициент динамической вязкости нефти, β - объемный коэффициент нефти, L - длина 

горизонтального ствола, rc - радиус скважины, A - большая полуось эллипса 

дренирования, R- радиус дренирования для горизонтальной скважины (условный радиус 

контура питания).  
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Рис. 1 – Технологические показатели эксплуатации горизонтальных скважин 
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С целью апробации новых технологий на месторождении пробурено 5 наклонно-

направленных скважин на объекты Основного участка. 

Основными целями бурения наклонно-направленных скважин явились:  

▪ повысить продуктивность скважины за счет увеличения площади фильтрации; 

▪ избежать преждевременного прорыва воды и газа, продлить период безводной 

эксплуатации скважин; 

▪ увеличить степень извлечения УВС и вовлечь в разработку пласты с низкими 

коллекторскими свойствами; 

▪ уменьшение операционных и капитальных затрат за счёт уменьшения плотности 

бурения вертикальных скважин. 

Приводятся основные эксплуатационные характеристики работ наклонно-

направленных скважин и динамика работ скважин, где видно, скважины 30, 31, 31 в 

эксплуатацию вступили без содержания воды в продукции, в скважине 33 начальная 

обводненность составила 24%. Скважина 34 в эксплуатацию вовсе не вступила, и на дату 

отчета находится во временной консервации [4-6].  

Начальные дебиты нефти составили: по скважине 30 – 33,6 т/сут, по скважине 31 – 

48,4 т/сут, по скважине 32 – 13,5 т/сут, по скважине 33 – 1,8 т/сут. Всего по этим скважинам 

накопленная добыча нефти составила 116,2тыс.т.  

Вышеуказанные скважины, за исключением скважины 32 находятся в бездействии: в 

том числе скважины 30 и 33 остановлены по причине высокого газового фактора, скважина 

31 – низкого притока. Скважина №32 на дату отчета эксплуатируется со среднесуточными 

дебитами нефти 0,7 т/сут и жидкости – 1,2 т/сут. 

Учитывая характеристики пласта и накопленные значения отбора нефти по 

пробуренным скважинам, следует отметить, что при правильном подборе потенциальных 

участков для бурения с последующим соблюдением должного контроля за процессом 

разработкой дальнейшее разбуривание залежей Основного участка горизонтальными 

скважинами можно рассмотреть как один из приоритетных вариантов разработки [4,6-8]. 

Технология изоляции TerraFlow-Ceolit 

Реагент TF-Cразработан и предназначен для применения в одноименной технологии 

повышения нефтеотдачи пластов, направленной на выравнивание профилей приемистости и 

увеличения охвата пластов заводнением, а также в технологии РИР, направленной на 

изоляцию различных источников обводнения добывающих скважин. 

Реагент TF-C– трехкомпонентный порошок, изготовляется путем предварительного 

миксования и дальнейшего совместного измельчения минерального сырья (с содержанием 

цеолита не менее 40 %), структурирующей полимерной добавки и активирующего 

минерального компонента. 

В пластовых условиях, закачанный водный раствор композиции TF-Cпереходит в 

структурированное состояние, позволяющее эффективно блокировать высокопроницаемые 

каналы и источники обводнения скважин, позволяя тем самым подключать в активную 

разработку слабо дренируемые и не дренируемые прослои и зоны, в том числе в условиях 

агрессивных хлорсодержащих вод месторождений Кызылординской области. 

В зависимости от решаемых задач и степени помола, реагент выпускается 4 марок. 

 

 
Рис.2 – Реагент TF-C– трехкомпонентный порошок 
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Анализ литературных данных показывает, что в порах с диаметром < 30 мкм 

существуют поверхностные слои связанной воды, занимающие значительный объем 

указанных пор. Во многих из них, по-видимому, при попадании закачиваемой воды 

происходит ее капиллярная конденсация и, как следствие, повышение давления фильтрации 

воды и водных растворов в таких порах (Рисунок 3). При этом физические характеристики 

этой воды существенно отличаются от свойств воды в свободном объеме. Не вдаваясь в 

подробности, следует отметить, что жидкость, находящаяся в этом состоянии, практически 

перестает участвовать в фильтрации. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис.3- Состояние капиллярной воды в горных породах: а-капиллярно-

конденсированная вода; б -собственно капиллярная вода; 1-минерал, 2 - капиллярная 

вода, 3-воздух, 4-адсорбционная вода 

 

Таким образом, для увеличения охвата заводнением низко- и средне-проницаемых 

коллекторов необходимо использование технологических растворов, способных разрушать 

структуру капиллярно-конденсированных жидкостей и стабилизировать структуру 

поверхности порового пространства пород-коллекторов за счет адсорбции активного 

компонента SFW.  

Физическое моделирование технологии воздействия реагента TF-C проводилось на 

керновом материале Ватинского и Аганского месторождений в лаборатории института 

ТатНИПИнефть [1-3]. Получены высокие факторы сопротивления от 3.8 до 7.7, что является 

косвенным признаком эффективности потокоотклоняющих технологий. При этом 

остаточный фактор сопротивления после прокачки воды во всех исследованиях выше, чем 

фактор сопротивления, что свидетельствует о дополнительной хорошей набухаемости 

компонентов АЦМ. Также выявлена закономерность увеличения фактора сопротивления с 

увеличением проницаемости керна, что свидетельствует о потенциальной возможности 

применения технологии на скважинах, осложненных естественной и техногенной 

трещинноватостью. Также выявлена избирательность воздействия суспензии АЦМ. Видно, 

что в высокопроницаемом керне (1 опыт), фактор кольматации (отношение давления при 

прокачке воды через керн в обратном и прямом направлении) значительно выше единицы, 

что свидетельствует о хорошей фильтруемости суспензии АЦМ в высокопроницаемых 

коллекторах. В низкопроницаемом же керне фактор кольматации близок к единице, что 

свидетельствует, что в низкопроницаемых коллекторах (менее 190 мД) суспензия не 

фильтруется в глубь пласта.  

Обработка скважин по технологии TerraFlow SFW месторождения Арысское 

компания Terratec предлагает Казахстанским и международным компаниям технологии для 

повышения эффективности добычи нефти и разработки трудно извлекаемых запасов.  

На месторождении были проведены исследования на естественных кернах с 

использованием установки CoreLab. Для оценки были использованы безразмерные 

параметры: 
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Фактор сопротивления - отношение коэффициента подвижности (мкм2/мПа.с) воды 

до воздействия к коэффициенту подвижности раствора композиции в пористой среде. 

Поскольку подвижность, как и проницаемость, по закону Дарси обратно пропорциональна 

перепаду давления при фильтрации, то при постоянной скорости фильтрации жидкостей 

через керн фактор сопротивления равен отношению перепада давления при фильтрации 

композиции МУН к перепаду давления при фильтрации воды перед воздействием, т.е. ФС = 

Рр /Рв. При тестировании композиции SFW фактор сопротивления показывает степень 

прокачиваемости раствора через пористую среду.  

Остаточный фактор сопротивления - является отношением подвижности воды до 

воздействия к подвижности воды после воздействия реагента, т.е. ОФС = Р’в /Рв. При 

тестировании композиции TerraFlow SFW ОФС показывает степень изменения фазовой 

проницаемости для воды. Наибольшее влияние TerraFlow SFW - на изменение фазовой 

проницаемости в низкопроницаемых пластах (менее 100 мД). 

Остаточный фактор сопротивления (ОФС) при этом составляет: 

0,824 - для керна с проницаемостью 61 мД; 

0,858 - для керна с проницаемостью 62 мД; 

0,214 - для керна с проницаемостью 4 мД. 

Выводы экспериментов: 

1. После закачки TerraFlow SFW наблюдается увеличение фазовой проницаемости для 

воды. 

2. Фильтрационные свойства породы сохраняются после закачки TerraFlow SFW. Об 

этом свидетельствует степень увеличения фильтрационных сопротивлений при фильтрации 

воды после закачки реагента (ФН) близка или меньше единицы. 

На данном месторождении в нагнетательных скважинах №№7, 66, 75, 85 в результате 

применения TerraFlow SFW было достигнуто повышение приемистости «стаканов» (скв. с 

нулевой приёмистостью) [4]. 

 

 
 

Рис. 4 –Нагнетательные скважины №№7, 66, 75, 85 

 

Достигнутые по вышеперечисленным скважинам результаты убедительно 

свидетельствуют об эффективности технологий Terratec и рекомендуются к применению на 

расширенном опытном участке. Рекомендуется опробовать данную технологию на 

нагнетательных скважинах №№8, 28 и 100.  
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Рис. 5 – Опытные участки для применения технологии Terratec 

 

Как показывает опыт применения технологий Terratec, в том числе реагентом 

SuperFluidwater SFW, в бездействующих скважинах после обработки наблюдается 

восстановление приемистости, в некоторых случаях кратное увеличение до остановочного 

значения.  
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Аңдатпа. Мақала мұнаймен ластанған аумақтарды рекультивациялаудың қазіргі 

заманғы әдістері мен технологияларын салыстырмалы талдауға арналған және олардың 

Қазақстан жағдайында пайдалану орынды екендігі қарастырылған. Мұнаймен ластанған кең 

аумақтар жағдайында мұнаймен ластанған топырақтағы мұнай көмірсутектерінің 

биодеградация процестерін жеделдететін жаңа реагенттермен белсендіретін 

биотехнологиялар тиімдірек екені анықталды. 

Кілт сөздер: жердің рекультивациясы, мұнаймен ластанған аймақтар, биоремедиация, 

мұнай көмірсутектерінің биодеградациясы.  

 

Мұнай өнеркәсібінің қазіргі даму деңгейімен оның экожүйеге кері әсерін толығымен 

жоққа шығару мүмкін емес. Мұнай өндіру процесінде мұнайдың төгілуі орын алады, 

нәтижесінде топырақтың құрамы күрт нашарлануы байқалады. Топырақты қайта 

құнарландыру жұмыстардың тәсілдерін таңдауда аймақтық, климаттық, экологиялық, 

экономикалық және логистикалық ерекшеліктер ескерілуі керек [1].  

Еуропалық Парламент пен Еуропалық Одақ Кеңесінің 2004/35/EC директивасы тиімді 

технологияларды пайдалана отырып, дәлелді қалпына келтіру нұсқаларын таңдаудың 

бірнеше критерийлерін белгілейді: 

- қолданылатын технологиялардың халық денсаулығы мен қауіпсіздігіне әсері;  

- іс-шараның құны; табысқа жету ықтималдығы;  

- болашақ залалдың алдын алу және кепілдік залалды алып тастау дәрежесі;  

- табиғи ресурстардың әрбір құрамдас бөлігі және/немесе оларды пайдалану бойынша 

әрбір іс-қимыл бағытының тиімділік дәрежесі; 

- ағымдағы әлеуметтік, экономикалық және мәдени қажеттіліктерді, сондай-ақ аумаққа 

тән басқа да тиісті факторларды есепке алу дәрежесі; 

- қоршаған ортаға келтірілген залалдың зардаптарын тиімді жою үшін қажетті 

шаралардың ұзақтығы;  

- экологиялық залалға ұшыраған аумақты қалпына келтіру дәрежесі» [2, с. 56].  

Ресей Федерациясында мұнаймен ластанған аумақтарды барлау және оларды 

рекультивациялау тәртібі ГОСТ R57447-2017 ITS BAT [3] сәйкес белгіленеді және 

рекультивация жобасы бойынша екі кезеңмен бірізділікпен жүзеге асырылады: техникалық 
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және биологиялық. Осы стандартты талдау барысында іріктеліп алынған технологиялық 

әдістер ҚР жағдайында да пайдалануға болатыны анықталды. (сурет 1)  

 
Сур. 1  Рекультивацияның техникалық кезеңінің қызметі 

 

Рекультивация және қалпына келтірудің биологиялық кезеңінің процесі in situ әдісіне, 

оған биожою (bioventing), биоремедиация және фиторемедиация кіреді, және ex situ әдісіне, 

оған қалдықтарды жыртуды және сұйық фазалық биологиялық тазарту (bioreactors), деп 

бөлінеді [4, с.371]. Мұнаймен ластануды жою шаралары ластау көздерінің тікелей немесе 

жанама теріс әсеріне ұшыраған су объектілерін тазалауды да қамтуы керек. Жер үсті және 

жер асты суларын қалпына келтірудің мүмкін әдістері төменде келтірілген [5, с.162]: 

- механикалық құрылғыларды, сорбенттерді пайдалана отырып, мұнай мен мұнай 

өнімдерінің төгілуін және су бетінен жиналуын оқшаулау, кейін жиналған мұнай өнімдері 

мен пайдаланылған сорбенттерді жарату; 

- жер асты және жер үсті суларын in situ физикалық-химиялық өңдеу: ауаның 

көпіршіктері; биосорғы - қанықпаған аймақта ластаушы заттардың аэробты ыдырауын 

ынталандыратын сұйық сулы емес фазаны жою үшін сору ұңғымасын құру; 

- жер асты және жер үсті суларын in situ биологиялық тазарту: биоремедиация, оның 

ішінде жер асты суларына айдалатын сутегі асқын тотығын шашырату немесе пайдалану 

арқылы оттегін байыту бойынша шаралар; фиторемедиация: қарқынды ризофильтрация, 

фитодеградация және фитоволатизация. 

О.А. Куликованың пікірі бойынша «тазалау, рекультивациялау және ремедиациялау 

бойынша шаралар кешені қайталама ластану, аумақтардың микробиологиялық ластануы, 

экожүйеге инвазиялық түрлердің енуі және т.б. ықтимал тәуекелді ескере отырып жүргізілуі 

керек, өйткені зерттелетін аумақтар мұнаймен ластануға экожүйелердің табиғи 
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тұрақтылығының төмендігімен сипатталатындықтан, тазартылған аумақтың оқшаулануын 

қамтамасыз ететін және іргелес аумақтардың одан әрі ластануын барынша азайтатын 

жасанды биогеохимиялық тосқауылдарды құру бойынша жұмыстар кешенін жүргізу орынды 

болып көрінеді. Осылайша, О.А. Куликова бойынша «мұнайдың ластануын төмен 

температурада фито- және биоремедиация үшін қажетті деңгейге дейін төмендетуді, сондай-

ақ топырақтың өзін-өзі тазартуының табиғи процестерін ынталандыруды зерттеу өзекті 

болып көрінеді. Қазу, термиялық өңдеу, жырту, көпіршіктеу сияқты әдістерді объектінің 

қашықтығында техникалық тұрғыдан орындау қиынға соғады, сондықтан жергілікті 

халықтың денсаулығына қауіп төнген немесе ауқымды ластану жағдайында оларды 

пайдаланудың орындылығын алдын ала бағалау қажет» [6, с.26].  

Батыс Қазақстан үшін жерді рекультивациялаудың қолданылатын технологиялары 

ретінде қысқы ауа райының Арктиканың ауа райына ұқсастығын ескере отырып, «екі негізгі 

тәсілді бөліп көрсетуге болады: олар аз ластанған және бұзылған аумақтар үшін «сол 

қалпында қалдыру» және мұнаймен ластанудың қолайлы деңгейіне дейін тазарту. 

Топырақты тазарту технологияларының мысалдарына қазу және термиялық өңдеу, 

топырақты жуу, пассивті биоремедиация, жер жырту, биотазалау және ауа барботаж 

жатады». AMAP есебі бойынша «тыңайтқыштарды, аэрацияны енгізу арқылы төзімді 

өсімдіктердің өзін-өзі тазарту, өздігінен өсу процестерін ынталандыру шараларының 

тиімділігін көрсетеді. Фито- және биоремедиация сияқты табиғатқа ұқсас технологиялардың 

тиімділігі топырақтың мұнай өнімдерімен және ауыр металдармен ластану дәрежесі, 

қоректік заттардың болуы, оттегі, температура, рН және топырақ ылғалдылығы сияқты 

факторлармен анықталады [7, с. 374].  

Биоремедиация тиімділігін арттырудың қосымша әдістері оны ынталандыру шаралары 

болуы мүмкін. Мұндай шараларға температураны көтеру, минералды және органикалық 

қоспаларды, сорбенттерді енгізу, аэрация (қопсыту, ауа, таза оттегі, озон, H2O2 айдау 

арқылы) [8, с. 252], сондай-ақ ластаушы заттардың құрамын азайту және органикалық 

заттардың биожетімділігін арттыру мақсатында әртүрлі сипаттағы беттік белсенді заттарды 

пайдалану қажет. 

Ластанған топырақтарды беттік-белсенді ерітінділермен өңдеу топырақтың 

биоремедиациясын тазарту және ынталандыру әдісі болып табылады, бірақ ластанудың 

белгілі бір түріне және топыраққа арналған беттік-белсенді заттар мен био- немесе 

фиторемедианттарды дұрыс таңдамау биоремедиация тиімділігінің төмендеуіне және БАЗ-

мен топырақтың екінші реттік ластануына алып келуі мүмкін [9, с. 371]. 

Мұнаймен ластанған топырақтарды беттік-активті заттардың және олардың ыстық 

сулы ерітінділерімен жуу арқылы химиялық өңдеу әдісі соңғы жылдары кең таралып, 

мұнаймен ластанған жерлерді тазарту мен рекультивациялаудың ең жақсы қолжетімді 

технологияларының біріне айналды. Реагенттік әдістің артықшылығы – таза суды үнемдеу, 

дисперсиялық бөлу тиімділігін арттыру, пайдаланылған БАЗ ерітінділерінен мұнай мен 

мұнай өнімдерін бөлу мүмкіндігі, биоремедиация сатысында мұнай көмірсутектерінің 

биодеградациясының кейінгі процестерін күшейту мүмкіндігі болып табылады. БАЗ алу 

әдісіне сәйкес биологиялық, яғни микроорганизмдер шығаратын (биологиялық белсенді 

заттар) және синтетикалық болады. БиоБАЗ синтетикалық заттармен салыстырғанда көлемді 

молекулалық құрылымына қарамастан жоғары беттік белсенділікті көрсетеді. Тірі 

организмдерден алынған БиоБАЗ биологиялық ыдырайтын, жаңартылатын ресурстарды 

пайдалана отырып өндірілетін, қайта өңделетін және улылығы азырақ артықшылықтарға ие 

болады. БиоБАЗ қолдану экологиялық таза технология (environmental friendly)  болып 

табылады, олардың аз уытты еместігіне байланысты ағынды сулардан беттік белсенді 

заттарды жою қажеттілігін жояды [10, с. 141] және топырақты өңдеудің жоғары тиімділігін 

көрсетеді [11, с. 1139]. Дегенмен, олардың өнеркәсіптік өндірісі тек дамып жатыр және 

қымбат процесс болып келеді. 

Беттік-активті заттар мұнаймен ластанған топырақтағы мұнай көмірсутектерінің 

биодеградация, көмірсутектерді сұйық фазаға ауыстыру және олардың биодеградация 
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процестерін күшейту процестеріне әсер етеді. Топырақты реагентпен өңдеуді қолданудың 

тиімділігі беттік-активті заттардың физика-химиялық табиғатына және ластанған 

топырақтың табиғатына байланысты екендігі белгілі болды[12]. 

Мұнайдың төгілуінен кейін РФ солтүстігінде топырақты рекультивациялау бойынша 

әзірленген кешенді шаралар, оның ішінде топырақ жамылғысының агрофизикалық 

зерттеулері туралы хабарланады және зерттеу объектісінің аумағын одан әрі бақылау үшін 

анықтамалық нүктелер ретінде ұсынылды. Татарстан ғалымдарының жұмысында 

«Мұнаймен ластанған топырақты рекультивациялаудың жаңа биотехнологияларының 

тиімділігі мен экологиялық қауіпсіздігі, оның ішінде наносорбенттік және гуминдік 

заттармен үйлесімде табиғи микроорганизм-деструкторларды қолдану және енгізуге 

негізделген дәстүрлі әдіс зерттелді. Татарстан аумағында сілтіленген қара топырақ 

мысалында көңді енгізуге және агротехникалық шараларды жүргізуге негізделген [13, с. 25]. 

Авторлар мұнайдың жоғары ластану деңгейінде топырақтағы мұнай өнімдерінің мөлшерін 

қысқа мерзімде мұнайдың және оның топырақтағы трансформация өнімдерінің экологиялық 

қолайлы қалдық құрамына дейін төмендететін жаңа биотехнологиялар ең тиімді, сондай-ақ 

топырақты жақсарту деген қорытындыға келді.  

Қазақстанға қатысты жазда көлеңкеде 45-48 градусқа дейін жоғары температура 

аймағында болатын «Қарашығанақ, Теңіз, өзен, Жаңажол, Құмкөл және Чинарево» сияқты 

ірі мұнай-газ конденсатты кен орындарының ерекшеліктерін ескеру қажет, ал осы кен 

орындары аумақтарындағы топырақ жамылғысы құрамында 3-4% тұзы бар сортаңдардан 

тұрады. 

Сор сортаңы бейтарап және сілтілі рН (6,9-9,7) және суда еритін тұздардың көп 

мөлшерімен (0,8-6,0%) ерекшеленеді. Созды және сусымалы топырақтардың мұнаймен 

ластануы нәтижесінде оларда жалпы көміртегінің, азоттың және жылжымалы фосфордың 

мөлшері артады [14, с. 23]. Сілтілі топырақты бейтараптандыру үшін сіңірілген натрийдің 

кальциймен ығысуына ықпал ететін гипсті қолдану ұсынылады, нәтижесінде натрий 

сульфаты түзіледі, ол суару кезінде жуылады және қоршаған ортаның техногендік 

сілтілілігін төмендетеді. Мұнаймен ластанған топырақ сортаңдар мен сортаңдарға тән 

қасиеттерге ие болғандықтан, гипстеу топырақ режимін ішінара қалпына келтіруге 

мүмкіндік береді. Көзі минералды тұздар болып табылатын фитоценоздарға стресстік 

жүктемені азайту үшін өсімдіктерде тұзға төзімділікті тудыратын адаптогендік қызмет 

атқара алатын сортаңданған топырақтарды рекультивациялау технологияларында табиғи 

физиологиялық белсенді қосылыстарды, гуминді заттарды қолдану перспективалы болып 

көрінеді [15]. 

Қызылордалық ғалымдар ғылыми-зерттеу жұмыстары барысында Rhodococcus 

тұқымдасының өкілдері ретінде анықталған мұнайды бұзатын ең тиімді штамдарды ұсынды. 

Олар үшін  45-50 °C температура кедергі келтірмейді, құрамына термотолерантты штаммдар 

кіреді және микробтық препараттардың дамуы үшін негіз болады. Территорияны қалпына 

келтіру процесін жеделдету үшін биостимуляцияны микробтық препаратты енгізумен 

біріктіру орынды екені анықталды. Қоршаған ортада тұз болған жағдайда және топырақтың 

төмен ылғалдылығы кезінде термотолерантты дақылдарды пайдалану құрғақ ыстық климат 

жағдайында мұнайды жоюдың тиімділігін арттырады. Авторлар кең ауқымды 

метаболикалық мүмкіндіктері бар микроорганизмдерді пайдаланды, оларды қолдану 

аймағының климаттық ерекшеліктерін ескере отырып, препараттарды жасауға мүмкіндік 

берді[16], жүйеде микроорганизмдердің пайда болуының негізгі критерийі болып табылады. 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 

Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу современных методов и 

технологий рекультивации нефтезагрязненных территорий, применение которых 

целесообразно в условиях Казахстана. Выявлено, что в случае обширных нефтезагрязненных 

территорий наиболее эффективными являются новые реагентно-стимулированные 
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биотехнологии, которые обеспечивают ускорение процессов биодеградации 

нефтеуглеводородов в нефтезагрязненных почвах. 

Ключевые слова: рекультивация земель, нефтезагрязненные территории, 

биоремедиация, биодеградации нефтеуглеводородов. 

 

REVIEW OF CURRENT METHODS AND TECHNOLOGIES FOR RECULTIVATION OF 

OIL-CONTAMINATED SOILS 

 

Abstract. The article is devoted to a comparative analysis of current methods and technologies 

for recultivation of oil-contaminated territories to be appropriate in Kazakhstan. It was found that in 

the case of large oil-contaminated territories, the most effective are new reagent-stimulated 

biotechnologies that accelerate the processes of biodegradation of petroleum hydrocarbons in oil-

contaminated soils. 

Key words: land reclamation, oil-contaminated territories, bioremediation, biodegradation of 

oil-and-gas hydrocarbons. 
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 Аннотация: В данной статье предложен базовый метод для работы с крупными 

массивами событийных данных для изучения нелинейных закономерностей управления 

режимами бурения с целью увеличения скорости проходки ствола и снижения критических 

вибрационных и шоковых нагрузок на элементы КНБК. 
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MODELING AND CONTROL OF THE VIBRATION OF THE BHA 

WHEN DRILLING HORIZONTAL SECTIONS OF WELLS 

 

Zhivaeva Vera Viktorovna, 

Lukyanov Semyon Alekseevich, 

Nikitin Vasiliy Igorevich 

 

 Abstract: In this article, a basic method is proposed for working with large arrays of event 

data to study nonlinear patterns of control of drilling modes in order to increase the ROP and reduce 

critical vibration and shock loads on the elements of the BHA. 

 Keywords: MWD, BHA, drilling, vibration, technology, optimization, tool scrapping, ROP, 

well. 

 

Современные задачи, решаемые при помощи новых технологий проводки наклонно-

направленных скважин с горизонтальным окончанием, предъявляют высокие требования не 

только к надежности оборудования КНБК и буровому станку, но и к высокой скорости и 

точности реагирования операторов собственного оборудования на изменение параметров 

буримой породы и поведения инструмента: будь то бурильщик, инженер растворного 

сервиса или инженер-технолог сервиса наклонно-направленного бурения. 

В постоянном режиме установки рекордов суточной проходки живёт большинство 

буровых нашей страны. Это объяснимо, ведь каждые лишние сутки содержания сервисов на 

площадке ложится на плечи заказчика, который справедливо требует от подрядчиков 

гарантированного непрерывного выполнения поставленных задач. Подрядчики, в свою 

очередь, заинтересованы в безаварийной работе своего оборудования не только на данной 

конкретной скважине, но и увеличении ресурсности для снижения затрат на ремонт и 

обслуживание на всем жизненном цикле изделия. Тем более актуальным становится поиск 

решений, позволяющих получать в режиме реального времени информацию о поведении 

КНБК в призабойной зоне, особенно уровень критических нагрузок, влияющих на 

надежность забойной телеметрической системы, ВЗД, и других элементов КНБК и мест их 

соединения. 

Исследуя глубже данный вопрос, мы сделали вывод, что диагностические данные 

телесистем могут помочь не только объяснить причину отказа аппаратного забойного 

комплекса или сохранить телесистему исправной, ограничив критические вибрационные и 

шоковые нагрузки на ранней стадии, но и заранее прогнозировать преждевременный износ 

или наступление рисков слома или раскручивания КНБК, а также существенно влиять на 

скорость проходки, минимизируя потери энергии, передаваемой через инструмент буровым 

станком, на силы, не влияющие на процесс углубления ствола скважины. 

Данная проблема требует решения целого спектра общетехнических, промысловых, 

математических задач, основная из которых – построение модели, позволяющей 

обрабатывать доступные со станции ГТИ, журнала бурения, датчиков бурового станка, а 

также реальновременные данные забойного телеметрического комплекса, таким образом, 

чтобы технолог ННБ (или автомат контроля превышения допустимых параметров) мог 

оперативно принимать решения о приближении ключевых нагрузок к критическим, или 

неэффективном использовании текущего режима бурения, тем самым предотвращая 

возможные инциденты или оптимизируя скорость проходки. 

Для нашего эксперимента был выбран более-менее геологически и геометрически 

однородный участок горизонтального окончания одной из скважин Ковыктинского ГКМ, где 

в КНБК была включена телеметрическая система APS Technology с набором датчиков, 

позволяющих отслеживать, помимо геометрических параметров ствола скважины, данные 

резистивиметрии, гамма-фона, собственные диагностические параметры, включая осевые, 

латеральные и, расчетно, торсионные вибрации и шоки.  
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Чтобы получить модель, требуется определить какие параметры мы хотим ей 

контролировать, и за счет изменения каких величин мы хотим достигать поставленной 

задачи: 

𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑘) 

 

Критические вибрационные и шоковые нагрузки можно контролировать 

непосредственно, наблюдая за потоком данных с забоя. Однако, они необходимы в данной 

модели, так как могут показать динамику поведения КНБК при соблюдении (или наоборот – 

изменении) режима бурения. Следовательно, могут заранее предсказать собственный рост до 

величин, превышающих эксплуатационные нормы. 

Касательно самого режима бурения, влияние на КНБК может быть достигнуто 

нагрузкой на долото, частотой вращения инструмента и расходом промывочной жидкости 

(мы рассматриваем только компоновки с ВЗД). В результате сложения всех этих параметров 

должен получиться некий статистически значимый прогноз на ROP – скорость проходки. 

Предполагается, что прогноз будет точнее, а границы применимости модели будут расти при 

увеличении переменных, участвующих в расчете. 

Любые попытки получения линейной или полиномиальной модели из 

вышеописанных величин приводят к неудаче в виде полной недостоверности 

прогнозируемых результатов.  

Проанализировав доступные инструменты решения данной задачи, стало очевидно, 

что без привлечения нейросетей невозможно построить модель, которая, опираясь на часто 

вылетные/случайные значения давала бы статистически значимую точность прогноза 

расчетных параметров бурения, особенно в условиях, когда мы осознанно игнорируем 

трудноизвлекаемые данные, описывающие поведение КНБК на забое даже в рамках неких 

граничных условий, позволяющих упростить моделирование. 

Для решения данной задачи будет использован метод «Случайного Леса», 

предложенный Лео Брейманом и Адель Катлер, который является алгоритмом машинного 

обучения, использующим набор контрольных групп – решающих деревьев. Основы 

алгоритма – метод бэггинга Бреймана и метод случайных подпространств Тин Кам Хо. Этот 

инструмент успешно применяется для решения задач кластеризации и регрессии во многих 

сферах, когда требуется обработка большого массива значений параметров, не имеющих 

прямой математической связи. Основная его идея в том, чтобы на основании анализа 

результатов расчета контрольных групп данных, где каждый отдельный не обеспечивает 

высокое качества классификации, улучшить результат за счет увеличения количества 

исследуемых групп. Таким образом, на основании массива обучающих данных нейросеть 

формирует алгоритмы расчета исследуемых параметров, результаты которых удовлетворяют 

своей точностью, повышая достоверность с поступлением новых образцов. 

Для обучения и тестирования модели используем одну и туже синхронизированную 

по глубине и времени выборку исходных данных, полученных с разных источников во время 

бурения, с тем лишь различием, что на каждом запуске расчета мы будем обучаться на 85% 

данных, а тестировать модель на 15%. 
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Любопытно что решающим фактором для определения скорости бурения оказался 

расход промывочной жидкости, однако 50% дисперсии расчетной величины (ROP) не 

выглядит очень достоверным результатом работы модели. Посмотрим, что будет, если в 

модели учитывать только вибрации КНБК: 

 
Коэффициент детерминации подрос до статистически значимых величин 0,69 на 

обучающих данных, и до 0,64 на тестовых. Видимо, мы на верном пути.  

Тогда объединим в нашей модели и вибрации и режимы бурения: 
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На данном этапе очевидно, что на скорость проходки в данной модели наиболее явно 

влияют 3 показателя: Расход промывочной жидкости, нагрузка на долото и торсионные 

вибрации. 

Модель случайного леса для параметров режима бурения позволяет прогнозировать 

скорость бурения основываясь на диагностических данных, получаемых от забойной 

телесистемы. Высокая дискретность входных данных ухудшает результаты модели, что 

может быть скомпенсировано увеличением объема данных для дальнейшего обучения 

модели – повышения точности прогнозирования. Также с дискретностью можно бороться, 

используя захват данных со станции ГТИ в режиме реального времени. 

Анализ массива показал, что наиболее важным фактором снижения скорости 

проходки являются торсионные вибрации. Их снижение позволяет снизить риск аварий, 

увеличить ресурс элементов КНБК и добиться поставленной задачи в виде увеличения 

скорости строительства скважины. 

Логика использования данной модели очевидна: используя постоянный поток данных 

с забоя и датчиков буровой, получать постоянный достоверный прогноз изменения 

наблюдаемых параметров. В совокупности с автоматическими механизмами подбора 

параметров, на выходе получаем оптимальный режим бурения для максимально доступной 

проходки в условиях, когда эксплуатационные характеристики оборудования КНБК не 

превышены, а риски отворота или слома инструмента минимальны. 

Стоит отметить огромный потенциал данного подхода к обработке массивов с 

большим количеством событий. Это позволяет изучать закономерности изменения 

параметров в любых системах переменных, участвующих в первоначальной выборке. 
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Аннотация: ГРП является одной из эффективных мер воздействия на толщу пласта. 

Процесс ГРП – представляет собой искусственное образование и увеличение трещины на 

горных работах в приствольном круге через жидкость высокого давления, закачиваемую в 

скважину, эти трещины являются связывающимися друг с другом нефтегазопроводами. В 

данной работе рассмотрены технология, эффективные методы гидравлического взрывания 

слоя. 
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Abstract: Hydraulic fracturing is one of the effective measures of impact on the reservoir 

thickness. The hydraulic fracturing process is an artificial formation and increase of a crack in 

mining operations in the barrel circle through a high-pressure liquid pumped into the well, these 

cracks are oil and gas pipelines connecting to each other. In this paper, the technology and effective 

methods of hydraulic blasting of the layer are considered. 
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Қабаттың өткізгіштігін және мұнай дебитін жоғарылатуға тек ұңғыманың түп аймағын 

шайырдан және парафиннен тазалау немесе сұйық тұтқырлығын төмендету ғана емес, 

сонымен қатар қабат коллекторының құрылымын өзгерту арқылы да қол жеткізуге болады. 

Ол үшін қабат коллекторына механикалық әдіспен әсер ету әдістерін қолданамыз. 
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Механикалық әдіске қабатты сұйықпен жару әдісі жатады. 

Қабатты сұйықпен жару мұнай қабаттарының біркелкісіз құрылымдарына және оларды 

қабатқа айдалатын сұйық қысымы әсерімен бөлуге негізделген. 

Қабатты сұйықпен жару (ҚСЖ) - түп зонасындағы жаңа жарықшақтарды жасанды 

әдіспен жасау үшін қабатқа жоғарғы қысыммен сұйық айдау арқылы жүзеге асады. Алынған 

ойықтардың жағалауы болмас үшін, операциядан кейін және қысымның төмендеуінен кейін, 

бірінші қабатқа сұйықпен бірге түйіршікті материал-кварцты құм айдалады. Жарудан болған 

сынықтар қабат тереңдігіне өтіп, ұңғыны түп аймағынан алыстаған қабаттың өнімді 

бөлшектермен қосады. 

Гидравликалық жару әдісі келесі ұңғымаларда қолданылады: 

- өнімділігі аз ұңғымаларда; 

- қабат қысымы жоғары, өткізгіштігі төмен коллектордағы ұңғымаларда; 

- түп аймағы ластанған ұңғымаларда; 

- аз айдайтын айдау ұңғымаларда; 

- жұтылу аралығын кеңейтуші айдау ұңғымаларда. 

Қабатты сұйықпен жару әдісінің мақсаты мен міндеттері: 

Қабатты сұйықпен жару кезінде төмендегі тапсырмалар орындалуы қажет: 

а) Жарықшалар салу:жарықшалардың түзілуі қабат құрамына сәйкес келетін сұйықты 

қабаттың жұтылу жылдамдығына айдау арқылы жүзеге асады. Сұйықтың жылдамдығы тау 

жыныстарында ішкі кернеуі жоғарылағанша жүреді. Содан қабатта жарықшалар түзіледі. 

б) Жарықшаларды ашық күйде сақтау:қабатта жарықшалар түзіле бастаған уақытта, 

сұйықтың құрамына жарықты айыратын материалдар (проппант - қарапайым құм) қосамыз, 

жарықшаға сұйықты тасымалдауға арналған. Сұйықпен жару процесінен кейін қысым 

азайып проппант жарықшаларды ашық күйде сақтап қалып, қабатта сұйықтың өткізгіштігін 

жақсартады. 

в) Жару сұйығын тазарту: ұңғымада өндіру процессін бастамас бұрын, ұңғымалардағы 

жару сұйығын тазалауымыз қажет. Оны жоюдың қиындығы, қолданылатын сұйықтың 

сипаттамасына, қабат қысымына және сұйықты жару бойынша қабаттың салыстырмалы 

өткізгіштігіне байланысты болады. Жару сұйығын жоюдың маңыздылығы, салыстырмалы 

өткізгіштікті төмендету кезінде, ол сұйықтың ағу жолында кедергі жасауы мүмкін. 

г) Қабаттың өнімділігін жоғарылату:процесті жобалауды бастамас бұрын оның 

экономикалық тиімділігіне толық талдау жүргізу керек. 

Гидрожаруды техникалық жарамсыз ұңғымаларда және сулы нұсқа немесе газ 

шапкасына жақын орналасқан ұңғымаларында қолданбаған дұрыс. 

Жұмысты бастар алдында ұңғыма түбін жуып, тазалап алады. Басқа жағдайларда 

қабаттағы сұйықтың сүзілу қасиетін жақсарту мақсатында ұңғымада тұзқышқылды өңдеу 

және қосымша перфорациялау операциялары жүргізіледі. Бұл шаралар жару қысымын 

төмендетіп, оның тиімділігін жоғарылатады. Аса тиімді нәтижені гидроқұмағынды 

перфорациясы береді. 

Тазалаудан кейін, игеру кезінде қысымды жоғалтудан сақтау үшін ұңғымаға СКҚ-лар 

түсіріледі. Шегендеу құбырларын берілген жоғарғы қысымдардан сақтау үшін кейде 

пакерлер орнатылады. Жоғары қысымды гидрожару кезінде пакерге астынан өте көп күштер 

әсер етеді. Пакердің ығысып кетпеуі үшін тізбекте пакерден сәл жоғарырақ гидравликалық 

якорлар орнатылады. 

Құбыр, пакер, якорь түсіріліп болғаннан соң ұңғыма сағасында тізбек басы орнатылып, 

оған айдау үшін сорапты агрегат жалғанады. 

Алғашқыда жару сұйығын сорапты агрегат арқылы айдайды. Айдау барысында қысым 

жайлап жоғарылай береді. Түп аймағында қысым арнайы бір шамаға ие болған сәтінде қабат 

жарылып, ойықтар пайда болады. Жарылу моменті манометрлердегі қысым көрсеткіштерінің 

күрт құлауынан анықталады. Жару қысымы әсерінен кейбір ұңғымалардың сағасында айдау 

сұйығы біршама өседі. Қабатты сұйықпен жарудан кейін құм тасушы сұйығын айдау 

басталады. 
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Аса тиімді нәтиже жоғары жылдамдықпен айдағанда болады. Содан кейін қабатқа 

сұйықты игеру сұйығымен айдайды. Оның қысымы да, жылдамдығы да ең жоғарғы мәнде 

болады. Игеру сұйығы мұнай ұңғымасында мұнай, ал айдау ұңғымасында су болып 

табылады. Игеру процесінен кейін сағаны жауып, ұңғыманы тоқтатады. Осыдан кейін 

ұңғыманы жауып, топырақтардан тазалап оны меңгеруге кіріседі. 

Мұнай қабатының геомеханикалық және пайдалану сипаттамасына байланысты, 

немесе бөлек өнімді қабаттар үшін, одан басқа өнімді қабаттың рентабельді технологиялық 

жүйесіне байланысты қабатты гидравликалық жару әдісінің бір түрі таңдалады. Қабатты 

гидравликалық жару түрлері бағытымен және оның санымен анықталады. Бағыты - ол 

ойықтардың көлденең немесе тік болуы, ал ойық саны өте көп. 

Ең тиімді технологиялардың үш негізгі тобын бөліп көрсетуге болады. Осы топтардың 

әрқайсысы қабатты сұйықпен жару процесі өткізілгеннен кейін өнімнің сулануын арттыруға 

ықпал ететін нақты проблеманы шешуге бағытталған. 

1. Төселетін немесе контур сыртылық су ағынын төмендету мақсатында қабатты 

сұйықпен жару операцияларын жүргізу кезінде салыстырмалы фазалық өткізгіштіктің 

модификаторларын қолдану. Технологиялардың бұл тобы сулану көрсеткіші жоғары 

ұңғымаларда жақын су-мұнай байланысы жағдайында қолдануға тиімді, сонымен бірге 

бастапқы сулану деңгейі жоғары ұңғымаларда бұл технологиядың тиімділігі жоғары болып 

табылады. Тиімді нәтижеге модификатор полимерінің тау жыныстағы адсорбциясы және 

оның сулы ортада селективті ісінуі әсерінен қол жеткізіледі. 

2. Төменгі және жоғары жатқан қабаттар арасында көлденең кернеулердің жеткілікті 

қарама-қайшылығы болмаған кезде биіктікке жарықтың бақыланбайтын өсуін шектеу. 

Тиімді әсер негізі қабатты сұйықпен жару әдісі алдында әртүрлі фракциялы пропанттардың 

қоспасын алдын ала айдау кезінде өнімді қабатта жасанды пропантты тосқауылдарды 

орналастыру есебінен қол жеткізіледі. Қоспаның енуі жарылымның ұлғаю процесінде оның 

жоғарылауын шектейді. 

3. Тұтқырлығы төмен жару сұйықтығын қолдану мен эффективті қысымның төмендеуі 

әсерінен жарылымның жоғары ұлғаюын шектеу. Тұтқырлығы төмен сұйықтықтарына 

сызықтық полисахаридті гелдерді немесе беттік-белсенді заттар негізіндегі полимерлік 

сұйықтықтарды жатқызуға болады. Мұндай тұтқырлығы төмен сұйықтықтардың әсерінен 

олардың қабатқа ағуы маңызды болып табылады, бұл эффективті қысымды төмен деңгейде 

ұстап тұруға көмектеседі, алайда олардың жоғары серпімді құрауышы пропантты 

тасымалдау үшін мұндай сұйықтықтарды еркін қолдануға мүмкіндік береді. 

И. М. Губкин атындағы мұнай және газ РМУ "Кәсіптік химия" ғылыми- білім беру 

орталығының зертханасында қабатты сұйықпен жару процесін оңтайландыру және өңдеу 

әдістерінің тиімділігін арттыруға бағытталған, сонымен қатар жаңа химиялық реагенттер 

мен өндірудің технологиялары жүргізілуде. "Кәсіптік химия" мамандары өндірілетін өнімнің 

сулану деңгейі жоғарлау қаупін азайтатын проппанттық қабатты сұйықпен жару 

технологиясын әзірленіп енгізді: 

- Түтқырлығы төмен жару сұйықтығын қолдану арқылы қабатты сұйықпен жару әдісі; 

- Суды оқшаулай отырып қабатты сүйықпен жару әдісі. 

Жақын аймақтарда орналасқан су - мүнай байланысы мен газ - мүнай байланысы 

горизонттарында қабатты сүйықпен жару әдісін жүргізу кезінде жару сүйықтығының қабат 

аралық тосқауылдарының жарылу және күрт сулану (100% - ға дейін) немесе үңғыма 

өнімінің ілеспе газдармен қанығуының үлкен қаупі бар. Жоғарылату бойынша жарылымның 

үлғаюын 40 бақылау тәсілдерінің бірі тұтқырлығы орташа және аз жару сұйықтықтарын 

қолдану болып табылады. Тұтқырлығы төмен жару сұйықтығы ие: гель әзірлеу 

полисахаридтері ГПГ - 1 және ГПГ - слорри сәйкесінше 2,0-3,0 кг/м3 және 5,0-6,0 л/м3 

концентрациялы; БӘЗ комплексті әрекет - БӘЗ-РД; Агызу агенті - тігінді БС-1 немесе СП- 

РД концентрациялы 0,2-0,5 л/м3 и 2,0-4,0 л/м3 сәйкесінше. Жоғары тиімдікке мысал ретінде 

тігінді гель, тұтқырлығы төмен гельді сызықтық гельмен салыстыру негізінде 

температураның тұрақтылық графигі көрсетілген, жару сұйықтығы - аз тұтқырлы және 
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сызықтық гель - 3,0 кг/м3 гель дайындау көрсеткіші 3.2 – суретте көрсетілген. 

 

 
Сур. 3.2. Аз тұтқырлы және сызықтық, тігінді гель полисахаридті 

гельдің термотұрақтылығы. ГПГ-1 гель әзірлеу көреткіші - 3,0 кг / м3, 

температурасы - 40 °С 

 

Тұтқырлығы төмен жару сұйықтығымен қабатты сұйықпен жару әдісінің 5 өңделуі 

жүргізілді, алайда, технологиялық процесс, өндірілу қарқыны, ауданы және пропант 

концентрациясы, жару сұйықтығының көлемі сол қалпында қалды, классикалық қабатты 

сұйықпен жарудан айырмашылығы болмады. Жүргізу процесінің графигі 3.3 - суретте 

көрсетілген. 

 

 
Сур. 3.3 - Мұнай - газ технологиясы бойынша аз тұтқыр гельді қолдану арқылы ҚСЖ 

процесін жүргізу графигі. Айдалған пропанттың көлемі - 12 т, пропанттың орташа 

концентрациясы - 350 кг / м3 қоспа. 

 

Өндірілетін өнімнің сулану деңгейі жоғарылауын болдырмаудың тағы бір тәсілі су 

ағынын оқшаулау және мұнай өндіруді жоғарылату процестерін біріктіру болып табылады. 

"Кәсіптік химия" зертханасында әзірленген су ағындарын оқшаулай отырып қабатты 

сұйықпен жару технологиясының мәні көмірсутегі негізіндегі гелденген сұйықтықты 
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"буфер" сатысында қабатқа айдау болып табылады, ол бір жағынан қабатты гидрожару 

әдісіне қажетті жарылым жасайды, ал екінші жағынан, селективті су өткізбейтін агент болып 

табылады. Екінші сатысында пропантпен су полисахаридті негізде құм тасушы сұйықтықты 

айдау жүреді. Су оқшаулағыш агенттің әрекет ету механизміне толығырақ тоқталайық. 

Көмірсутекті гель "Химеко-Т" немесе "Химеко-Н" гелдейтін кешендердің реагенттерімен 

қоюлатылған дизель отыны болып табылады. 

Гельді "Химеко-Т" кешенінің құрамына: 

- "Химеко-Т" гель түзуші - органикалық ортофосфорлық эфирлердің қоспасы болып 

табылады. 

- "Химеко-Т" активаторы - алюминийдің органикалық қосылыстарының 

көмірсутекті ерітіндісі. 

"Химеко-Н" гелдеу кешенінің құрамына: 

- "Химеко-Н" гель түзуші - ортофосфор қышқылының органикалық эфирлерінің 

және жоғары молекулалық спирттердің қоспасы болып табылады. 

- "Химеко-Н" активаторы - үшвалентті темір қосылыстарының мицеллярлы 

ерітіндісі. 

Мұндай көмірсутек жүйелерінде тұтқыр құрылымдалған гельдер кешенді 

қосылыстардың - органикалық ортофосфор эфирлерінің алюминий (немесе темір, таңдалған 

реагентке байланысты) тұздарының арқасында түзіледі. Егер органикалық ортофосфорлық 

эфирлердің тұздарының түзілуін гелдейтін "Химеко-Т" кешені мысалында қарастырсақ, онда 

геле түзуші мен "Химеко- Т" активаторының өзара әрекеттесуі кезінде көмірсутекті ортада 

алюминий мен ортофосфорлық қышқыл эфирінің үш ығыстырылған тұздары пайда болады 

(1-реакция). 

                                                                   (1) 

 

Нәтижесінде пайда болған алюминий алкилфосфаттары сумен әрекеттесіп, 2-ші 

реакция бойынша алюминий гидроксифосфаттарының (селективті оқшаулағыш агент) 

жабысқақ шөгіндісінің пайда болуымен реакцияға (гидролизденеді) түседі. 

 

                 (2) 

 

Алынған алюминий гидроксифосфаты таужынысқа жоғары адгезияға ие және май 

еритін БӘЗ - суда және тұз ерітінділерінде ерімейтін болып табылады, алайда ериді. Өз 

кезегінде, көмірсутекті гель негізіндегі "Химико- Н" гелдеуші кешені сумен өзара 

әрекеттесудің нәтижесінде суда ерімейтін негізгі тұздар - гидроксифосфаттардан басқа 

тұрақты кері эмульсияны құрайды, бұл суды сүзу кезінде өткізгіштіктің тағы да төмендеуіне 

ықпал етеді. Гелдеуші "Химеко-Т" және "Химеко-Н" кешендерін қолдана отырып алынған 

көмірсутекті гельдер деструкторсыз айдалады, бірақ қабатты сұйықпен жару әдісі 

жүргізілгеннен кейін гель түзуші заттардың концентрациясын сұйылту және азайту есебінен 

көмірсутектермен байланыс кезінде өзінің тұтқырлығын төмендетеді. Көмірсутекті 

гельдердің су өткізбейтін қасиеттері "Кәсіпшілік химия" қабаттарының мұнай беруін 

арттырудың перспективалы әдістерін физикалық үлгілеудің эксперименталдық орталығы 

зертханасында HP-CFS сүзгілеу қондырғысында зерттелді. Эксперименттерде берілген 

ұнтақтау уақытын кварц құмының фракциясымен толтыра отырып, қабаттың суға қаныққан 

үйінді модельдері қолданылды. Әрбір модельдің ұзындығы 48,7 см, көлденең қиманың 

ауданы - 7,5 см2. Эксперимент температурасы - 80 °С, сүзу экспериментінде Са2+ және Mg2+ 
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1000 мг/л катиондарының қосынды құрамы бар хлоркальцийлі типті қабат суының моделі 

қолданылды. 

Қорытынды. Ғылым мен технологияның соңғы жетістіктеріне алдыңғы өндірістік 

тәжірибе жиынтығына негізделетін жаңа технологиялық процестер ескі өндірістік әдістерді 

түбегейлі өзгеруін талап етеді. Мұнай өндіру саласында жоғарғы техникалық, экономикалық 

көрсеткіштермен қабаттан мұнайды өндіру деңгейін арттыру осы технология қамтамасыз 

етеді. Сондықтан ең маңызды мұнай қабатын өндірудің жаңа технологиясын жасау және 

енгізу жеке алғанда қабатты сұйықпен жару болып табылады. 
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Өзектілігі: Ұңғыны меңгеру-ағымды шақыру және ондағы өнімділікті арттыру 

операцияларының технологиялық комплексі ол қабаттың мүмкіндіктеріне сәйкес таңдалады. 

Ұңғыны қабатқа өткізгеннен кейін қабатты ашу және шегендеу ұңғысын перфорациялау, 

кейде оны қабатты екінші қайтара ашу деп те атайды, ұңғыны түп аймағы әсіресе ашылған 

қабат үсті жұқа сазды известтен немесе сазды қабықшамен ластанған болады.Меңгеру 

мақсатты-коллекторлардың табиғи өткізгіштігі ұзындығы бойынша, қабаттағы 

перфорацияланған коналдың ашық бетіне дейін қалпына келтіру және ұңғы өнімін оның 

сәйкес потенциялыды мүмкіндігінше алу. 

Кілт сөздер: мұнай, газ, ұңғы, фонтанды арматура, сорапты компрессорлы құбыр 

 

Қабатты менгеру әдістері қысым өте жоғары болғанда, яғни фонтандауды күткен 

жағдайда және қысымы аз, яғни ашық фонтандау қаупі жоқ және механикаландырылған әдіс 

қолданылатын болып екіге бөлінеді. Мұнай өндіру практикасында көптеген ашық фонтанды 

ұңғыларының ұзақ уақыт жануы, оның себебі қабатты ашу және ұңғыны меңгеру 

технологиясын бұзылыу салдарынан болады. Мұндай құбылыстар ұңғының істен шығуымен 

қоймай, кен орынның өзінің өнімі азаюына әкеліп соқтырады.  

Ағым шақырудың негізгі алты әдісін атап айтуға болады: тартание; поршендеу; ұңғы 

сұйығын біршама жеңіліне аудару; компрессорлы әдіс; газды сұйық қоспаны айдау; терең 

сораппен сору  

Тартание-бұл ұңғыда сұйықты 16мм жұқа қанатты лебедка көмегімен желогнка түсіру 

арқылы алу. Желонка 8м ұзындықты құбырдан дайындалады, оның төменінде штокты 

клапан бар, яғни шток белгілі бір жерге тірелгенде клапан ашылады. Желонка диаметрі 

көбіне шегндеу құбырының 0,7 диаметірінен аспайды. Желонканың жоғарысында қанатқа 

бекітілген қысқыштар қарастырылған желонканы бір түсіргенде сұйық көлемі 0,06м3 тен 

аспайды.   

Поршенде- поршендеуде поршень  диаметрі (25-37,5мм) клапанды құбыр күйінде 

болады. Құбырдың сыртқы бетінде серпімді резиналы менжеттер (34мм) сымды қор арқылы 

ұсталған. Поршень сұйық бағанына түсірілгенде сұйық поршень арқылы поршень үсті 

кеңістігіне өтеді. Көтерілгенде клапан жабылады, ал манжеттер сұйық бағанасын қысып 

тұрған қысым арқылы, сорапты-компрессорлы құбырдың (СКҚ) қабырғаларына қысылып, 

тығыздалады. Поршенді әдісте де саға ашық қалады, ол әр қарай күтпеген қауіптердің 

болуымен байланысты.  

Қабат сұйығын ауыстыру. Ауыстыру ұңғыға түсірілген СКҚ және гермотизацияланған 

сағада жүргізіледі, бұл лақтырылуларды және фонтанды құбылыстан қорғайды. Бұрғылаудан 

шыққан ұңғы әдетте сазды қоспамен толтырылған болады. ұңғыыны жуу сумен немесе 
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газдандырылған мұнаймен болсын жуғанда, оның түп қысымын мына көлемге азайтуға 

болады:  

1 2( ) lgcosp   = −                                                                                    (14) 

мұндағы 
1 -сазды қоспа тығыздығы; 

2 жуу сұйығының тығыздығы; L-НТК түсірілген 

тереңдік;  − ұңғы қисықтарының орташа бұрышы.  

Осындай әдіспен қабат қысымы үлкен 2 cosnP qL   және меңгеруге жақсы берілетін 

коллекторлары бар ұңғылар меңгеріледі. (14) формуладан көріп отырғандай сазды сұйығын  

( )3

1 1200 \кг м = мұнайға ( )3

2 900 \кг м = ауыстырғанда, максималды қысымның түсуі тек 

барлық қысымнан 25% ғана азаяды.   

Осыдан да әдістің қолданылуы шектеледі. ұңғыда сұйықтың ауыстырылуы сорапты 

агрегат көмегімен жүреді, ал кейде бұрғылау сораптарымен де іске асады. Кей жағдайларда 

берілген кенорында игеру кезіндегі қауіпсіздік және сенімділік біршама бар болса, онда 

қосымша поршенді әдісте қолданылады.   

Меңгерудің компрессорлы әдісі фонтанды ұңғыны меңгеруде, жартылай фонтанды 

және біршама механизацияланған ұңғыларда қолдануда кең өріс алды. Ұңғыға СКҚ тізбегі 

түсіріліп ал сағасында фонтанды арматура қондырылады. Құбыр аралық кеңістікке 

қозғалмалы компрессордан айдау құбыры қосылады.  

Газды айдағанда құбыраралық кеңістіктегі сұйық СКҚ башмагына дейін 

ығыстырылады немесе СКҚ-ның түсірілу тесігіне дейін ол сәйкес тереңдікте алдын ала 

жасалады. Газ СКҚ-ға келіп, ондағы сұйықты газдайды. Нәтижесінде түп қысым біршама 

төмендейді. Газдың шығымын бақылап, мөлшерлей отырып (ауа): құбырдағы газды –сұйық 

қоспаның тығыздығын, сонымен бірге түп қысымын да Р3 –да мөлшерлеуге болады. 3 плР Р

болғанда ағым басталады, осыдан ұңғы фонтанды немесе газлифті режимге өтеді. Тәжірибе 

және тұрақты ағым алғаннанкейін ұңғы ағымы стационарлы режим жұмысына 

ауыстырылып, жұмысын жалғастыра береді.   

Меңгеру герматизацияланған ұңғыларда процесстің параметрлерін өздіксіз бақылаумен 

жүреді. Сондықтан әдіс біршама қауіпсіз және қабатқа депрессияны әсер еткізуде біршама 

тиімділіктерге жетеді. Бірақ компрессорлы меңгеру әдісі бұзылғыш, тұрақсыз 

компрессорларда қолдану жұмысы шектеулі кей аудандарда ұңғы тереңдігі 4500-5500 метрде 

меңгеру қасиеттілігі туады, ал тереңдіктің өсуі ол да компрессорлы меңгеру әдісін қолдануда 

оның жұмысын шектейді.   

Қабат энергиясын сұйық шығаруда және әртүрлі жууларда барынша пайдалану үшін 

СКҚ башмагы перфорацияның жоғарғы тесігіне дейін түсіріледі. Сұйық бағанасын СКҚ 

башмагына дейін ығыстыру үшін, әсіресе өте үлкен тереңдіктерде бірнеше мегапаскальға 

дейін көтеретін қуатты компрессорлар керек. Бұл меңгеруді қиындатады, сондықтан құбыр 

тізбегінде алдын ала анықталған тереңдіктерде түсірілетін тесіктер деп аталатындар 

жасалады. Құбыр аралық өтіп жатқан сұйық бағанасы осы тесікке келгенде, айдау газы СКҚ 

арқылы сұйыққа қосылып тесіктен жоғары сұйық бағанасын газдайды. Егер СКҚ-дағы сұйық 

бағанасының тесіктен кейінгі газдалған қысымы Р1 болса, онда түп қысым Рс мынаған тең  

           ( )1 1 cos :сР P H L q = + −                                                                     (15)  

мұндағы H-түп тереңдігі (жоғарғы перфорацияға дейін); L -түсіру тесігі тереңдігі; 1 −

ұңғы сұйығының тығыздығы;  − ұңғы қисығының орташа бұрышы.  

Айдалған газға дейінгі түп қысым  

              
1 1cosgoP H q  = −                                                                             (16)  

(14) және (16) теңдеулерден  қабат депрессиясын анықтаймыз.  

             1 1cosP L q P = −                                                                               (17)  

Бірақ L дің көбеюімен Р1 де көбейеді, ол негізінен айтқанда газ шығымына тәуелді, 

бірақ (17) формулада анықталған гидростатикалық қысымнан 7-10% тық артық түсірілмейді. 
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Сондықтан терең ұңғыларда меңгеру үшін жоғары қысымды беретін компрессорлар 

қолданылуы керек.  

Ұңғыны газды сұйық айдау арқылы меңгңру. Ұңғыға газды сұйық айдау арқылы 

меңгеруде таза газдың орнына құбыраралық кеңістікке газ қоспасын айдайды. Бұндай газды 

сұйық қоспаның тығыздығы айдалатын газ және сұйық шығынының қатынасына 

байланысты. Бұл процесс параметрлерін қадағалап отыруға мүмкіндік береді. Газды сұйық 

қоспаның(ГСҚ) тығыздығы таза газ тығыздығынан көп болғандықтан, ол біршама терең 

ұңғыларды қысымы аз компрессорлар көмкгімен менгеруге көмегін тигізеді. Бұл процесс 

қиын.   

Газды сұйық қоспа айдағанда ауа көпіршіктеріне Архимед күші әсерінен олар ағымда 

бетке шығады. Бетке шығу жылдамдығы газды көпіршіктердің өлшеміне байланысты, сұйық 

тұтқырлығына және оның тығыздығына байланысты: көпіршік қаншалықты кіші, оның бетке 

шығу жылдамдығы соншалықты аз. Одан басқа газ СКҚ башмагына жетпей, түп қысымы 

азайады. Біршама қажетті жылдамдық болу үшін үлкен шығымдар болуы қажет. Процесстің 

қажетті жылдамдығын 0,8-1 м/с болса процесс қуанарлықтай нәтижеге жетеді.   

Түптен ауыр тұнбаларды ашып шығу үшін әдетте керу, жуу қолданылады. Сондықтан 

ГСҚ айдау, ол жуудан кейін іске асады, олда керу, жуу жүйесіндей жолмен жүргізіледі.  

ГСҚ айдау кезіндегі балансты қысымды сақиналы кеңістіктегі сораптың қысымы 

максималды болған кездегі мәнді жазып аламыз. СКҚ башмакқа дейін сұйыққа толтырылып; 

ол құбыр сырты кеңістік ГСҚ толтырылсын; сонымен бірге екі жүйенің қозғалу 

жылдамдығы ГСҚ айдау жылдамдығына тең болған жағдайды қарастырып көреміз.  

ат-сұйықтың СКҚ да үйкелу жерінен қозғалыс жылдамдығын жоғалту;   

ак-сұйықтың сақиналы кеңістікте үйкелу әсерінен қозғалыс жылдамдығын  

жоғалту.   

Кері жуудағы СКҚ башмак қысымы сақиналы кеңістік жағынан мынаған тең:  

           cosсм см k см kP qL a qL P  = − +                                                           (18)  

башмак қысымы СКҚ жағынан тең:  

          cosТ ж Т ж уP qL a qL P  = + +                                                                    (19)  

мұндағы см -сақиналы кеңістікте ГСҚ тығыздығының орта айдау мәні;  − қйсаю 

бұрышы; Рk -сақиналы кеңістіктің сағасындағы айдау қысымы; q-жылдамдатылған еркін 

құлау.  

Осыдан Рт=Рсм; сондықтан (18) және (19) ны теңестіре отырып L-ді шешкенде мынаны 

аламыз;  

  
( ) ( )

;
cos

k y

ж см Т ж к см

P P
L

q a a q    

−
=

− + +
 (20) 

 Осы  формула  бойынша  СКҚ  башмагының  берілген  мәндерде  

( , , , , , )ж см k y T kP P a a  шектеулі тереңдігін анықтайды.   

20-формуладан сағалық қысымды аламыз, ол ГСҚ-ны айдау үшін берілген L тереңдікке 

СКҚ-і түсіруге қажет:  

   ( )cosк у ж см Т ж к смР Р Lq a a    = + − + +                                  (21)  

 

Ру; L; ж  -мәндері әдетте белгілі болады. aT ,an және см - олар aT -әдеттегідей құбыр 

гидравликасы формуласымен анықталады; ал ak және см  -ЭВМ қолдану арқылы қиын 

теңдеулермен анықталады.  

  

Сұйықтың орналасу мөлшеріне байланысты, ГСҚ айдау қысымы үлкейе береді, ГСҚ 

СКҚ башмагына жақындағанда қысым максимумға жетеді. ГСҚ СКҚ –ға түскенде айдау 

қысымы азая бастайды.  
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Қабат ішімен ұңғы түбіне дейін сұйық фильтарциясы есебімен қозғалып отырады. 

Сұйық осы қабат қысымының әсерінен сығылған күйде болады. Кен орынды пайдаланған, 

ереже бойынша қабат қысымы азайады.   

Қабат қысымының өзгеруі әрдайым байқалып отырылады және оның тез төмендеуі 

кезінде жасанды жолдарды қолданады және көбіне қабат қысымын ұстау жолдарын 

қолданады. Қабат қысымының төмендеу қарқыны, кен орындағы қабат сұйығын: мұнай, су 

және газды алудан болады, ол кенорынды игерумен байланысты. Ол жасанды факторлар. 

Басқа жағынан алғанда қабат қысымының қоры, ол басты қабат қысымының көлемі, және 

оның төмендеуі табиғи факторларға да байланысты:  

-газды шапканың болмауы, кенорынды игерудегі энергияны кең қолдану;  

-қабаттағы жүйесіндегі серпімді энергияның қоры;  

-мұнай құрамындағы еріген газ қоры;  

-гравитациялық факторлар, олар мұнайды қабаттан ығыстыруда нәтижелі болу, құлау 

бұрышы үлкен болуы мүмкін.  

Барлық жасанды және табиғи факторлар жиынтығы, қабат режимі деп аталады. Олар 

бас режимге бөлінеді. Суарынды (табиғи және жасанды), серпімді, газарынды (газшапкалы 

режим),еріген газ режимі және гравитациялық режим.  
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Аннотация: Резервуардың энергиясын оңтайлы пайдалану, мұнай мен газдың 

жоғалуын жою және жүйелердің металл және капиталды қажет етуін азайту үшін жаңа 

техникалық, жүйелік және техникалық - экономикалық шешімдер қолданылады.  

Барлық кен орындары мұнай және газ қорларының көлемі, геологиялық құрылымы, 

өнімділігі, өндіру және суландыру дәрежесі, мұнай және газ өндіру технологиясының 

ерекшеліктері, өнеркәсіптік дайындық және өнімді тасымалдау бойынша ерекшеленеді.  

Бұл нұсқаулық мұнай және газ өнеркәсібінде, іздеу және барлау ұйымдарында, сондай-

ақ мұнай және газ кен орындарын игеру ұйымдарында, ғылыми, жобалық, сервистік және 

эксплуатациялық типтегі кәсіпорындарда жұмыс істейтін геолог мамандарға арналған.  

Қабат суларының негізгі физикалық көрсеткіштері: тығыздығы, тұздылығы, 

тұздылығы, тұтқырлығы, температурасы, электр өткізгіштігі, сығылғыштығы, 

радиоактивтілігі, мұнайдағы және судағы газдардағы суда ерігіштігі. Газ, мұнай және су 

олардың тығыздығының мәніне байланысты гравитациялық фактордың әсерінен қақпан 

ішінде орналасады. 

Негізгі сөздер: жөндеу және оқшаулау жұмыстары, су ағыны, оқшаулау материалдары 
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Abstract: New technical, systemic and technical - economic solutions are used to optimally 

use reservoir energy, eliminate oil and gas losses, and reduce metal and capital requirements for 

systems.  

  All fields differ in the volume of oil and gas reserves, geological structure, productivity, 

degree of production and irrigation, features of oil and gas production technology, industrial 

readiness and transportation of products.  

  This manual is intended for geologists working in the oil and gas industry, exploration and 

exploration organizations, as well as in organizations for the development of oil and gas fields, 

enterprises of scientific, design, service and operational types.  

  The main physical parameters of reservoir water are: density, salinity, salinity, viscosity, 

temperature, electrical conductivity, compressibility, radioactivity, solubility in water in oil and 

water gases. Gas, oil and water are located inside the trap under the influence of a gravitational 

factor, depending on the value of their density. 

Keywords: repair and insulation works, water flow, insulation materials. 

 

  Су ағынын шектеу үшін қолданылатын технологиялардың көпшілігі өткен ғасырдың 

80-ші жылдары жасалған және олар төмендегідей кездеседі: 

- біртекті емес қат пен жоғарғы қабаттардың жеке аралықтары ажыратылған кезде, 

ажыратылған интервалда ұңғыма периметрі бойынша перфорациямен ашылған аралықтың 

немесе қабаттың қалыңдығы шегінде өткізбейтін экран жасау; 

- перфорациямен ашқан кезде-төменгі қабаттарды ажырату кезінде, ұңғыма оқпанында 

қабат қалыңдығы шегінде өткізбейтін бөгетшені жасау; 

- шегендеу бағанының бұзылуын жою кезінде, цемент сақинасында және шегендеу 

бағанасында бұзушылықтарды толтыру (цемент сақинасы болған кезде) немесе шегендеу 

бағанының артындағы цемент сақинасын оның бұзылу интервалында қалпына келтіру ( 

цемент сақинасы болмаған кезде); 

- сапасыз цемент сақинасын түзету кезінде,цемент сақинасындағы бұзушылықтарды 

оқшаулағыш материалмен толтыру; 

- цемент сақинасын салу кезінде, цемент сақинасы болмаған жоспарланған аралықта 

корпус пен ұңғыма қабырғасы арасындағы кеңістікті толтыру; 

- әлсіз цементтелген жыныстарды резервуардың ұңғыма аймағында бекіту кезінде, 

бұзылған аймақтың қалыңдығы шегінде қатты, өткізгіш сүзгіні құру, ол резервуардан 

механикалық қоспалардың шығарылуын шектейді және сұйықтықтың ағынын қамтамасыз 

етеді; [1] 

Қазіргі жағдайда мұндай технологияларды қолдану әрдайым орынды бола бермейді, 

өйткені жұмыс геологиялық және техникалық жағдайларға сәйкес келмейді. Атап айтқанда, 

пайдалану басталғаннан бері төмендеген қабат қысымы ескерілмейді. Мұндай ұңғымаларда 

су конусының пайда болуын бақылау және басқару қажет, өйткені оны тарту өндіріс 

көрсеткіштерінің күрт төмендеуіне әкеледі және су ағынын шектеу үшін тез арада жұмысты 

қажет етеді. Осыған байланысты су ағынын шектеудің жаңа технология -ларын әзірлеу 

қажеттілігі туындады, соның ішінде: 

- өндіру ұңғымасы арқылы коллекторға реагенттерді енгізумен су ағынын шектеу; 

- айдау ұңғымасы арқылы су оқшаулағыш материалдарды енгізу арқылы өнімді 

қабаттағы айдалатын сулардың қозғалысын шектеу; 
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- қабаттарға әсер ету бойынша жұмыс көлемін ұлғайту мақсатында селективті су 

оқшаулағыш материалдарды және басқа құралдарды қолдана отырып, ұңғымаларға қабаттық 

сулардың ағуын шектеудің жеделдетілген әдістерін әзірлеу; 

- резервуардың сүзу және сыйымдылық қасиеттеріне байланысты әзірленген 

технологияларды қолдану шекарасын белгілеу [2]. 

   Пайдаланылатын оқшаулау материалдарына ерекше назар аудару қажет. Өйткені 

ұңғымаға судың түсуін тиімді азайтуға және мұнай мен газды қосымша өндіруді тек осы 

жұмыс түріне арнайы арналған реагенттерді пайдалану кезінде, геологиялық-техникалық 

жағдайларды жан-жақты талдау негізінде қол жеткізуге болады. Атап айтқанда, көлденең 

ұңғымаларда жөндеу-оқшаулау жұмыстары  дәстүрлі технологияларын қолдану теріс 

салдарға әкелуі мүмкін, бұл резервуардың ұңғымалық аймағында тері факторының 

жоғарылауына байланысты ұңғымалардың өнімділігінің төмендеуінде көрінеді. 

  Мұнай ұңғымасына келетін су ағының түрлерін қарастырсақ, олар:  

1. Герметикалық емес цемент сақинасы арқылы перфорацияның қолданыстағы аралығына;  

2. Төменгі суды тарту;   

3. Айдау суының максималды өткізгіштігімен резервуар арқылы өтуі; 

Су оқшаулау жұмыстары үшін цемент ерітінділерінің немесе басқа қосылатын 

композициялардың әртүрлі модификацияларын қолдану олардың физикалық-химиялық 

қасиеттерінің тұтастай су оқшаулағыш жүйелерге қойылатын талаптарға сәйкес келмеуі 

немесе белгілі бір мақсат үшін реагенттің дұрыс таңдалмауы салдарынан жиі тиімді 

болмайды. Ұңғымаға судың түсуін тиімді төмендетуге және мұнай мен газдың қосымша 

өндірісін алуға осы типтегі жұмыс үшін арнайы жасалған реагенттерді қолдану арқылы және 

су ағынын шектеу технологиясын орынды таңдау арқылы қол жеткізуге болады. Әдістемелік 

тәсілдер мен технологиялардың интеграциясы су ағынын шектеу мақсатында бірінші 

кезектегі және перспективалы іс-шараларды белгілеу үшін жеке өнімді қабаттар бойынша 

сараланған, қаттың аймағының жай-күйі мен объектілер қорын өндірудің көрінісін алуға 

мүмкіндік береді. Судың ағуын шектеу және көмірсутектерді шығаруды күшейту 

мақсатында өнімді қабаттарға физико-химиялық әсер ету әдістемесі, әдіснаманы 

(стратегияны), технологияны, техниканы және ақпараттық қамтамасыз етуді (ақпараттық 

мазмұн) біріктіреді [3].  

Ресейдегі көмірсутегі кен орындары жағдайында кең қолданылатын құдықтардағы 

толтырғыш материалдар мен су оқшаулау жұмысы және жөндеу оқшаулау жұмыс 

технологиялары оқшаулағыш материалдың пайда болу, дайындау және ұңғымаға айдау 

механизмдерінің ерекшеліктерімен ерекшеленеді.  

Жөндеу және оқшаулау жұмыстары кезінде оқшаулағыш құрамның дұрыс емес 

құйылуы жиі болатыны белгілі (оқшаулағыш композиция өңдеуге жатпайтын резервуардың 

өнімді бөлігіне түседі), содан кейін өнімді қабат қалпына келтірілмейді. Бұл құбылыстың 

алдын алу үшін әр түрлі сипаттағы су ағындары мен су ағындарын жою үшін тиімді жөндеу 

және оқшаулау жұмыстарын жүргізу қажет. Бұл ретте өнімді қабатты оған оқшаулағыш 

материалдардың түсуінен қорғауды қамтамасыз ету керек. Бұл нәтижеге резервуарды 

жөндеу оқшаулау жұмыстарын істейтін уақыт ішінде оған қосылатын және қосылатын 

заттардың енуінен қорғайтын арнайы бұғаттаушы сұйықтықтан жасалған экран құру арқылы 

қол жеткізуге болады[4]. 
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Аннотация: Мақалада мұнай ұнғымаларына жер асты сулардын келуін және қалай 

тоқтатылуын толық шолу жасадық. Ұңғымаға келетін судың түрлерін талданды. 

Ұңғымалары түптеріне төмендегі қабат суының келу себептерінде қарастырдық. Мұнай 

ұнғымаларына жөндеу-оқшалау жұмыстарын қолдану арқылы суланған ұңғылардың 

өнімділігін арттыруды қарастырылды.  

Негізгі сөздер: тұтқыр серпінді қоспа, табандық сулар, микроцемент, қабат суы.  

 

AN EFFECTIVE METHOD OF LIMITING THE SUPPLY OF RESERVOIR WATER 

TO THE BOTTOM OF OIL WELLS AT THE SHUBARKUDUK AND ZHAKSYMAY 

FIELDS. 

                                                                       

                                                                       Muratova Akmaral Muratkyzy  
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Sarkulova Zhadyrasyn Seidullakyzy 

 

Abstract: In this article, we have provided a detailed overview of how underground water 

flows into oil wells and stops them. The types of water entering the well were analyzed. We 

examined the reasons for the occurrence of reservoir water in the bottom of Wells. It is planned to 

increase the productivity of wet wells with the use of repair and localization works on oil wells. 

Keywords: viscous elastic compound, sole water, micro-cement, floor water. 

 

Мұнай кенорындарын игеру барысында өндірудің технико–экономикалық 

көрсеткіштерін төмендететін әртүрлі проблемалар пайда болуы мүмкін. Осындай 

прблемалардың бірі - ұңғымаларға судың келуі.   

Осы жұмыста өндіру және айдау ұңғымаларын суда еритін қоспалармен өңдеу арқылы 

аталған проблемамен күресу жолдары қарастырылады.    

Ұңғымаларға судың келуімен күресу үшін қолданылатын тұтқыр тұрақты қоспалар 

(ВУС) лабораториялық зерттеулер нәтижесінде жасалып, әртүрлі аймақтардағы мұнай 

кенорындарында қолданылады[1, с.17]. 

Тұтқыр серпінді қоспалар (ВУС) келесі жұмыстарды орындау барысында 

қолданылады:   

-  коллектордың жарықшақтарын изоляциялау;   

-  табандық суларды жабу (изоляциялау);   
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- ұңғы құбырларын саңылаусыздандыру;   

- айдау және өндіру ұңғымаларының арасындағы арналарды жабу (изоляциялау);   

Мұнай кенорындарында өндіруші ұңғымаларға судың келуімен күрес жөндеу – 

изоляциялау жұмыстары (РИР) деп аталатын шаралар арқылы жүргізіледі. Судың келуімен 

күресу жұмыстарының барлығын негізгі 2 топқа бөлуге болады:   

Бірінші топқа – өндірістік емес қабаттардан судың келуін тоқтату  жұмыстары кіреді. 

Яғни ұңғымаға судың келуі құбырлардың саңылаулығы немесе цементті сақинаның 

нашарлығымен байланысты болған кездегі жөндеу – изоляциялау жұмыстары[2, с.11]. 

Екінші топқа – өнімді қабаттан келетін сулармен күресу жұмыстары жатады, яғни 

судың айдау ұңғымасынан өндіру ұңғымасына мұнайлы кеуектерді шаймай тікелей жуылған 

арналар арқылы жылжуын тоқтату. Бұл жұмыстар барысында суланған аймақтар мен 

қабаттың жуылған бөліктерін, яғни арналарды жабу аталған аймақтардың өткізгіштігін 

төмендету арқылы іске асырылады. Қабаттың өткізгіштігі жоғары аймақтары ең бірінші 

жуылып, айдалатын су жылжитын арналарға айналады.    

Судың келуін тоқтату жұмыстарында әртүрлі гельдер мен тұтқыр серпінді қоспалар 

(ВУС) кең қолданыс тапты. Аталған технология ұңғыманың түпмаңында су келетін 

арналарға гельмен бөгет жасау арқылы орындалады. Изоляциялау жұмыстары барысында 

гель түзуші материалдар ретінде суда еритін полиакриламид негізіндегі полимерлер, сондай-

ақ қабат қысымын ұстау жүйесінде қолданылатын техникалық, қабаттық сулар 

қолданылады. Пайда болатын қоспаны тұрақты гельді қалыпта ұстау үшін хромның ацетаты 

қосылады. Осының нәтижесінде гельді қоспа сұйық заттың эластикалығы мен қатты 

денелердің қасиеттеріне ие болып, суды арна арқылы емес өндірілмеген мұнайлы аймақтар 

арқылы қозғалтуға мүмкіндік жасайды[3, с.12]   

Ұңғымаға судың келуін тоқтату үшін тұтқыр серпінді қоспалармен (ВУС) қатар сұйық 

әйнек (Na2SiO3) қолданылады. Сұйық әйнек пен тұз қышқылының әсерлесуі кезінде 

ерімейтін зат – кремнезоль пайда болып, ашық арналарды тығындайды.  

Өндіруші ұңғыманың түбіне ағуды шектеу технологиясы келесідей жүзеге асырылады. 

Мұнай қоймасынан төмен сулы қабат деңгейінде 1 (сурет 1) 2-ұңғыманың өндірістік тізбегі 

тесіктер жасайды және түтікшенің 3 перфорацияланған астарын 4 және 5 екі қаптамамен 

орнатады. Перфорацияланған құбырлы лайнердің тесіктері арқылы өндірістік қаптаманың 6 

тесік каналдарына буферлік сұйықтық бірінен соң бірі айдалады - тұщы су I, көлденең 

байланыстырғышпен гель түзетін ерітінді II, мысалы, су шыныдан жасалған сулы ерітінді 

және тұз қышқылы, содан кейін тұщы су, тұщы су III және микроцемент негізіндегі 

тығындау материалы IV.  

Буферлік сұйықтық - тұщы су тұзды қабат суларын қабаттың тереңіне ығыстырады 

және сұйық әйнектің тұзды сумен лезде жанасуына және ұңғыманың түбінде ерте 

желденуіне жол бермейді. Өндірістік суды ығыстырғыш сұйықтық ретінде пайдалануға 

болады. 

 
1-сурет - Өндіру ұңғымасының түбіне қабат қабатының суын жіберуді шектеудің 

технологиялық сызбасы 
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Микроцементті негізгі бітеу материалы ретінде пайдалану су оқшаулағыш экранның 

беріктігін 5-10 есе арттырады және бос жердің ерітіндісінің цемент тасының, қаптаманың 

және жыныстың арасындағы, сондай-ақ сулы қабатқа терең енуіне ықпал етеді. 

Микроцемент цемент шикізатын ұнтақтау кезінде диірменнің жұмыс камерасында вакуум 

құру және бөлінген цемент микробөлшектерін циклон сепараторында және сүзгілерде 

тұндыру арқылы алынады.   

Жөндеу – изоляциялау жұмыстарын жүргізуден бұрын кәсіптік геофизикалық 

зерттеулер жүргізіп, ұңғы өнімінің сулану себебін және құбыр мен цементтің 

саңылаусыздығын тексереді. Сулану себебі анықталғаннан кейін изоляциялау жұмыстарын 

жүргізуге технологиялық жоспар жасалады. Жөндеу – изоляциялау жұмыстары барысында 

келесі жұмыстар орындалады.    

Табандық суларды жабу жұмыстары. Табандық суларды жабу мақсатымен жөндеу – 

изоляциялау жұмыстарын жүргізген кезде тұтқыр серпінді қоспа (ВУС) көбінесе суланған 

қабаттың өзіне ғана айдалады. Суланған қабатқа қоспа айдаған кезде басқа мұнайлы 

қабаттарды пакермен немесе уақытша цементті көпірмен жабады. Айдалатын қоспаның 

көлемі қабаттағы өңделетін аймаққа байланысты эмпирикалық тәуелділікпен анықталады:   

 

V = 3,14 R02*h*m,                                                               (1)       

Мұнда : V – қоспа көлемі, м3.;   

R0 – өңделетін аймақ радиусы, м.;   

m  - кеуектілік, бірл.;   

h – өңделетін аймақ қалыңдығы, м.   

 

Қоспаны айдау барлық тесілген интервалдар арқылы және тек суланған аймаққа 

айдауға болады. Бірақ жоғарыда айтылғандай қоспаны тек суланған қабаттың өзіне ғана 

айдау тиімді, себебі мұнайлы қабаттардың коллекторлық қасиеттері өзгермейді.   

Табандық суларды жабу жұмыстары келесі технологиялық схемалар бойынша 

орындалады :   

 1. Суланған аймаққа полимер мен тұрақтандырғыш негізінде жасалған тұтқыр серпінді 

қоспа (ВУС) айдау;   

2. Полимер мен тұрақтандырғыш негізінде жасалған тұтқыр серпінді қоспа (ВУС) және 

қоюландырушы қоспа айдау [4, с.253]; 

Суланған қабатқа айдалатын ТТҚ (ВУС) қоюландыру үшін тұрақтандырушы қоспалар 

қолданылады. Осындай қоспалар ретінде цементті және мұнай цементті ерітінділер, 

кремнийорганикалық реагенттер (мысалы АКОР Б - 100, Этилсиликат - 40, Продукт 119 и 

др.), құрылым түзуші лигносульфонатты қоспалар қолданылады. Қоюландырушы қоспаны 

таңдау нақты геологиялық жағдайларға, қабат терңдігіне, қабат сұйықтарымен сәйкестігіне 

байланысты жүргізіледі. Негізгі қойылатын талап – қоспаның суланған аймақта гель тәрізді 

қою консистенцияға ие болып, тұрақтануы.    

Қоюландырушы қоспаны айдау қысым және температура жоғары болып, ұңғы іске 

қосылғанда тұтқыр серпінді қоспа (ВУС) қоюландырғышсыз қабаттан ұңғыға қайта кететін 

болса қолданылады.    

Кеуекті қабаттарда және қабатты гидрожарудан кейін кеуектірдің үлкендігінен 

қоюландырушы қоспаны айдау міндетті шара. Қоюландырушы қоспаны айдау көлемі 

тереңдікке, суланған қабат көлеміне байланысты, орташа – 2 – 8 м3.   

Табандық суларды жабу жұмыстары кезінде қоюландырушы қоспаны айдау келесі 

технологиялық схемалар бойынша орындалады :    

1. Қоюландырушы қоспаны пайдалану құбырынан қабатқа шығарып айдау;   

2. Қоюландырушы қоспаның бір бөлігін перфорация аймағында қалдырып айдау;   

Табандық суларды жабу мақсатымен тұтқыр серпінді қоспа (ВУС) айдаған кезде 

технологиялық схеманы таңдау нақты жағдайларға байланысты.   
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Пайдалану тізбегіндегі тесіктерді саңылаусыздандыру. Изоляциялаушы тұтқыр 

серпінді қоспаны (ВУС) айдау жасалған перфорация тесіктері арқылы да, құбыр мен 

цементті қосымша тесіп перфорциялау тесіктері  арқылы жүргізуге болады.  

Пайдалану тізбегіндегі тесіктерді саңылаусыздандыру мақсатында көбінесе саңылау 

пайда болған аймақта құбырды аттырып, тұтқыр серпінді қоспаны (ВУС) айдайды. Бұл 

жағдайда айдалатын  қоспа мұнайлы қабатқа айдалмас үшін жаңа аттырылған қабат пен 

өнімді қабат арасына цементті көпір орнатады немесе пакер қолданады. Пайдалану 

тізбегіндегі тесіктерді саңылаусыздандыру жұмыстары күрделі жөндеу бригадаларымен 

бірлесіп жасалады.   Пайдалану тізбегіндегі тесіктерді саңылаусыздандыру жұмыстары, яғни 

айдау ұңғымасында айдалатын судың басқа қабаттарға жұтылуын және өндіру 

ұңғымаларында сулы қабаттардың ашылуын тұтқыр серпінді қоспаны (ВУС) айдау арқылы 

өңдеу жұмыстарының принциниалды ерекшеліктері жоқ.   

Перфорацияланған тесіктер арқылы тұтқыр серпінді қоспаны (ВУС) айдау көлемін 

келесі формула бойынша анықтайды :  

                       (2),  

 Мұнда: DC – ұңғыма диаметрі, м   

DK – тізбектің сыртқы диаметрі, м  

 h1 – перфорацияланған және су беруші қабаттардың ара қашықтығы, м  

 h2 – саңылау арқылы келетін судың қабатының қалыңдығы, м   

m -  жабылатын (изоляцияланатын) қабат қалыңдығы, бірлік   

RO - өңдеу радиусы, м.   

Формулалардың негізделуі:   

(1) Формула – мұнай кенорындарын игеру кезінде қабатқа полимермен әсер ету жобасы 

мен технико - экономикалық анализі   

(2) Формула - тұтқыр серпінді қоспаны (ВУС) айдау арқылы қабаттың мұнай 

бергіштігін арттыру және кенорынның игерілуін бақылау   

Арнайы аттырылған тесіктер бойынша қоспаны айдау көлемі 1 формула арқылы 

есептеледі. 

Пайдалану тізбегіндегі тесіктерді саңылаусыздандыру мақсатында тұтқыр серпінді 

қоспаны (ВУС) айдау келесі технологиялық схемалар бойынша орындалады :    

1. Саңылаулы аймаққа тұтқыр серпінді қоспа (ВУС) айдау;   

2. Саңылаулы аймаққа тұтқыр серпінді қоспа (ВУС) және қоюландырушы қоспа айдау;  

Тізбектің саңылаулы аймағына айдалатын ТСҚ (ВУС) қоюландыру үшін 

тұрақтандырушы қоспалар қолданылады. Осындай қоспалар ретінде цементті және мұнай 

цементті ерітінділер, кремнийорганикалық реагенттер (мысалы АКОР Б - 100, Этилсиликат - 

40, Продукт 119 и др.), құрылым түзуші лигносульфонатты қоспалар қолданылады. 

Қоюландырушы қоспаны таңдау нақты геологиялық жағдайларға, қабат тереңдігіне, қабат 

сұйықтарымен сәйкестігіне байланысты жүргізіледі. Негізгі қойылатын талап – қоспаның 

суланған аймақта гель тәрізді қою консистенцияға ие болып, тұрақтануы.    

Қоюландырушы қоспаны айдау қысым және температура жоғары болып, ұңғы іске 

қосылғанда тұтқыр серпінді қоспа (ВУС) қоюландырғышсыз қабаттан ұңғыға қайта кететін 

болса қолданылады[5, с.308]. 
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Жаңажол мұнай-газ конденсат кен орны — Каспий маңы ойпатының шығыс ернеуі 

маңындағы ірі газ-конденсат кен орындарының бірі. Кен сыйыстырушы көтерілім 1960 

жылы сейсмикалық барлау жүмыстары нәтижесінде анықталды. Іздеу бұрғылауы 1961 

жылы басталды. Алғашқы өнеркәсіптік ағым 1978 жылы ортаңғы карбонның карбонатты 

таужыныстарынан алынды. Өнімді қатқабатқа КТ-1 деген индекс берілді. КТ-1 қатқабатын 

барлау жумыстары 1978 жылдан 1984 жылға дейін жүргізілді, осы жұмыстарды жүргізу 

барысында 23-ші барлау ұңғымасы көмегімен төменгі карбонатты қатқабаттық (КТ-ІІ) 

өнімділігі анықталған. 

Жаңажол кен орны Каспий маңы ойпатының шығыс жақ жағалауы аймағында, Енбі 

өзенімен  Мұғалжар тауларының арасындағы Оралға дейінгі плато шегінде орналасқан. 

Әкімшілік қатынас бойынша Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданының құрамына 

енеді. Жаңажол Ақтөбе қаласынан 250 шақырым оңтүстікке қарай орналасқан. Жаңажолдан 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D2%A3%D1%8B_%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD_%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D2%A3%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/1978_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/1984_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
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солтүстік батысқа  35 шақырым қашықтықта Кенкияқ кен орны орналасқан.  Жер бедері 

әлсіз шоғырланған жыралар мен тілімделген жазықтықты білдіреді. Абсолютті белгісі теңіз 

деңгейінен 125 –тен 270 метрге дейін жетеді. Минералды белгілері кен орын шекарасын 

оңтүстік батыстан шектейтін Ембі өзенінің жазықтығында орналасқан.  

 Ауданының гидрографиялық бөлімі негізінен Ембі өзені мен  ұсынылады. Ол кен 

орнынан оңтүстік – батысқа қарай 2-14 шақырым ағып өтеді.Ембі өзенінің жамылғыларда 

және құдықтарда су деңгейі 2 метр және одан жоғары болады. Ауданның климаты құрғақ, 

континентальды. Ауа климаты құрғақ, тәуліктің және жылдың  температуралары тез 

ауыспалы. 

Салқын қыс және ыстық жаз, қыстан жазға тез өту және күзгі кезең тым қысқа болады. 

Бұл жер тұрақсыздығымен ерекшеленеді және ауаның үлкен құрғақтығымен, буланудың 

қарқындылығымен және жылудың мол болуымен ерекшеленеді. Каспий маңы ойпатындағы 

алғашқы мұнайгаз конденсат кен орыны Жаңажол 1978 жылы ашылды және тәжірибелік-

өнеркәсіптік өңдеуге 1983 жылы енгізілді, ондағы мұнай және газ кеніштері тас-көмірлік 

жастағы екі қабаттарға енгізілген.  

1998 жылы «Ақтөбемұнайгаз» қытайдың мұнай корпорациясыменқосылғаннан кейін, 

Жаңажол кен орнын игеру проектісі Синьцзянь мұнайгаз ғылыми зерттеу институтына 

тапсырылды. Қазіргі кезде проектіні игеруаяқталды да Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік органдарындасынақтан өтіп бекітілді. 1983 жылдан бастап Жаңажол кен орнын 

игеруге 498 скважина бұрғылаған, соның ішінде:өндіру скважиналары – 369; айдау 

скважиналарды – 113; бақылау скважиналарды - 11 (502); консерванциада – 0; тұзды – 1. 

Жаңажол кен орны игеру басынан – 34444,570 мың тонна мұнай өндіріледі, қабат қысымын 

тұрақты ұстау мақсатында қабатқа – 45081,285 мың м 3 су айдалды. Жаңажол кен орынында 

мұнайдың жалпы қоры 118,140 млн. тонна. Әр тәулікте жаңа кен орны бойынша 6839 тонна 

мұнай өндірілді, ал жоспарбойынша 8152 тонна мұнай алынуы қажет, соның ішінде 

«Солтүстік»бойынша 6200 тонна тәулігіне, ал «Оңтүстік» бойынша 2550 тонна 

тәулігінеөндіру қоры – 369 скважина құрайды, соның ішінде өнім беретін 336 11 скважина, 

фонтанды түрде пайдаланатын - 90 скважина, (ШТС) - 33 скважина,(НДГ) – 47 скважина, 

газлифтті – 41 скважина. 

Жаңажол мұнай-газ конденсат кен орны - Каспий маңы ойпатының шығыс ернеуі 

маңындағы ірі газ-конденсат кен орындарының бірі. Кен сыйыстырушы көтерілім 1960 

жылы сейсмикалық барлау жүмыстары нәтижесінде анықталды. Іздеу бұрғылауы 1961 жылы 

басталды. Алғашқы өнеркәсіптік ағым 1978 жылы ортаңғы карбонның карбонатты 

таужыныстарынан алынды. Өнімді қатқабатқа КТ-1 деген индекс берілді. КТ-1 қатқабатын 

барлау жумыстары 1978 жылдан 1984 жылға дейін жүргізілді, осы жұмыстарды жүргізу 

барысында 23-ші барлау ұңғымасы көмегімен төменгі карбонатты қатқабаттық (КТ-ІІ) 

өнімділігі анықталған. 

Стратиграфиялық тұрғыдан өнімді қатқабат ортаңғы карбон Мәскеу жікқабатына 

тиесілі қашар горизонтын және төменгі карбонның жоғарғы бөлігін қамтиды. КТ-І және КТ-

ІІ өнімді қатқабаттар бір-бірінен қалыңдығы 216 м-ден 417 м-ге дейін өзгеретін терригендік-

карбонатты шөгінділермен бөлінген. Кенорын тектоникалық тұрғыдан алғанда 

қанаттарының еңістену бұрыштары 40-тан 120-қа дейін өзгеретін, меридианға бойлас 

бағытта созылған брахиантиклин қатпардан орын алған. Қатпар екі дөңеспен (солтүстік және 

оңтүстік) және тектоникалық бұзылыстармен күрделіленген. Аталған бүзылыстардың біреуі 

батыс қанатты, қалган екеуі көтерілімнің орталық бөлігін тілгілеп өтеді. 

Құрылым үш блокқа дараланған, олар оңтүстік, орталық және солтүстік блоктар деп 

аталады. Батыс блок ауқымындағы бұзылыс амплитудасы 100-150 метрді, қатпардың 

орталық бөлігіндегі бұл көрсеткіш 40-50 метрді құрайды. -3350 және -3550 изогипстер 

ауқымында тоғысқан құрылым мөлшері 29x8 км. Оңтүстік күмбез амплитудасы - 200 м, 

солтүстік күмбездің бұл көрсеткіші - 400 м. Анықталған жатындар шомбал-қойнауқаттық, 

күмбездік типке жатады, оларға тектоникалық тұрғыдан қалқалану элементтері тән. КТ-ІІ 

өнімді қатқабат литологиялық тұрғыдан доломиттердің жұқа қабатшаларын кіріктіретін 
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әктастардан құралған. Олардың ауқымында екі өнімді буда - Г және Д будалары анықталған. 

Жинауыштары кеуекті, ашық кеуектілігі - 9,5-12,6%, өтімділігі - 0,0-61-0,395 мкм2. 

Мұнаймен қаныққан қалыңдық 7,7-54 м, газбен қаныққан қалыңдық 29,1-52,5 м 

аралығында өзгереді. Жатындардың биіктігі 50-350 м. Мұнайға қанығу коэффициенті - 0,82-

0,89, газбен қанығу коэффициенті - 0,78-0,83. Г және Д будаларындағы алғашқы 

қойнауқаттық қысым - 37,5-39,6 МПа, температура - 77-81%. Мұнай дебиті әр түрлі: Д 

будасында бұл көрсеткіш 2,5-116 м3/тәу болса, Г будасында 2-281 м3/тәу аралығында. Газ 

дебиті 219 мың м3/тәу-ке жетеді. 

Мұнайлары жеңіл, тығыздығы - 809-827 кг/м3, тұтқырлығы төмен, күкіртті (0,7-1,11%), 

парафинді (4,9-7,1%). Силикагель шайырларының мөлшері - 4,23-6,8%, асфальтендері - 0,43-

1,78%. Қойнауқаттық мұнайдың газбен қанығу дәрежесі 263,3 м3/т-дан аспайды. Алғашқы 

қойнауқаттық қысым 28,7 (А будасы)-29,64 МПа (В, В1 будалары) аралығында өзгереді, 

қойнауқаттық температура - 57-62°С. Мұнай дебиті - 1347-148 м3/ тәу., газ дебиті 93-148 

мың м3/тәу. аралығында. Жатынның мұнайлы және газды-конденсатты бөлігінде еріген 

газдар өздерінің құрамы жағынан жеңіл және ауыр мұнайларға жатады, олар этан 

кіріктіруші, олардың құрамындағы ауыр көмірсутектердің үлесі - 8,5-19,6%, метанның үлесі 

68,2-87,3% аралығында өзгереді. Құрамындағы көмірсутектің мөлшері - 2,04- 3,49%, азот - 

1,02-2,19%, көмірқышқыл газы - 0,57-1,08%, аз-маз мөлшерде гелий бар (0,0-10-0,014%). 

Газдағы тұрақты конденсат мөлшері - 283 г/м3. Тығыздығы - 711-746 кг/м3, ондағы күкірт 

мөлшері - 0,64%. Топтың құрамында 70%-ға дейін метанды, 20% нафтенді және 10% 

хошиісті көмірсутек бар. Конденсат дебиті - 34-162 м3/тәу. КТ-І қабатының қойнауқаттық 

сулары хлоркальцийлі типті, тығыздығы - 1067-1091 кг/м3, минералдығы - 93,5-133,7 г/л. 

Төменгі карбонатты қатқабат жатындарының жұмыс режимі суарынды және серпінді-

суарынды, жоғарғы карбонатты қатқабаттық бұл көрсеткіші суарынды және газды 

режимдердің қосындысымен сипатталады. 
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Аннотация:Данная статья рассматривает вопросы по совершенствованию мер по 

защите окружающей среды при добыче нефти и газа. В настоящее время нефтегазовая 

отрасль в Республике Казахстан динамично развивается, поэтому меры по защите 

окружающей среды при добыче нефти и газа являются актуальными. Рассматривая 

первостепенные причины загрязнения окружающей среды при добыче нефти и газа, 

авторами предложены ряд решений по совершенствованию мер защиты окружающей среды. 

Ключевые слова:добыча нефти и газа, загрязнение, окружающая среда, отходы, 

экология 

 

IMPROVING ENVIRONMENTAL MEASURES IN OIL AND GAS PRODUCTION 

 

Sarkulova Zhadyrasyn Seidullakyzy 

Dosmaganbet Zhanara Adaybekkyzy 

 

Abstract:The given article considers the issues of improving measures to protect the 

environment in oil and gas production. Currently, the oil and gas industry in the Republic of 

Kazakhstan is developing dynamically; therefore, measures to protect the environment during oil 

and gas production are relevant. Considering the primary causes of environmental pollution during 

oil and gas production, the authors proposed a number of solutions to improve environmental 

protection measures. 
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В последнее время вопросы охраны окружающей среды рассматриваются во всех 

развитых странах, где нефтяная промышленность является одним из крупнейших 

загрязнителей по технико-технологическим характеристикам. К таким странам относится и 

Республика Казахстан. Наша страна имеет богатую 100-летнюю историю нефтяной 

промышленности. Добыча нефти в Казахстане растет из года в год. В 2021 году Казахстан 

добыл 85,7 млн тонн нефти. По данным Министерства национальной экономики РК, добыча 

нефти будет только увеличиваться до 2030 года (рис.1). 
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Рис.1. План добычи нефти РК до 2030 года (по данным МНЭ РК) 

 

Таким образом, совершенствование мер по защите окружающей среды при добыче 

нефти и газа является актуальным вопросом. 

Эффективность мер по защите окружающей среды зависят, прежде всего, от 

технического и организационного уровня технических процессов.Негативное воздействие 

добычи нефти и газа на окружающую среду общеизвестно и нарушение природоохранного 

законодательства приводит к изменению состава почвы, загрязнению поверхностных и 

подземных вод и атмосферы [1, c.81]. 

Во многих регионах Казахстана стоит остро проблема загрязнения окружающей среды 

нефтью и попутными загрязняющими веществами. Негативное влияние нефтедобычи 

обусловлено непосредственной деградацией почвенного покрова в районах разливов нефти, 

а также воздействием ее компонентов на окружающую среду, в результате чего продукты 

трансформации нефти обнаруживаются в различных формах биосферы. 

Нефть и газ в настоящее время являются основными мировыми энергоресурсами. 

Вещества, получаемые из нефти и газа, широко используются во всех видах транспорта, 

различных технических устройствах, тепловых электростанциях в качестве топлива. В 

будущем энергетические потребности промышленно развитых стран будут удовлетворяться 

в основном за счет нефти, т.е. основным энергоресурсом будет нефть. Нефть представляет 

собой черную или темно-коричневую маслянистую жидкость с характерным запахом. 

Тепловая энергия нефти 44000-46000 кДж/кг. По составу нефть представляет собой сложную 

смесь углеводородов разной молекулярной массы, состоящую в основном из жидких 

углеводородов, а твердые и газообразные углеводороды практически растворены в них. 

В нефти содержатся парафины, циклоалканы и ароматические углеводороды. Наряду с 

углеводородами в нефти содержатся также органические соединения кислорода, серы и 

азота. Многие продукты получают путем переработки нефти и газа, которые широко 

используются в народном хозяйстве. Из нефти добывают все виды жидкого топлива - 

бензин, керосин, дизельное и котельное топливо, масла, нефтяной кокс, битум. Нефть 

состоит из двух элементов: С (79,5-87,5%) и Н (11,0-14,5%). Нефть, добытая 

непосредственно из скважины, называется сырой нефтью. Сырая нефть и продукты ее 

переработки используются в различных отраслях промышленности. 

Нефтяной комплекс насчитывает более 40 видов источников загрязнения, которые 

характеризуются различной интенсивностью воздействия на окружающую среду и 

различными свойствами загрязняющих веществ. Нефтяные компании наносят огромный 
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ущерб окружающей среде практически во всех производственных процессах, т. е. при 

переработке нефти, синтезе органических веществ на основе нефтепродуктов [2, c.134].  

Эксплуатация и строительство нефтеперерабатывающих заводов оказывают 

значительное влияние на окружающую среду. Рытье котлованов, сооружение крепей 

увеличивает активность эрозионного процесса. Данное приводит к таянию мерзлых пород, 

вызывает деформацию речных оврагов, разрушает рельеф горных районов и 

пустынь.Перфорация транспортных трубопроводов вызывает загрязнение рек по пути 

следования. Образование больших или малых отверстий в резервуарах загрязняет воздух.На 

окружающую среду оказывает влияние и нефтяная промышленность, основанная на 

продуктах, используемых при производстве полимеров. 

Каждый год в атмосферу, водоемы и почвы выбрасывается более 3 миллиардов тонн 

твердых отходов, 500 км3 опасных сточных вод и 1 миллиард км3 нефти и газа. На добычу и 

переработку нефти приходится 40% загрязнения земли окисью серы. Ежегодно в результате 

нефтяных аварий в океан выбрасывается более 4 млн тонн нефти, выпадает в осадок около 9 

млн тонн углеводородов. 

Чрезвычайно опасны для водной среды: нефть, нефтепродукты, конденсат, 

радиоактивные вещества, тяжелые металлы. Пятая часть мирового океана постоянно 

покрыта нефтяным пятном. Нефтяное пятно – это фракция, образующаяся на поверхности 

воды в результате загрязнения океана, моря и других водоемов нефтепродуктами, которая 

предотвращает аэрацию и испарение воды. 

Танкеры используются для перевозки нескольких сотен миллионов тонн нефти в год. 

При этом в среднем происходит около 15 крупных аварий и около 1000 утечек по разным 

причинам [3, c.71]. 

Ежегодно объем нефтяных углеводородов, загрязняющих море, увеличивается с 3-4 

млн т. до 10 млн т., что составляет 0,3-1% годовой мировой добычи нефти. 

Осевшие на морском дне тяжелые фракции нефти (например, мазут, битум) не только 

уничтожают организмы, но местами образуют прочную пленку, похожую на асфальт. Она 

препятствует прохождению атмосферного кислорода в верхний слой океана. В результате 

рыбы задыхаются и погибают. 

Загрязнение окружающей среды начинается с разведки и строительства скважин для 

добычи нефти и газа. При этом к источникам загрязнения относятся дизельные пары, оксиды 

азота и углерода, пыль, буровые растворы и др., установленные на буровых установках. 

Научно доказано, что грунты и растительность на расстоянии до 800 м от буровой 

загрязняются буровым раствором (содержащим около двадцати химических реагентов). 

Уничтожается 70-80% растительности в районе буровых установок, при среднем разливе 

нефти на 1 км2 площади месторождения 0,02 т/год. В пламени сгорает более 3 млрд м3 

вспомогательного газа в год, загрязняя окружающую среду токсичными веществами, такими 

как сажа, углерод, оксиды азота и серы, полностью окисленные углеводороды, сероводород. 

Сжигание вспомогательного газа в факеле приводит к значительным экологическим и 

экономическим потерям. Окисление высокого теплового фона и компонентов окружающей 

среды за счет сжигания газа вокруг месторождений способствует усилению парникового 

эффекта и глобальному изменению климата, негативно влияя на почву, флору и фауну в 

районе нефтяных комплексов. 

Последствия для окружающей среды при добыче нефти следующие [4, c.23]: 

- Загрязняющие вещества выделяются и загрязняют атмосферу с поверхностными и 

подземными водами, почвой. 

- выход на поверхность высокоминеральных вод, в том числе нефти. 

 - Захоронение отходов бурения. 

- Разлив нефти. 

В целом добыча нефти и газа негативно влияет на атмосферу. Загрязняющие 

компоненты данного производства включают углеводороды (48%), окись углерода (33%) и 

твердые вещества (20%). Из-за того, что попутный с нефтью газ в этой отрасли используется 
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еще не полностью, 20% его объема ежегодно сжигается просто так, поэтому наряду с 

загрязнением окружающей среды происходит растрата природных ресурсов. В связи с этим 

необходимо найти пути утилизации этих газов. 

Любая нефтяная компания наносит определенный ущерб окружающей среде. Этого не 

может обойти ни одна нефтяная компания. Основная цель нефтяных компании должна быть 

работа по минимизации ущерба окружающей среде.  

Способы и меры по уменьшению негативного воздействия нефтегазовой отрасли на 

окружающую среду можно условно разделить на два направления: 

1. Уменьшение, ликвидация, нейтрализация негативного воздействия существующими 

технологиями. 

2. Создание новых замкнутых технологических процессов при добыче нефти и газа, 

которые не воздействуют на окружающую среду [5, c.32]. 

Множество предложенных мер в данной отрасли относятся к первому направлению, 

тогда как эффективное решение данной проблемы заключается в создании новых 

технологических процессов без вреда к окружающей среде. 

Для снижения негативного воздействия нефтегазовой отрасли на природу и здоровье 

человека необходимо использовать природоохранные технологии. Сжигание попутного газа 

добывающими компаниями должна быть запрещена. Для предотвращения затопления 

нефтяных скважин должны быть построены специальные дамбы. Людей, проживающих в 

населенных пунктах вблизи районов добычи и переработки нефти и газа, необходимо 

переселить в более удобные места. 

В целях защиты окружающей среды и улучшения экологической обстановки 

необходимо эффективно реализовать комплекс природоохранных мероприятий, от 

разработки месторождений нефти и газа до добычи, подготовки, транспортировки и 

хранения природных углеводородов и продуктов их переработки. Экологические программы 

должны быть направлены на предотвращение стихийных бедствий, рациональное 

использование ресурсов нефти и газа, сохранение флоры и фауны и усиление мер по борьбе 

с загрязнением окружающей среды. 
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Аннотация: Мақалада мұнай тасымалдау кезіндегі қоршаған ортаны құқықтық қорғау 

ұғымы мен мазмұнының сипаттамасы берілген. Автор мұнай тасымалдау кезінде қоршаған 

ортаны қорғауды құқықтық реттеу құрылымының жан-жақтылығы, осы міндеттерге қол 

жеткізуге баса назар аудару экологиялық талаптарды, құқықтық институттарды әртүрлі 

негіздер бойынша жүйелеу мүмкіндігі мен қажеттілігін алдын-ала анықтайтынын айтады. 

 Түйін сөздер: тасымалдау, танкер, экологиялық талаптар, физикалық химиялық 

қасиеттері, табиғат қорғау талаптары. 
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Abstract: The article describes the concept and content of legal environmental protection 

during oil transportation. The author notes that the versatility of the structure of the legal regulation 

of environmental protection during oil transportation, the emphasis on achieving these objectives 

predetermine environmental requirements, the possibility and necessity of systematization of legal 

institutions on various grounds. 

Keywords: transportation, tanker, environmental requirements, physical chemical properties, 

environmental requirements.   

 

Адамзаттың мұнайға деген өсіп келе жатқан қажеттілігі сөзсіз оны өндіру қарқынының 

өсуіне әкеледі. Халықаралық энергетикалық агенттіктің деректері бойынша, ҚР мұнай 

өндірушілердің ішінде әлемде бесінші орында. Жыл сайын өндірілетін мұнай көлемі артып 

келеді, бұл тасымалданатын мұнай көлемінің ұлғаюына, қолданыстағы көлік құралдарына 

жүктеменің артуына, сондай-ақ жаңа көлік құралдарын салу қажеттілігіне әкеледі. 

Негізгі мұнай кәсіпшіліктерінің мұнайды өңдеу, өткізу және тұтыну орындарынан 

едәуір қашықтықта орналасуына байланысты ҚР үшін мұнай тасымалдау мәселелері ерекше 

өзекті болып табылады. 

Мұнай тасымалдау үшін көліктің ең көп таралған түрлері белгілі бір өзара байланыста 

болатын құбыр, теміржол және су көлігі болып табылады. Мұнай құйылатын жүктер темір 

жол және құбыр жолдары арқылы теңіз порттарына жеткізіледі, онда теңіз арқылы батыс 

нарығына одан әрі тасымалдау үшін танкерлерге тікелей немесе мұнай тиеу кешендері 

арқылы, не тікелей ҚР-дағы және шетелдегі тұтынушыларға құбыр жолдары арқылы тиеледі. 

Сонымен қатар, аз дәрежеде болса да, автомобиль көлігі (автоцистерналар) қолданылады. 
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Аталған көлік түрлері бірыңғай мұнай көлік жүйесін құрайды. Көліктің бір түрінің 

басқасынан артықшылығы оның өзіндік ерекшеліктерімен, нақты тасымалдау маршрутының 

шарттарымен, мұнайдың түрі мен сапасымен анықталады. 

Құбыр көлігі мұнай тасымалдаудың ең арзан әдісі ретінде сипатталады. ҚР аумағының 

ұзақтығы құбыр жүйесінің ел экономикасы үшін маңыздылығын алдын ала анықтайды 

өндірілетін мұнайдың шамамен 90% - ы құбырлармен тасымалданады. ҚР отын-

энергетикалық кешенінің дамуы көп жағдайда құбыр жүйесінің жұмысқа қабілеттілігімен 

анықталады, осыған байланысты жаңа құбыр жүйелерінің белсенді құрылысы жүзеге 

асырылуда. 2025 жылға дейін 1,5 мың км магистральдық мұнай құбырларын және 2 мың км 

астам мұнай өнімдері құбырларын салу жоспарлануда. 

Су көлігімен тасымалдау өзен және теңіз танкерлері мен баржалар арқылы 

тасымалдауды қамтиды. Тасымалдаудың осы түрі қоршаған орта үшін неғұрлым қауіпті деп 

танылады, су объектілеріне зиян келтірудің Елеулі тәуекелдері бар. Сонымен қатар, 

Қазақстан Республикасының географиялық жағдайлары өзен және теңіз көлігін қамтитын 

дамыған су көлігі жүйесінің болуын анықтайды. 

Ішкі су көлігінің негізгі бөлігін құрайтын өзен көлігі қысқа навигациялық кезеңге, 

баржалар мен танкерлер үшін барлық су жолдарының қол жетімділігіне, кемелердің тозуына, 

сондай-ақ мұнай тасымалдаудың балама әдістерінің (құбыр, теміржол көлігі) болуына 

байланысты мұнай тасымалдау үшін жеткілікті түрде шектеулі қолданылады. Мұнай және 

мұнай өнімдері ішкі су көлігімен тасымалданатын жүктердің жалпы санының 5-7% - ын 

құрайды. 

Өзен көлігінен айырмашылығы, теңіз көлігі (танкерлер) мұнайды тасымалдау үшін 

белсенді қолданылады және Халықаралық Мұнай және мұнай өнімдерін тасымалдау 

жүктемесінің негізгі бөлігі оның үлесіне келеді. 

Дамыған теміржол инфрақұрылымы оны мұнай тасымалдау үшін белсенді пайдалануға 

мүмкіндік береді. Сонымен қатар, жаңа мұнай құбырларын салу, теміржол тасымалы 

тарифтерінің өсуі және басқа факторлар мұнай тасымалдау жүйесіндегі теміржол көлігінің 

үлесін төмендетуі мүмкін. 

Мұнайды тасымалдау үшін автомобиль көлігін пайдалану экономикалық тиімсіздік 

себептері бойынша өте мардымсыз және негізінен мұнайды түпкілікті тұтынушыларға 

(мысалы, автожанармай құю станцияларына) жеткізу үшін қолданылады. 

Мұнай тасымалдау үшін қолданылатын көліктің өзіне тән ерекшеліктері қоршаған 

ортаға зиян келтіру себептерінде көрсетіледі. Мұнайды құбырлармен тасымалдау арқылы 

қоршаған ортаға келтірілген зиянның маңыздылығы: мұнай құбырларының ұзындығына 

(барлық табиғи объектілерге әсер ету, атап айтқанда, су объектілерінің қиылысуы, 

жануарлардың қоныс аудару жолдарының жабылуы); мұнай өндіру және тасымалдау 

аудандарының табиғи ерекшеліктеріне (экологиялық жүйелердің табиғи қалпына келуінің 

төмендеуімен сипатталатын елдің солтүстік өңірлері) байланысты. 

Мұнай құбырларымен мұнай тасымалдаудың ерекшелігі осы шаруашылық қызмет 

түрінің әртүрлі кезеңдерінде қоршаған ортаға антропогендік әсер етуі бойынша әртүрлі зиян 

келтіру болып табылады [1, 49-бет]. Құбыр желісін салу кезеңінде топырақ жамылғысына 

(топырақ жамылғысы тұтастығының бұзылуы, оның ішінде ауыр техниканы пайдалану 

кезінде), өсімдік әлеміне (шөпті, ағаш-бұта өсімдіктерін зақымдау немесе толық жою), су 

объектілеріне (қоқыстану, гидрологиялық режимнің өзгеруі) барынша әсер етеді. Бұл ретте 

топырақ, өсімдік, гидрологиялық және қоршаған ортаның өзге де параметрлерінің өзгеруі 

қоршаған орта жай-күйінің қайталама өзгерістеріне (жыралардың түзілуі, батпақтану, 

тұздану, температуралық режимдердің бұзылуы) жиі себеп болады [2, 14-бет]. 

Қазіргі уақытта ҚР-да құбырларды пайдалану кезеңі қоршаған ортаның барлық 

компоненттеріне зиян келтіру қаупінің жоғарылауымен сипатталады. Мұнай құбырларын 

салу кезінде алдын алу шараларының сақталмауы, сондай-ақ құбырларды пайдалануға 

қойылатын талаптардың бұзылуы, әсіресе жабдықтар мен құбырлардың жоғары дәрежеде 

тозуы, мұнай құбырларындағы авариялар, мұнай құбырларына ойылған жерлер және 
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олардың ауыр техникамен зақымдануы себебінен болатын мұнайдың төгілуі зиян келтірудің 

негізгі факторы болып табылады [3]. 

Мұнайды су асты мұнай құбырларымен тасымалдау кезінде басқа да антропогендік 

әсерлер пайда болады. "Су асты құбырын салу кезінде теңіз ортасына әсер етудің негізгі 

көздерінің бірі: су түбіндегі шөгінділердің ұсақ фракцияларынан құралған судағы 

жүзінділердің мөлшерінің артуымен; жер жұмыстарын жүргізу кезінде су түбіндегі жауын-

шашыннан ластаушы заттарды босату кезінде теңіз суының гидрохимиялық режимінің 

өзгеруімен қоса жүретін Құбыр арнасы мен кіреберіс каналдардың траншеяларын қазу, 

құбырларды тереңдету және толтыру, топырақтың демпингі кезіндегі жер жұмыстары болып 

табылады" [4, 4-бет]. 

Алайда, жоғарыда айтылғандарға қарамастан, мамандар мұнай құбырларын қоршаған 

орта үшін қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етудің техникалық мүмкіндіктерінің бар екенін 

айтады. Авариялардың пайда болуының айқын өлімге ұшырауына қарамастан, авариялық 

жағдайлардың алдын алу көбінесе қауіпсіздік техникасы ережелерін, Технологиялық тәртіпті 

қарапайым сақтауға байланысты болады [5, 148-бет]. 

Мұнайды теміржол және автомобиль көлігімен тасымалдау жөніндегі қызметтің 

қоршаған ортаға әсері мұнай құбыры көлігі көрсететін әсерге ұқсас. Мұндай ұқсастық 

теміржолдар мен автомобиль жолдарының құрылысы қоршаған ортаға ұқсас салдары бар 

желілік объектілерге жататындығына байланысты. Мұндай объектілерді пайдалану кезеңінде 

қоршаған ортаға теріс әсер қалыпты жұмыс кезінде де, төтенше жағдайларда да мұнай 

ластануы түрінде көрінеді. Кемелерден су ортасының ластануы ластанудың ең зиянды 

көздерінің бірі болып саналады, бұл ластаушы заттардың жалпы көлемінен, олардың 

уыттылығы мен ұтқырлығынан туындайды [6, 13-бет]. Мұнайдың су (теңіз) ортасына 

түсуінің негізгі себебі тұрақты ластағыштар болып табылатын ластанған балласт және жуу 

суларын кемелерден ағызу болып табылады. Ластанудың екінші себебі танкерлердің, оның 

ішінде супертанкерлердің апаттары болып табылады, олардың сыйымдылығы 540 мың 

тоннаға жетеді, бұл бір реттік, бірақ көлемді мұнай төгінділері. Танкер апаттары ластанудың 

зиянды нәтижелерін нақты көрсетеді. 

Мұхиттардың мұнайы. 

Бұдан басқа, көліктің барлық түрлері үшін қоршаған ортаның ластануының жалпы 

себептері мұнайды көліктің бір түрінен екіншісіне ауыстырып тиеу жөніндегі мұнай 

операцияларын жүргізу (мысалы, мұнай құбырынан танкерлерге); мұнайды тасымалдау 

процесінде болатын технологиялық шығындар (табиғи кему) болып табылады, олардың 

нормативтері белгіленген формулаларға сәйкес есептеледі. 

Мұнай қоршаған ортаның барлық компоненттеріне теріс әсер етеді. Мұнай мен 

мұнай өнімдерінің қоршаған ортаға әсері олардың физикалық химиялық қасиеттеріне 

байланысты. Мұнайдың қоршаған ортаға түсуінің жалпы экологиялық салдары топырақ 

қасиеттерінің өзгеруіне, жер үсті және топырақ-жер асты суларының, түптік шөгінділердің 

ластануына, өсімдіктердің химиялық құрамының өзгеруіне және өсімдік жамылғысының 

түрленуіне, жануарлар дүниесі объектілерінің өлуіне, қоршаған ортаның жалпы тозуына 

әкеледі. Бұл ретте тасталған заттың көлеміне, мұнаймен ластанған аумақтың географиялық 

сипаттамаларына байланысты осындай салдардың күрделілігі мен ұзақтығы белгіленеді. 

Су ортасында мұнайдың төгілуінің салдары мұнайдың су бетінде өте тез таралуына 

және осыған байланысты төгілулердің үлкен кеңістіктік қамтылуына байланысты өзіндік 

сипаттамаларға ие. Мұнайдың бір тоннасы 12 км-ге дейін аумақты жаба алады.шаршы метр 

су объектілеріне оттегінің түсуіне жол бермейтін және фотосинтезді баяулататын өте жұқа 

мұнай пленкасы. Мұнай мен мұнай өнімдері төменгі және планктонды организмдерге, 

балықтарға, суда жүзетін құстарға және су маңындағы құстарға, теңіз сүтқоректілеріне 

айтарлықтай әсер етеді, олардың жаппай өліміне, организмдердің генетикалық өзгеруіне 

әкеледі. 

Осылайша, қоршаған ортадағы мұнай мен мұнай өнімдерінің кез келген шоғырлануы 

табиғи объектілер үшін елеулі экологиялық қауіп төндіреді. Қоршаған ортаға мұнайдың 
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едәуір көлемінің түсуі экологиялық апат тудыруы мүмкін. Мұнай кез-келген экожүйенің 

жұмысын баяулатады немесе толығымен өзгертеді, бұл халықтың әлеуметтік-экономикалық 

өміріне қолайсыз әсер етеді. 

Мұнай тасымалдау кезінде қоршаған ортаны қорғауды құқықтық реттеу құрылымының 

көп қырлылығы, көрсетілген міндеттерге қол жеткізуге бағытталу экологиялық талаптарды, 

құқықтық институттарды әртүрлі негіздер бойынша жүйелеу мүмкіндігі мен қажеттілігін 

айқындап береді. 

Біріншіден, экономикалық (антропогендік) қызмет кезеңдері экологиялық-құқықтық 

нормаларды саралаудың негізі болып табылады. Осы негіз ҚР ЭК-да қаланған, оның 

баптарында шаруашылық түрлерінің барлығына қойылатын жалпы талаптар және олардан 

туындайтын мұнай тасымалдау объектілерін орналастыру, жобалау, салу, реконструкциялау, 

пайдалануға беру, пайдалану және жою кезеңдері үшін мұнай тасымалдау саласындағы 

арнайы талаптар қамтылған. Мұнай тасымалдау жөніндегі қызметтің әрбір кезеңі ерекше 

талаптардың, норма-кепілдіктердің болуымен және олардың бір-бірімен арақатынасымен 

сипатталады. 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы талаптар (табиғат қорғау талаптары) 

шаруашылық және өзге де қызметке қойылатын, заңдарда, өзге де нормативтік құқықтық 

актілерде, қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтерде және қоршаған ортаны 

қорғау саласындағы өзге де нормативтік құжаттарда белгіленген міндетті шарттар, 

шектеулер немесе олардың жиынтығы болып табылады. 

Жоғарыда көрсетілгендей, экологиялық құқық теориясында "экологиялық талаптар" 

термині де қолданылады, олар тәуекелдерді азайтуға, ықтимал қатерді азайтуға және 

мәжбүрлі теріс экологиялық салдарларды шектеуге бағытталған, тиісті тәртіппен алдын ала 

әзірленген және қабылданған ережелер, сондай-ақ қоршаған ортаға теріс әсерді болғызбауға 

және (немесе) барынша азайтуға бағытталған нұсқамалар немесе тыйым салулар түсініледі. 

Заңнамада экологиялық талаптардың заңды анықтамасы жоқ, бірақ көптеген 

нормативтік құқықтық актілерде дәл осы ұғым қолданылады. Сонымен бірге, нормативтік 

құқықтық актілер мен арнайы әдебиеттерді талдау "экологиялық талаптар" және 

"экологиялық талаптар" ұғымдарының синонимі екенін көрсетеді.  

ҚР экологиялық кодексіне сәйкес мұнай тасымалдау саласындағы арнайы табиғатты 

қорғау талаптары мыналар болып табылады: қоршаған ортаға теріс әсерді төмендету 

жөніндегі шараларды жүзеге асыру жөніндегі міндет; бүлінген және ластанған жерлерді 

рекультивациялау жөніндегі міндет; жерді уақытша және (немесе) тұрақты пайдалану 

аймақтарында ластанған жерлерді қалпына келтіру жобаларының болуы; су объектілерінің 

акваторияларында, ҚР континенттік қайраңында және ерекше экономикалық аймағында 

орналасқан мұнай тасымалдау объектілері үшін жобалау құжаттамасына мемлекеттік 

сараптаманың, мемлекеттік экологиялық сараптаманың және заңнамада белгіленген өзге де 

мемлекеттік сараптамалардың оң қорытындыларының болуы. 

Сонымен бірге, осы бап мұнай мен газды өндіру, өңдеу, сақтау және өткізу жөніндегі 

қоршаған ортаны қорғау саласындағы қатынастарды да реттейді, бұл онда мұнай тасымалдау 

жөніндегі қызмет үшін арнайы талаптардың болмауын көрсетеді. Мұнай тасымалдау 

жөніндегі қызметтің әртүрлі кезеңдерін құқықтық реттеудің ерекшелігі көбінесе табиғи 

ресурстар заңнамасының нормативтік құқықтық актілерінде, қала құрылысы қызметі туралы 

заңнамада, өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы заңнамада және заңнаманың өзге де аралас 

салаларында көрініс табады. 

Екіншіден, жүйелеу мұнай тасымалдау объектісінің түріне негізделуі мүмкін. Мұндай 

объектілердің техникалық ерекшеліктері олардың құқықтық реттелу ерекшеліктерін 

айқындайды. Мысалы, халықаралық мұнай тасымалдауды жүзеге асыратын танкерлер үшін 

талаптар халықаралық конвенциялармен белгіленеді, мұнай құбырлары жергілікті сипаттағы 

экологиялық талаптардың болуымен сипатталады. 

Мұнайды теміржол көлігімен және автомобиль көлігімен тасымалдаудың тән 

ерекшелігі көлік құралының өзіне қатысты экологиялық қатынастарды реттеу қажеттілігі 



 259 

болып табылады теміржол жылжымалы құрамы (локомотивтер, жүк вагондары), автомобиль 

көлігі құралы (автоцистерна) (бұдан әрі-көлік құралы) және көлік инфрақұрылымына 

қатысты (темір жол мен автомобиль жолдарының технологиялық кешені). Бұл ретте, егер 

көлік инфрақұрылымын экологиялық-құқықтық реттеу мұнайды құбырлармен тасымалдау 

кезінде қоршаған ортаны қорғауға ұқсас болса, онда көлік құралы үшін табиғат қорғау 

талаптары су көлігіне қойылатын талаптарға ұқсас болады. 

Сонымен қатар, теміржол және автомобиль көлігінің маңызды ерекшелігі-мұндай 

мұнай тасымалдау объектілерінің көлік инфрақұрылымы басқа жүктер мен жолаушыларды 

тасымалдау үшін белсенді қолданылады. Мұнайды құбырлармен және кемелермен 

тасымалдау кезінде көлік құралы (танкер, баржа, мұнай құбыры) іс жүзінде көлік 

инфрақұрылымымен сәйкес келеді және мұндай тасымалдау объектілері бастапқыда 

мұнайды тасымалдауға арналған. 

Жолаушылар мен әртүрлі жүктерді тасымалдауға арналған мақсат осы объектілердің 

жоғары әлеуметтік маңыздылығын анықтайды, сондықтан оларды құқықтық реттеуге ерекше 

назар аударылады. Бұл, әрине, пайдаланылатын объектілердің жалпы қауіпсіздігіне, оның 

ішінде қоршаған ортаны мұнаймен ластанудан қорғауға әсер етеді. Алайда, дәл осы 

себеппен, сондай-ақ көмірсутектерді тасымалдау үшін көрсетілген мұнай тасымалдау 

объектілерін аз белсенді пайдалану себебінен олардың қызметін реттейтін заңнамада ерекше 

экологиялық талаптар мен құқықтық институттар жоқ. 

Сонымен бірге, заңнамада мұнай тасымалдау объектілерінің бірнеше немесе барлық 

түрлерін құқықтық реттеу кезінде пайдаланылатын бірқатар құқықтық институттар 

ұсынылған. Мысалы, мұнай құбырларын, автомобиль және теміржол көлігін сипаттайтын, 

белгілі бір экологиялық құқықтық нормалардың болуына әсер ететін ортақ қасиет-оларды 

желілік объектілерге жатқызу. 

Өз кезегінде, "қауіпті өндірістік объектілердің өнеркәсіптік қауіпсіздігі туралы" Заңның 

(бұдан әрі-өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы Заң) ережелеріне сәйкес мұнай құбырлары, 

теміржол көлігі және танкерлер қауіпті өндірістік объектілер болып табылады. Мұндай 

объектілердің санатына қауіпті заттар, оның ішінде тұтанғыш, жанғыш заттар, қоршаған 

ортаға қауіп төндіретін заттар тасымалданатын объектілер жатады. Қауіпті өндірістік 

объектілердің қауіптілік сыныбын айқындау критерийі объектіде болуы мүмкін қауіпті 

заттардың барынша көп мөлшері болып табылады. Мысалы, қауіптіліктің бірінші класына 

бір уақытта 2000 және одан да көп тонна осындай заттар болуы мүмкін объектілер жатады. 

Мұнай тасымалдау объектілерінің қауіпті өндірістік объектілерге қатыстылығы оларға 

өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы қатынастарды реттейтін және атап айтқанда, 

өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында қадағалау жүргізу, өнеркәсіптік қауіпсіздік 

декларациясын әзірлеу қажеттілігін белгілейтін заңнама блогының таратылуын негіздейді. 

Көліктің барлық түрлерін құқықтық реттеу кезінде пайдаланылатын жалпы құқықтық 

институттарға, бірінші кезекте, мемлекеттік экологиялық сараптама, мемлекеттік 

экологиялық қадағалау сияқты басқару функциялары жатады. Сонымен қатар, әртүрлі 

мемлекеттік органдар жүзеге асыратын әртүрлі атаулары бар, бірақ мазмұны жағынан ұқсас 

(мысалы, мемлекеттік құрылысты қадағалау және кемелерді куәландыру) құқықтық 

институттар бар. 

Мұнай тасымалдау кезінде қоршаған ортаны құқықтық қорғауды кешенді талдау үшін 

жүйелеудің әртүрлі негіздерін қолдану қажет. Осыған байланысты, бір жағынан, 

ұйымдастыру-құқықтық тетіктің мазмұнын қарау шеңберінде мұнай тасымалдаудың барлық 

объектілерінің қоршаған ортаны қорғауды құқықтық реттеу үшін пайдаланылатын құқықтық 

институттар салыстырмалы-құқықтық талдау жолымен қаралатын болады. Екінші жағынан, 

су және құбыр көлігі үшін қоршаған ортаны құқықтық қорғаудың ерекшеліктерін, 

экологиялық талаптарды және басқарудың кейбір нақты функцияларын бөлек талдаған жөн. 
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Аннотация: Таңдалған тақырыпты шолуда қабаттардың өнімділігін арттыру үшін 

ұңғымалардың түп маңы аймақтарына толқындық әсер ету әдістері қарастырылады. 

Жұмыста толқынға әсер ету әдістері және оларды практикада қолдану сипатталған, олардың 

қолданылу аясы, сондай-ақ артықшылықтары мен кемшіліктері көрсетілген. Таңдалған 

тақырыптың өзектілігі мұнайдың жалпы және ағымдағы өндірілуімен, айдау ұңғымаларының 

қабылдағыштығымен және өндіру ұңғымаларының ағынымен ұңғыманың төменгі шұңқыр 

аймағының жағдайына байланысты. Сондықтан резервуарды ашу процесінде резервуардың 

призмалық аймағын нашарлатпау, бірақ тау жыныстарының табиғи өткізгіштігін сақтау өте 

маңызды.                                    

 Кілттік сөздер: ұңғымалардың түп маңы аймақтары, ұңғыма, толқындық әсер ету 

әдістері 

WAVE METHODS OF IMPACT ON BOTTOM-HOLE ZONES OF WELLS 

 

Sarkulova Zhadyrasyn Seidullakyzy 

Bekturganov Kassymkhan Nurbekuly 

 

Abstract: The review of the chosen topic examines the methods of wave action on the 

bottom-hole zone of the formation (PZP) in order to increase the productivity of formations. The 

paper describes the methods of wave action and their application in practice, shows the areas of 

their application, as well as advantages and disadvantages. The relevance of the chosen topic is due 

to the fact that the total and current oil production, the intake capacity of injection wells and the 
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flow rates of producing wells significantly depend on the state of the bottom-hole zone of the well 

(CCD).       

Key wоrds: bоttоmhоle fоrmatiоn zоne, well, wave impact methоds 

 

Дамудың барлық уақытында резервуардан алынған сұйықтық пен газдың мөлшері 

төменгі ұңғыма арқылы өтеді. Сұйықтықтың ағуының радиалды сипатына байланысты осы 

аймақта максималды қысым градиенттері және максималды жылдамдық пайда болады. 

Сондай-ақ, сүзгілеу кедергісі резервуар энергиясының ең көп жоғалуына әкеледі. 

Резервуардың төменгі шұңқырлы аймағын өңдеу үшін ультрадыбыстық әсермен байланысты 

толқындық әдістер қолданылады (Эмитент жиілігі шамамен 20 кГц және одан жоғары). 

Төмен жиіліктерде (100 Гц дейін) толқындық сәулеленуді жүзеге асыратын сейсмикалық-

акустикалық әсер өнімді қабаттарға кешірімді әсер ету үшін қолданылады. 

Ұңғыма түп маңы аймақтарының құрамы бойынша кольматантпен ластануына 

байланысты кен орындарында қабаттарды жаппай гидроразрытумен байланысты 

проблемалар күрделене түсті. Ұңғымалардың өнімділігін қалпына келтіретін қолданыстағы 

әдістер көбінесе тиімсіз, бұл ұңғыманы таңдау мен жұмыс технологиясының сәйкес 

келмеуіне, сондай-ақ қойылған міндеттерді шешудің күрделілігіне байланысты. 

Ғалымдардың нәтижелері бойынша ұңғымалық сұйықтық ағынынан жұмыс істейтін және 

қысымның төмен жиілікті серпімді тербелістерін тудыратын гидромониторларды 

қолданатын толқындық әдістер тиімді болып табылады. Балшық ерітіндісінің әсерінен 

өткізгіштіктің 60% - ға төмендеуі (ол кері жуу, гидромониторлық өңдеу және гидропульстік 

әсермен қалпына келтірілді), гидропульсті өңдеуден кейінгі қалпына келтіру ең үлкен және 

85% болғанын көрсетті. және оңтайлы жиілік 1-20 Гц болды[1]. 

Жұмыстың мақсаты-қойнауқаттың мұнай беруін арттыру мақсатында қойнауқаттың 

кенжар маңы аймағына толқындық әсер ету әдістері мен олардың тиімділігін қарастыру. 

Мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді шешу қажет: 

Ұңғыма түп маңы аймақтарына толқын әсерінің бірнеше әдістерін зерттеу; 

Әр түрлі кен орындарында жүргізілген практикалық зерттеулерді зерттеу; 

Ұңғыманың төменгі шұңқыр аймағына әсер етудің толқындық әдісі технологиясының 

мәнін анықтау. 

Мұнай өндіруді ұлғайтудың толқындық әдістерінің мәні жер қойнауынан алынатын 

көмірсутек шикізатының көлемін ұлғайту және энергия шығындарын азайту болып 

табылады. 

Ұңғымадан мұнай өндірудің жиынтық көлемін, өндіру қарқынын арттыру және 

өндірілетін өнімнің сапасын жақсарту үшін кенжар маңы ұңғымаларын өңдеу әдістерін 

қолдану қажет. Ұңғымалардың өнімділігін қалпына келтірудің көптеген әдістері бар, бірақ 

жоғарыда айтылғандай , олар көбінесе тиімсіз. 

Өнімді қабатқа АВ-ның оң әсері тау жынысында серпімді тербелістердің әсер ету 

процесінде пайда болады және тербеліс жиілігінің қарқындылығына және әртүрлі физикалық 

табиғатқа әр түрлі тәуелді болатын көптеген қайталама әсерлермен бірге жүреді. 

Ультрадыбыстық әсер резервуардағы қуатты акустикалық сәулеленуге негізделген. 

Қоршаған ортадағы дамып келе жатқан кавитация процестері газ көпіршіктерінің өсуіне 

және ыдырауына байланысты, сонымен қатар тау жынысы мен сұйықтықтың термиялық 

қарқынды қызуы байқалады. Ұңғыманың төменгі шұңқырлы аймағын өңдеу құм, бұрғылау 

ерітіндісі және т. б. бөлшектерінен коллектор арналарының сырғып кетуіне байланысты 

сұйықтықтың өткізгіштігі мен ағымдылығын арттырады. 

Ұңғыманың түп маңы аймағына діріл толқындарының әсерін перспективті әдістердің 

қатарына жатқызуға болады. 

Технологияның мәні-резервуардың төменгі шұңқырлы аймағын қозғалыс ағыны 

импульсті болатын жуу сұйықтығымен өңдеу. Жиілік 1-3 Гц, ал қысым 1-ден 6 МПа-ға дейін 

өзгереді. Геологиялық жағдайларды талдау және өткен жылдардың даму тәжірибесі 

нәтижесінде бірнеше кезеңнен тұратын технологиялық жоспар құрылды. 
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Қабаттан мұнайды алу және қабатқа әсер ету жұмыстары ұңғыма арқылы жүзеге асады. 

Ұңғыманың түп аймағы (ПЗС) – барлық процестер қарқынды жүретін облыс болып 

табылады. Бұл жерде, сұйықтың қозғалу жылдамдығы, қысым градиенті, энергия шығыны, 

сүзілу кедергісі өте үлкен болады. Кен орнын игерудің тиімділігі, өндіру ұңғымасының 

өнімі, айдау ұңғымасының тұтымдылығы және ұңғымамен сұйықты көтеруге арналған қабат 

энергиясы ұңғыманың түп аймағындағы жағдайына тікелей байланысты [3]. 

Қабаттан сұйықты алу кезінде немесе қабатқа сұйық айдау кезінде ұңғыма түбі 

аймағының сүзілу кедергісін жою үшін жұмсалатын энергияны бір қалыпта сақтап қалу өте 

маңызды. Шегендеу құбырларын перфорациялау жұмыстары ұңғыманың түп аймағына 

қысқа мерзімде әртүрлі жиелікпен қабатқа толқынмен соққылап әсер ететін кристалдардың 

көмегімен жүзеге асады. 

Мұнай өндіру процесінде қабаттан өндірілетін сұйықтар - мұнай, су және газ өндіру 

ұңғымасының түп аймағы арқылы өтеді, ал қабатқа айдалатын барлық су көлемі су айдау 

ұңғымасының түп аймағымен өтеді. 

Бұл процестер қабат ішінде қысымға және температураға байланысты жүреді. 

Нәтижесінде, ұңғыманың түп аумағын сүзгі есебінде қарастыратын болсақ, онда 

термодинамикалық теңесудің бұзылуы нәтижесінде әртүрлі көмірсутегі компоненттері 

(шайыр, асфальтендер, парафиндер және т.б.) және әртүрлі тұздар бөлінуі мүмкін. 

Сүзілу кедергісін және қабаттың түп аумағындағы энергетикалық шығынды төмендету, 

сонымен қатар ұңғыманың түп аумағының өткізгіштігін және сұйық ағынының 

жылдамдығын жоғарылату мақсатында ұңғыманың түп аумағына әсер ету іс-шараларын 

жүргізу керек. 

Ұңғыманың түп аумағына әсер ету әдістерін негізгі үш топқа бөлуге болады: химиялық, 

механикалық, жылулық. 

Химиялық әдіспен әсер ету ұңғыма түп аумағында өткізгіштік нашарлап кеткен 

жағдайда, қабат жынысын немесе элементтерді еріту кезінде қолданылады, мысалы: тұз 

немесе темір шөгінділері және т.б. Мұндай әсер ету әдістеріне қарапайым тұз қышқылымен 

өңдеу әдісі жатады. 

Механикалық әдіспен әсер ету қатты тау жыныстарға тиімді, яғни ұңғыманың түп 

аумағына қосымша жарықтар салып, қабатта сүзілу процесін жақсартады. Бұл түрге қабатты 

сұйықпен жару (ГРП) әдісі жатады. 

Жылулық әдіспен әсер ету тек қана ұңғыманың түп аумағында қатты және тұтқыр 

көмірсутегілер, яғни парафиндер, шайырлар, асфальтендер қатып, тұрып қалған жағдайда, 

сонымен қатар тұтқыр мұнайдың сүзілуін жақсарту үшін қолданылады. Әсер етудің бұл 

түріне ұңғыманың түп аумағын тереңге арналған электр қыздырғыштармен, бумен және 

басқа да жылу тасығыштармен жылыту әдістері жатады[5]. 

Сонымен қатар ұңғыманың түп аумағына әсер етудің жоғарыда аталған үш әдіске ұқсас 

келетін басқа да әдістері бар. Мысалы: ұңғыманы термохимиялық өңдеуді қабат жынысына 

химиялық әсер ету әдісімен байланыстыруға болады, сол сияқты арнайы енгізілген 

заттардың химиялық реакциясы кезінде үлкен көлемде жылудың бөлінуінде жатқызуға 

болады. 

Сол себептен, қабатқа әсер ету әдісін таңдамас бұрын, толық кен орны бойынша 

қабаттың термодинамикалық шарттарын, ұңғыманың түп аумағының жағдайын, сонымен 

қатар тау жынысының және сұйықтың құрамын мұқият түрде зерттеп алу қажет. 

Осылайша, мұнай дебитін арттыру мақсатында ПЗП-ға толқындық әсер етудің бірнеше 

әдістері қарастырылды. Өнімді қабаттарға толқындық әсер ету технологиясы айдау 

ұңғымаларының қабылдағыштығын арттыру немесе мұнай өндіруді арттыру үшін 

толқындық өрістің ерекшеліктерін анықтайды. Бұл технология резервуардың жұмысын 

күшейту әдістерінің қатарында. Олардың тиімділігі келесі мақсаттарға жету қажеттілігімен 

анықталады: 

- әсер етуден экономикалық және технологиялық тиімділік;" 

- экологияның қауіпсіздігі мен тазалығы; 
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- технологиялық ерекшеліктер мен техникалық іске асыру бойынша қойнауқатқа әсер 

етудің қолданыстағы әдістерімен үйлесімділігі. Мұнайдың жиынтық және ағымдағы 

өндірілуін арттыру үшін айдамалау ұңғымаларының қабылдағыштығы және өндіру 

ұңғымаларының дебиттері, бірқатар теориялық, зертханалық және өнеркәсіптік зерттеулер 

жүргізу, резервуардың төменгі шұңқыр аймағын өңдеудің дұрыс әдісін таңдау қажет, бұл 

экстракция коэффициентін едәуір арттырады мұнай.   
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Abstract: This article considers the issues of flowing operation at the Zhanazhol field. Spring 

oil production is a method of operating wells, in which the rise of oil to the surface is carried out 

due to reservoir energy. Distinguish between natural (due to the natural energy of the reservoir) and 

artificial (while maintaining reservoir pressure by pumping liquid and gaseous agents into the 

reservoir) flowing. 

Key words: Christmas tree, choke, pipe head, Christmas tree. 

 

Процесс добычи нефти включает перемещение флюидов (нефти, газа и воды) в пласте к 

забоям добывающих скважин, подъем добываемой нефти с забоев на поверхность и 

промысловый сбор продукции скважин. Подъем нефти в стволе скважины называют 

способом эксплуатации. В зависимости от вида используемой энергии и способа передачи 

энергии в скважину различают фонтанный способ добычи нефти, когда подъем жидкости 

происходит только за счет естественной энергии пласта, и механизированный, при котором 

подъем жидкости осуществляется под действием искусственно вводимой в скважину 

энергии. [1] 

Проект разработки месторождения Жанажол предусматривает газлифтную 

эксплуатацию и эксплуатацию ШГН. 

Логическим продолжением фонтанной эксплуатации является газлифт, при котором 

недостающее количество газа для подъема жидкости закачивают в скважину с поверхности. 

Однако, в конце 80-х годов на территории месторождения был построен Жанажольский 

газоперерабатывающий завод и большое количество газа с завода по магистральным 

трубопроводам транспортируется для бытовых нужд Актюбинской области. Поэтому, 

начиная с 1990 года скважины, переводят на ШГН. [2] 

В результате ссылок на известные труды учёных, исследователей по заданной 

проблеме, отражающих актуальность данной темы, предлагаются теоретические 

предпосылки по решению вопросов данного проекта. 

Для эффективного решения проблемы качественного и эффективного бурения 

вертикальных скважин, прежде всего, необходимо обратить внимание на такие направления, 

как исследование гидродинамики пласта нефтяных и газовых залежей различных типов с 

целью создания оптимальных систем разработки нефтяных и газовых месторождений; 

исследование напряженного состояния горных пород, вскрываемых этими скважинами, и 

механики формирования ствола породоразрушающими инструментами различных типов; 

разработка системы оптимального управления траекторией глубоких скважин для различных 

геологических условий и способов бурения; разработка эффективной технологии бурения, 

вскрытия пластов и крепления вертикальных скважин; разработка специальных буровых и 

тампонажных растворов с учетом гидродинамических особенностей их работы в этих 

условиях; создание эффективных технических средств (отклоняющие, стабилизирующие, 

ориентирующие и измерительные) для бурения скважин. В настоящее время предложено и 

опробовано много разработок, основанных на существующей технике, разработана 

отечественная технология строительства таких скважин, но проблемы, тем не менее, 

остаются.(автор Спивак А.И). [3] 

Основной тенденцией при бурении вертикальных скважин в настоящее время является 

комбинирование профилей с большим и средним радиусом участка искривления в целях 

наилучшего дренажа коллектора, особенно при морском бурении в Северном море. Бурение 

скважин малым или средним радиусом с высоким темпом набора кривизны  применяется 

преимущественно при бурении скважин на суше в США, Канаде и в регионе Дальнего 

Востока. Опыт применения технологии бурения по среднему радиусу на суше в 

Великобритании также показал ее привлекательность с экономической точки зрения.(автор 

Мавлютов М.Р). Процесс бурения сопровождается спуском и подъемом бурильной колонны 

в скважину, а также поддержанием ее на весу. Масса инструмента, с которой приходится при 

этом оперировать, достигает многих сотен килоньютонов. Для того чтобы уменьшить 

нагрузку на канат и снизить установочную мощность двигателей применяют подъемное 
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оборудование, состоящее из вышки, буровой лебедки и талевой (полиспастовой) системы. 

Талевая система, в свою очередь, состоит из неподвижной части - кронблока (неподвижные 

блоки полиспаста), устанавливаемого наверху фонаря вышки, и подвижной части - талевого 

блока (подвижного блока полиспаста), талевого каната, крюка и штропов. Подъемное 

оборудование является неотъемлемой частью всякой буровой установки независимо от 

способа бурения. [4] 

Основное назначение скважины – извлечение нефти, газа или воды из недр на 

поверхность, т.е. скважина является каналом, соединяющим нефтяной, газовый или водяной 

пласт с поверхностью земли. 

Под осложнением понимают в скважине следует понимать затруднение ее углубления, 

вызванное нарушением состояния буровой скважины. К наиболее распространенным видам 

осложнений относятся осложнения, вызывающие нарушения целостности стенок скважины , 

поглощения бурового раствора, нефте-, газо-  или водопроявления. 

Произведенные за последнее время исследования, а также накопленный опыт бурения 

позволяют выделить основные виды нарушений целостности стенок скважины. В 

приведенных ниже таблицах отображены классификация видов нарушения целостности 

стенок скважин 

Фонтанная добыча нефти  способ эксплуатации скважин, при котором подъём нефти на 

поверхность осуществляется за счёт пластовой энергии. Различают естественное (за счёт 

природной энергии пласта) и искусственное (при поддержании пластового давления путём 

закачки в пласт жидких и газообразных агентов) фонтанирование. 

Скважина, эксплуатирующаяся таким способом, называется фонтанной и оборудуется 

лифтовой колонной труб и фонтанной арматурой, а также в некоторых случаях пакерами и 

автоматическими или управляемыми клапанами-отсекателями для предотвращения 

аварийного фонтанирования. Лифтовая колонна может быть оснащена пусковыми муфтами с 

отверстиями для аэрирования столба жидкости, а также клапанами для освоения скважины, 

ввода химических реагентов (ингибиторы коррозии, соле- и парафиноотложения и др.), 

циркуляции жидкости и др. оборудованием. Освоение скважин при фонтанной добыче нефти 

(вызов притока продукции из пласта после бурения или ремонта) производится путём 

снижения давления столба жидкости в стволе скважины за счёт уменьшения её уровня или 

плотности. Снижение уровня столба жидкости производится свабированием или тартанием 

желонкой. Для снижения плотности последовательно замещают тяжёлый буровой раствор на 

солёную, пресную воду и нефть, а также газируют (аэрируют) жидкость. [5] 

Эксплуатация фонтанной скважины регулируется с помощью поверхностных и 

глубинных штуцеров (диафрагм с отверстиями). Чтобы получить меньший дебит, 

увеличивают устьевое давление, для чего на устье устанавливают штуцер соответствующего 

диаметра либо уменьшают диаметр лифта, либо (в редких случаях) устанавливают забойный 

штуцер. Режим работы фонтанной скважины (дебиты нефти, газа и воды, давления забойное 

и устьевое) зависит от характеристик самой скважины, лифта, штуцера и давления в 

нефтесборной системе. Для определения характеристики скважины и обоснования режима её 

эксплуатации при фонтанной добыче нефти проводятся специальные исследования скважин. 

При этом темп отбора жидкости из скважины изменяется последовательной сменой диаметра 

штуцера, забойное давление замеряется глубинным манометром. В результате этих 

исследований определяют параметры установившихся технологических режимов при разных 

диаметрах штуцера (устьевых давлениях) и строят график зависимости дебита скважины и 

газового фактора от диаметра штуцера (индикаторную кривую). Обводняющиеся и 

выносящие песок скважины исследуются дополнительно для установления процентов 

выноса воды и песка при различных штуцерах. Технологический режим эксплуатации 

фонтанной скважины устанавливается на определённый промежуток времени исходя из её 

характеристики, принятой системы разработки нефтяного месторождения, а также 

получения максимального дебита нефти, минимальной обводнённости и газового фактора, 

выноса песка, опасности повреждения эксплуатационной колонны и др. факторов. 
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Различают фонтанные скважины с устойчивым постоянным дебитом (свыше 30-50 

т/сутки), эксплуатирующиеся постоянно с пульсирующей подачей продукции, и работающие 

периодически с фазами накопления и подачи продукции (см. Периодическая эксплуатация 

скважин). Продукция фонтанной скважины по выкидной линии направляется в ёмкости 

(газовые сепараторы, трапы), где происходит отделение газа от нефти. При высоком 

устьевом давлении продукция скважины проходит через систему трапов (большей частью 3 

трапа) с постепенным снижением давления. Поддерживая в трапе определённое давление, 

можно в ряде случаев создавать на устье скважины противодавление и без применения 

штуцера. Иногда газ, выделяющийся в трапах высокого давления, используется 

непосредственно для эксплуатации других скважин, уже прекративших фонтанирование 

(бескомпрессорный способ эксплуатации). В зависимости от условий разработки, 

характеристики продуктивного пласта и других факторов геологического, технического и 

экономического характера, фонтанная добыча нефти может вестись на протяжении всего 

периода эксплуатации данного месторождения или только его части с последующей заменой 

её на механизированный способ добычи.Фонтанная арматура. 

Фонтанная арматура предназначена для герметизации устья, контроля и регулирования 

режима эксплуатации скважин (эксплуатационных и нагнетательных). Фонтанная арматура 

состоит из трубной головки и фонтанной елки.  

Трубная головка монтируется непосредственно на колонной головке и предназначается 

для подвески одной или нескольких колонн НКТ и герметизации на устье межтрубных 

пространств. Трубная головка должна обеспечивать проход жидкости или газа в межтрубные 

пространства, а также контроль давления в них и выполнения необходимых исследований 

скважины. Колонны подъемных труб подвешивают к трубной головке на резьбе либо на 

муфте; в первом случае, при однорядной конструкции лифта трубы подшивают на стволовой 

катушке; при двухрядной конструкции внутренний ряд - на стволовой катушке, а наружный - 

на тройнике трубной головки. [6] 
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Аннотация: Бұл мақалада Жаңажол кенорны бойынша мұнай-газ өнімдерін 

тасымалдау және мұнай-газ өнімдерін қалай тасымалдау туралы мәліметтер қарастырылады. 

Және де Қазақстан бойынша мұнай-газ тасымалдау тәсілдері қарастырылады. Жаңажол 

туралы қысқаша анықтама қарастырылан. 

Кілтті сөздер: Мұнай,газ,ұңғыма,кен орын. 

 

Аннотация: В данной статье представлена информация о транспортировке 

нефтепродуктов и способах транспортировки нефтепродуктов на месторождении Жанажол. 

Также будут рассмотрены способы транспортировки нефти и газа в Казахстане.  

Ключевые слова: Нефть, газ, скважины, месторождения. 

 

Abstract: This article provides information on the transportation of oil and gas products and 

how to transport oil and gas products at the Zhanazhol field. Methods of oil and gas transportation 

in Kazakhstan will also be considered. A brief description of the new road is provided. 

Keywords: Oil, gas, wells, fields. 

 

Жаңажол кен орны Каспий маңы ойпатының шығыс жақ жағалауы аймағында, Енбі 

өзенімен  Мұғалжар тауларының арасындағы Оралға дейінгі плато шегінде орналасқан. 

Әкімшілік қатынас бойынша Ақтөбе облысының Мұғалжар ауданының құрамына 

енеді. Жаңажол Ақтөбе қаласынан 250 шақырым оңтүстікке қарай орналасқан. Жаңажолдан 

солтүстік батысқа  35 шақырым қашықтықта Кенкияқ кен орны орналасқан.  Жер бедері 

әлсіз шоғырланған жыралар мен тілімделген жазықтықты білдіреді. Абсолютті белгісі теңіз 

деңгейінен 125 –тен 270 метрге дейін жетеді. Минералды белгілері кен орын шекарасын 

оңтүстік батыстан шектейтін Ембі өзенінің жазықтығында орналасқан.  

Ауданының гидрографиялық бөлімі негізінен Ембі өзені мен  ұсынылады. Ол кен 

орнынан оңтүстік – батысқа қарай 2-14 шақырым ағып өтеді.Ембі өзенінің жамылғыларда 

және құдықтарда су деңгейі 2 метр және одан жоғары болады. Ауданның климаты құрғақ, 

континентальды. Ауа климаты құрғақ, тәуліктің және жылдың  температуралары тез 

ауыспалы. 

Салқын қыс және ыстық жаз, қыстан жазға тез өту және күзгі кезең тым қысқа болады. 

Бұл жер тұрақсыздығымен ерекшеленеді және ауаның үлкен құрғақтығымен, буланудың 

қарқындылығымен және жылудың мол болуымен ерекшеленеді. Каспий маңы ойпатындағы 

алғашқы мұнайгаз конденсат кен орыны Жаңажол 1978 жылы ашылды және тәжірибелік-

өнеркәсіптік өңдеуге 1983 жылы енгізілді, ондағы мұнай және газ кеніштері тас-көмірлік 

жастағы екі қабаттарға енгізілген.  

Ескі кен орындары оларды өзгерту және қайта құру арқылы екінші жасты алады. 

Жаңажол кен орны 1983 жылы пайдалануға берілген ескі кен орны. 1997 жылы CNPC кен 

орнын алған кезде оның жылдық мұнай өндіруі 2,35 мин.т. құрады, әсіресе мұнай 

ұңғымаларының көпшілігі ағынды ұңғыма ретінде пайдаланылғандықтан, табиғи газлифт 

энергиясы таусылғаннан кейін олар үмітсіз жабылады. Корпорация мұнайдың ұзақ мерзімді 

төмен халықаралық бағасы жағдайында кең ауқымды тиімді және ұзақ мерзімді даму 

принциптерін жақтайтын қолда бар ресурстар мен өндірістік қызметті егжей-тегжейлі 

зерттеу үшін әзірлеуші мамандарды ұйымдастырды, аяқталған ғылыми жобаны әзірлеуді 

аяқтады. Жаңажол кен орнын игеруді түрлендіру үшін. Жоба ілгерілеген сайын кен 
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орнындағы өндірістік орта жақсы жаққа өзгереді. Кен орнын пайдалану кезінде мұнай беруді 

арттыру үшін газлифттік мұнай өндірудің бірегей технологиясын қолдану нәтижесінде осы 

кен орнынан жылдық мұнай өндіру 4,08 мин.т. дейін өсті. 2004 жылы. 2008 жылдың аяғында 

Жаңажол кен орнындағы газлифттік өндіру ұңғымаларының саны 314-ке жетті, газлифттік 

ұңғымалардан тәуліктік мұнай өндіру 6325 тоннаға жетті, нәтижесінде ол кеңінен 

қолданылатын кен орындарының біріне айналды. әлемдегі газлифттік мұнай өндіру 

технологиясы.[1,с25] 

Мұнай мен газды аралас тасымалдау үшін герметикалық тасымалдауды жүзеге 

асырдық. 2005 жылдың сәуір айында «СНПС-АқтөбеМұнайГаз» АҚ 23 мин. АҚШ долларын 

құрап, жалпы ұзындығы 44 шақырым құрама тасымалдауға арналған Кеңқияқ-Жаңажол 

мұнай-газ құбырын салып, 100% герметикалық жинау және тасымалдау жүзеге асырылды. 

Соның нәтижесінде Кеңқияқ кен орнында өндірілген мұнай, газ және су толығымен 

араласып, ЖГӨЗ өңдеуге жіберіледі, осылайша біз қоршаған ортаны қорғау және қауіпсіздік 

мәселелерін, мысалы, атмосфераға бұрыннан бар шығарындыларды шештік. құрамында 

күкірті бар газды жағу және шикі мұнайды қарапайым демеркаптанизациялау, бұл ретте тұз 

алды кен орнының шикі мұнайын өңдеу процесі жеңілдетілді, мұнай кен орнын игеру құны 

төмендеді. Осы мұнай-газ құбыры іске қосылғаннан кейін күн сайын «СНПС-

Ақтөбемұнайгаз» АҚ мұнай өндіру көлемі 300-400 тоннаға артып келеді. 

Қазақстанда мұнайды тасымалдау негізінен құбыр көлігімен жүзеге асырылады, бұл ең 

арзан және экологиялық таза жол. Мұнай құбырларындағы мұнай сорғы станциялары 

жасаған қысым айырмашылығының әсерінен 3 м/с жылдамдықпен қозғалады. Олар 

трассаның рельефіне байланысты 70-150 километр аралықта орнатылады. 10-30 километр 

қашықтықта құбырларға клапандар орналастырылған, бұл апат болған жағдайда жекелеген 

учаскелерді жабуға мүмкіндік береді. Құбырлардың ішкі диаметрі, әдетте, 100-ден 1400 

миллиметрге дейін. Олар температураға, механикалық және химиялық әсерлерге төтеп бере 

алатын жоғары созылғыш болаттан жасалған. Біртіндеп арматураланған пластик құбырлар 

барған сайын танымал бола бастады. Олар коррозияға ұшырамайды және дерлік шексіз 

қызмет ету мерзіміне ие. 

Қазір мұнай құбырлары болаттан немесе пластмассадан жасалған, құбырлардың 

диаметрі 10-нан 120 сантиметрге дейін өзгереді. Мұнай құбырларының негізгі бөлігі жер 

астында 1-2 метр тереңдікте орналасқан. Мұнайды мұнай құбырлары арқылы тасымалдау 

үшін мұнай құбырының бүкіл ұзындығы бойынша белгілі бір қашықтықта орналасқан 

арнайы сорғылар жүйесі ойлап табылды. 

Мұнай құбырларының үш түрі бар, ұңғымаларды кен орындарындағы әртүрлі 

объектілермен байланыстырады. Интервалдар бір кен орнынан екіншісіне, магистральдық 

мұнай құбырына немесе бастапқы мұнай өндіру кешенінен тыс орналасқан салыстырмалы 

түрде алыстағы өнеркәсіптік нысанға апарады. Мұнайды кен орындарынан ауыстырып тиеу 

және тұтыну орындарына жеткізу үшін магистральдық мұнай құбырлары тартылады, 

олармен қатар, резервуар парктері, мұнай құю терминалдары, мұнай өңдеу зауыттары бар. 

Құбырларды пайдалану экономикалық тұрғыдан тиімді болғандықтан және олар кез 

келген ауа-райында және жылдың кез келген уақытында жұмыс істейтіндіктен, мұнай 

тасымалдаудың бұл құралы шынымен де таптырмас – әсіресе оның аумағы және су көлігін 

пайдаланудағы шектеулері бар Қазақстан үшін. Алайда халықаралық мұнай тасымалдаудың 

негізгі көлемі танкерлермен жүзеге асырылады.[2,с.83] 

Магистральдық құбыр келесі негізгі параметрлермен сипатталады: ұзындығы, 

диаметрі, өнімділігі, сорғы станцияларының болуы. Магистральдық мұнай құбырының 

негізгі объектілері: 

   • бас сорғы станциясы; 

   • жеткізу құбырларының жүйесі; 

   • аралық сорғы станциялары; 

   • тас жолдың соңғы қабылдау пункті; 

   • әртүрлі мақсаттағы сызықтық құрылымдар. 
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 Бас сорғы станциясы тау-кен орындарынан көмірсутектерді қабылдауға, содан кейін 

оларды құбырға айдауға арналған. Сондай-ақ мұнда алынған шикізаттың сандық есебі 

жүргізіледі. Жеткізу құбыры жүйесі өндірілген шикізатты кен орнынан бас сорғы 

станциясына жеткізуді қамтамасыз етеді. Аралық сорғы станциялары үйкеліс күштерінің 

кедергісін жеңу процесінде пайда болатын жұмыс ағынының энергия шығындарының орнын 

толтыруды қамтамасыз етеді. Басқаша айтқанда, олар желілік құбырдағы қажетті қысым 

мәнін сақтайды. Оларды орналастыру алдын ала жүргізілген гидравликалық есептеулерге 

байланысты. Негізгі құрылымдардан басқа, аралық сорғы станцияларының басында және 

әрқайсысында құрылыстар бар, олардың міндеті жөндеуді, сумен, жылумен және электрмен 

жабдықтауды қамтамасыз ету, сондай-ақ үздіксіз жұмыс істеуді қамтамасыз ететін басқа да 

функцияларды орындау болып табылады. операция. Соңғы баратын жер не мұнай өңдеу 

зауыты, не қайта тиеу қондырғысы. 

 Негізгі жүйенің сызықтық құрылымдарына мыналар жатады: 

    • магистральдық көлік құбыры; 

    • бүкіл желінің өшіру клапандары; 

    • жер асты немесе су астындағы өткелдер (мысалы, бар жолдар астында немесе су 

айдындарын кесіп өткенде); 

    • жол бойындағы электрмен жабдықтау және байланыс желілері; 

    • магистральдық құбырды зақымдауы мүмкін сыртқы әсерлерден қорғайтын станциялар 

(коррозияға қарсы, катодтық және құрбандық қорғаныс станциялары); 

    • автомобиль жолының қалыпты жұмысын қамтамасыз ететін басқа да объектілер. 

 Олар магистральдық желінің бас сорғы станцияларын (ГЭС) мұнай кен орындарының 

учаскелеріне барынша жақын салуға тырысады. Мұндай станцияның құрамында міндетті 

түрде өндірілген шикізатты қабылдауға және сандық есепке алуға арналған цистерналар, 

сондай-ақ тазартқыш шошқаны іске қосуды қамтамасыз ететін құрылғылар бар, олардың 

көмегімен құбыр парафин шөгінділерінен тазартылады. GNS кешеніне сепараторлар мен 

басқа да көмекші құрылымдар да кіреді. 

 Газ қауіпті, тез тұтанатын жүктер тізіміне енгізілген. Сондықтан затты тасымалдау 

кезінде белгілі бір қауіпсіздік талаптарын сақтау қажет. Бұған күшейтілген бақылау жүйесі 

көмектеседі. Газды тасымалдау әдістері өте әртүрлі, бірақ бүгінгі күні ең тиімді және 

танымал - газ құбыры жүйесін пайдалану. Бұл түрдегі құрылымдар Қазақстанда кеңінен 

қолданылады. 

 Қазіргі заманғы жоғары және орташа қысымды желілер үлкен диаметрмен 

сипатталады, ал әдеттегі жеткізу жылдамдығы 15 м / с-тан сәл артық. Бұл қысқа мерзімде 

үлкен көлемді тасымалдауға мүмкіндік береді. 

Ұзақ қашықтыққа газ магистральдық газ құбырлары арқылы айдалады, бірақ соңғы 

тұтынушыларға газды жеткізу кезінде диаметрі кішірек газ құбырлары - газ тарату желілері 

қолданылады. Тұтынушы категориясына байланысты өнеркәсіптік кәсіпорындарды 

жабдықтауға арналған төмен (тұрғын үйлерді газбен жабдықтау үшін), жоғары және орташа 

қысымды желілер бар. 
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Өзектілігі: Кенқияқ кен орнында өнімді жинау және өлшеу жұмыстарын сипаттау. 

Ұңғыманы пайдаланудың әрбір әдісінің тиімділігі, көп жағдайда қолданыстағы табиғи 

шарттарға тәуелді. Сонымен қатар тау жыныстарының физикалық қасиеттеріне, қабат 

параметрлеріне, қабат сұйықтарының қасиеттеріне және ұңғымада газды сұйық қоспаларын 

көтеру үрдісі кезінде олардың өзгеруіне және т.б. байланысты болады. 

Кілт сөздер: мұнай, ұңғыма, кен орын, тұтқырлық, өнім. 

 

Кенқияқ кен орнында өнімді жинау және өлшеу жұмыстары топтық өлшеу 

қондырғысымен (ТӨҚ) жүзеге асады. Ұңғыдан шыққан өнім саңылаусыздандырылған бір – 

құбырлы жүйе арқылы топтық өлшеу қондырғысына барады.  

ТӨҚ – ға ұңғылар сәулесі кесте арқылы қосылады.  

Кен орында 34 топтық өлшеу қондырғысы жұмыс жасап тұр. Бір ТӨҚ 30 – 40 ұңғыны 

қамтиды және бұл ұңғылар блокты айырғыш гребенка арқылы қосылады.  

ТӨҚ – та ұңғы шығымы өлшенеді. Сепарацияның бірінші сатысы мұнайды дайындау 

цехына айдау. Мұнайды өлшеу жұмыстары арнайы ашық ыдыстарда өлшенеді. Ыдыстардың 

көлемі 12,5 м3 .  

Өлшеу ыдыстарында «өлі» су тұнбасы сақталады. Сол тұнбаның биіктігі 0,5м. тең 

болады. Бұл су тұнбасы мұнай құрамындағы құмның щөгуін жақсартады.  

Құмның деңгейі 0,5 м –ге жеткен кезде өлшеу ыдысынан дренаждық ыдысқа 

шайылады.  

Өлшеу кезінде тұтқырлықты азайту үшін өлшеу қондырғысында 50 -600С – ге дейін 

қыздыру жұмыстары жүргізіледі.  

Мұнайды жинау, тасымалдау және дайындау жұмыстары кезінде қиындататын 

факторлар:  

- мұнайдың жоғары тұтқырлығы;  

- ұңғыда құмның білінуі;  

- ТӨҚ – лар жүйесінің саңылаусызданудың болмауы;  

- қарқынды сулану.  
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ТӨҚ – арнайы газ құм ұстағыш қондырғысымен жабдықталған. Игерілген мұнайдың 

құрамында құмның болуы сұйық шығатын құбыр желі жүйесінің жұмысын қиындатады 

және мұнай эмульсиясы түзілуі мұнайды дайындау процесі баяулайды.  

Ішкі өндірістің игеру жүйелері жинау, дайындау кезінде мұнайдың құрамындағы 

құмға қарсы түптік сүзгілермен қатар құбырларда да күрес жұмыстары жүргізілуі керек.  

Мұнайды қыздырып және сепарациядан кейін құиып тұндыру процесі тиімді болып 

келеді.  

Мұнайды жинау, дайындау және тасымалдау жұмыстарын жақсарту үшін мына 

шаралар орындалуы керек:  

- сұйық шығатын құбыр желісін ұзарту орташа 300 м;  

- топтық өлшеу қондырғысында мұнайды қыздыруды жүргізу;  

- топтық өлшеу қондырғысынан құмды шығаруды ұйымдастыру.  

Ұңғыларды ағынға зерттеуде кем дегенде үш қалыптасқан жұмыс режимдерінде 

жүзеге асыру керек (сенімді нәтижені қамтамасыз ету мақсатында).  

Әрбір режимде сұйықтық (мұнай, су) мен газ шығымы, түптік пен қабат қысымы 

мөлшерін өлшеу керек. Сұйықтар шығымы айырғыш немесе өлшегіште (айырғыштан кейін), 

ал газ шығымы айырғыштан кейін газ шығын өлшегіші көмегі арқылы өлшенеді. Түптік 

қысым әрбір режимде тереңдік манометр көмегі арқылы өлшенеді.  

Қабат қысымын өлшеу приборларының дәлдігін едәуір жоғары мөлшер бойынша 

күтілетін депрессия жағдайында режимнің бірінде ұңғыма тоқтатылғаннан кейін өлшеуге 

болады. Депрессия мөлшері мен аспаптар дәлдігінің бір өлшемділігінде әрбір режимде 

ұңғымалар тоқтатылғаннан кейінгі қалпына келтіру қисығын алу және түптік пен қабат 

қысымдарын анықтау керек. 

Ұңғы жұмысының бұзылуының басты себептері. 

Ұңғымаларды пайдаланудағы құмдар шығуымен күрес проблемасы әрқашанда мұнай 

өндіру саласының маңызды проблемаларының бірі болып саналады. Құмдар мен әлсіз 

цементтелген жыныстардан құралған қабатты кен орнын пайдалану процессінде қабат түп 

маңы белдемінің бұзылуы, осыған ұңғымаларға құмдар келуі, және де оған байланысты 

бірқатар қиындықтар туындайды. Қабаттан құмдар келуі қуыстардың пайда болуына, түп 

маңы белдемі төбесінің бұзылуына және кейбір жағдайларда пайдалану құбырларының 

майысуына әкеліп соғады. Құмдар шығуынан көбіне кездесетін іздері: ұңғымаларда шығын 

пайда болуы, ұңғы ішіндегі жабдықтардың эрозиясы, жер үстіндегі жабдықтарда, 

құбырлардың жиналуы және тағы басқалары болып келеді.  

Осы қиындықтарды орнына келтіруге едәуір еңбектік және материалдық қорларды 

қажет етеді. Бұл проблема өзінің ерекше өзектілігін жоғары тұтқырлы мұнайды өндірудің 

жылулық әдістерінің дамуымен табылды Бұл шоғырға жылулық әсер еткенде мұнайдың 

тұтқырлығы төмендеуі оның ағынының өсуіне байланысты. Бірақ-та бұл жағдайда 

борпылдақ коллекторлар цементтейтін, байланыстыратын зат - тұтқырлы мұнайды 

жоғалтады.  

Одан басқа, жылу тасығышты айдау тоқтатылған кездегі жаңа және апатты 

тоқтатуларда жылу тасығыштың қарсы ағыны су айдау ұңғымаларына барады және 

механикалық қоспаларды шығарады. Бұл тағы да ұңғымаларда құмдар тығыздығының пайда 

болуына келтіреді және тасығышты қалыпты айдауға қарсылық көрсетеді.  

Құмдар білінуі мен қиындаған ұңғымаларды пайдаланудың барлық әдістерін шартты 

түрде екі топқа білуге болады:  

- ұңғымаларды қабаттан құмдар шығара пайдалану;  

- қабаттан құмдар шығуын тоқтату;  

Бірінші топта құмдар шығымын жою тәсілдері және қабаттан келген бөлшектерді жер 

бетіне шығарудың қамтамасыз ету шаралары, бос штангілер мен түсіру құйрықшаларын 

өнімді аймақ шегінде қолдану, сұйықтық құю және т.б. игерілген.  
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Жер астындағы жабдықтардың қажалу тозуымен күресу үшін айырғыштар, якорьлер 

және басқа да қорғау қондырғыларының әртүрлі конструкциялары жасалған әдістің негізгі 

кемшілігі қабат түп маңы белдемінің бұзылуы болып табылады.  

Құмдар білінуімен күрес әдістерінің көбірек тиімдісі, оның негізінде ұңғымаға құмдар 

келуін тоқтату принципі жатыр. Жай тәсілдердің бірі ұңғыдан сұйықтық алуды шектеу 

болып табылады.  

Бұл тәсіл құмдардың ұңғыға келуін азайтуға мүмкіндік береді, бірақ оның мұнай 

шығымының тез қысқаруына байланысты оның қолдану облысы кішірек болып келеді.  

Тиімдірегі ұңғы түп маңы белдеміндегі қабат жыныстарын бекіту болып табылады. 

Ол үшін химиялық, физика-химиялық пен механикалық тәсілдерді және олардың 

комбинацияларын қолданылады.  

Химиялық тәсіл тау жыныстарын тұтқырлы және цементтейтін заттармен жасанды 

түрде бекітуге негізделген: шайырлар, сәйкесті қосындыларды цемент, пластмассалар және 

тағы басқалары.  

Олардың тиімділігі бекіткеннен кейінгі жыныстардың коллекторлық қасиеттерінің 

анағұрлым нашарлауынсыз жеткілікті орнақтылығын қамтамасыз етумен анықталады.  

Физика-химиялық тәсілде түп маңы белдемінде мұнайды кокстеу жолымен 

коллекторды бекіту әдістері кіреді. Бұл әдістер ауыр, жоғары тұтқырлы мұнайды өңдеуде 

ерекше тиімді.  

Кәсіпшілік тәжірибе көрсеткендей, қабаттардан құмдар келуін тоқтатудың жай және 

жеткілікті көп таралған әдісі - механикалық әдіс болып табылады.  

Оларға мұнай ұңғыларын әртүрлі конструкциялы құмдарға қарсы сүзгілермен 

жабдықтау жатады. Қазіргі кезде бұл жұмыстар ғылыми-техникалық бағдарламаға қосылған. 

Кенқияқ кен орнында қолданылатын құмдар білінуімен күрес әдістері. 

Ұңғы түбінде құмның жиналуының арқасында құм тығындары пайда болады. Түп 

аймағынан құм көп мөлшерде шығарылса, түпте каверналар пайда болады. Каверналар 

болған жерде судың ағып келуі, жардың опырылып құлауы және т.б пайда болады.  

Құмдар шығуымен күресудің минимальды қосымша шығынсыз тиімді әдісін қолдану, 

ұңғы жұмысы технологиялық режимін жақсарту кен орнының техника-экономикалық 

көрсеткіштерін көтеруге мүмкіндік береді.  

Кен орнын игерудің басында перфорацияланған аралығының орташа қалыңдығы 6-10 

метрді құрайды, артынан ІІ және ІІІ ортаңғы юра беткейлерді бір мезгілде пайдалануда 

перфорацияланған аралық 40 метр және одан да астам қашықтыққа жетті. Мұндай жағдай 

құмдар шығуымен күресте ерекше қиындықтар туғызады. Бұл беткейлер орташа 300-500 м 

тереңдікте жатыр. ІІ және ІІІ беткейлер арасында гранулометриялық құрамы бойынша 

құмдар мен құмтастар көбірек кездеседі. ұсақ түйіршікті (0,25-0,1 мм) фракцияның шамасы 

ІІ беткей үшін 28,2%, ал ІІІ беткей үшін 28,5%, алевролитті фракцияның шамасы (0,01-0,1 

мм) ІІ беткейде 29,4%, ал ІІІ беткейде 21,5%, саздың ІІ беткейде 29%, ІІІ беткейде 28% 

шамасын құрайды.  

Құмдарға қарсы сүзгілер. 

Құмдар білінуімен күрестің ұңғыларды әртүрлі құмдарға қарсы сүзгілермен 

жабдықталуына негізделген механикалық әдісі көптен бері белгілі. Қазіргі кезде ұңғыларды 

сүзгілермен жабдықтау технологиясының үш негізгі бағыты анықталды:  

1. Шегенделген өндіру ұңғыларын қондырылатын сүзгілермен жабдықтау. Сүзгіні, 

тәртібі бойынша, ұңғы түбінде перфорацияланған аралықта орналастырады. Осы 

технологияның түрі - құмдарға қарсы сүзгіні сорап астына орнату варианты болып 

табылады. Бұл жағдайда терең сораптың жабдықтары қорғанысы ретінде жетіледі, ал түп 

маңы белдемінен механикалық қоспалардың шығуы тоқтатылмайды;  

2. Ұңғыларды бұрғылауды аяқтау процесінде гравий сүзгіштерін жасау. Бұл жағдайда 

ұңғылардың өнімді аралығы шегенді құбырмен жабылмайды. Ұңғы ашық оқпанмен жұмыс 

істейді, оның кеңейтілген аралығында құмдарға қарсы сүзгі орнатылады. Сүзгі мен қабат 

арасына гравий айдалады, гравий ірі түйіршікті іріктелген кварцты құмдардан құралған;  
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3. Бу айдау ұңғыларында құмдар білінуді тоқтату. Мұнда сүзгілер 

конструкцияларының бу айдау (бу циклдік) ұңғымаларының жұмыс істеу ерекшеліктері мен 

ерекшелігі бар.  

Құмға қарсы сүзгісі сораптың төменгі қабылдау бөлігінде орналасады. Бұл сүзгі екі 

топқа жіктеледі:  

1 Металлқыш, шеген құмды , құмды пластмассалы және т.б сүзгілер жатады.  

2 Дөңгелек, төртбұрышты, үшбұрышты саңылауы бар торлы сүзгі, сымды сүзгі, 

капронды сүзгілер жатады Кеңқияқ кен орында екінші топ сүзгілер қолданады Кеңқияқ кен 

орнының өзіндік жағдайын ескерсек: құм коллекторлары бос, мұнайдың меншікті салмағы 

және тұтқырлығы жоғары. Сондықтан мынадай сүзгілер қолданады 
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Abstract: Among the most common problems of the Karachaganak field, gas hydrates can be 

distinguished. Determination of the causes of formation, the state of gas hydrates. 

Keywords: gas, hydrate, molecule, carbohydrates 

 

Газ гидраттары-су ерітіндісінен, мұздан, су буынан және төмен молекулалы газдардан 

белгілі бір термобариялық жағдайларда пайда болатын қатты кристалды қосылыстар. 

Сыртқы түрі бойынша ескертеді мұз немесе қар. 10– 30 МПа – ға дейінгі қысым кезінде 

гидраттар +20– 25С температураға дейін түзіледі, бірақ типтік тіршілік ету температурасы 

+15 – 20С – тан төмен.  Осылайша кристалды қосылыстар пайда болады. Қабылданған 

классификацияға сәйкес газ гидраттарының негізгі құрылымдары текше I (КС-I), текше II 

(КС-II) және алтыбұрышты III (ГС-III) болып табылады. Қазіргі уақытта CH4, СО2, H2S, Xe, 

CF4, C2H6, C2H4 жеке газдары төмен қысым кезінде КС-I құрылымының гидраттарын, ал 

Ar, Kr, O2, N2, C3H8, i-C4H10 газдары КС – II құрылымының гидраттарын құрайтындығы 

анықталды [1]. 

Газдардың гидраттары қатты қосылыстар болып келеді (клатраттар), онда газдың 

молекулалары белгілі қысым мен температурада берік сутегі байланысы көмегімен су 

молекулаларымен түзілетін кристаллды торлардағы бос кеңістіктерді толтырады. 

Гидраттарды химиялық қосылыстарға жатқызуға болады, өйткені олар қатаң белгілі 

құрамда болады, бірақ бұл – вандерваальс күші арқасында туындайтын молекулярлы типтегі 

қосылыстар. Гидраттарда химиялық байланыс болмайды, өйткені олардың түзілуі кезінде 

валентті электрондар мен молекуладағы электронды тығыздықтардың кеңістікте таралуының 

жұпталуы болмайды. 

Газдардың гидраттары кең таралған, ішкі ячейкаларының құрылымдық формасы мен 

молекулярлы сипаттамасына байланысты олар алты формаға бөлінеді: 

1. Молекулярлы сита, өзара байланысты жазықтармен (жолдармен) сипатталады; 

2. Каналды кешендер, молекулалар (клатрат түзгіштер) құбырлы жазықтықтары бар 

торлар түзген кезде пайда болады; 

3. Қабатшалы кешендер, онда клатрат түзетін молекулалардың және жалғағыш 

молекулалардың қабатшалары кезек-кезек кездесіп отырады; 

4. Ішкі молекулярлы кеңістігі бар кешендер, мұнда түзуші молекулалар иілгішті 

немесе терең болатын ірі молекула болып келеді, онда жалғағыш молекулалар орналасады; 

5. Түзу полимерлі кешендер, олар құбыр тәрізді формасы бар клатрат молеулалары 

көмегімен түзіледі; 

6. Тек жалғағыш молекула бойынша тұйық ячейкаларды толтыратын клатраттар, олар 

пішінімен сферикалыққа жақын. 

Газды гидраттар және жеңіл ұшқыш сұйықтар осы клатраттарға жатады. Гидраттардың 

құрылымдық торларын түзетін су молекулалары мен газдың қосылған молекулалары 

арасында химиялық байланыс болмайды. Судың молекулалары гидраттар мен 

жазықтықтардың түзілуі кезінде, осы кеңістікшелерде болатын газ молекулаларымен 

алшақтатылады, судың меншікті көлемі гидратты күйде 1,26-1,32 см3/г дейін өседі (судың 

меншікті көлемі мұз күйінде – 1,09 см3/г). 

Газды гидраттың элементарлы ячейкалары су мен газ молекулаларының белгілі 

санынан тұрады. Су мен газдың қатынасы газ молекулаласының (гидрат түзуші) өлшеміне 

байланысты. Судың бір көлемі гидрат күйінде гидрат түзгіш газдың сипаттамасына 

байланысты 70-тен 300 дейін газ мөлшерін байланыстырады.  

Газды гираттардың түзілу шартын және олардың тұрақты өмір сүруін анықтайтын 

негізгі факторлар, бұл газдың болуы және олардың құрамы, фазалық күйі және судың 

құрамы, температура және қысым. 

Газдың құрамы гидраттың түзілу шартын анықтайды – индивидуалды газдың немесе 

газ қоспаларының молекулярлы массасы неғұрлым көп болса, соғұрлым гидраттың түзілуіне 

аз қысым қажет болады сол температуада. Газды, газдыконденсатты және мұнайлы кен 

орындардаға табиғи газдар көп жағдайда шекті көмірсутегілердің қоспасы болып келеді. 
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Газды және газдыконденсатты кен орындардағы табиғи газдардың компоненті – метан, 

олардың мөлшері 98-99%-ға дейін жетеді. Метанмен қоса табиғи газдарға аса ауыр 

көмірсутегілер кіреді, бірақ олардың мөлшері таза газ кен орнында қарқынды емес; ондағы 

газдар құрғақ категорияға жатады. Газдыконденсатты кен орындардағы газдар құрғақ газ 

қоспасынан тұрады, пропан-бутанды фракциялар, ароматты компоненттер, газды бензин 

және дизельді отын. Мұнай кен орындарында өндірілетін газдар ауыр көмірсутегілерге бай. 

Газдардың ылғал құрамы. Гидраттың түзілу процесі әдетте газ-су шекарасында жүреді, 

табиғи газдың ылғалмен толық қанығуы шарты кезінде. Гидраттың түзілуі және жиналу 

процесі газдың су буымен қаныға алмауы шарты есебінен жүзеге асады. Сондықтау газды 

тасымалдау мен өндірудің технологиялық жүйесінің түрлі бөліктерінде газдыгидраттардың 

түзілу орнын және жиналуының интенсивтілігін болжау үшін, газдың ылғал құрамын және 

олардың түрлі термодинамикалық жағдайларда өзгруін білу қажет. 

Біздің планетамыздағы көмірсутегілердің генезисі жөніндегі біздің қазіргі таңдағы 

түсінігіміз мынаны айтады, табиғи газ бен мұнайдың шоғырлары суды кеуекті қабаттардан 

(коллекторлардан) ығыстыру кезінде қабаттың су қанығушылығында пайда болған. Істеп 

тұрған газ бен мұнай жер қабатында үнемі булы сулармен байланысып тұрады және 

солардың буларымен қанығады. Олардың құрылысы газдың құрамымен, судың 

минералдылығымен, қысыммен, температурамен және қабаттың кеуекті орта 

көрсеткіштерімен анықталады. 

Сұйық көмірсутегілерде судың ерігіштігі. Төмендетілген көмірсут-р, бутанға дейін, 

судың болуы кезінде ол да гидрат береді, олар газдардың айдалуын және өңделуін бұзады. 

Сұйық көмірсутегілерде еріген судың мөлшері қысымға, температураға және олардың 

құрамына байланысты. 

Суда газдың ерігіштігі. Тәжірибеде дәлелденген, судың көлемінде кристаллизация 

орталығының болуы кезінде гидрат беделді түрде түзіледі. Суда еріген газ бөлшектеп 

гидратқа өтеді. Осы кезде гидраттың жиналу жылдамдығы гидраттың түзілуіне дейінгі және 

түзілуінен кейінгі судың құрамындағы теңсалмақты газдың айырмашылығымен анықталады. 

[3, б.236] 

Табиғи газдар суда тым беделді ериді, тіпті төменгі қысымда. Көмірсутегілердің 

молекулярлы массалары өскен сайын газдың суда ерігіштігі төмендейді. Шексіз 

көмірсутегілер, көмірқышқыл мен күкіртті сутегі газдың суда ерігіштігін ұлғайтады. Ал суда 

азот, сутегі және гелийдің болуы газдың суда ерігіштігін төмендетеді. 

Газда өндіру, тасымалдау, өңдеу кезінде технологиялық жүйеде қысым мен 

температура өзгереді, газ шоғырында байланысатын судың минералдылығы өзгереді және 

соған орай газдың ылғал құрамы қабат жағдайында өседі. Судың бір бөлігі буланып кетеді 

және түптегі аймақ көптеген режимдерде кеуіп кетеді, бұл қабат өткізгіштігінің өсуіне әкеп 

соғады. Газ ағынының түптен сағаға қозғалысы кезінде әдетте температура қарқынды 

төмендейді және газ ағынындағы артық ылғал конденсацияланады. Конденсациялы ылғал 

газды айыратын және кептіретін қондырғыларда бөлінеді де, шықтану нүктесі төмендейді, су 

бойынша көлік жүйесіндегі минималды температурасынан төмен болады.  

Газды және газдыконденсатты кен орындарды игерудің бүкіл периодында саурынды 

режим кезінде (Рпл=const) газдың барлық параметрлері (сәйкесінше оның ылғалдығы) 

тұрақты болады. 

Газдың ылғал құрамы сағада, айырғыштарда, газ жинағыш коллеторларда және 

магистралды газ құбырларында тұрақты, жүйенің әр түйініндегі (бөлігіндегі) белгіленген 

режиммен анықталады. 

Табиғи газдардың ылғал құрамы газқұбырлары бойынша қозғалысы кезінде қысым мен 

температураның өзгерісіне байланысты болады. 

Гидраттардың түзілу орнын дұрыс болжау гидраттардың жиналуының алдын алу 

жөніндегі аса тиімді тәсілді таңдаумен қамтамсыз етіледі. 

Газдың гидраттары кез-келген жерде түзілуі мүмкін, әрине егер газ, су және тиісті 

қысым мен температура болса. Нақты жағдайларда гидраттар не қабатта шоғрды игеруге 
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енгізгенге дейін, егер шоғыр гидраттың туындау аймағында орналасса, немесе қабаттың түп 

аймағында, газсулы ағынның температурасы жоғары депрессия тудыру нәтижесінде 

теңсалмақтыға дейін төмендеуі кезінде, немесе түп аймаққа температурасы теңсалмақтыдан 

төмен суды айдау кезінде туындайды. 

Газдың жерасты қорын туғызу кезінде салқындатылған құрлымда газды интенсивті 

айдау қабатта гидраттың туындауына әкеп соқтырады және сәйкесінше оның бекітілуіне 

әсерін тигізеді. 

Ұңғыма оқпанында гидраттар түп аймақта, фонтанды құбырдың колоннасында 

туындауы мүмкін, әсіресе егер онда дроссельді құрылғылар болса, сол сияқты шеңберлі 

кеңістікте, сағадағы жабдықтарда. Ең қатерлі кезең – іске қосу, ұңғыма оқпаны 

қыздырылмай тұрғанда. 

Гидраттар газды жинау және дайындау өндірістік жүйесіндегі технологиялық тізбектің 

кез-келген учаскесінде, магистралды тасымалдау жүйесінде, жерасты сақтау кезінде 

туындауы мүмкін. 

Гидраттың туындау орнын анықтау үшін газдың құрамын, судың минералдылығын, 

тәуелділіктің теңсалмақты шартын p-t, газ ағыны қысымы мен температурасының фактілі 

өзгеруін білу қажет. 

Су буымен қаныққан газ ағынының температурасының теңсалмақты температурадан 

төмен түсуі кезінде гидраттың туындауы және жиналуы жүреді. 

Гидраттардың жиналу интенсивтілігі судың күйімен, ағынның салқындығымен және 

турбуленттілігмен, жанасудың үстіңгі еркін аймағының түзілу жылдамдығымен және өзге 

факторлармен анықталады. 

Қабаттың түп аймағында гидраттың туындауы 

Қабаттың түп аймағында гидраттар мына жағдайларда туындайды: 

1. Газды таңдау кезінде қысымның жоғары депрессиясы нәтижесінде түп аймақтағы 

газ температурасының теңсалмақтыдан төмен түсуі кезінде; 

2. Ұңғыманы бұрғылау немесе жөндеу кезінде қабатқа салқындатылған суды айдау 

кезінде; 

3. Газдың жерасты қорына салқындатылған газды айдау кезінде; 

4. Гидраттардың туындауына қарсы қолданылатын жоғары ұшқыш ингибиторлар 

немесе БАЗ және т.б. заттардың интенсивті булануы нәтижесінде түп аймақты салқындату 

кезінде. 

Салқындатылған қабаттары бар шоғырлардағы ұңғымалардың технологиялық режимі 

қабатта гидраттың туындау мүмкіндігін болдырмауы тиіс, өйткені гидраттың цилиндрлі 

пішінде туындауы мен таралуы түп аймақтың бұзылуына, үлкен каверналардың түзілуіне, ал 

бұл сәйкесінше ұңғымалардың бұзылуына әкеп соғады. 

Ұңғыма оқпанында гидраттың туындауы [2, б.345] 

Акваториядағы газды ұңғымалардың көбісі оқпанында гидраттың туындауына 

жағдайлардың болуымен сипатталады. Гидраттар ұңғымада оның істеп тұруы кезінде де, 

тоқтап тұруы кезінде де туындауы мүмкін, сол сияқты фонтанды құбырларда, гидраттың 

түзілу жағдайларымен сипатталатын кез-келген тереңдік интервалындағы шеңберлі 

кеңістікте туындауы әбден мүмкін. 

Ұңғымадағы гидраттардың орны мен жиналу интенсивтілігі жұмыс режиміне, ұңғыма 

конструкциясына және геометриялық градиентке байланысты өзгереді. Белгілі жағдайларда 

ұңғыманы пайдалану кезінде тек құбыраралық шеңбер кеңістігі бойынша гидраттардың 

туындауы локальді сипатта болуы мүмкін – тығыз емес муфталы қосылыстардан газдың 

ағыны кезінде оны дроссельдеу нүктелерінде. 

Аса жиі кездесетін жағдайлар – ұзақ уақыт бойы оқтап тұрған ұңғымалардың 

оқпанында немесе сондай ұңғымаларды консервациялау кезінде гидраттардың туындауы. 

Әдетте газбен толтырылған, бірақ тоқтап тұрған ұңғыманың оқпанында 

температураның тұрақталуы жыныстың салқындатылған қималарында температураның 

теңсалмақты температурадан төмен түсуіне әкеп соғады. Кристаллизация орталары 
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пленкалы судан құбырдың қабырғаларында түзіледі, ал келесі келесі кристаллизация ереже 

бойынша ұңғыма оқпанының толық бітелуіне әкеп соғады. Гидратты тығындардың 

ұзындығы оннан жүз метрге дейін жетеді. Белгілі жағдайларда, ұңғымаларда гидраттардың 

туындауы және секциялы тығындардың жиналуы кезінде ұңғыма колоннасының мыжылып, 

жұлынып кетуімен сипатталатын үлкен қиындықтар тууы мүмкін. 

Газ кен орнындағы жайғастыру жүйелерінде гидраттардың туындауы 

Газды қарқынды дроссельдеу кезінде және газды жинау тізбегінің үлкен қашықтыққа 

созылуы кезінде гидраттар газды магистралды тасымалдауға жинау мен өндірістік дайындау 

жүйесінде туындайды [4]. 

Істеп тұрған жайғастыру жүйесінде гидраттың туындау орны газ құбырлары мен 

жабдықтардың аса танымал технологиялық көрсеткіштері кезінде жұмыс температурасы мен 

теңсалмақты температура қисықтарының қиылысу нүктесін анықтайды. 

Кен орынның жайғастыру жүйесін жобалау кезінде, гидраттың туындауына жағдай 

болса, гидраттың түзілу орны болжаланып отырған газды жинау, өңдеу және тасымалдау 

технологиясына байланысты болады. Технологиялық құбыр жолдарының диаметрін өзгерту 

арқылы түрлі жылуалмастырғыш аппараттарды қолдану арқылы газсұйық ағынын 

дроссельдеу орнын ауыстыру арқылы жайғастыру жүйесінде гидраттың туындауы мен 

жиналу орнын өзгертуге болады, газды магистралды тасымалдау жүйесінің алдындағы оны 

кептіру қондырғысына дейін. 

Газ ағынында көмірсутегі конденсатының болуы кезінде әдетте ағыннан конденсатты 

максималды ығыстыру мақсатында оны салқындатудың түрлі тәсілдері қолданады. Ағынды 

салқындату үшін оны жоғары қысымда дроссельдеу қолданылады, сол сияқты 

жылуалмастырғыштар, турбодетандерлер, салқндатқыш машиналар және т.б. пайдаланады. 

Барлаулық бұрғылаудың мәліметтері бойынша, төменгі тас көмір кезеңінен, төрттік 

кезеңіне дейін зерттеу жүргізіліп,соның негізінде стратегиялық – аймақтық бірізділік 

жасалды. Осы аудандағы ең кәрі қабаттар болып,барлау ұңғыларымен ашылған төменгі 

карбондағы визей ярусы саналады. Гжел ярусының,касимов ярусының және жоғарғы мәскеу 

ярустық бөліміндегі қалың қабаттарды (қалыңдығы 386-717 м), кәдімгідей жоғарғы 

карбонаттың қабаттарын – КТ-1  қабаттары деп атауға болады. Визей ярусының, серпухов 

ярусының және төменгі мәскеу ярустық бөліміндегі,төменгі волихир ярустық бөліміндегі аса 

қалың қабаттарды (қалыңдығы 509 – 930 м), кәдімгідей төменгі карбонаттың қабаттарын – 

КТ – 2  қабаттары деп атауға болады. Берілген аудандағы мұнай газ  белгілері негізінен осы 

карбонатты қалыңдықтарда (КТ – 1 мен КТ – 2) шоғырланған. 

Стратиграфиялық жағынан А жиынтығы гжель ярусының төменгі бөлігіне, Б 

жиынтығы Касимов ярусына, В және В1 Мәскеу ярусындағы подоль горизонтының жоғарғы 

бөлігіне негізделген. Олардың көмірсутектерімен қанығу сипаттамалары әр түрлі:А 

жиынтығында газды шоғыр төменде мұнаймен байланысқан, сәйкесінше биіктіктері 203  

және 90 м-лерді құрайды,Б жиынтығы биіктігі 90 м болатын мұнай газды шоғырдан және  

биіктігі 110 м  болатын газды бөлігінің қабатынан құралады. В жиынтығы газды телпегінен 

(газды бөлігінің биіктігі 30 – 50 м) тұратын мұнайлы шоғырға (мұнайлы қабатының биіктігі 

83 – 91 м) негізделген. В1 жиынтығы биіктігі 87 м – ге жететін үлкен емес екі мұнайлы 

шоғырлардан тұрады. 

Барлық анықталған өнімді жиынтықтар өзара гидродинамикалық жүйемен 

біріктірілген, практикалық жүзінде –2560 м абсолютті белгіде, ортақ газ мұнайлы байланысы 

бар, бір қабатты – массивті  газ мұнайлы шоғырды келтіреді және СМЖ ауданы бойынша –

2630-2650 м абсолютті белгілерде өзгереді. 

СМЖ-ның жоғарғы жағдайы батыс қанатта және оңтүстік периклиналда (-2630–2640 м 

– де ), ал төменгі жағдайы шығыс қанатта және солтүстік периклиналда (-2640 – 2650 м – де) 

байқалады.Бірақ 182,154,383 ұңғымалары жататын Б, В мен В1 жиынтықтардың 

қабаттарында тығыз бөліп тұратын қабатшалар болмағандықтан, олар ортақ қалың қабатты 

құрайды.Бұл тағы да анықталған жиынтықтардың  тұтастығын дәлелдей түседі. Газ мұнайлы 
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жапсар 4,5,10,16,17,18,19,22 мен 26 ұңғымаларды сынау кезінде қабылданды, сонымен қатар 

–2560 м тереңдіктен газ, ал  одан төменгі тереңдіктен мұнай алынды. 

Г стратиграфиялық жиынтығы өзінің негізгі қима бөлігінде, мәскеу ярусындағы кашир 

горизонтының жыныстарынан құралады, ал Д жиынтығында мәскеу ярусындағы верестік 

горизонтының сонымен қатар башкир, серпухов (протвинский, стешевский, тарусский 

горизонттары) пен визей (веневский, окский горизонттары)  ярустарының жыныстары 

шөгеді.Алдында атап өткендей, КТ – 2  қалыңдығы тектоникалық бұзылыстары бар 

блоктарға бөлінеді. В1,2 және 3 блоктарда мұнайдың бөлінуі анықталды. 

3 блоктағы ГМЖ-ның газ мұнайлы шоғырында, 36-шы  ұңғыманы сынағаннан кейін 

алынған нәтижелері мен газды каротаж мәліметтері бойынша, -3385 метр абсолютті 

белгісінде жүргізілген перфорацияның нәтижесінде мұнай мен газдың ағыны алынды. 14-ші  

ұңғымада, -3399 метр тереңдікте мұнай алынды,ал  36-шы мен 45-ші  ұңғымаларда, -3371 

метр тереңдікте  құрамында конденсаты бар газ алынды. 

Су мұнайлы жапсар –3603 метр абсолютті белгісінен (шоғырдың батыс бөлігіндегі 43 – 

ші ұңғыма бойынша), –3573 метр абсолютті белгісіне дейінгі (блоктың оңтүстік – 

шығысындағы В6 ұңғымасынан осы белгіге дейін сусыз мұнай алынды) аралықты қамтиды. 

72 ұңғыманың тұщы сулы бөлігінде,  қабаттың мұнайлы бөлігі –3589 м белгіге дейін 

орныққан, ал солтүстік периклиналдағы 73-ші ұңғымадан,  –3597 м белгісінен су алынды. 

6 – шы және 14 – ші ұңғымалардың, –2637 м мен –2631м абсолютті белгілерінде қабат 

суы алынды, бұл алынған геофизикалық мәліметтердің дұрыс екенін көрсетеді. Шығыс 

периклинал ауданында және солтүстік күмбездің оңтүстіктегі 11 – ші мен 5 – ші 

ұңғымаларының,- 2645 м мен –2644 м абсолютты белгілері сусыз мұнай берді. ПГИС – тің 

мәліметтері бойынша мұнайға қанығушылық бөлігінің табаны –2651 м абсолютті белгісінде 

байқалады. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает вопросы по подготовке газа на 

месторождении Жанажол. Сегодня адсорбция составляет основу многих промышленных 

операций и научных исследований. Наиболее важные из них – очистка, выделение и 

разделение различных веществ, адсорбционная газовая и жидкостная хроматография. 

Адсорбция является важной стадией гетерогенного катализа и коррозии. Исследования 
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поверхности тесно связано с развитием полупроводниковой техники, медицины, 

строительства и военного дела. Адсорбционные процессы играют ключевую роль при 

выборе стратегии защиты окружающей среды. 

Ключевые слова: адсорбция, окружающая среда, газ, очистка газа 

 

Прежде чем перейти к характеру установки, остановимся на том, в чем 

заключается необходимость сушки влажных газов. Углеводородные и другие 

нефтегазоносные компаненты при контакте с водой могут образовывать физико – 

химические соединения, т. е. соединения, похожие на уплотненный лед или снег. Эти 

соединения называются гидратами или кристаллогидратами. Гидраты могут 

накапливаться в газопроводах, аппаратах, задвижках и так далее. Это происходит во 

многих аварийных ситуациях. Гидраты образуются в основном, если газ содержит 

только влажную воду в жидком состоянии. А если он находится в паровом состоянии, то 

гидраты не образуются. Гидраты образуются в зависимости от определенной 

температуры и давления. А температура и давление будут зависеть от состава газа. Его 

общая формула: например, СН₄ • 5Н₂О. так, влага неэффективна, так как образует 

гидраты. 

Цех подготовки газа состоит из нескольких установок: 

1. установка очистки газа от сероводорода (УСО) 

2. установка газовой сушки (УОГ) 

3. разделение газа на легкие углеводороды (УПЛУВ) 

4. Установка извлечения серы (УПС) 

Водосодержащий газ. В процессе гидроочистки используют не чистый водород, а 

газ, в котором содержится от 50 до 95 объемн. % водорода, остальную часть составляют 

метан, этан пропан и бутан. В результате реакций гидроочистки водород поглощается, 

образуется углеводородные газы, сероводород и вода. Поэтому содержание водорода в 

водосодержащем газе на входе в реактор выше, чем на выходе. Расход водорода 

восполняется подачей водорода с установок риформинга (85-95 объемн. % Н2), подачей 

водорода с установок производства водорода или из других источников. 

Основные параметры процесса. Параметры процесса гидроочистки 

поддерживают в определенных пределах в зависимости от качества очищаемого 

продукта и требуемой степени очистки. 

Температура.      Оптимальным   для   реакций   гидроочистки * является интервал 

температур 360-420 °С. ниже 360 °С реакции обессеривания протекают слабо, выше 420 

°С усиливаются реакции крекинга и коксообразования. 

При работе установки в начале пробега катализатора поддерживают более низкую 

температуру, так как повышение температуры компенсирует падение активности 

катализатора. 

Давление. Общее давление в системе колеблется от 25 до 60 ат. Чем тяжелее 

очищаемый продукт, чем больше в нем непредельных углеводородов, тем выше должно 

быть парциальное давление водорода в водосодержащем газе на входе в реактор. С 

повышением парциального давления водорода улучшается степень очистки, уменьшается 

коксообразование, увеличивается срок службы катализатора. 

Кратность подачи (циркуляции) водосодержащего газа колеблется от 250 до 750 объемов 

газа (при 0°С и 760 мм. рт. ст) к одному * объему сырья. 

При гидроочистке дистиллятов с высоким содержанием непредельных углеводородов 

или смолистых веществ, например дизельных фракций процесса коксования или 

вакуумного газойля, соотношение циркуляции способствует увеличению длительности 

безрегенерационного пробега установки 

Описание дополнительных материалов. 

Характеристика цеолитного катализатора, используемого в качестве адсорбента. 



 280 

Цеолитный катализатор или молекулярный сито - это природный и синтетический 

адсорбент, катализатор с однородной кристаллической структурой и размерами пор. Поры 

цеолитов тонкие. Слово Цеолит в переводе с греческого означает «цео» и «лит».Существует 

38 видов химических составов природных цеолитов. Например: морденит, содалит и т. д. 

размер гранул 2-5 мм. Синтетический цеолит-высокополярный, обладает высокой 

гидрофильностью. Вода имеет высокое диэлектрическое, непрерывное полярное состояние в 

виде жидкостей.хорошо сочетается с полярными веществами. Синтетический цеолит 

теплоустойчив и устойчив в химическом отношении. Его однородные поры или каналы 

помогают проникать молекулам меньшего диаметра, чем его собственный. Т. е. молекулы 

воды легко конденсируются в ней из-за меньшего диаметра цеолитного канала. Этот 

адсорбент быстро отделяет влагу от состава сырья, так как обладает изысканным вкусом. 

Годовой расход катализатора 18030кг. Обновление адсорбента 1 раз в 3 года. 

Существует несколько видов адсорбента в основе. Их называют неоднородными 

пористыми адсорбентами и однородными адсорбентами. К разнородным относят силикагель, 

активированный уголь. А к однородным относим цеолит. 

Силикагель-высушенный гель кремниевой кислоты. Он подразделяется на большой и 

малый пористый. Его поверхность часто хорошо взаимодействует с гетероатомными 

соединениями, содержащимися в нефтяных фракциях. А также сорбирует полициклические 

на арендах.Крупнопористый силикагель используют для разделения масляных фракций и 

анализа на керосин, газиоль, а мелкопористый силикагель-для сушки Шаз. Удельная 

поверхность силикагеля-400-700м2 / г. Не горит, механически прочен. 

Активированный уголь-неполярный адсорбент. Этот адсорбент адсорбирует водород и 

азот только физически, в то время как высокотемпературный водяной пар химически 

адсорбирует кислород. Это означает, что химическая реакция может происходить, и в 

результате десорбции образуется продукт, образованный этой химической реакцией-оксид 

углерода и углекислый газ. 

В качестве щелочного металла используют натрий, калий, кальций, иногда 

магний,барий. В данной установке используется адсорбент с добавлением натриевого 

металла. Потому что это зависит от диаметра равномерно расположенных отверстий в 

поверхностном слое цеолита. То есть это можно объяснить такой таблицей: 

 

Катион и группировка по структур КА NаА СаА 

Группировка по входному каналу и 

структуре 

3А 4А 5А 

Диаметр входного канала 3 4 5 

 

А-обозначает размер цеолитовых отверстий. Например: отверстия катализатора типа А 

равны 0,3-0,5 Нм. При этом катализатор типа КА используется только для адсорбции воды. С 

одной стороны, диаметр его пор близок к диаметру молекулы воды, что означает, что мы 

можем адсорбировать воду только в небольших количествах. Это нам невыгодно, потому 

что, если катализатор принимает воду в небольших количествах, нам придется увеличить 

расход катализатора. Часто используют катализатор типа СаА и спирты ооооооооо. А 

катализатор типа NаА используют при адсорбции воды, аммиака, углекислого газа , серы. 

Эффективность этого катализатора заключается в том, что во-первых, диаметр этого 

катализатора больше диаметра молекулы воды. Во-вторых, он разделяет воду с одной 

стороны, а с другой-может выделять ее в случае, если газ содержит сероводород. 

Метод влагоочистки газов адсорбционным способом состоит из следующих разделов. 

1. сушильная часть сырья 

2. Часть регенерации 

3. налоговая часть сушильной колонны. 
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     Адсорбер 

 

Цикл.час. 

 

С-1301(І)А 

 

С-1301(І) В 

 

С-1301(І) С 

 

С-1301(І) Д 

      0 – 4 час адсорбция адсорбция салқындату регенерация 

      4 – 8 час регенерация адсорбция адсорбция охлаждение 

      8 – 16 час охлаждение регенерация адсорбция адсорбция 

     12 – 16 час адсорбция охлаждение регенерация адсорбция 

 

Технологическая система установки сушки газа. 

Существует два типа адсорбции: химическая и физическая адсорбция. Процесс у нас 

относится к физическому типу адсорбции. Это значит, что Вандер-Вальс между молекулами 

адсорбента и адсорбата очищается от влаги в результате взаимного притяжения под 

действием силы. При понижении температуры вещества в газовом состоянии следует 

учитывать силу притяжения между ними по величине его частиц при повышении давления. 

 
Это закон Вандер-вальса 1873 года. Таким образом, при прохождении влажного газа 

между цеолитным катализатором, поскольку катализатор пористый, в его отверстиях 

конденсируется новая влага. Мы называем это копилярной конденсацией. Т. е. конденсация 

в полости сорбента таких веществ, как пар, т. е. сорбенты. А теперь в процессе очистки 

насыщенного адсорбента(в процессе десорбции) нам нужно повысить температуру. Потому 

что для отделения конденсированной воды в полости катализатора. Когда горячий 

углеводородный газ проходит между слоями этого катализатора, он испаряет влагу с собой. 

Затем мы остужаем слой катализатора, снова отправляя холодный газ с помощью пилы. 

A A P С 

г. факел 

      деэтан. газы 

 

Cточ.воды 

 

Г на уплув 

сырье 

Cточ. воды 
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Аннотация: Бұл мақала Жаңажол кенорнында қабат сұйығын алудың қарқынды 

әдістерін қамтиды. Қабаттан сұйықтың ұңғымаға түсуі ұңғыдан шығатын ұңғы қысымы 

қабат қысымынан аз болғанда ғана мүмкін болады. Сондықтан ағынды шақырудан басқа 

барлық шаралар ұңғы түбіндегі ұңғымаға қысымды төмендетуден және ұңғыманың түп 

аймағында құюға қарсылықты азайту үшін ұңғыманы құм мен лайдан тазартудан тұрады. 

Ключевые слова: Ағынды шақыру, поршень, жоғарғы фонтан клапанына 

 

Abstract: This article covers intensive methods of formation production at the Zhanazhol 

field. The inflow of fluid from the formation into the well is possible only when the outlet pressure 

from the well is less than the formation pressure. Therefore, all measures except discharge are to 

reduce the pressure in the bottom of the well and to clean the well of sand and mud to reduce the 

resistance to pouring in the bottom area of the well. 

Keywords: Flow summon, piston, upper fountain valve 

 

Жаңажол — Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданындағы газ 

конденсатты кен орны. Каспий маңындағы мұнай-газ провинциясына қатысты. Мұғаджар 

таулары мен Ембі өзені аңғарының арасында орналасқан Тың-Орал үстіртінде орналасқан, 

әкімшілік жағынан Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғаджар ауданының құрамына 

кіреді. 

Кен орны солтүстік-шығыс соқтығысты платформалық типті ірі антиклинальді тұз 

алды көтерілісі болып табылады. Ондағы өнімді қабаттар әктас пен доломиттен тұратын 
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карбонаттардың екі қалың қабатымен (CT-I және CT-II) ұсынылған Орта Гжель аймақтық 

мұнай-газ тау жыныстары кешенімен шектелген. Өнімді горизонттардың тереңдігі КТ-І 2850 

м дейін және КТ-ІІ 3850 м дейін.[1] 

Қабаттан сұйықтың ұңғымаға түсуі ұңғыдан шығатын ұңғы қысымы қабат қысымынан 

аз болғанда ғана мүмкін болады. Сондықтан ағынды шақырудан басқа барлық шаралар ұңғы 

түбіндегі ұңғымаға қысымды төмендетуден және ұңғыманың түп аймағында құюға 

қарсылықты азайту үшін ұңғыманы құм мен лайдан тазартудан тұрады. 

Ағынды шақыру қабаттың сипатына, оны ашу әдісіне және қабат қысымының 

шамасына байланысты әртүрлі тәсілдермен жүзеге асырылады. 

Жағдайларға байланысты ұңғымаларды игеру мерзімі де әртүрлі – бірнеше сағаттан 

бірнеше айға дейін.[2] 

Ұңғыма бұрғыланатын мұнай қабаты қабат энергиясының айтарлықтай қорына ие 

болған жағдайда, ұңғымаға кері қысымның қандай да бір төмендеуіне жүгінбеу үшін ағызу 

перфорациядан кейін бірден басталуы мүмкін. 

Кен орындарында қабаттан сұйықтықтың түсуін тудыру үшін ұңғымаға кері қысымды 

төмендетудің келесі негізгі әдістері бар; 

1) ұңғыма оқпанындағы шламды сумен ауыстыру; 

2) ұңғыма оқпанындағы суды мұнайға ауыстыру; 

3) поршеньдің көмегімен ұңғымадағы деңгейді төмендету (поршеньдік); 

4) жылжымалы немесе стационарлық компрессордан (итеру) сығылған ауамен 

ұңғымадағы деңгейді төмендету;[3] 

Саз ерітіндісін сумен ауыстыру немесе олар басқаша аталса, ұңғыманы шаю келесідей. 

Саңылаулар ұңғыма арқылы түсірілгеннен кейін фонтан құбырлары сүзгіге түсіріледі. Содан 

кейін балшық сорғы суды өндірістік баған мен түсірілген фонтан құбырлары арасындағы 

сақинаға айдайды. Ұңғымадағы саз ерітіндісі қалдырады, бірақ фонтан құбырларына. Егер 

ұңғыма қоздырылса, мысалы, тереңдігі 1000 м, меншікті салмағы 1,4 балшық ерітіндісімен 

толтырылған болса, онда саз ерітіндісін сумен ауыстырған кезде ұңғы түбіндегі қысым 

(ұңғыманы ұңғымаға дейін толтырған кезде) жоғарғы) 140-тан 100 атм-ға дейін, яғни 40 атм-

ға төмендейді. 

Саз ерітіндісін сумен ауыстыру арқылы ұңғыманы қоздыру мүмкін болмаса, кейде олар 

ұңғыманы мұнаймен шаюға көшеді. Соңғысының салыстырмалы салмағы суға қарағанда 

төмен, демек, түбіндегі қысым үлкен дәрежеде төмендейді. 

Қабат қысымы салыстырмалы түрде жоғары ұңғымалар үшін шаюды қоздыру 

ұсынылуы керек, олар тез қатты ағынға айналады. 

Сүзгіге түсірілген көтеру құбырларында болат арқанға поршень түсіріледі, жоғары 

қарай ашылатын клапанмен жабдықталған.[4] 

Поршень сұйықтыққа еркін батырылады; ол көтерілген кезде клапан жабылады және 

поршеньдің үстінде болатын бүкіл сұйықтық бағанасы да бетіне шығарылады. 

 

Сур. 1 . Поршень. 

1 - құбырлы өзектер; 2 - муфталар; 3 - шұңқырлар; 

4 - резеңке манжеттер; 5 - төменгі емізік; 6 - жоғарғы 

перфорацияланған 
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Сурет 1 бойынша зауытта жасалған поршеньді көрсетеді. Ол арнайы дизайндағы үш 

манжеттер киілетін негізгі құбырлы өзекшеден тұрады. Әрбір манжет сым жақтаудан және 

ішіне резеңке салынған металл шұңқырдан тұрады. Мұндай манжетті қоржын деп атайды. 

Поршень мен сұйықтық батырылғандықтан, манжеттер аздап қысылады, сондықтан батыру 

оңай болады. Сұйықтық қысымы жоғарылағанда, резеңке манжеттер кеңейіп, құбыр 

қабырғаларына тығыз орналасады 

Поршеньдің төменгі ұшында ашылатын клапаны бар ниппель бар, ол поршеньдің 

сұйықтыққа батырылуын қамтамасыз етеді. Жоғарғы манжеттің үстіне перфорацияланған 

ниппель қойылады, оның тесіктері арқылы сұйықтық батырылған кезде поршеньдің 

үстіндегі кеңістікке өтеді. 

Поршеньді ауырлату үшін кейде оның және поршень түсірілетін болат арқанның 

арасына жүк шығыршығы қойылады. 

1 суретте  сауда шеберханаларында оңай дайындалатын поршеньді көрсетеді. Ол 

резеңкеленген белдеуден түсірілген құбырлардың диаметріне сәйкес кесілген манжеттерден 

жиналған поршеньден тұрады. Резеңке сақиналар шағын салалық құбырға қойылады, оның 

төменгі ұшында құлыптау гайкасы бар қысымды гайка, ал жоғарғы ұшында тереңдігі 44 

немесе 56 мм құбыр сорғышының плунжеріне қосуға арналған жіп бар. жоғарғы тор және 

шығару клапаны. 

Поршеньді салмақтау үшін жүк штангасы қолданылады (әдетте диаметрі 1 «және 

ұзындығы 7-8 м болатын бір сорғыш штанга) оның үстіңгі ұшымен поршень орналасқан 

болат арқан құлпымен жалғанған. төмендетілді. 

Арқанның үзілуін болдырмау үшін поршеньді түсірудің максималды тереңдігі 

арқанның рұқсат етілген жүктемелерінен аспауы керек. 

Іс жүзінде поршеньді сұйықтыққа 75-150 м тереңдікке түсіреді. 

Поршеньдің Іомошичтегі ирпток шақыруы барлау және пайдалану ұңғымалары үшін де 

қолданылады. 

Барлау ұңғымалары бұрғылау қондырғысынан өңделеді, ал өндіру ұңғымалары 

бұрғылау қондырғысынан немесе жылжымалы трактор-көтергіштен өңделеді. 

Бұл әдіс кен орындарында ең көп таралған, өйткені оны кез келген санаттағы 

ұңғымаларға қолдануға болады. 

Поршеньді өңдеу кезінде қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ету үшін белгілі бір сақтық 

шараларын сақтау қажет. Атап айтқанда, бұрғылау станогынан жұмыс істегенде, тежегіште 

жұмыс істейтіннің үстіне шатыр жасау керек. Жылжымалы трактор-лифтпен поршеньдеу 

кезінде соңғысы ұңғыма сағасынан кемінде 20 м қашықтықта жел жағына орнатылады. 

Көтергіш сөндіргіште ұшқын сөндіргіш болуы керек. Поршеньдеу кезінде ұшқынның пайда 

болуын болдырмау үшін «жоғарғы фонтан клапанына» мыс жалатылған бағыттаушы 

шұңқыр немесе қатты ағаштан жасалған бағыттаушы тығын орнатылады.[5] 
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Аннотация: Развитие нефтяной промышленности обусловлено значительными 

осложнениями при разработке нефтяных месторождений. Процессы добычи, сбора и 

подготовки нефти, осложняются комплексом проблем, связанных с асфальто-смоло-

парафиновыми отложениями (АСПО). 

В данной статье приведен обзорный анализ методов борьбы с АСПО. Рассмотрены 

известные на сегодняшний день химические и физические и технические методы 

предотвращения и удаления АСПО. 
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Abstract: The development of the oil industry is caused by significant complications in the 

development of oil fields. The processes of oil production, gathering and treatment are complicated 

by a complex of problems related to asphalt-resin-paraffin deposits (ARPD). 

In this article the review of methods of struggle against ARPD is resulted. The currently 

known chemical and physical and technical methods of asphalt-resin-paraffin deposits prevention 

and removal are considered. 

Keywords: asphalt-resin-paraffin deposits, chemical reagents, physical action, oil production, 
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В настоящее время развитие нефтяной промышленности обусловлено значительными 

осложнениями при разработке нефтяных месторождений. Процессы добычи, сбора и 

подготовки нефти, осложняются комплексом проблем, связанных с асфальто-смоло-

парафиновыми отложениями (АСПО) и солеотложениями, коррозионным разрушением 

оборудования, образованием стойких нефтяных эмульсий и др. Накопление АСПО в 

проточной части нефтепромыслового оборудования и на внутренней поверхности труб 

приводит к снижению отборов нефти, уменьшению межремонтного периода (МРП) работы 

скважин и эффективности работы насосных установок. Многолетняя практика эксплуатации 

скважин, добывающих нефть, показала, что без проведения работ по предотвращению и 

удалению АСПО в трубопроводах и нефтепромысловом оборудовании, подъемных трубах, 

выкидных линиях и промысловых емкостях нельзя эффективно решать вопросы 

оптимизации добычи и сбора нефти. В этих условиях актуальной становится разработка 

новых технических средств и методов, направленных на предотвращение отложений в 
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глубинно-насосном оборудовании, колонне насосно-компрессорных труб (НКТ), 

промысловых трубопроводах систем нефтесбора.  

При добыче нефти одной из проблем, вызывающих осложнения в работе скважин и 

нефтепромыслового оборудования, являются асфальтосмолопарафиновые отложения 

(АСПО). Накопление АСПО в проточной части нефтепромыслового оборудования и на 

внутренней поверхности труб приводит к снижению производительности системы, 

уменьшению межремонтного периода (МРП) эксплуатации скважин и эффективности 

работы насосных установок [1, 2].  

Основными методами борьбы с АСПО являются: 

 • тепловые: горячая нефть или вода в качестве теплоносителя, острый пар, 

электропечи, индукционные подогреватели, реагенты, при взаимодействии с которыми 

протекают экзотермические реакции;  

• механические: скребки, скребки–центраторы;  

• химические: растворители 

• физические: магнитное воздействие, вибрационные  

Применяемые методы борьбы с АСПО подбираются с учетом индивидуальных 

геолого-физических особенностей каждого месторождения. Существует два 

принципиальных подхода [3, с.424] к борьбе с этим нежелательным явлением: 

предотвращение отложений парафина (превентивный подход) и различные методы удаления 

отлагающегося парафина. 

Первый подход предпочтительнее, базируется на создании условий в процессе работы 

скважины, исключающих формирование отложений парафина или облегчающих их срыв с 

внутренней поверхности насосно-компрессорных труб (НКТ). Данный подход включает 

следующие методы: снижение шероховатости внутренней поверхности НКТ путем 

нанесения на нее стекла, эмали, эпоксидной смолы или специальных лаков; использование 

специальных химических реагентов – ингибиторов парафиноотложения.[4] Сущность такого 

метода заключается не только в гидрофилизации внутренней поверхности НКТ, но и в 

адсорбции реагентов на образовавшихся кристаллах парафина и формировании на них 

тонкой гидрофильной пленки, препятствующей росту кристаллов парафина, их слипанию с 

образованием сгустков твердой фазы и после дующим их отложением на стенках НКТ. 

Известен ряд ингибиторов парафиноотложения на базе как водорастворимых, так и 

нефтерастворимых ПАВ. 

Второй подход является широко распространенным и включает в себя несколько 

методов: 

а) механические - использование различных по конструкции и форме скребков: либо 

спускаемых в подъемник на проволоке с помощью специальных автоматизированных 

лебедок, устанавливаемых на устье скважины, либо так называемых автоматических 

летающих скребков. Конструктивно скребок устроен таким образом, что при спуске 

полукруглые по форме пластинчатые ножи сложены, и скребок свободно спускается в НКТ. 

При подъеме ножи раскрываются, их диаметр становится равным внутреннему диаметру 

НКТ, и они срезают отложившийся парафин, который потоком продукции выносится на 

поверхность;[4] 

Механические методы предполагают удаление уже образовавшихся отложений АСПО 

на НКТ. Для этой цели разработана целая гамма скребков различной конструкции. 

По конструкции и принципу действия скребки подразделяют на: 

· пластинчатые со штанговращателем, имеющие две режущие пластины, способные 

очищать АСПО только при вращении. Для этого используют штанговращатели, 

подвешенные к головке балансира станка-качалки. Вращение колонны штанг и, 

следовательно, скребков происходит только при движении вниз. Таким путем скребок 

срезает АСПО с поверхности НКТ; 

· спиральные, возвратно-поступательного действия; 
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· "летающие", оснащенные ножами-крыльями, которые раскрываются при движении 

вверх, что обеспечивает им подъемную силу. Применяют, как правило, в искривленных 

скважинах.  

б) тепловые - прогрев колонны НКТ паром, закачиваемым в скважину с помощью 

специальной паропередвижной установки. Такой процесс называется пропариванием НКТ. 

Часто используют и прокачку горячей нефти. В настоящее время эффективно используются 

и специальные греющие кабели, спускаемые внутрь НКТ; 

Для этой цели промышленность выпускает специальные агрегаты – 

депарафинизационные передвижные установки, оснащенные котлами-подогревателями 

жидкости до температуры 150 °С, и насосами, развивающими давление до 16 МПа. Нагретый 

агент может циркулировать в скважине определенное время, обеспечивая расплавление и 

удаление отложений 

в) Химические методы базируются на дозировании в добываемую продукцию 

химических соединений, уменьшающих, а иногда и полностью предотвращающих 

образование отложений. В основе действия ингибиторов парафиноотложений лежат 

адсорбционные процессы, происходящие на границе раздела между жидкой фазой и 

поверхностью металла трубы. [5, с.240] 

Химические реагенты подразделяются на смачивающие, модификаторы, депрессаторы 

и диспергаторы. [6, с.88] 

 Смачивающие реагенты образуют на поверхности металла гидрофильную пленку, 

препятствующую адгезии кристаллов парафина к трубам, что создает условия для выноса их 

потоком жидкости. К ним относятся полиакриламид (ПАА), ИП-1;2;3, кислые органические 

фосфаты, силикаты щелочных металлов, водные растворы синтетических полимерных ПАВ. 

Механизм действия депрессаторов заключается в адсорбции молекул на кристаллах 

парафина, что затрудняет их способность к агрегации и накоплению. К известным 

депрессаторам относятся "Парафлоу АзНИИ", алкилфенол ИПХ-9, "Дорад-1А", ВЭО-504 

ТюмИИ, "Азолят-7".  

Диспергаторы - химические реагенты, обеспечивающие образование тонкодисперсной 

системы, которая уносится потоком нефти, что препятствует отложению кристаллов 

парафина на стенках труб. К ним относятся соли металлов, соли высших синтетических 

жирных кислот, силикатно-сульфанольные растворы, сульфатированный щелочной лигнин 

[5, с.240]. 

Одними из перспективных являются физические, на основе воздействия магнитных 

полей на добываемую продукцию с использованием магнитных устройств. Работа 

магнитных устройств приводит к изменению физико-химических свойств перекачиваемой 

через магнитное устройство смеси (МУС), вследствие чего количество АСПО и солей на 

стенках НКТ, нефтепроводах, наземном и другом оборудовании значительно снижается. 

Сущность метода заключается в том, что водонефтяная эмульсия или вода пускается через 

рабочий зазор магнитного контура, где приобретает новые физические свойства, не изменяя 

своего химического состава. Присутствующие в нефтескважинных жидкостях 

неорганические соли и асфальто-смоло-парафины, отработанные магнитным полем, теряют 

способность создавать твердые отложения на внутренних поверхностях оборудования, 

происходит разрушение центров их кристаллизации, они не выпадают в осадок в процессе 

движения, а выносятся потоком наверх на устье, где отделяются от нефти при дальнейшей 

технологической подготовке [7 с.19, 8 c.653]. 

В целом метод обработки водонефтяной эмульсии и воды магнитными полями имеет 

следующие достоинства: 

1. При обработке нефти магнитными полями снижается интенсивность образования 

асфальто-смоло-парафиновых отложений до 90% и солеотложений до 45%. Вероятность 

образования гидратных пробок снижается в 3-5 раз. 

2. Омагниченная вода имеет пониженную коррозийную активность. Наблюдается 

уменьшение скорости коррозии для стали до 50% при первичной обработке водных систем. 
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При непрерывном воздействии магнитного поля в замкнутых системах циркуляции 

антикоррозийный эффект достигает 95% [9] 

3. Омагниченная вода снижает набухаемость глин в призабойной зоне пласта и при 

закачке ее в пласт, в связи с изменением физических свойств, увеличивается приемистость 

нагнетательных скважин. 

4. Омагниченная вода имеет температуру замерзания на 5-10°С ниже, чем обычная 

вода, что повышает эксплуатационную надежность системы ППД в зимнее время года. 

Магнитный активатор предназначен для предотвращения отложения АСПО на стенках 

НКТ, нефтепроводах, наземном и другом оборудовании, а также отложений солей и 

коррозии на стенках нефтескважинных труб.  

1. Магнитные устройства при внедрении не нарушают технологический процесс, не 

ухудшают выход скважин на режим, позволяют сократить количество ремонтов и увеличит 

МРП, что существенно снижает себестоимость добычи нефти. 

2. Использование магнитных устройств не оказывает отрицательного влияния на 

обслуживающий персонал и окружающую среду. [10, с.5] 

Как метод предотвращения АСПО следует отдельно выделить применение гладких 

защитных покрытий из лаков, стекла и эмали. При перевозках, спускоподъемных операциях 

и в скважинах НКТ подвергаются значительным ударным, растягивающим, сжимающим, 

изгибающим и другим нагрузкам. Стеклянное покрытие ввиду его хрупкости, значительной 

толщины и отсутствия сцепления с металлом трубы не надежно и разрушается в процессе 

спускоподъемных операций. Последнее приводит к образованию стеклянных пробок в 

колонне НКТ и заклиниванию насосов. Кроме того, технология нанесения стеклянных и 

эмалевых покрытий предполагает нагрев труб до 700-800 0С, что вызывает необратимые 

процессы в структуре металла и расплавление вершин. 

Не смотря на ряд различных способов борьбы с АСПО, приведенных выше, на 

сегодняшний день, проблема с АСПО на промыслах остается актуальной и требует 

дальнейшего усовершенствования методов по ее разрешению. Ежегодные исследования и 

опыт выявляют преимущества и недостатки применения различных способов борьбы с 

АСПО в условиях конкретных месторождений. 
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Пайдалану тізбегімен қабат арасын жалғастыру жұмыстарын аяқтағанннан кейін, 

қабаттан мұнайдың құйылуын шақыруға кіріседі. Қабаттағы мұнай мен газды ұңғы ішіне 

шақыру үшін, ұңғы ішіндегі қысым қабат қысымынан төмен болуы керек. Ұңғы ішіндегі 

қысымды түп қысымы деп айтуға болады. Фонтандық құбырлар мен пайдалану тізбегі 

арасындағы кеңістікке су айдап фонтандық құбыр арқылы жуу сұйығын ығыстырып 

шығарады. Қабат қысымы жоғары қабаттарда жуу сұйығын толық алмастырмай-ақ ұңғы 

атқылап бастайды. Егер жуу сұйығын сумен алмастыру тиімсіз болса онда, суды мұнаймен 

ауыстырады. Ал бұл шаралар көмектеспеген жағдайларда құбыр сыртындағы кеңістікке 

мұнайды газбен немесе суды ауамен араластырып айдайды. Қоспаны айдау барысында 

біртіндеп газ немесе ауаның көлемін өсіріп, толық газ (ауа) айдауға көшеді. Сөйтіп ұңғыға 

түсірілетін қысымды бірқалыпты төмендетіп, қабаттан ұңғыға мұнай мен газдың құйылуын 

біртіндеп өсіреді. 

Өнімді қабаттар қатты тау жыныстарынан құралған жағдайда ұңғыны компрессорлық 

тәсілмен игереді. Бұл тәсіл бойынша құбыр сыртындағы кеңістікке жуу сұйығын фонтандық 

құбырға ығыстыру үшін газ (немесе ауа) айдайды. 

Қабат қысымы төмен ұңғыларда мұнай ағынын шегендеу тізбегі ішіндегі жуу 

сұйығының деңгейін төмендету арқылы қалыптастырады. Ол үшін фонтандық құбыр ішіне 

арқанмен жоғары жағына ұзын келте құбыр жалғанған поршен түсіріледі. Поршен 

келтірілген кезде клапан жабылып сұйық фонтандық құбырдан ығыстырылып шығарылады. 
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Поршенді әрлі берлі көтеріп түсіру арқылы пайдалану тізбегі ішіндегі сұйық деңгейін 

төмендетуге болады, нәтижесінде өнімді қабатқа түсірілетін қысым азаяды. 

Қабатта мұнай немесе газдың ағынын шақырғаннан кейін ұңғыны ағынға тексеріп, өнім 

беру нормасын анықтап, пайдалануға өткізеді. [1] 

Барлық жасанды және табиғи факторлар жиынтығы, қабат режимі деп аталады. Олар 

бес режимге бөлінеді. Суарынды (табиғи және жасанды), серпімді, газарынды (газшапкалы 

режим),еріген газ режимі және гравитациялық режим.  

Кенорынды игеру игерудің дұрыс режимін таңдаудан: оның ұңғыдан сұйықты алудың 

технологиялық нормасы, сағаның динамикаклық қысымының керекті шегі, игерудің 

гидродинамикалық райын таңдаудың математикалық есептері, газ және сұйық өнімінің 

көлемін анықтау, ұңғының сулану процесін есептеу, сонымен бірге кенішке әсер ету 

шаралары, осының барлығы кенішті игерудегі мұнай бергіштік коэффициентінің 

максималды шекке жету мақсатымен жасалады.   

Бірақ кеніш режимін анықтау әрдайым оңай болмайды, көптеген факторларға 

байланысты режимдер бірге екуі анықталуы мүмкін. Сондықтан идеалды жағдайда, егер 

бінеше режим бір уақытта анықталса, онда кенішті игеру процесінде тек қана бір режим 

колданылады, ол басқа пайда болған режимдер немесе ескерілмейді, немесе көп есепке 

алынбайды.   

Су арынды режим. Алынған режимде мұнай фильтрациясы шет немесе контур сырты 

су қысымы мен іске асады, олар әрдайым жаңбыр суы немесе басқа сулармен толықтыру 

арқылы, немесе үзіліссіз айдау ұңғылар жүйесі арқылы су айдаудан қуат алып отырады.  

Су арынды режимінде мына теңсіздік орын алады:  

              пл насР Р                                                                                          (1)  

мұнда   Рпл – орташа қабат қысымы, Рнас-қанығу қысымы.  

     

Серпімді режим. Бұл режимде, мұнайды ығыстыру кенішті қоршаған су және қабат 

қаңқаларындағы мұнай өзінің серпімді кеңею әсерінен болады. Бұл режимдегі міндетті 

талап, ол қабат қысымын, қанығу қысымын жоғары ұстау. Қабат жабық болуы керек, бірақ 

біршама үлкен болуы қажет, себебі оның серпімді энергиясы негізгі мұнай қорын алу үшін.  

Серпімді ортаның көлемдік коэффициенті сол ортаның бірінші көлемдік бөлігі сияқты 

анықталаады.  

 
v

v



= −                                                                               (2)  

мұндағы    ,v P -көлем мен қысымның ұлғаю шамасы;  

  v -бастапқы орта көлемі.  

Кеуекті қабаттың қаңқасы ішкі қысымның өзгеруіне байланысты деформацияланады. 

Ішкі қысымның өзгеруі, кеуектіліктің және қосымша сұйықты ығыстырудың азаюына әкеліп 

соқтырады. Эксперименталды берілгендерден:  

су үшін             10(2.7 5)10 1/ :b Па −=   

мұнай үшін        10(7 30)10 1/ :Н Па −=   

жыныс үшін       10(0.3 2)10 1/ :n Па −=   

Қабаттың сығылуын бағалау үшін, сонымен бірге сығылу коэффициенті келтірілген, 

олар қабаттың серпімді коэффиценті деп аталады. Ол кейдір фиктивті ортадағы көлемдік 

сығылудың орташа коэффиценті, оның көлемі сұйықпен қанықтырылған қабат көлеміне тең.  

Серпімді (приращение) су, мұнай және жыныс көлемін анықтағанда, оның қабат 

көлемінің бірлік элементі мынаған тең:  

  
b b H H n nV P V P V P V P    = + +                                                       (3)  

мұндағы   V-фиктивті орта көлемі,  

 Vn,Vb,VH-қабат қаңқас, қабаттағы мұнай және су қанығу көлемдері.   

  -қабаттың серпімді келтірілген коэффиценті.           
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, ,b Hm   -арқылы қабаттағы су және мұнай қанығу, және кезектілікті  

(3) формуланы келесідей жазуға болады.  

(1 )b b H m H nV P Vm P V P V m P      = + + − ;  

немесе   ( ) (1 )b b H H Hm m      = + + −                                                   (4)  

(4) формула көбіне қабат жүйесінің серпімділігін келтірілген көлем коэффиценті үшін 

қолданылады.  

Газ арынды режим. Бұл режим қабаттың эенергия көзі геологиялық жағдайда 

серпімділігі аз болғанда пайда болады (газды шапка болғанда). Бұл режим үшін кеніш 

өткізгішті жыныстармен (по переферии) бітелген немесе тектоникалық бұзылыстармен 

бітелген (изоляцияланған) болуы керекконтурсыртындағы су активті болмауы тиіс. Мұнайлы 

кеніш газды шапкамен қатынаста болуы керек. Осы жағдайларда бастапқы қабат қысымы 

қанығу қысымына тең болады. Орташа қабат қысымының өзгеру қарқыны игеру кезінде 

кеніште әр түрлі болып өзгеріп отыруы мүмкін, олар игеру қарқынына байланысты, және 

газды шапка көлемі мен кеніштің мұнайға қанығушылығы қатынасына байланыстыболады.   

Кенорынды газдарында режиммен игеруде қабат қысымының құлап отыруы бірге 

жүріп отырады, ол дегеніміз дебиттің төмендеуіне, фонтандау периодының аздығына, мұнай 

ұңғыларының газ ұңғыларына ауысуына әкеліп соқтырады. Осы кезде, мұнай кенорынды 

игеруде аралас режим жағдайларын енгізу мүмкіндігі туады, олар жасанды жолдар, яғни 

қабат қысымын ұстау, контур сырты ауданына су айдау немесе газ шапкасына газ айдау т.с.с. 

соңында газарынды режимді қолданған уақытта мұнай бергіштік керекті көлемге жете 

алмайды, суарынды режимге қарағанда 0,4-0,5 көлемдік бөлігінен аспайды.  

Бұл режимда газ факторының заңды өсуі мінезделген, және ұңғы тек таза газ өндіруге 

(мұнай өнімімен салыстырғанда) және газ шапкасын өсіруге мінезделген. Газ орынды режим 

жалпы алғанда бағынышты белгіде орындалады және салыстырмалы түрде көп 

қолданылмайды. өнімі жағынан ұңғылары көбіне суланбайды.  

Еріген газ режимі. Мұналы кенішті пайдаланғанда, одан шыққан мұнайдан үзіліссіз 

газдың бөлініп отырылуы және оның бос күйге ауысып отыруы, соның салдарынан 

мұнайлы-газ қоспасының көлемі және осы қоспаның фильтрациясы төмендеген қысым 

нүктелеріне және ұңғы түбіне әсер етіп отырса, онда ол еріген газ режимі деп аталады. Бұл 

режимді қабат қысымының энергия көзі газды мұнайлы қоспаның серпінділігі болып 

табылады.  

Егер газ режимі болған кездегі міндеттер:  

-қабат қысымы қанығу қысымынан төмен;  

-контур сырты суы немесе активті емемс контур сырты суларының болмауы;  

-газды шапканың болмауы;  

-геологиялық кеніш жабық болу керек.  

Осы жағдайларда қабат энергиясы мұнайға қаныққан қабат бөліктерінде біртекті 

таралған болады. Бұл режимде аудан бойынша ұңғыларды араластыруда біттекті 

принциппен орындалады.  

Еріген газ режимі қабат қысымының тез құлауына мінезделеді және газ факторының 

көтерілуіне заңдандырылған, ол игеру барысында максималды шеккеде жететін кездер 

болады, содан кейін қабаттың толық сарқылуына байланысты ол құлап бастайды және 

кенорынның толық газсыздануына әкеліп соқтырады. Режим ең төмен мұнай бергіштік 

коэффицентімен ерекшеленеді, кей кездерде ол 0,25 мәнге де ие болады. Кенішке жасанды 

жолмен әсер етпейінше, режим тиімсіз болып есептелінеді. Бірақ игерудің бастапқы 

периодында ұңғылар қатты фонтандайды, оның фонтандау уақыты ұзақ емес.   

Гравитациялық режим. Гравитациялық режим деп, мұнай кенішін игергенде, ұңғы 

түбіне сұйық фильтрациясы бос үстімен келуі. Бос үстімен – деген, ол филдьтрациялаушы 

сұық үсті немесе фильтрацияның динамикалық жағдайларында құрылатын мұнай газды 

қатынас, бұларда қысым барлық нүктелерде тұрақты болып қалады. Бұл режимді кейде 

қарқынсыз деп те  атайды. Гравитациялық режим кез-келген кеніште игерудің соңғы 
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стадиясында геріген газ режимінің табиғи жалғасы болып кездесуі мумкін. Гравитациялық 

режимде ұңғыда мұнай жиналу үшін және сорап түсіру үшін тереңдетілген түп болады.   

Гравитациялық режим мұнайды шахталы жолмен өндіргенде шешуші роль атқаруы 

мүмкін. Ұңғылары өте төмен, бірақ тұрақты дебитпен ерекшеленеді. Тік құлама қабаттарда 

гравитациялық режимнің эффекті жоғарылайды. Бұл режим мұнайды өндіру процестерінде 

практикалық тұрғыдан қолданылмайды және ол тек режим процессін түсіну үшін ғана 

маңызды. [2-4] 
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Ұңғыны меңгеру-ағымды шақыру және ондағы өнімділікті арттыру операцияларының 

технологиялық комплексі ол қабаттың мүмкіндіктеріне сәйкес таңдалады. Ұңғыны қабатқа 

өткізгеннен кейін қабатты ашу және шегендеу ұңғысын перфорациялау, кейде оны қабатты 

екінші қайтара ашу деп те атайды, ұңғыны түп аймағы әсіресе ашылған қабат үсті жұқа 

сазды известтен немесе сазды қабықшамен ластанған болады.  

Қабатты менгеру әдістері қысым өте жоғары болғанда, яғни фонтандауды күткен 

жағдайда және қысымы аз, яғни ашық фонтандау қаупі жоқ және механикаландырылған әдіс 

қолданылатын болып екіге бөлінеді. Мұнай өндіру практикасында көптеген ашық фонтанды 

ұңғыларының ұзақ уақыт жануы, оның себебі қабатты ашу және ұңғыны меңгеру 

технологиясын бұзылуы салдарынан болады. [1] 

Меңгеру мақсаты - коллектордың қарапайым өтімділігін перфорациялық аңғарлардың 

ашылған қабат беткейіне дейін қалыптастыру және құбырдың тікелей мүмкіндіктеріне 

сәйкес келетін өнімді алу. Ұңғыны меңгеру мен ағынды кестіруге жұмсалған барлық 

әрекеттер оның забойында депрессияны туғызуға негізделеді яғни қысым қабаттық 

қысымынан аз. Ал тұрақты коллекторларда бұл депрессия үлкен болады және тез 

қалыптасатын болады, қалыптасқан коллекторларда, керісінше аз және баяу қалыптасатын 

болады. Өнімді көлденең ағынды алу үшін құбырдағы қысымды қабат қысымнан төмендету 

керек. Ауыр жуу сұйықтығын жеңіліне ауыстыру, не болмаса пайдалы болғанда сұйықтық 

деңгейін шұғыл немесе баяу төмендетуге негізделген қысымды төмендетудің әр түрлі 

амалдары бар. Төзімділігі аз текті қабаттан ағынды әкелу үшін қысымды баяу азайту немесе 

ауытқуы аз қысымды амалды (коллектор бұзылуын болдырмау мақсатымен) қолданылады. 

Ал егер өнімді қабат қатты тектен жасалса, онда үлкен нәтижелер үлкен депрессияларды 

ұйымдастырғанда қалыптасады. Ағынды келтіру депрессияны жасау сипатымен мөлшерінің 

амалдарын таңдағанда коллектор тегінің төзімділігімен құрылымын оның сұйықтығының 

қаныққан құрамымен қасиеттерін ашылғандағы ластану сатысы өтімділік көлденеңдерінің 

жоғары және төмен орналасуын (мысалы, сулы) жағалай орналасқан бағана төзімділігі және 

құбырдың тірегіш жағдайларын ескеру керек. Үлкен депрессияны шұғыл ұйымдастырғанда 

тірегіш төзімділігімен герметикалық жағдайы бұзылуы мүмкін ал қысқа мерзімдікке бірақ 

құбырдағы қысым үлкейгенде - өнімді қабатқа сұйықтық келтіру. Фонтандық әсерлер пайда 

болғанда бастапқы жоғары қысымды және фонтан әсері болмағанда, пайдаланудың 

механикалық тәсілін өңдемегенде аз қысымдық (ұйымдастырылған аймақтарда) ұңғыны 

меңгеру амалдары бар. Мұнайды табу тәжірибелерінде қабатты ашу технологиясы мен 

құбырды игеруде бұзушылық әрекеттерінің нәтижесінде ұзақ өрттері болған ашық 

реттемеген құбырдың фонтандану жағдайлары көп. [2] 

Өндірістік тәжірибеде қолданылатын ұңғыны меңгеру және сұйықтық пен газдың 

ағысын қабаттан шақыру әдістері қысымдар айырмашылығын туғызатын үш тәсілге 

негізделген:  

- Ұңғы ішіндегі сұйықтықтың тығыздығын азайту;  

- ұңғыдағы сұйықтық деңгейін азайту;  

-Түп қысымын өнімді қабаттарға алдын-ала әсер ету арқылы түсіру.  

-поршендеу  

-компрессорлы әдіс 

-газды сұйық қоспаны айдау  

-терең сораппен сору  

Ұңғыны меңгеру әдістерін қабат қысымына байланысты бөлуге де болады. Егер 

қабаттың бастапқы қысымы жоғары болса, онда ұңғының фонтандауы (атқылауы) болуы 

ықтимал. Ал кейбір ұңғыларды меңгерген кезде қабат қысымы төмен болғандықтан 

фонтандау қаупі жоқ. Осы жайттарды ескере отырып, кен орындарында әртүрлі меңгеру 

әдістері қолданылады. Мұнай өндірісі тәжірибесінде қабатты ашу және ұңғыны меңгеру 

технологиясын дұрыс қолданбауы нәтижесінде арты жануға ұласатын ұңғының ашық 

фонтандауы жағдайлары кездесіп тұрады. Мұндай құбылыстар тек ұңғыға ғана зиянын 

тигізіп қоймай, сондай-ақ кен орнының сарқылуынада септігін тигізеді. [3] 
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Өнімді қабаттар қатты тау жыныстарынан құралған жағдайда ұңғыны компрессорлық 

тәсілмен игереді. Бұл тәсіл бойынша құбыр сыртындағы кеңістікке жуу сұйығын фонтандық 

құбырға ығыстыру үшін газ (немесе ауа) айдайды. 

Қабат қысымы төмен ұңғыларда мұнай ағынын шегендеу тізбегі ішіндегі жуу 

сұйығының деңгейін төмендету арқылы қалыптастырады. Ол үшін фонтандық құбыр ішіне 

арқанмен жоғары жағына ұзын келте құбыр жалғанған поршен түсіріледі. Поршен 

келтірілген кезде клапан жабылып сұйық фонтандық құбырдан ығыстырылып шығарылады. 

Поршенді әрлі берлі көтеріп түсіру арқылы пайдалану тізбегі ішіндегі сұйық деңгейін 

төмендетуге болады, нәтижесінде өнімді қабатқа түсірілетін қысым азаяды. 

Қабатта мұнай немесе газдың ағынын шақырғаннан кейін ұңғыны ағынға тексеріп, өнім 

беру нормасын анықтап, пайдалануға өткізеді. [4] 

Өнім қабатынан ұңғы түбіне мұнайдың ағуы тек түп қысымы қабат қысымынан төмен 

болған жағдайда ғана орын алуы мүмкін. Әдетте бұрғылау аяқталғаннан кейін ұңғы оқпаны 

саз ерітіндісімен толтырылады. Саз ерітіндісінің тығыздығы ұңғыда   осы   ерітіндінің  

қысым  бағанасы  қабат  қысымынан  жоғары  болмайтындай, яғни Pтүп > Pқаб етіп 

дайындалады. Бұл жағдайда мұнайды қабаттан ұңғы түбіне шақыру ұңғыдағы сұйық 

бағанасының тығыздығының төмендеуі есебінен ғана мүмкін болады. 

Тартание-бұл ұңғыда сұйықты 16мм жұқа қанатты лебедка көмегімен желогнка түсіру 

арқылы алу. Желонка 8м ұзындықты құбырдан дайындалады, оның төменінде штокты 

клапан бар, яғни шток белгілі бір жерге тірелгенде клапан ашылады. Желонка диаметрі 

көбіне шегндеу құбырының 0,7 диаметірінен аспайды. Желонканың жоғарысында қанатқа 

бекітілген қысқыштар қарастырылған желонканы бір түсіргенде сұйық көлемі 0,06м3 тен 

аспайды.   

Поршенде - поршендеуде поршень  диаметрі (25-37,5мм) клапанды құбыр күйінде 

болады. Құбырдың сыртқы бетінде серпімді резиналы менжеттер (34мм) сымды қор арқылы 

ұсталған. Поршень сұйық бағанына түсірілгенде сұйық поршень арқылы поршень үсті 

кеңістігіне өтеді. Көтерілгенде клапан жабылады, ал манжеттер сұйық бағанасын қысып 

тұрған қысым арқылы, сорапты-компрессорлы құбырдың (СКҚ) қабырғаларына қысылып, 

тығыздалады. Поршенді әдісте де саға ашық қалады, ол әр қарай күтпеген қауіптердің 

болуымен байланысты.  
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Аннотация: Мұнай-газ өнеркәсібіндегі ең өзекті проблемалардың бірі үңғымаларды 

суландыру болып табылады, бұл айтарлықтай экономикалық және техникалық шығындарға 

әкеледі. Бұл мәселені шешудің көптеген нұсқалары бар — цементтеу, бүйір бөшкелерді 

бұрғылау, механикалық құрылғыларды орнату. Мақалада ұңғымалардағы бөгде сулардан 

туындайтын мәселелер мен ұңғыма түбіне қабат суының келу себептері көрсетілген. 

Негізгі сөздер: қабат суы, ұңғымалардың сулануы, мұнай-су контактісі(МСК). 

 

REASONS FOR THE ARRIVAL OF UNDERLYING RESERVOIR WATERS IN THE 

BOTTOMS OF WELLS 

Muratova Akmaral Muratkyzy 

                                                                                                            Almatova Bayan Gazizkyzy 

                                                                                             Sarkulova Zhadyrasyn Seidullakyzy 

                                                                                                         

Abstract: One of the most pressing problems in the oil and gas industry is the irrigation of 

ravines, which leads to significant economic and technical costs. There are many options for 

solving this problem — cementing, drilling side barrels, installing mechanical devices. The article 

shows the problems caused by Foreign water in Wells and the reasons for the arrival of reservoir 

water at the bottom of the well. 

Key words: reservoir water, well wetting, oil-water contact  

 

Ұңғымалардың сулануы, су-мұнай жанасуының жоғарылауы, ағынды судың резервуар 

арқылы ағуы, герметикалығын жоғалту, және корпустың артындағы айналымы сияқты 

факторлардан туындайды [8, с.440].  

Сонымен қатар, ұңғымадағы мұнай өнімдеріне төмендегі қабат суының түсуі келесі 

себептерге байланысты болуы мүмкін [1, с.219]:  

- флюидтер үшін өнімді қабаттың салыстырмалы фазалық өткізгіштігінің өзгеруі 

(перфорация аралығы аймағында);  

- флюидтер үшін өнімді қабаттың салыстырмалы фазалық өткізгіштігінің өзгеруі 

(аймақта - су қоймасын игеру кезінде ұңғыма аймағының термогаздинамикалық 

параметрлерінің өзгеруі;  

- тау жыныстарының тұрақтылығымен қабат қысымын төмендету арқылы тау 

жыныстарының каналдарының деформациясы. Тәжірибе көрсеткендей, жөндеу оқшаулау 

жұмыс технологиясын таңдаудағы өте маңызды критерий-суландыру көзін дәл анықтау, 

бірақ бұл әрдайым мүмкін емес.  

Жұмыста [3, с.34] суландыру көздерін анықтау үшін ұңғыма өнімдеріндегі ілеспе 

сулардың химиялық құрамы туралы деректерді пайдалану ұсынылады.  

Бұл су сынамаларының химиялық құрамын талдау нәтижелерінің сапасын бағалау 

критерийлерін айқындауға және кен орындарының жерасты сулары үшін типтері мен 

геохимиялық көрсеткіштерін белгілеу бойынша әдістемелік тәсілдерді әзірлеуге мүмкіндік 

береді. Су түрлерін нақтылауды химиялық құрамның қалыптасу сатысын және оттексіз 

жағдай жағдайында тұздағы иондық формадағы элементтерді байланыстыру тәртібін ескере 

отырып жүргізу ұсынылады. Мұндай тәсіл ілеспе сулардың химиялық құрамына тұрақты 

мониторинг ұйымдастырылған жағдайда суландыру көздерін бағалау үшін тиімді болуы 

мүмкін.  
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Статистика бойынша [2, с.314] ұңғымалардың көпшілігі пайдалану бағаналарын 

сапасыз цементтеу салдарынан суланады. Зерттеушілердің пікірінше, цемент тастарындағы 

ең көп кездесетін ақаулар [6, с.344] - тік жарықтар, сонымен қатар цементтің бағанмен және 

ұңғыма қабырғаларымен үздіксіз байланысының болмауы. Алайда, бұл ұңғымаға судың 

ықтимал ағуының жалғыз себебі емес, сондықтан су көздері туралы мәселе егжей-тегжейлі 

қарауды қажет етеді.  

Жүргізілген жұмыстарға талдау [4, с.584], ұңғымаға судың түсу проблемасын зерттеуге 

арналған, су ағынының көздерін үш негізгі топқа жіктеуге мүмкіндік берді:  

1 топ – кен орнындарының геологиялық құрылымының ерекшеліктерімен байланысты;  

2 топ-даму процесіне байланысты. Оларға плантациялық сулардың көтерілуі (су 

конусының пайда болуы) және контурлы сулардың қозғалысы жатады;  

3 - топ-суландырудың техникалық көздері.  

Оларға мыналар жатады: ағып кетпейтін цемент сақинасы, денеде және бағаналы 

құбырлардың бұрандалы қосылыстарындағы бұзылулары.  

Ұңғымадағы су ағындарының ең көп таралған түрлерін қарастырайық.  

Мәселені анықтау және оны шешу көп жағдайда ұңғыманың дизайнына байланысты 

(сурет 1 а) [5, с.44]. Ақаулықты диагностикалау үшін қарапайым өндіріс каротажын жүргізу 

жеткілікті болуы мүмкін - тығыздық өлшегішті, термометрді және айналдырғышты 

пайдалану қажет.  

Неғұрлым күрделі ұңғымаларда ағындағы фазалардың көлемдік құрамын анықтау үшін 

әдістерін (су ағынының профилін және көп фазалы ағындағы жеке фазалардың көлемдік 

құрамын анықтау) қолдану қажет болуы мүмкін. Электр сынамалары бар құралдар 

сұйықтықтың жалпы ағынында аз мөлшерде суды өлшей алады. Су ағынының осы түрін 

оқшаулау сұйықтықтарын сору немесе механикалық оқшаулау тығындарды, цемент 

көпірлерін, қаптамаларды немесе металл сылақтарды қолдану арқылы жүзеге асырылады. 

 

 
Сур.1 - Ұңғымаға келетін судың түрлері: а - корпустың ағып кетуі; 

б - құбыр сыртындағы ағындар; в – ВНК көтерілуі; c - 1 – Сулы қабат; 2-Мұнайлы 

қабат 

 

Қаптамадан тыс ағындар цементтеу сапасының төмендігімен де, ұңғымаға жақын 

аймақта құм өндірумен байланысты бос жерлердің пайда болуымен де туындауы мүмкін 

(1 б-сурет). Су ағындарының бұл түрін термометрия немесе оттегі белсендіретін каротаж 

көмегімен диагностикалауға болады.  
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Бұл жағдайда негізгі шешім - су өткізбеу үшін қабатқа енгізілген цемент сияқты 

беріктігі жоғары оқшаулағыш сұйықтықтарды немесе гель негізіндегі аз сұйықтықтарды 

қолдану. Ерекше маңызды - бұл оралатын түтік қондырғыларының көмегімен қол жеткізуге 

болатын реактивтерді дәл орналастыру.  

Мұнай-су контактісінің (МСК) және конустың қозғалысы. Суды басқаратын режимде 

жұмыс істеу кезінде МСК ұңғыманың перфорациялық аймағына жоғары қарай тұрақты 

қозғалысы судың қажетсіз серпілісіне әкелуі мүмкін (1 в-сурет). Бұл құбылыс өте төмен тік 

өткізгіштікте пайда болады. Ағын ауданы (дренаж аймағы) үлкен және МСК-ның жоғары 

қозғалу жылдамдығы аз болғандықтан, МСК-ның көтерілуі табиғи тік өткізгіштігі өте төмен 

(0,01 мД-ден аз) кезінде де болуы мүмкін. Жоғары тік өткізгіштігі бар ұңғымаларда (Кв > 

0,01 Кг) конустың пайда болуы тән. Бұл мәселені диагностикалау тек төменгі 

перфорациялық каналдардағы суды анықтауға негізделе алмайды, өйткені бұл құбылыс 

басқа себептермен туындауы мүмкін.  

Тік ұңғымаларда бұл мәселені цемент көпірлерін немесе тығындарды қолдана отырып, 

төменгі тесіктердің тесіктерін оқшаулау арқылы шешуге болады. Алайда, бұл жағдайда суды 

оқшаулау әсері МСК-ның белгіленген тосқауылдан одан әрі көтерілуіне байланысты ұзаққа 

созылмауы мүмкін, бұл РИР-дің қайта операциясын жүргізу қажеттілігін тудырады. 

Горизонтальды ұңғымаларда кез-келген ұңғыма немесе ұңғымаға жақын ынталандыру 

тазарту аймағынан өткен көлденең су ағынын азайту үшін және судың кейінгі серпілісін 

кідірту үшін суарылатын қабаттан ұңғы оқпанынан жоғары немесе төмен таралуы керек [5, 

с.50].  

Конустың пайда болуы тік ұңғымаларда орын алады, онда МСК салыстырмалы түрде 

жоғары тік өткізгіштігі бар қабаттардағы төменгі перфорациялық тесіктердің жанында 

орналасқан (2 а сурет). Керісінше, ұңғымаға жақындаған кезде сұйықтықтың сүзу 

жылдамдығы күрт артады, яғни су конусының пайда болуы үшін резервуардың ұңғыма 

аймағында тікелей жүретін процестер анықталады [6, с.12].  

 
Сур.2 - Тік (а) және көлденең (б) ұңғымаларға су конусының пайда болу схемасы: 1 - 

ұңғыма оқпаны; 2 - майлы қабаты; 3 - төменгі қабат; 4 - сұйықтықтың ұңғымаға 

жылжу бағыты 

 

Көптеген зерттеушілер егер өндіріс төмен шығындармен жүргізілсе, онда су мен газ 

конустарының пайда болуын болдырмауға болады деп санайды. Бұл конустың критикалық 

жылдамдығы деп аталады және әдетте экономикалық тұрғыдан өте төмен. Бұл мәселені 

шешудің бірі - МСК-ден гельді сорғыту. Алайда, мұндай қадам конустың пайда болуына 
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сирек кедергі келтіреді және үлкен мөлшерде гельді айдауды қажет етеді, бұл экономикалық 

тұрғыдан мүмкін емес. Гельдің аз мөлшерін айдау, егер гель төсеніші тақтатаспен 

байланыспаса, әдетте судың тез қайта ашылуына әкеледі. Су ағынының бұл түрімен 

күресудің тағы бір әдісі-қабаттың төбесіне жақын бір немесе бірнеше көлденең бөшкелерді 

бұрғылау, бұл МСК-ға дейінгі қашықтықты арттыруға мүмкіндік береді және депрессиямен 

жұмыс кезінде конустың пайда болу әсерінің төмендеуіне әкеледі. Көлденең ұңғымаларда 

бұл құбылыс «судың иілуі» немесе «тіл тәріздес» деп аталады (2 б сурет). Суды басқаратын 

коллектордың жұмысының дұрыс технологиясын қолдана отырып, жоғары мұнай жинау 

коэффициентіне қол жеткізуге болады (кейбір мәліметтер бойынша [7, с.424], жалпы қордың 

60 - 65% дейін). 
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Андатпа: Мақалада мұнай ұнғымаларына жер асты сулардын келуін және қалай 

тоқтатылуын толық әдеби шолу жасадық. Ұңғымаға келетін судың түрлерін талданды. 
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Ұңғымалары түптеріне төмендегі қабат суының келу себептерінде қарастырдық, және Уфа 

мемлекеттік мұнай техникалық университеті жариаланған «Су ағынын шектеу 

технологиясын дамыту» атты мақалаға әдеби шолу жасадық. Осы мақалада қол жетімді 

реагенттер негізінде жүргізілген зерттеулер нәтижесінде кеуекті ортаның өткізгіштігін 

бірнеше есе азайту және өндірілетін өнімнің су шығынын азайту үшін қолданылатын 

құрамында 7 алюминосиликаттар мен тұз қышқылы бар жаңа гель түзетін композициялар 

жасалып, сыналды.  

Жөндеу және оқшаулау жұмыстары кезінде өнімді қабатты уақытша оқшаулау үшін 

резервуарды оқшаулау әдісі және блоктайтын сұйықтықтың құрамы жасалып, сыналды. 

Негізгі сөздер:су ағынын шектеу(САШ), жөндеу-оқшаулау жұмыстары 

 

LITERARY REVIEW OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL WORKS AIMED AT 

LIMITING THE SUPPLY OF RESERVOIR WATER TO THE BOTTOM OF OIL WELLS. 

 

Muratova Akmaral Muratkyzy 

Adilhanov Ruslan Kaiyrgalievich 
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Abstract: In this article, we have provided a complete literary review of the occurrence and 

termination of underground water in oil wells. The types of water entering the well were analyzed. 

We examined the reasons for the occurrence of reservoir water at the bottom of wells, and gave a 

literary review of the article "development of water flow restriction Technology" published by UFA 

State Petroleum Technical University. As a result of the studies carried out on the basis of reagents 

available in this article, new gel-forming compositions containing 7 aluminosilicates and 

hydrochloric acid, which are used to reduce the permeability of the porous medium several times 

and reduce the water consumption of the manufactured product, were developed and tested. 

For temporary insulation of the productive layer during repair and insulation works, the 

method of reservoir insulation and the composition of the blocking liquid were developed and 

tested. 

Keywords: water flow restriction(WFR), repair and insulation works 

 

Мұнай ұңғымалары түптеріне қабат суын келтіруді шектеуге бағытталған ғылыми-

техникалық жұмыстар жеткілікті. Сонын ішіндегі Уфа мемлекеттік мұнай техникалық 

университеті жариаланған «Су ағынын шектеу технологиясын дамыту» атты мақалаға әдеби 

шолу жасадық.  

Жыл сайын ұңғымаларды жөндеу шығындарының өсуі байқалады. Бұл ретте су ағынын 

шектеуге (САШ) байланысты жұмыстарға және бекітпені жөндеумен су оқшаулау 

жұмыстарына (СОЖ) барлық шығындардың 50% - дан астамы құрайды. Су оқшаулау 

жұмыстары және жөндеу оқшаулау жұмыстарының (ЖОЖ) тиімділігі орта есеппен 60% - ға 

жетпейді [1, с.219]. Ұңғымалар қорының қартаюына байланысты мәселенің өзектілігі артып 

келеді. Ұзақ уақыт жұмыс істеп тұрған ұңғымалар қорының ұлғаюы оларды жөндеу 

проблемасының шиеленісуіне әкеледі.  

Ұңғымалардағы мәселесін шешу үшін көп күш, және уақыт пен ақшаны қажет етеді.  

Су оқшаулау жұмыстары үшін цемент ерітінділерінің немесе басқа қосылатын 

композициялардың әртүрлі модификацияларын қолдану олардың физикалық-химиялық 

қасиеттерінің тұтастай су оқшаулағыш жүйелерге қойылатын талаптарға сәйкес келмеуі 

немесе белгілі бір мақсат үшін реагенттің дұрыс таңдалмауы салдарынан жиі тиімді 

болмайды. Ұңғымаға судың түсуін тиімді төмендетуге және мұнай мен газдың қосымша 

өндірісін алуға осы типтегі жұмыс үшін арнайы жасалған реагенттерді қолдану арқылы және 

су ағынын шектеу технологиясын орынды таңдау арқылы қол жеткізуге болады. Әдістемелік 

тәсілдер мен технологиялардың интеграциясы су ағынын шектеу мақсатында бірінші 

кезектегі және перспективалы іс-шараларды белгілеу үшін жеке өнімді қабаттар бойынша 
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сараланған, қаттың аймағының жай-күйі мен объектілер қорын өндірудің көрінісін алуға 

мүмкіндік береді. Судың ағуын шектеу және көмірсутектерді шығаруды күшейту 

мақсатында өнімді қабаттарға физико-химиялық әсер ету әдістемесі, әдіснаманы 

(стратегияны), технологияны, техниканы және ақпараттық қамтамасыз етуді (ақпараттық 

мазмұн) біріктіреді [2,с.314].  

Ресейдегі көмірсутегі кен орындары жағдайында кең қолданылатын құдықтардағы 

толтырғыш материалдар мен су оқшаулау жұмысы және жөндеу оқшаулау жұмыс 

технологиялары оқшаулағыш материалдың пайда болу, дайындау және ұңғымаға айдау 

механизмдерінің ерекшеліктерімен ерекшеленеді.  

Жөндеу және оқшаулау жұмыстары кезінде оқшаулағыш құрамның дұрыс емес 

құйылуы жиі болатыны белгілі (оқшаулағыш композиция өңдеуге жатпайтын резервуардың 

өнімді бөлігіне түседі), содан кейін өнімді қабат қалпына келтірілмейді. Бұл құбылыстың 

алдын алу үшін әр түрлі сипаттағы су ағындары мен су ағындарын жою үшін тиімді жөндеу 

және оқшаулау жұмыстарын жүргізу қажет. Бұл ретте өнімді қабатты оған оқшаулағыш 

материалдардың түсуінен қорғауды қамтамасыз ету керек. Бұл нәтижеге резервуарды 

жөндеу оқшаулау жұмыстарын істейтін уақыт ішінде оған қосылатын және қосылатын 

заттардың енуінен қорғайтын арнайы бұғаттаушы сұйықтықтан жасалған экран құру арқылы 

қол жеткізуге болады. «Мұқият» жөндеуден кейін ұңғыманы игеру жеңілдетіледі және қысқа 

мерзімді болады.  

Ұңғымаларды өндіруге бөгде судың енуінің келесі себептеріне назар аудару қажет, 

олар: сұйықтар үшін өнімді қабаттың салыстырмалы фазалық өткізгіштігінің өзгеруі 

(перфорация аралығы аймағында); кен орнын игеру кезінде тереңдік аймағының 

термогаздинамикалық параметрлерінің өзгеруі; қабат тұрақты болған кезде қабат 

қысымының төмендеуіне байланысты тау жыныстарының деформациясы. Ұңғымалардың 

көп бөлігі өндіріс жіптерінің сапасыз цементтелуіне байланысты [3,с.34] және көбінесе 

цемент сақинасының бұзылуына байланысты су астында қалады [4,с.271].  

Жөндеу оқшаулау жұмыстарына метотехнологиялық көзқараспен су ағынының бөлінуі 

туралы жоғарыда айтып кеткендей үш топқа бөліп қарастырылады.  

Гельді құрайтын әртүрлі композицияларды қолдануды талдау [5,с.344] олардың 

негізінде жаңа су оқшаулау жұмыстары және жөндеу оқшаулау жұмыс технологияларын 

дамыту перспективаларын жоғарыда атап өттік. Іздеу бағыттарының бірі-

алюминосиликаттар болып есептеледі.  

Алюмосиликаттардың қасиеттеріне шолу және «Азимут-З» реагенттер тобына 

негізделген гель түзетін композициялардың зертханалық зерттеулерінің нәтижелері оларды 

қолдану тиімділігін негіздеуге мүмкіндік берді. Номиналды түрде Azimut-Z сериясындағы 

реактивтердің құрамына: Al2O3 - 5 ÷ 8,6%; SiO2 - 24 ÷ 38,93%; MgO - 2,6 ÷ 12%; CaO - 50 ÷ 

56%; Na2O - 0 ÷ 0,30%; К2О - 0 ÷ 0,30%.  

Құрамында кремний, алюминий және тұз қышқылының оксидтері бар гель түзетін жаңа 

композициялар кеуекті ортаның өткізгіштігінің бірнеше рет төмендеуіне және өндірілген 

өнімнің су кесіндісінің төмендеуіне қолданылады [6,с.560].  

Зерттелетін гельдер бар кеуекті орта арқылы суды сүзу бойынша зерттеулер жүргізілді 

(дамыған гель түзетін композициялар негізінде). Барлық қосылыстар жақсы оқшаулау 

қасиеттерін көрсетті. Осылайша, Azimut-Z -мен өңдеуден кейін 0,596²m² бастапқы 

өткізгіштігі кезінде өткізгіштік 0,011 ²m² дейін төмендеді, яғни. 53,21 рет. «Азимут-Z» 

негізінде өңдегеннен кейін өткізгіштік мәні 0,132 ÷ 0,596 μm² 0,0037 ÷ 0,011 μm² дейін 

немесе 31,7 ÷ 71,9 есеге дейін төмендеді.  

Алты гель сынамасын 4,5 жыл бойы +20 ° C температурада герметикалық жабылған 

шыны ыдыста сақтау гельдің ұзақ уақытқа дейін ыдырамайтынын көрсетті. Ол зертханалық 

және далалық сынақтар арқылы құрылды: Азимут-Z тобының барлық реактивтерінің еруі бір 

сағат ішінде жүреді. Температураны теріс мәндерге дейін төмендету еру процесі мен 

алынған композициялардың қасиеттеріне айтарлықтай әсер етпейтіні эксперименталды түрде 

дәлелденді. Ұңғымаларда гельдік композицияларды төмен температурада дайындау 
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қиындықсыз жүреді. Азимут-Z реагенттері және тұз қышқылы негізінде жасалған, гель 

түзетін жаңа композициялар, реагент концентрациясы 3-8% және тұз қышқылы 6-12% 

болған кезде, тұтқырлығы төмен, оңай сүзілетін сұйықтықтар екендігі анықталды. 

коллекторда, бастапқы кинетикалық тұтқырлығы 1,5–2,4 мм² / с 10 сағат немесе одан да көп 

(гель уақыты басталғанға дейін). Уақыт өте келе бастапқы компоненттердің 

концентрациясына және температураға байланысты, гелдену процесінің үдеуіне байланысты, 

гель түзетін құрамның тұтқырлығы тез өсе бастайды, ал сұйықтық гельге өтеді. Гель түзетін 

композицияны 20% -ға біркелкі сұйылту гель қасиеттерінің қатты нашарлауына әкелмейтінін 

ескеру қажет. Бастапқы компоненттердің концентрациясын өзгерту арқылы біз оңтайлы гель 

түзілу уақыты бар өте тығыз гельдерді алуға болатынын дәлелдеді.  

Тұз қышқылы концентрациясының өзгеруі алюмосиликаттардың тұрақты 

концентрациясы кезінде гель түзілу жылдамдығына әсер етеді ("Азимут-Z"реагенттері). 

Қышқылдың тұрақты концентрациясында реактивтер құрамының өсуі гель түзілу уақытын 

едәуір азайтады. Температураның жоғарылауымен гельдің пайда болу жылдамдығы 2-14 есе 

артатынын «Су ағынын шектеу технологиясын дамыту» атты мақаладан әдеби шолу кезінде 

білдік. 
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ASSESSMENT OF RISK FACTORS IN THE OPERATION OF UNDERWATER 

INTER-FIELD PIPELINES OF THE V.I. GREIFER FIELD 

 

Nurmakova Zhanna Ibragimovna, 

Tretyak Lyudmila Pavlovna 

 

Abstract: The article describes the risk factors in the operation of underwater inter-field 

pipelines of the V.I. Greifer field located in the north of the Caspian Sea and gives their assessment. 

Keywords: risk factors, risk assessment, underwater pipelines, deposits of the Caspian Sea. 

 

Объекты строительства месторождения им. В.И. Грайфера расположены на 

территории лицензионного участка «Северный», российского участка дна Каспийского моря, 

в 160 км к югу от г. Астрахань, в 20 км к востоку от острова Малый Жемчужный. 

Месторождение им. В.И. Грайфера расположено в 8,5 км к северу от месторождения      

им. В. Филановского, а месторождение им. Ю. Корчагина в 40 км к юго-востоку от 

месторождения им. В. Филановского. 

Общее взаимное расположение объектов обустройства месторождения им. В.И. 

Грайфера на акватории Каспийского моря представлено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Общее взаимное расположение объектов обустройства месторождения 

 им. В.И. Грайфера 

 

Местоположение района работ – акватория российского сектора Каспийского моря, в 

его северной мелководной части (см. рисунок 2). 

Ближайшие порты для судов – порт Оля, порт Астрахань, порт Махачкала и порт 

Актау (Казахстан). Город Астрахань обеспечен: железнодорожным, автомобильным, 

воздушным и морским транспортом с крупными портами побережья Каспийского моря. 

Вдоль западного побережья Каспийского моря проходят железная и автомобильные 

дороги, система магистральных нефте- и газопроводов. 

Рассматриваемый район относится к зоне континентального климата с характерной 

низкой влажностью воздуха, малым количеством осадков и большой амплитудой перепада 

температур воздуха [1]. 
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Рис. 2. Район строительства подводных трубопроводов при обустройстве 

месторождения им. В.И. Грайфера 

 

Климатические условия Каспийского моря определяются влиянием холодных 

арктических воздушных масс, влажных морских, формирующихся над Атлантикой, сухих 

континентальных из Казахстана, теплых тропических, приходящих со Средиземного моря и 

Ирана. 

Северная часть моря (Северный Каспий) мелководная, средняя ее глубина 5,4 м, 

максимальные глубины 20 м расположены на границе со Средним Каспием. 

Морфометрические характеристики Северного Каспия существенно изменяются в 

зависимости от величины среднего уровня моря. Рельеф дна осложнен наличием банок, 

островов, бороздин. 

Для Северного Каспия на протяжении большей части года характерно преобладание 

ветров восточного и юго-восточного направления. При прохождении циклонических 

образований отмечается усиление ветров северного, северо-западного направления. 

В северной части моря ежегодно в ноябре появляется лед. В суровые зимы льдом 

покрывается вся акватория Северного Каспия, в мягкие зимы лед держится на мелководье в 

Район строительства 
подводных трубопроводов  
при обустройстве 
месторождения  
им. В.И. Грайфера 
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пределах 2 – 3 метровых изобат. В районе месторождения им. В.И. Грайфера и трассы 

трубопроводов лед отмечается фактически ежегодно. 

Навигационный период (продолжительность навигации) - период, когда водный путь 

свободен ото льда и с учетом гидрологических условий может быть использован для 

движения транспортных средств. Навигационный период считается от даты полного 

очищения акватории от льда до даты первого появления ледяных образований (шуга, нилас и 

т.д.) [2]. 

При строительстве линейных объектов месторождения им. В.И. Грайфера основными 

факторами риска являются экологические факторы. Виды и масштабы воздействий на 

природную среду определяются интенсивностью и объемами инженерно-строительных и 

транспортных операций.  

Среди основных видов техногенных воздействий выделяются: 

− загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ при 

работе строительных машин и механизмов в процессе сооружения морских трубопроводов; 

− загрязнение водной среды взвешенными веществами при дноуглубительных 

работах, связанных с рытьем траншей и котлованов; 

− нарушение условий среды обитания морской биоты при проведении 

строительных работ при прокладке морских трубопроводов.  

С целью снижения возможного негативного влияния на компоненты окружающей 

природной среды с учетом требований по охране природной среды, изложенных в    СП 

48.13330.2011, СП 45.13330.2012, , СП 58.13330.2012, в проектной документации 

предусмотрен комплекс организационно-технических природоохранных мероприятий. 

В процессе эксплуатации влияние подводных трубопроводов на окружающую среду 

возможно только в результате аварийных ситуаций.  

Основные причины аварийных ситуаций на трубопроводах являются: 

- коррозия (внешняя и внутренняя); 

- конструктивно – технологические (ошибки при строительстве, дефекты в 

материалах); 

- эксплуатационные (ошибки персонала, неисправность системы объекта); 

- природные явления; 

- производственно–хозяйственная деятельность. 

В количественном отношении коррозия является основным фактором, вызывающим 

аварийные ситуации и утечки на трубопроводах, поэтому оценка коррозионного состояния 

трубопровода играет важную роль в предотвращении аварий и связанных с ними опасными 

последствиями. 

Для оценки коррозии проводится мониторинг. При проведении мониторинга 

внутренней коррозии или других дефектов на всей длине подводного трубопровода, следует 

использовать средства внутритрубной инспекции. Приблизительные уровни и тенденции 

коррозионных повреждений могут быть определены путем анализа результатов 

последовательных инспекций потерь металла. 

Выбор технических устройств, для мониторинга внутренней коррозии должен 

рассматривать следующее: 

- ожидаемый тип коррозии; 

- ожидаемую скорость коррозии; 

- требуемую точность оценки; 

- возможность внутреннего и внешнего доступа; 

- затруднения для пропуска инспекционных устройств из-за внутренних 

препятствий [3]. 

К конструктивно – технологическим причинам аварий относятся качество проектных 

решений, исходных материалов и производства строительно-монтажных работ. 

Предъявляются требования к качеству исходных материалов и контролю качества 

строительно-монтажных работ.  
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Толщина стенки трубы должны обеспечивать высокую механическую прочность и 

надежность как при укладке трубопроводов на дно моря, так и при эксплуатации. Сварные 

швы должны подвергаться 100 % АУЗК. 

До начала эксплуатации, подводные трубопроводы должны быть испытаны на 

прочность и герметичность. На стояках предусматриваются установки предохранительных 

клапанов. 

К эксплуатационным причинам аварий относятся режимы эксплуатации и качество 

обслуживания. Эксплуатация трубопровода в расчетном гидравлическом режиме с 

принятыми конструктивными решениями исключает возникновение аварий. 

К природным причинам аварий относятся воздействие на трубопровод волн и 

течений.  Для исключения природных воздействий на подводные трубопроводы был 

выполнен расчет устойчивости с учетом воздействия волн и течений, по результатам 

которого толщина стенки трубопроводов была увеличена до необходимой величины. 

К производственно-хозяйственным причинам аварий относятся судоходство, 

рыболовство, производство подводных работ. Поэтому после окончания строительства 

трубопровода, проводится его заглубление и выделяется охранная зона определенной 

ширины от оси трубопровода. 

Также можно выделить риски, связанные с несоблюдением техники безопасности и 

норм охраны труда. Так, нормативно-правовой документацией предъявляются требования к 

безопасности персонала, требования безопасности при доставке персонала, требования 

пожарной безопасности, требования к спасательным средствам, требования к погрузо-

разгрузочным работам, организации рабочих мест, укладке и заглублению трубопроводов, 

изоляционным и сварочным работам, испытанию трубопроводов, к проведению водолазных 

работ и т.д. 
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Аннотация: В статье приводится информация о механизмах формирования и 

структуре торосов, а также основные положения моделирования воздействия экзарации на 
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Abstract: The article provides information on the mechanisms of formation and structure of 

hummocks, as well as the main provisions of modeling the impact of exaration on a buried pipeline. 

Keywords: offshore underwater pipeline, deposits of the Northern Caspian, ice extraction, 

hummocks 

 

В российской акватории Каспия открыто 9 крупных многопластовых месторождений 

(им. В. Филановского, им. Ю. Корчагина, им. В.И. Грайфера, им. Ю.С. Кувыкина, 

Хвалынское, 170 км, Центральное, Западно-Ракушечное, Рыбачье) и выявлено 10 

перспективных структур с суммарными геологическими запасами категорий А+В1+В2 1,5 

млрд. тонн условного топлива (рисунок 1). 

Эксплуатация морских трубопроводов в условиях Северного Каспия в значительной 

степени осложняется «ледовым» фактором. При проектировании морских подводных 

трубопроводов месторождений Северного Каспия необходимо учитывать одно из опасных 

явлений, таких как ледовая экзарация, при котором подводная часть крупных ледяных 

образований контактирует с морским дном и повреждает инженерные объекты, которые 

размещены на дне. Это приводит к тому, что трубопровод необходимо заглублять в грунт. 
 

 
 

Рис. 1. Месторождения Северного Каспия 
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Ледяные торосы образуются в процессе взаимовлияния двух ледяных площадей, 

который называется торошением [1]. 

В зависимости от реализующегося механизма (схемы) их образования торосы делят 

на несколько типов. Так, различают торосы сжатия, которые образуются в результате сжатия 

на границе ледяных площадей, а также торосы сдвига, когда одна ледяная площадь 

перемещается по отношению к другой в направлении, параллельном линии взаимодействия 

этих площадей. До начала торошения наблюдается наслоение одной ледяной площади на 

другую (одна из его разновидностей – процесс зубчатого наслоения), что более характерно 

для тонкого льда. Наслоение одной площади на другую вызывается разными факторами, 

определяющими из которых являются воздействия ветров и течений. Вышеописанные схемы 

взаимодействия ледяных площадей  в процессе образовании торосов изображены на рисунке 

2. 

Также наблюдения показывают, что весьма часто торосы представлены в форме гряды 

(тогда, по рекомендациям Всемирной метеорологической организации (ВМО) нужно 

применять термин «грядообразование» [1]). Гряда торосов располагается на протяженной 

области, на поверхности достаточно ровного покрова льда, так что можно выделять ее 

ширину и длину. 

 

  
 

Рис. 2. Схемы взаимодействия ледяных площадей при торошении 

 

При сжатии в ледяном покрове гряды торосов образуются вдоль линий 

взаимодействия льдин и могут быть очень сильно искривленными (рисунок 3). Однако, в 

зонах таких деформаций и вдоль разводий обычно формируются гряды торосов, 

выстроенные в одном направлении, при чем их длина порой может достигать сотен 

километров [2]. Но встречаются области, на протяжении которых ледяной покров по всей 

поверхности представляет собой нагромождение беспорядочных обломков (торосистый лед). 
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Рис. 3. Образование гряды торосов 

 

Структурно торосы представлены блоками (обломками) льда, которые образуются в 

результате разрушения ледяных площадей в процессе взаимодействия друг с другом. У 

тороса выделяются три части: парус, киль и консолидированный слой [3]. Парусом тороса 

называется его часть, расположенная над водой, киль – часть тороса, расположенная под 

водой, а консолидированный слой – это смерзшаяся часть киля тороса, которая образовалась 

из находящихся в воде блоков льда в результате консолидации. Часто консолидированный 

слой представлен неразрушенным ровным льдом. Структура тороса схематично изображена 

на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Структура тороса 

 

В частности кили торосов, влияя в ходе дрейфа в составе ледяного слоя на донный 

грунт, и приводят к «выпахиванию» дна. 

Торос – это ледяное образование (ЛО), находящееся на плаву, а стамуха (другое ЛО, 

также образованное из обломков льда) – это неподвижное в процессе своего развития 

нагромождение кусков льда, которые расположены на мели, но потенциально могут перейти 

в плавучее состояние в процессе влияния ряда гидрометеорологических факторов. 
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В результате экзарации дна моря килем тороса направление борозды может 

пересекаться с трассой подводного морского трубопровода. Более ранние исследователи 

считали, что чтобы эксплуатации трубопровода была безопасной необходимо лишь избежать 

прямого контакта между килем ледового образования и трубопроводом. 

Значит, в результате такого подхода достаточно было определить максимальную 

глубину борозд в исследуемом районе и, исходя из этого, определить глубину заложения 

трубы в донный грунт. Дальнейшие исследователи доказали, что давление, которое 

оказывается основанием киля на грунт в процессе выпахивания, вызывает смещение 

определенных объемов массы грунта под килем и в его окружении в вертикальном и 

горизонтальном направлениях. Такое перемещение донного грунта формирует нагрузку на 

заглубленный трубопровод, а также вызывает его смещение в какую-либо сторону от 

проектного положения. На рисунке 5 изображена схема выпахивания дна килем ледяного 

образования с показом профиля смещения донного грунта в вертикальном направлении [4]. 

 
Рис. 5. Схема выпахивания дна килем ЛО 

 

Если трубопровод заглублен недостаточно, то возможен непосредственный контакт 

киля тороса с трубопроводом. Также отметим, что разработка методики расчета для оценки 

всевозможных вариантов, а также количественных характеристик повреждения 

трубопровода при непосредственном воздействии ЛО является весьма актуальной, так как 

такая возможность должна быть исследована в процессе проектирования трубопровода в 

контексте анализа риска. Взаимодействие со льдом возможно также, если трубопровод будет 

уложен в траншею без обратной засыпки, а также при недостаточно продуманных 

технологических решениях по предотвращению процесса всплытия трубопровода, а также в 

случае возможности размытия грунта в районе прокладки трубопровода. 
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Аннотация: Утилизация отходов масложирового производства позволит снизить 

техногенное воздействие на окружающую среду, а также вовлечь их в новый 

производственный цикл в качестве вторичных материальных ресурсов. В рамках решения 

данной проблемы рассматриваются возможности использования отходов масложирового 

производства в получении эластомеров и регенератов в качестве технологических активных 

добавок в резиновой промышленности для улучшения перерабатываемости эластомерных 

композиций, что позволит заменить дефицитные и дорогостоящие химикаты-добавки, в том 

числе импортные, на основе нефтепродуктов, улучшить технологические свойства 

резиновых смесей и регенератов при сохранении или же повышении необходимого уровня 

физико-механических показателей, а также позволит уменьшить нагрузку на окружающую 

среду. 
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Abstract: Utilization of fat-and-oil production waste will reduce the anthropogenic impact on 

the environment, as well as involve them in a new production cycle as secondary material 

resources. As part of the solution to this problem, the possibilities of using fat-and-oil production 
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waste in the production of elastomers and regenerates as technological active additives in the rubber 

industry to improve the recyclability of elastomeric compositions, which will allow replacing scarce 

and expensive chemical additives, including imported ones, based on petroleum products, improve 

the technological properties of rubber mixtures and regenerates while maintaining or increasing the 

required level of physical and mechanical parameters, and also reduce the burden on the 

environment. 

Keywords: vegetable oil production waste, ingredients, technological active additives, 

soapstock, filter powders, elastomeric compositions, regenerate. 

 

Вопросы, связанные с регенерацией и дальнейшим применением отработанных шин и 

резиновых изделий имеет актуальное значение. 

В настоящее время основными направлениями их переработки является получение 

регенерата, применяемых преимущественно в качестве наполнителя резиновых смесей и как 

добавки в неответственные изделия. Благодаря совершенствованию рецептур регенерата с 

применением  технологических активных добавок можно решить проблему повышения 

ресурса работы резинотехнический изделий и технологических методов их изготовления.  

  Основную  часть технологически активных добавок получают на основе 

нефтехимического сырья, что является причиной их высокой стоимости, усложняет 

повсеместное внедрение в производство. По этой причине в настоящее время все больший 

интерес проявляется к получению технологически активных добавок на основе отходов 

масложирового производства.  

Учитывая потенциал масложировых предприятий  Казахстана, важным является вопрос 

переработки вторичных ресурсов с целью создания отечественных конкурентоспособных 

продуктов на основе соапстоков после нейтрализации масел и жиров.  

Утилизация данных отходов позволит снизить техногенное воздействие на 

окружающую среду, а также вовлечь их в новый производственный цикл в качестве 

вторичных материальных ресурсов. Создание на их основе ингредиентов регенерата  

позволит заменить дефицитные и дорогостоящие химикаты-добавки, в том числе импортные, 

на основе нефтепродуктов, улучшить технологические свойства регенерата при сохранении 

или же повышении необходимого уровня физико-механических показателей, а также 

позволит уменьшить нагрузку на окружающую среду,  поэтому поиск путей использования 

отходов производства растительных масел в производстве РТИ является актуальной задачей, 

как с экономической, так и с экологической точек зрения. 

Известно, что технологические активные добавки в резиновой промышленности 

используются для улучшения перерабатываемости эластомерных композиций. 

Использование технологических добавок открывает новые возможности совершенствования 

рецептуры и процесса изготовления резиновых смесей. Основное воздействие 

технологические активные добавки оказывают на внутри- и межмолекулярные 

взаимодействия в каучуке. Благодаря чему происходит улучшение   реологических свойств 

резиновых смесей. Это приводит к снижению деструкции эластомера в процессе 

переработки, позволяет снизить температуру переработки при высоких скоростях (за счет 

уменьшения количества тепла, выделяющегося в результате механической работы), 

улучшить возможности совмещения эластомера с другими ингредиентами 

(диспергируемость) и получать изделия с минимумом дефектов. Улучшаются также условия 

эксплуатации оборудования: снижается воздействие на него резиновых смесей в процессе 

переработки, в том числе и образование загрязнений на формующих деталях; уменьшается 

накопление статического заряда на поверхности вулканизата. При добавлении 

технологических активных добавок к каучукам низкого качества можно снизить отклонения 

в вулканизационных характеристиках, связанные с непостоянством свойств резиновых 

смесей [1- 3]. 
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Применение технологических добавок позволяет повысить однородность и 

стабильность резиновых смесей и вулканизатов, и, в конечном итоге, улучшить качество 

готовой продукции. 

Так, с середины ХХ века технологические добавки выделились в самостоятельную 

группу ингредиентов резиновых смесей, и им отведено существенное место в 

рецептуростроении наряду с полимерами, наполнителями, вулканизующей и 

стабилизирующей группами [2]. 

Основная часть ТАД изготавливается на основе нефтехимического сырья, что 

обусловливает их высокую стоимость, затрудняет широкое внедрение в производство [3].  

На сегодняшний день на рынке технологические добавки представлены в основном 

иностранными производителями, что в большинстве случаев означает достаточно высокие 

цены. Так, в качестве ТАД  используются: «Struktol» (смесь цинковых солей ненасыщенных 

жирных кислот), «Ultra-lube» (смесь амидов, эфиров и солей металлов), «Ultra-flow» 

(цинковые соли жирных кислот). Из российских марок наиболее широко распространены: 

«Цинол» (смесь цинковых, кальциевых солей жирных и смоляных кислот), «Технол» (смесь 

цинковой соли жирной кислоты и простого олигоэфира), «Диспактол» (композиция стеарата 

цинка с синтетической жирной кислотой), «Оксанол» (смесь полиэфиров синтетических 

спиртов) [2].  

  Поэтому все большее внимание в настоящее время уделяется получению 

технологических добавок на основе техногенных отходов, в частности,  использование 

отходов производства растительных масел[1].   

Одно из ведущих мест в продовольственном комплексе Казахстана занимает  

масложировая  отрасль,  что  связано  как  с  разнообразием и уникальностью масложирового 

сырья, так и важной ролью жиров в питании человека. Казахстанская  масложировая  

промышленность  ориентирована  на использование отечественного сырья, в первую очередь 

в производстве подсолнечного масла. Производство семян данной культуры и выработка 

масла активно развиваются в последние годы, что связано, в свою очередь, с увеличением 

отходов, содержащих ценные побочные продукты[4]. 

Так, процесс гидрирования растительных масел в масложировом производстве 

сопровождается образованием крупнотоннажных отходов, основным способом утилизации 

которых является захоронение их на полигонах твердых бытовых отходов. В то же время, 

жир и продукты его гидролиза - ценное сырье для различных отраслей промышленности: 

пищевой, резинотехнической, лакокрасочной и других. Известно, что жирные кислоты и их 

производные (карбоксилаты кальция и цинка, сложные эфиры) широко применяются в 

технологии резины в качестве технологических добавок, активаторов вулканизации, 

диспергаторов ингредиентов, мягчителей [5]. 

 Утилизация данных отходов позволит снизить техногенное воздействие на 

окружающую среду, а также вовлечь их в новый производственный цикл в качестве 

вторичных материальных ресурсов. Создание на их основе ингредиентов резиновых смесей 

позволит заменить дефицитные и дорогостоящие химикаты-добавки, в том числе импортные, 

на основе нефтепродуктов, улучшить технологические свойства резиновых смесей при 

сохранении или же повышении необходимого уровня физико-механических показателей, а 

также позволит уменьшить нагрузку на окружающую среду,  поэтому поиск путей 

использования отходов производства растительных масел в производстве резинотехнических 

изделий является актуальной задачей, как с экономической, так и с экологической точек 

зрения. 

В Казахстане, как отмечалось выше, за последние годы наблюдается значительный рост 

производства подсолнечного масла.   Так. за 7 месяцев 2019/20 в Казахстане было 

произведено почти 300 тыс. тонн растительных масел, что на 20% выше показателя 2018/19 

года. Основной объем производства сконцентрирован в Восточно-Казахстанской области 

(55,1% от РК, 88,6 тыс. тонн). Здесь работают такие крупные предприятия отрасли, как 

«Май», «Востоксельхозпродукт», Усть-Каменогорский маслозавод. На втором месте Алматы 
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(12,1% от РК, 19,5 тыс. тонн). Здесь работают такие производители, как АО "Евразиан Фудс 

Корпорейшн", алматинский филиал ТОО "Масло-Дел", ТОО "MS", ТОО "ЭФКО Алматы". 

Третье место отводится Туркестанской области (9,6% от РК, 15,4 тыс. тонн).  Среди 

компаний региона - например, АО "ШымкентМай", ТОО "Арай"[6]. 

 Предприятия АО "ШымкентМай», ТОО "Арай" производят растительные масла в 

ассортименте и использует в качестве сырья преимущественно семена подсолнечника и 

хлопка.   

Так, растительное масло на этих заводах получают путем прессования хлопковых и 

подсолнечных семян с последующей экстракцией масличного жмыха. Семена очищенные от 

сора и посторонних примесей, прошедшие процесс шелушения, измельчаются на вальцовых 

станках, затем проходят влаго -тепловую обработку. Подготовленный материал прессуется 

на прессах, происходит отделение масла, в результате получаются нерафинированное масло 

и масличный жмых. Жмых поступает на дальнейшую переработку – экстракцию, где при 

помощи растворителя происходит окончательное извлечение масла. В качестве растворителя 

применяется специальный бензин, нефрас, гексан. Нерафинированное масло фильтруется и 

поступает на дальнейшую переработку. Очистка нерафинированного масла включает в себя: 

гидратацию (для подсолнечного масла) щелочную нейтрализацию (отделение соапстока 

происходит на сепараторах), промывку масла умягченной водой, сушку в вакуум-сушильном 

аппарате, адсорбционную очистку (которая удаляет из масла продукты окисления, следы 

фосфорсодержащих веществ), фильтрация масла на пластинчатом фильтре. Эти этапы 

очистки ведутся по непрерывной схеме , под глубоким вакуумом, что позволяет исключить 

контакт горячего масла с кислородом воздуха. Отфильтрованное, рафинированное, 

недезодорированное масло охлаждается в теплообменнике до безопасной температуры. 

Подсолнечное масло подвергается процессу винтеризации (для получения прозрачного 

масла). Готовая продукция сдается на склад, откуда реализуется[7-9]. 

В процессе производства образуются следующие основные виды отходов:  

- лузга, при отделении ядра; данный вид отхода утилизируют, используя его в качестве 

топлива;  

- шрот и жмых возникают при извлечении масла из семян путем экстрагирования, их 

используют в качестве добавок в корм домашнего скота, поскольку они содержат большое 

количество белка и витаминов; 

 - гидрофузы являются отходами на стадии гидратации при обработке сырого 

растительного масла горячей водой и содержат в себе воски и жировые соединения фосфора; 

- соапстоки-жиросодержащие отходы стадии щелочной рафинации; содержат жиры и 

нежировые компоненты. Применяются в качестве сырья для мыловаренной и парфюмерной 

промышленности, для получения биотоплива.  

- отбельная глина является отходом стадии адсорбции, способна к самовозгоранию; 

может добавляться в сырьевую массу при производстве кирпича, цемента, керамзита;  

- жирные кислоты – отход стадии дезодорации масла, реализуются для использования в 

мыловарении и производстве косметических средств. В силу того, что на данном 

предприятии отсутствует цех по переработке соапстока,  его ценные компоненты не находят 

применения[10] 

Соапсток является основным отходом, образующимися на стадии  щелочной 

рафинации (метод, позволяющий удалить из масла наибольшее количество нежелательных 

веществ). В настоящее время ее используют для рафинации низкосортных, интенсивно 

окрашенных масел, прежде всего, хлопковых.).    В состав соапстока входят жиры, жирные 

кислоты и их соли (мыла), фосфолипиды, красящие вещества и др. [9,11]. Образующиеся  

соапсток    пока не находит достаточно эффективного применения, хотя после обработки их 

используют в мыловарении, а также при производстве товарных жирных кислот. Соапсток  

имеет сложный и непостоянный состав, зависящий от природы масла или жира и его свойств 

(кислотного числа, количества сопутствующих веществ и др.), а также метода 

рафинирования и точности осуществления технологического процесса. Жирно-кислотный 
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состав соапстока близок к жирнокислотному составу перерабатываемого сырья. Соапсток 

содержит водный раствор мыл, масло, соединения фосфора. красящие вещества, 

минеральных и механических примесей и др. Примерное процентное содержание 

компонентов: общий жир – 46 (в котором натриевых солей жирных кислот -15 и 

нейтрального жира – 31); влага - 42; фосфолипиды - 2; мыла - 7; не омыляемые и 

воскоподобные вещества - 3[10]. 

Для выделения свободных жирных кислот из соапстока его обрабатывают 

минеральными кислотами или щелочью (для омыления нейтрального жира) с последующей 

дистилляцией. Высшие жирные кислоты находят широкое применение в различных областях 

промышленности: в сельском хозяйстве (удобрения), в строительстве (эмульгаторы для 

асфальта, очистители металла, производство красок), в текстильной промышленности 

(размягчающие и рафинирующие добавки), в производстве пластиков (смазочные 

материалы) и т.д[8,12]. 

Как отмечалось выше, при производстве растительных масел в больших количествах 

образуются отходы процессов рафинации растительных масел в виде фильтровальных 

порошков, прошедших заданное количество циклов рафинации. Такие отработанные 

сорбенты в настоящее время не находят квалифицированного применения и в основной 

своей массе вывозятся на полигоны твердых бытовых отходов. Имеющиеся сведения о 

технических решениях по их переработке свидетельствуют о том, что лишь 10 % от 

образующихся отработанных сорбентов используются для выпуска низкосортного мыла и 

моющих паст. Вышеуказанные отходы содержат компоненты, которые могут быть 

использованы для синтеза целевых добавок к эластомерам  [2,3].  

Также разработана биотехнология утилизации отхода гидрирования растительных 

масел. Экспериментально обосновано применение полученных гидролизатов  в  качестве 

целевых добавок  к резиновым  смесям, обладающих полифункциональным действием[2]. 

В современных условиях увеличение товарной продукции из вовлеченных в 

хозяйственный оборот ресурсов – один из важнейших источников повышения 

эффективности производственного процесса. Эффективное использование сырья, 

материалов, топлива на основе вовлечения в производство вторичных ресурсов позволит 

получить дополнительную прибыль. Поэтому одним из направлений повышения 

эффективности использования сырья является максимальное вовлечение побочной 

продукции в процесс производства. Это, в свою очередь, позволит удовлетворить 

потребности народного хозяйства за счет получения дополнительной продукции, сэкономить 

капитальные вложения, материальные и трудовые затраты, а также снизить загрязнение 

окружающей среды [13]. 

В рамках данной задачи в настоящее время на кафедре «Нефтепереработка и 

нефтехимия»    в соответствии с ГБ НИР Б-21-03-01 по теме: «Разработка технологии 

получения полифункциональных гель образующих полиэлектролитов, ПАВ, 

композиционных полимерных материалов, высокотехнологических резиновых смесей и 

ингредиентов для резиновой промышленности»  проводятся исследования по использованию 

отходов масложирового производства  в качестве ингредиентов эластомерных композиций.  

Главная задача при разработке рецептуры регенерата состоит в отыскании оптимального 

баланса между физико-механическими свойствами регенерата, обеспечивающими 

поставленные требования, технологическими свойствами, удовлетворяющими условиям 

действующего производственного процесса и экономической эффективностью. При этом 

следует стремиться к максимальной унификации свойств регенерата. 
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Аннотация: разработка и внедрение экологичной и экономически эффективной 

технологии очистки отработанных нефтяных масел – весьма актуальная задача. 

Адсорбционная очистка является весьма эффективным процессом удаления нежелательных 

веществ из отработанных нефтяных масел. В статье приведены результаты контактного 

метода адсорбционной очистки минерального и синтетического масел. В качестве 

адсорбента использовался природный алюмосиликат опоки Каменноярского месторождения 

Астраханской области. 

Ключевые слова: адсорбционная очистка, адсорбент, опоки, алюмосиликат, 
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APPLICATION OF OPOKA OF THE ASTRAKHAN REGION AS AN ADSORBENT 

IN THE PROCESS OF PURIFICATION OF USED PETROLEUM OILS 
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Abstract: the development and implementation of an environmentally friendly and cost-

effective technology for cleaning used petroleum oils is a very urgent task. Adsorption purification 

is a very effective process of removing unwanted substances from used petroleum oils. The article 

presents the results of the contact method of adsorption purification of mineral and synthetic oils. 

The natural alumosilicate of the flask of the Kamennoyarsk deposit of the Astrakhan region was 

used as an adsorbent. 

Keywords: adsorption purification, adsorbent, flask, aluminosilicate, mineral oil, synthetic 

oil. 

 

Очистка бывших в употреблении нефтяных масел, гораздо более экологически и 

экономически рациональный вариант использования отработанных масел, нежели его 

применения в качестве печного топлива. Для очистки отработанных масел применяются 

физические, химические и физико-химические процессы, позволяющие получать из сырья до 

65-70 % очищенного масла [1, c. 51]. Одним из процессов удаления нежелательных 

продуктов из отработанных масел является адсорбционная очистка. Данный вид очистки 

основывается на способности адсорбента притягивать и удерживать на своей поверхности и 

в порах, загрязняющие вещества образующиеся в масле в процессе его использования [1, c. 

62]. Процесс адсорбционной очистки возможно реализовать тремя методами: контактным, 

перколяционным и методом противотока. Контактный метод заключается в добавлении и 
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перемешивании адсорбента непосредственно в отработанное масло. Перколяционный метод 

осуществляется путем пропускания отработанного масла через слой адсорбента. Наиболее 

перспективным на сегодняшний день считается методом адсорбционной очистка масла в 

движущемся слое адсорбента, однако применение этого метода связано с использованием 

довольно сложного и дорогостоящего оборудования, что негативно влияет на широкое 

применения данного метода очистки [2, c. 93]. 

Качественный результат адсорбционной очистки непосредственно зависит от вещества 

выступающего в роли адсорбента в процессе очистки масла. В качестве адсорбентов могут 

применять вещества как природного, так и искусственного происхождения. К наиболее 

известным адсорбентам природного происхождения можно отнести: отбеливающие глины, 

бокситы, природные цеолиты. Силикагель, окись алюминия, алюмосиликатные соединения, 

синтетические цеолиты – широко применяемые адсорбенты искусственного происхождения 

[1, с. 63]. 

Объектами исследования были выбраны отработанные нефтяные масла, а именно 

минеральное масло МС - 8п и синтетическое масло Toyota 5W-30. Критериями оценки 

изменения физико-химических свойств отработанных масел были приняты следующие 

показатели: плотность, кинематическая вязкость, цвет и показатель преломления. 

В качестве адсорбента для контактной очистки масел использовался природный 

алюмосиликат опоки Каменноярского месторождения Астраханской области, добываемый и 

перерабатываемый компанией ООО МФ «АКВАПЛАСТ». За счет своей уникальной 

структуры (рис.1) и состава (табл.1), данный минерал обладает высокой сорбционной и 

ионообменной ёмкостью [3, с. 42]. 

Известно, что на поверхности адсорбента удерживаются тяжелые механические 

примеси (неорганические составляющие) и полициклические углеводороды [4, с.66]. 

Таблица 1 

Химический состав и токсикологические показатели адсорбента 

Наименование показателей 

безопасности и качества 

продукции 

Фактическое 

значение 

Допустимые 

уровни 

Нормативные 

документы на методы 

исследования 

Основа опок: диоксид кремния (SiO2) 78-85%, оксид алюминия (Al2O3) 20-13% 

Свинец, мг/кг 1,27 Не более 32,0 СанПиН 2.1.7.573-96 

Кадмий, мг/кг менее 0,1 Не более 1,0 

Мышьяк, мг/кг 0,01 Не более 2,0 

Ртуть, мг/кг 0,01 Не более 2,1 

Марганец, мг/кг 10,3 Не более 100,0 

Медь, мг/кг 0,8 Не более 3,0 

Кобальт, мг/кг 0,5 Не более 3,0 

Молибден, мг/кг 0,5 Не более 3,0 

Магний, мг/кг 50,0 Не более 100,0 

Цинк, мг/кг 12,5 Не более 23,0 

Цезий-137, Бк/кг 0,7 
 

СП (НРБ-99)2.6.1.758-

99 Уран (радий), % 0,1 
 

Эффективная удельная 

активность, Бк/кг 

1,3 Не более 370 

Содержание бенз(α)пирена и 

других полиядерных 

ароматических углеводородов, 

мкг/кг 

9,33 Не более 50 ПНД Ф 14.2; 4.70- 

96М 03-04-98 
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Рис.1. Структура адсорбента 

 

При тщательном перемешивании 90 грамм отработанного масла и 4,5 грамм адсорбента 

были нагреты в термостойком стакане до температуры 120°С, затем полученную суспензию 

отфильтровали через «синюю ленту» на воронке Бюхнера с использованием водоструйного 

насоса.  

Физико-химическая характеристика исходного образца, отработанного масла МС-8п и 

его показатели после контактной адсорбции представлены в таблице 2, а масла Toyota 5W-30 

в таблице 3. 

Таблица 2  

Характеристика масла МС-8п 

Показатели 

Значения 

исходный отработанный 
после 

адсорбции  

Плотность при 15 ºC, кг/м3 853 860 857 

Кинематическая вязкость при 50 ºС, мм2/с 8,4 10,2 10,9 

Цвет 2,5 8 7,5 

Показатель преломления 1,315 1,469 1,466 

 

Таблица 3  

Характеристика масла Toyota 5W-30 

Показатели 

Значения 

исходный отработанный 
после 

адсорбции 

Плотность при 15 ºC, кг/м3 848 863 860 

Кинематическая вязкость при 50 ºС, мм2/с 50,7 46,1 49,6 

Цвет 2,5 8 8 

Показатель преломления 1,661 1,673 1,457 

 

Из представленных данных видно, что изменились практически все показатели, как у 

минерального, так и у синтетического масла. Плотность снизилась на 3 единицы, 

кинематическая вязкость увеличилась в среднем на 7 %, коэффициент преломления 

сдвинулся в область идентификации парафино-нафтеновых углеводородов. Эти результаты 

говорят об изменении группового и химического состава масел, что является следствием 

возможной перестройки сложных структурных единиц нефтяной дисперсной системы. 

Следовательно, кремнистый природный адсорбент – опоки Астраханской области – 

можно использовать в процессе контактной адсорбционной очистки для регенерации 

отработанных масел, а также в процессе дополнительной очистки отработанных масел 

различной природы и нефтепродуктов от механических примесей и нежелательных 

компонентов. 
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Аннотация: В представленной работе приведен краткий обзор конструкции 

двухступенчатого роторно-дискового смесителя. Представлено сравнение типовых 

конструкций роторно-дисковых смесителей с одной и двумя ступенями. Установлено, что 

использование двухступенчатого аппарата позволяет уменьшить осредненный размер 

дисперсных частиц на ~30%, при этом энергопотребление увеличивается на ~20%. Так же 

приведено обоснование возможности промышленного использования двухступенчатого 

роторно-дискового смесителя. 

Ключевые слова: роторный, эмульгирование, РДС, РПА, смеситель, реактор, 

пульсационный, перемешивание.  

 

MIXING IN A TWO-STAGE ROTARY DISC MIXER 

 

Laponov Sergey Vladimirovich 

Charikov Pavel Nikolaevich 

Aidushev Minilvali Aymetovich 

 

Abstract: The presented work provides a brief overview of the design of a two-stage rotary 

disc mixer. Comparison of typical designs of rotary disc mixers with one and two stages is 
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presented. It has been established that the use of a two-stage apparatus makes it possible to reduce 

the averaged size of dispersed particles by ~ 30%, while the energy consumption increases ~ 20%. 

The substantiation of the possibility of industrial use of a two-stage rotary-disk mixer is also given. 

Key words: rotary, emulsifier, RDM, mixer, reactor. 

 

Процесс перемешивания (эмульгирования) является одним из основных для 

большинства сфер химической промышленности, от его эффективности зависит как качество 

продукта технологической операции, так и производительность производства. В последнее 

время все чаще роторные смесители применяются в качестве реакционных аппаратов. Они 

способны создать большую площадь контакта фаз за счет мелкого измельчения частиц 

дисперсной фазы, при этом потребляет относительно малое количество энергии [1,2]. 

Для процессов эмульгирования и диспергирования широко применяются роторно-

дисковые смесители (РДС) и роторные пульсационные аппараты (РПА), различного 

конструктивного исполнения. Отличие РДС и РПА заключается в разнице направлений 

движении среды в рабочей зоне аппарата. В РДС среда поступает в аппарат через патрубок в 

крышке и перемещается через рабочую зону в осевом направлении и удаляется через 

патрубок в днище, в РПА аппарате обрабатываемая среда движется в радиальном 

направлении, поступает через патрубок в крышке – удаляется через патрубок в 

цилиндрической стенке. Плюсом РПА является более сильно выраженный насосный эффект, 

за счет которого среда с лёгкостью удаляется. В РДС насосный эффект выражен менее ярко, 

однако это позволяет обрабатывать смесь более продолжительное время. 

Наибольшее распространение получили РДС имеющие одну рабочую ступень, 

состоящую из двух неподвижных дисков, между которыми расположен подвижный диск. На 

поверхностях дисков обычно располагают дополнительные рабочие элементы различной 

формы (зубья, лопатки, лопасти и т.д.). Как показали многочисленные исследования, 

дополнительные рабочие элементы способны повысить эффективность перемешивания до 

20-30%. Однако для создания смеси более высокого качества или сохранения развитой 

площади контакта фаз на более продолжительное время (в случае использования РДС в 

качестве реактора) потребуется увеличить время обработки (снизить расход среды через 

аппарат) или повысить обороты вращения ротора, либо использовать два РДС соединённых 

последовательно. Последний способ повышения эффективности является более 

эффективным, так как сохраняется стабильный расход смеси, однако значительно 

увеличивается металлоёмкость, повышаются энергозатраты за счет установки двигателя на 

второй смеситель.  

Эффективность перемешивания может быть увеличена за счет использования РДС 

имеющего две ступени (рис. 1). Использование двухступенчатого РДС не приведет к 

снижению расхода среды, металлоёмкость и удельное энергопотребление повышается 

незначительно [3].  
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1,2 – входные патрубки, 3 – выходной патрубок, 4 – цилиндрический корпус, 5,6,7 –

неподвижные диски, 8,9 – подвижные диски, 10 – ротор, 11 – зубья. 

Рис. 1 – Двухступенчатый роторный измельчающий смеситель. 

 

Аппарат работает следующим образом: компоненты обрабатываемой среды подаются в 

аппарат через загрузочные патрубки 1 и 2, проходя через перфорации в неподвижном диске 

5, поступают в рабочую зону первой ступени, которая состоит из неподвижных дисков 5,6 и 

подвижного диска 8, далее крупнодисперсная эмульсия проходит через перфорации в 

неподвижном диске 6, и поступает в рабочую зону второй ступени, которая состоит из 

неподвижных дисков 6,7 и подвижного диска 9, далее готовая смесь удаляется через 

разгрузочный патрубок 3. 

Для оценки эффективности работы двухступенчатого РДС проведены лабораторные 

испытания, а так же сравнение полученных результатов с рабочими параметрами 

одноступенчатого РДС. 

В качестве сред для проведения экспериментов использовали дизельное 

топливо(ГОСТ32511-2013 ρ=860 кг/м3, коэффициент динамической вязкости 560 мкПа·с, 

коэффициент кинематической вязкости 0,62·10-6 м2/с (при 293К) и воду (ρ=998 кг/м3, 

коэффициент динамической вязкости 1004 мкПа·с, коэффициент кинематической вязкости 

1,006·10-6 м2/с, поверхностное натяжение 0,07 Н/м (при 293К), так как данные жидкости 

доступны, не токсичны, имеют различные плотности и поверхностные натяжения. 

Исследования проводились с двумя конструкциями аппаратов (с одной и двумя 

ступенями), имеющих одинаковые размеры и исполнение рабочих органов: рабочим 

объемом V - 0,8 л, диаметры рабочих дисков d - 185 мм, на верхней стороне нижнего, на 

нижней стороне верхнего и на обеих сторонах подвижного диска имеется по 4 лопатки 
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высотой 6 мм, зазор между дисками 2 мм, максимальные обороты ротора составили n - 1500 

об/мин.  

На рисунке 2 представлена зависимость осредненного размера дисперсных частиц и 

потребляемой мощности от скорости вращения ротора для одно- и двухступенчатого РДС. 

 

 
Рис. 2 – Зависимость осредненного размера дисперсных частиц и потребляемой 

мощности от скорости вращения ротора для одно- и двухступенчатого РДС при 

отношении компонентов вода/дизельное топливо 5/1 и расходе эмульсии Q=0,2 м3/ч. 

 

Из графиков (рис. 2) видно, что смеситель с двумя ступенями способен создавать 

эмульсии с меньшими размерами частиц дисперсной фазы за счет увеличения времени 

обработки среды при сохранении неизменными прочих параметров (обороты ротора, расход 

среды), при этом энергозатраты увеличиваются незначительно [4,5]. 

Таким образом, использование двухступенчатого аппарата позволяет уменьшить 

осредненный размер дисперсных частиц ~30%, при этом энергопотребление увеличивается 

~20%, что говорит о возможности его промышленного применения. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается перспектива использования технологий 

автоматизированного проектирования для технологического процесса карбонизации на базе 

программного обеспечения AutoCAD Electrical. На сегодняшний день проблема 

проектирования в производстве является актуальной, так как с каждым годом в связи с 

развитием информационных технологий совершенствуются методы проектирования 

технологических процессов как в сфере автоматизации, электротехники и электроники так, и 

в химической технологии и так далее. 

Развитие системы автоматизированного проектирования технологического процесса 

становится эффективным не только с точки зрения времени, затрачиваемом на 

проектирование, так и с точки зрения стандартизации на основе разработанных 

определенных баз данных для система проектной документации для строительства. Также 

это удобно для инженеров-проектировщиков, которые непосредственно могут применить 

разработанные библиотеки для проектирования технологических процессов. 

Ключевые слова: проектирование, автоматизация, карбонизация, проектная 

документация, информационные технологии, библиотеки данных. 

 

INTRODUCTION OF A CAD SYSTEM FOR THE CARBONIZATION PROCESS IN THE 

PRODUCTION OF SODA ASH 
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Abstract: This article discusses the prospect of using computer-aided design technologies for 

the carbonization process based on AutoCAD Electrical software. Today, the problem of design in 

production is relevant, since every year, in connection with the development of information 

technology, methods for designing technological processes are being improved both in the field of 

automation, electrical engineering and electronics, as well as in chemical technology, and so on. 

The development of the computer-aided design of the technological process becomes 

effective not only in terms of the time spent on design, but also in terms of standardization based on 

the developed specific databases for the design documentation system for construction. It is also 

convenient for design engineers who can directly apply the developed libraries for designing 

technological processes. 

Ключевые слова: design, automation, carbonization, project documentation, information 

technology, data libraries. 

 

Система автоматизированного проектирования – организационно-техническая система, 

которая состоит из совокупности средств автоматизации проектирования и коллектива 

специалистов подразделений проектно-конструкторской организации, выполняющих 
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автоматизированное проектирование объекта, который является результатом деятельности 

проектной организации. Программные комплексы, предназначенные для системы 

автоматизированного проектирования, имеют различную прикладную направленность с 

несколькими степенями специализации и содержат в себе множество программно-

методических комплексов для различных видов систем автоматизированного 

проектирования, имеющих различную методику выполнения работ [1, с. 622]. 

При этом автоматизация проектирования стала необходимой составной части 

подготовки специалистов различных профессий; инженер, не имеющий знаний и не 

умеющий работать в САПР, уже не может считаться полноценным инженером. Система 

автоматизированного проектирования – это человеко-машинная система. А все созданные и 

создаваемые системы проектирования с использованием вычислительных машин являются 

автоматизированными, ведущую роль в них играет человек – инженер-разработчик проекта 

или инженер-проектировщик технического средства. 

Рассмотрим применение системы ароматизированного проектирования на базе 

программного обеспечения AutoCAD Electrical на примере технологического процесса 

карбонизации производства кальцинированной соды [2, с 17-21]. 

Бикарбонат натрия производят методом карбонизации предварительно очищенного 

аммонизированного рассола путем насыщения углекислотой на станции карбонизации. В 

процессе карбонизации образуется гидрокарбонат натрия, кристаллы которого выпадают в 

осадок. Далее с помощью фильтрации кристаллы гидрокарбоната натрия улавливаются, и 

полученная суспензия промывается и сушится [3, с. 560]. 

Карбоколонна К1 является основным аппаратом станции карбонизации и представляет 

собой цилиндрический аппарат колонного типа, состоящий из ряда чугунных бочек (царг). В 

карбонизационных колоннах К1 установлены пассетные тарелки (рис. 1). Функционально 

колонна делится на три зоны: холодильная, абсорбционная и сепарационная. 

 

 
 

Рис.1 Карбонизационная колонна 
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Тщательно изучив интерфейс программы, расположение в нем команд и принципы 

работы этих команд пользователь сможет максимально-эффективно выполнять 

поставленные перед ним задачи. Интерфейс системы AutoCAD Electrical, ориентирован на 

предпочтения пользователей. Необходимую пользователю функцию можно вызвать из 

основного или контекстного меню, с помощью иконки или инструментальной палитры [4, с. 

448]. 

Чтобы получить подробную информацию о компонентах схемы, необходимо 

дополнительно открыть перечень элементов; для получения информации о проводах схемы – 

таблицу соединений, в которой указаны характеристики проводов. В AutoCAD Electrical вся 

эта информация содержится в проекте [5, с. 576]. Графические образы компонентов 

дополнены каталожными данными (изготовитель и номер). Соединениям между 

компонентами назначены номера цепей, цвета и сечения проводов. 

В качестве входной информации в информационную модель проекта добавляются 

условные графические обозначения (УГО) компонентов, каталожные данные для них, 

характеристики проводов и кабелей. Инструментами AutoCAD Electrical создается 

информационная модель, которая может быть связана и синхронизирована с 3D-моделью 

Inventor [6, с. 224]. По данным информационной модели автоматически или 

полуавтоматически создаются документы для сборки объекта, монтажа, настройки, наладки, 

тестирования и эксплуатации. 

Для назначения компонентам каталожных данных можно непосредственно об-ращаться 

к файлам базы данных или использовать Microsoft SQL Server. Для выбора способа нужно на 

панели «Инструменты проекта» вкладки «Проект» запустить инструмент «Настройка базы 

данных каталога». Откроется диалоговое окно, в котором выбирается нужный способ 

обращения к базе данных. 

Если источником данных выбирается Microsoft SQL Server, необходимо вы-брать его 

имя и базы данных каталога и компоновочных образов. Если источником данных выбирается 

Microsoft Access, в разделе «Сведения о базе данных» отображаются пути к базам данных 

каталога и компоновочных образов, заданные в файле среды AutoCAD Electrical – wd.env. 

В поставку AutoCAD Electrical включены каталожные данные наиболее известных 

изготовителей электротехнических изделий [7, с. 4]. При установке программы выбира-ются 

изготовители, изделия которых нужно включить в базу данных. 

Провода в AutoCAD Electricalпредставляют собой объекты-линии AutoCAD, 

размещенные в специальных слоях, определенных как слои для проводов. Проводам можно 

назначить цвет, сечение, имя слоя и еще 27 пользовательских характеристик, например, тип 

провода, изоляцию и т. д. 

Типы проводов и их характеристики назначаются созданным соединениям между 

компонентами и могут быть использованы в различных отчетах. Полилинии, 3D-полилинии 

и другие типы объектов AutoCAD не определяются как провода AutoCAD Electrical [8]. 

Цепи AutoCAD Electrical содержат один или несколько сегментов проводников и 

дополнительные ответвления, которые соединяются между собой и формируют 

непрерывный электрический проводник. 

Сегменты проводников цепи могут содержать вставленные компоненты (клеммы, 

разветвители, Т-образные обозначения узлов), и при прохождении проводника через них 

номер провода не изменяется [8, с. 42-46]. 

Таким образом, в заключение, сделаем вывод, что AutoCAD Electrical практичный и 

высокотехнологичный инструмент, который позволяет компоновать и разрабатывать 

исчерпывающий пакет документации, необходимой для выполнения рабочей и проектной 

документации электрических и функциональных планов и чертежей. Но необходимо 

отметить, что разработанный пакет программного обеспечения требует методического и 

систематизированного изучения, и определенно постоянной практики. 
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Аннотация. Гибкие навыки очень важны не только для работодателя, но и в обычной 

жизни и выявление, и развитие этих навыков является важной задачей. Анализ базы данных 

тестирования является очень полезным инструментом для поиска специалистов, 

имеющих необходимые качества и навыки. При прохождении тестов основной проблемой 

является наполнения базы необходимой информацией. Esume предлагает студентам 

возможность ещё в процессе обучения узнавать свои возможности и развивать навыки. 
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В статье представлена разработка системы онлайн тестирования гибких навыков, 

описаны способы составления тестов и их алгоритмизация. 

В ходе разработки тестов, было принято решение разделить навыки на две категории. 

Пользователям дается возможность выбрать тестирование, которое они хотят пройти. 

 
Рис. 1 Страница выбора теста 

 

Тесты отличаются тестируемыми навыками и способом опроса. Первый является 

базовым, включает 100 вопросов, рассчитан приблизительно на 15 минут, в него включены 

навыки, владение которыми важно для любого человека – это влияние на окружающих, 

активное слушание, самоуправление, решение проблем, тайм-менеджмент, принятие 

решений, гибкость в обучении постановка целей, управление изменениями, управление 

конфликтами. Второй, включает в себя 40 вопросов, рассчитан приблизительно на 10 минут, 

подходит для тестирования лидерских качеств, которые будут полезны и для рядового 

сотрудника – это работа в команде, креативность, мотивация и энтузиазм, навыки работы с 

персоналом, организационные навыки, аналитические навыки. 

Способ опроса в первом тесте заключается в выведении на экран списка вопросов в 

случайном порядке, на которые можно ответить: очень часто, часто, иногда, редко, очень 

реко. Перемешивание, наличие вопросов-обманок(вопрос, который не очевидно какой он 

навык он оценивает), а также нестандартная система оценки позволяют довольно объективно 

оценить тестируемого. 

 
Рис. 2 Пример вопросов в тесте «Soft Skills»  
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Оценка навыков в первом тесте происходит путем подсчета балов за полученные 

ответы. Каждый навык имеет 10 вопросов, 5 вопросов в котором «очень часто» имеет 

максимальный бал и 5 обратных вопросов, где максимально правильным ответом является 

«очень редко». После чего высчитывается средний бал и общий склад навыка, также 

рассчитываются навыки, которые стоит улучшить и выводятся на страницу. На странице 

результата теста есть уровень навыков, общий склад навыков, рекомендации, характеристика 

в которой в том числе выводятся навыки, которые требуют развития, а также ссылка, для 

связи с разработчиком. Ниже есть рекомендованная литература, которая поможет ещё лучше 

развить данные навыки. 

 

 
 

Рис. 3 Страница результатов первого теста 

 

Тестирование лидерских навыков происходит иначе. Тестируемому предлагается 

выбрать одно из трёх утверждений, которое ему кажется наиболее подходящим для его 

характера и привычного поведения. Порядок здесь также случаен, как и в первом тесте, но 

кроме самих вопросов также перемешаны и ответы, что делает тест таким же объективным и 

усложняет поиск закономерностей для улучшения результатов тестирования. 

 
Риc. 4 Пример вопроса в тесте «Soft Skills Leaders» 

 

Оценка во втором тесте происходит похожим способом. У каждого навыка есть 

несколько наборов утверждений на одну тему, выбирая один из вариантов вы получаете 1, 3 
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или 5 баллов. Также, как и в первом тесте высчитывается средний бал, общий склад навыков, 

отстающие навыки и все это выводится на страницу. Страница результатов сделана в стиле 

первого теста на ней есть уровень каждого из навыков, общий склад навыков, рекомендации, 

характеристика и ссылка для связи с разработчиками. 

 
Рис. 5 Страница результатов второго теста 

 

На странице каждого из результатов теста есть рекомендации по развитию навыков. 

Наиболее эффективным решением для улучшения навыков является самообразование и 

развитие, в этом может очень помочь чтение книг, так как оно развивает мышление, 

обогащает вас знаниями, помогает поддерживать активность ума. Более того прочтение 

книги часто является сильным мотиватором к действию и работе. 

 
Рис. 6 Рекомендуемая литература 



 330 

 
Рис. 7 Интерфейс выбора курсов 

 

В будущем планируется введение рекомендаций курсов, основанных на результате 

тестирования. Кроме курсов по soft skills будут добавлены профориентационные и просто 

профессиональные курсы от преподавателей нашего университета. Планируется как платная 

так и бесплатная основа для курсов. 
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Аннотация: Проведение промыслово-геофизических исследований в добывающих 

нефте- и газонесущих скважинах необходимы для изучения пород и проверки состояния 

скважин. ГИС применяются для определения интервалов с максимальной и минимальной 

отдачей, а также интервалов, несущих потенциальную опасность обводнения. Это 

необходимо для дальнейшего принятия решений, направленных на повышение 

эффективности разработки нефтяных и газовых месторождений, а также для организации и 

проведения капитальных ремонтных работ на скважине. Для проведения исследований 

используется ряд геофизических методов – таких, как гамма-каротаж, барометрия, 

термометрия, влагометрия, индикаторы притока и др. Исследования проводятся в 

обсаженных скважинах, на вскрытых любым способом пластах и при различных видах 

притока. Они могут быть необходимы как для скважин, уже долгое время 

эксплуатирующихся, так и для новых и неустановившихся скважин. [1]. 
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for further decision-making aimed at improving the efficiency of oil and gas fields, as well as to 

organize and conduct major repairs on the well. For research, a number of geophysical methods are 

used - such as gamma-based logging, barometry, thermometry, waterometry, inflow indicators, etc. 

The studies are carried out in the attached wells, at the reservoir opened by any method and at 

various types of inflows. They may be needed both for wells, for a long time exploited and for new 

and unidentified wells. 

Keywords: oil, gas, well, operation, breed. 

 

Актуальные в деле нефтедобычи, да и не только в этом направлении, геофизические 

исследования и георадиолокационные обследования пользуются столь значительным 

интересом совершенно не напрасно. 

Подобные геофизические методики основываются на излучении электромагнитных 

импульсов, на измерении длины волн, на регистрации отраженных от зондируемой области 

сигналов – разные объекты будут давать различные показания, которые и регистрируются, 

помогая их опознавать. Эти измерения и изучения выполняются при помощи специального 

технического оснащения – георадара, именно в таком устройстве реализуются принципы 

данного направления работы, геофизические исследования и георадиолокационные 

обследования без него неосуществимы. Георадар представляет собой импульсный генератор, 

который оснащается передающей и приемной антенной, а также и блоком управления. 

Георадиолокацию рассматривают как отдельную науку, которая включает в себя целый 

комплекс направлений, которые тоже имеет смысл рассмотреть отдельно, который состоит 

из: разработки антенн сверхширокополосного типа, обработка сигналов, исследование 

процессов распространения импульсных волн в грунтах разного типа, создание блоков 

радаров.  

Георадиолокация оказывается подходящим методом для сред с умеренным или низким 

волнопоглощением электромагнитного типа, и среди таковых можно отметить известняк, 

гранит, кварцит, грунты песчаного типа, известняк и воду, суглинки, обладающие не 

слишком высокими показателями влажности, а также и разного рода искусственные 

сооружения, которыми могут быть тоннели, конструкции из бетона и многое другое [1]. 

Исследование скважин на взаимодействие заключается в наблюдении за изменениями 

уровня или давления, происходящими в одних скважинах (реагирующих) при изменении 

отбора жидкости в других соседних скважинах (возмущающих). По результатам этих 

исследований определяют те же параметры, что и при исследовании скважин на 

неустановившихся режимах. Отличие заключается в том, что эти параметры характеризуют 

область пласта в пределах исследуемых скважин. Для измерения давления на забое скважин 

используют абсолютные и дифференциальные манометры. Геофизические методы 

исследования скважин включают в себя различные виды каротажа электрическими, 

магнитными, радиоактивными акустическими и другими методами с целью определения 

характера нефте-, газа- и водонасыщенности пород, а также некоторые способы контроля за 

техническим состоянием скважин. Комплекс геофизических исследований в зависимости от 

категории скважин, условий проведения измерений и решаемых задач, а также оформление 

заявок на проведение работ, актов о готовности скважин, заключения по комплексу 

исследований проводится в соответствии с договором с сервисной компанией. Комплекс 

исследований должен включать все основные методы.  Целесообразность применения 

дополнительных методов должна быть обоснована промыслово-геофизическим 

предприятием. Комплексы методов исследований уточняют конкретные геолого-

технические условия эксплуатации ПЗП и скважины. Перед началом геофизических работ 

скважину заполняют жидкостью необходимой плотности до устья, а колонну шаблонируют 

до забоя. Основная цель исследования — определение источников обводнения продукции 

скважины. Таким образом это позволяет решить следующий комплекс задач: контроль 

технического состояния, выявление повреждений, выявления интервалов, определение 

характеристик притока углеводородов, определение наиболее оптимального режима работы, 
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проведение измерений температуры, гидропрослушивание скважин, сопровождение 

ремонтных работ и иных задач [2]. 

В работе георадар испускает сверхширокополосные импульсы, которые могут иметь 

дециметровые и метровые диапазоны и которые отражаются от разных слоев среды, которая 

проходит процесс зондирования. Свойства волн отраженного типа имеют разный характер в 

зависимости от того, от какой среды они отразились. Отражение происходит именно от 

границ материала, что позволяет провести геофизические исследования и 

георадиолокационные обследования для изучения уровня залегания вод, контакт между 

слоями грунта с разными составами, талыми и мерзлыми, и так далее. Подобные 

исследования предоставляют массу интересной информации, которая оказывается 

применимой и полезной на практике. Специалисты с легкостью интерпретируют 

получаемую информацию, рассматривая наиболее важные показатели по средам – это 

скорость распространения или затухание. Информация такого рода по большей части 

анализируется приборами, но при этом и личное ознакомление с ней специалиста 

оказывается важным фактором. Благодаря совместным усилиям человека и техники удается 

узнать, что именно кроется в недрах земли, причем на довольно больших глубинах, где 

именно стоит задуматься о создании скважин для добычи нефти, а где эта работа будет 

бессмысленной. Кроме того, подробная схема залегающих внизу пластов позволит заранее 

узнать, с какими сложностями придется сталкиваться при бурении, и разработать 

оптимальную методику преодоления всех этих проблем. Можно с уверенностью сказать, что 

без такого подспорья работы в ряде случаев были бы просто невыполнимы – и это уже не 

говоря о том, что данные методы позволяют решить и множество других проблем. Стоит ли 

говорить, что данные направления являются узкоспециализированными, требующими 

качественной подготовки кадров, лучшего оборудования и постоянного 

усовершенствования, хотя бы потому, что потребность в проведении таких исследований 

становится из года в год только острее, и изучать приходится все более глубокие пласты. И 

если с подобными необходимостями связывает профессиональная деятельность, то 

определенно приходится искать возможность для получения как можно большей 

информации по данным вопросам [3]. 

Предприятия, осуществляющие нефте- и газодобычу, могут проводить весь комплекс 

геофизических исследований как своими силами, так и с помощью подрядчиков. В первом 

случае добывающей компании необходимо соответствующее оборудование, которое будет 

точно и без сбоев проводить все нужные замеры. Показания этого оборудования 

интерпретируют и анализируют научные сотрудники, которые и составляют отчеты и 

дальнейшие рекомендации по использованию буровых или проведению ремонтных работ. 

Во втором случае весь комплекс исследовательских работ от проведения замеров до 

составления отчета и выдачи рекомендаций проводит подрядчик – он несет ответственность 

за точность и достоверность исследований и итоговых документов. Производители 

исследовательского оборудования, а также компании-подрядчики, которые проводят 

геофизические исследования на нефтедобывающих шахтах, представят свои услуги и 

продукцию на ежегодной выставке «Нефтегаз»: оборудование и технологии для 

нефтегазового комплекса», проходящей в ЦВК «Экспоцентр». Добывающие компании 

смогут увидеть новые виды оборудования, а также изучить общие тенденции отрасли, найти 

выгодных поставщиков и партнеров и заключить контракты, а экспоненты – представить 

свои решения, провести анализ рынка и конкурентов и найти новых заказчиков [4]. 
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Аннотация: геофизические исследования скважин (ГИС) — комплекс методов 

разведочной геофизики, используемых для изучения свойств горных пород в 

околоскважинном и межскважинном пространствах. А также для контроля технического 

состояния скважин. ГИС выполняются для изучения геологического строения разреза, 

выделения продуктивных пластов (в первую очередь, на нефть и газ), определения 

коллекторских свойств пластов [1]. 
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Abstract: Geophysical well surveys (GIS) are a set of exploration geophysics methods used 

to study the properties of rocks in the near-well and inter-well spaces. And also for monitoring the 

technical condition of wells. GIS is performed to study the geological structure of the section, the 

allocation of productive formations (primarily for oil and gas), and the determination of reservoir 

properties of formations. 
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Геофизические исследования скважин – это ряд физических манипуляций, которые 

используются для исследования горной породы, окружающей скважину по добыче полезных 

ископаемых. Кроме того, данные действия позволяют контролировать состояние готовности 

скважины и предупредить ее технические повреждения. Исследования подобного рода 

подразделяются на две группы: собственно, геофизические скважинные и способы, 

относящиеся к каротажу. В первом случае изучению подлежит межскважинная область, 

помимо пород, которые вплотную лежат у скважины, а во втором – только слои, которые 

примкнули к стволу непосредственно. В обоих случаях применяется специализированное 

оборудование, которое служит для проведения реакций горных пластов на те или иные виды 

воздействий. 
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Данные работы включают комплекс действий по изучению с помощью 

электромагнитного, акустического и других видов воздействий, что позволяет выявить 

степень наличия в горной породе нефтегазового продукта, а также воды. Помимо этого, 

геофизические исследования скважин позволяют узнать наиболее точные сведения об их 

состоянии и готовности к эксплуатации. Исследования обычно проводит 

специализированная компания, с которой клиент заключает договор; акт готовности – 

документ, который свидетельствует об исправности объекта и фиксирует полученные 

результаты изучений. К основным задачам, которые могут быть решены посредством 

геофизического исследования скважины, можно отнести следующие вопросы: 

− Определение взаимосвязи между разрезов, которые были вскрыты в ходе бурения. 

− Нахождение углеводородных соединений и вычисление их свойств, что требуется 

для создания проекта разработки залежей полезных ископаемых. 

− Технический контроль процесса бурения. 

− Контроль над готовностью скважины и предупреждение потенциальных рисков. 

− Регуляция процесса разработки обнаруженного месторождения. 

− Литологические задачи, связанные с составом пластов горных пород и 

классификации слоев на коллекторные и неколлекторные породы. 

− Оценка физических свойств коллекторных участков. 

− Решение ряда задач, связанных с наземными действиями при создании и работе 

скважины. 

− Вскрытие горных пластов с высоким уровнем продуктивности для применения 

новых зарядов [2]. 

Классификация геофизических исследований скважин осуществляется по виду 

изучаемых полей. На сегодняшний день известно более 50 различных методов. Они имеют 

существенные различия между собой и применяются в зависимости от определенного типа 

проведения работ. 

Основные виды геофизических исследований включают следующие методы: 

− электрические; 

− ядерные; 

− термические; 

− сейсмоакустические; 

− магнитные. 

В основном ГИС представляют собой каротажи различного рода. Это значит, что 

прослеживание за изменением необходимых величин осуществляется посредством 

спускаемого на электрокабеле специального прибора, который снабжается соответствующей 

аппаратурой. Геофизические методы исследования скважин необходимы непосредственно 

для нахождения физической и гидрогеологической характеристик продуктивной толщи. 

Геофизические исследования скважин – это процесс, который подразумевает комплекс 

методик, которые позволяют контролировать состояние скважин и прилегающих к ним 

участков грунта, проводя измерения и анализируя их результаты. 

1.Электрический каротаж с использованием нефокусированных зондов 

Методика получила название кажущегося сопротивления. Используемые зонды, как 

правило, трехэлектродные. Четвертый электрод заземляется. В отдельных случаях все они 

могут быть опущены в скважину. 

Использование переменного низкочастотного тока дает возможность избежать влияния 

электрохимических потенциалов. Применяемые в методике частоты позволяют использовать 

законы постоянного тока. 

Основная задача методики – обнаружить соотношения между характеристиками 

породы и полученными величинами. Для ее решения используются различные методики 

анализа и составляются математические и физические модели. Подробнее с этим вопросом 

можно ознакомиться на выставочных экспозициях и семинарах. 
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Обрабатывая полученные результаты, производят нормировку и приводят результаты к 

единой системе, выполняют статистический анализ и оценку, стараясь исключить помехи. 

Особенно важно четко определить границы исследуемых пластов. 

Геофизическая задача видится в нахождении физических показателей при выявлении 

геологической характеристики нахождения пласта. С помощью этой методики можно 

определить, имеет ли пласт естественную пористость. Для этого используется 

сегментирование разрезов и исследование тонких прослоек пласта. 

2. Резистивиметрия 

Это методика нахождения удельного сопротивления жидкости для промывки. Для ее 

реализации используют настолько короткие градиент-зонды, что вполне возможно не 

учитывать влияние стенок скважины. Тем более что эти искажения можно преодолеть, 

используя фокусированные зонды. Этот метод известен как боковой каротаж. 

Как показывает практика, наименьшее искажение показаний происходит при 

исследовании глинистой почвы. Приборы, оснащенные несколькими прижимными 

устройствами для крепления зонда, позволяют измерить наклон изучаемого участка. 

Методика дает возможность выполнить сегментирование необходимого участка и 

определить степень проницаемости отдельных пластов. Если проницаемость отсутствует или 

значительно понижена, то данная методика имеет большую эффективность, чем 

рассмотренная выше. 

3. Исследование радиоактивности 

Производится анализ естественного радиоактивного фона пластов и его 

взаимодействия с искусственным излучением. 

4. Методы сейсмоакустики 

Они включают методики изучения и анализа ультразвуковых волн, которые 

воспринимаются установленными приемниками. 

5. Газовый каротаж 

Метод использует изучение летучих и газообразных углеводородов в буровом 

растворе. 

6. Термокаротаж 

Это анализ температурного режима скважины. Полученные данные позволяют 

определить целостность колонны. Измерения проводят скважинным термометром. 

7. Кавернометрия 

Это метод, позволяющий построить кривую, отражающую изменение диаметра 

скважины в зависимости от ее глубины – так называемую кавернограмму. Полученные 

данные позволяют контролировать процесс бурения и правильно рассчитать интервалы для 

размещения устройств герметизации и количества цементного раствора [3]. 

Отдельно стоит рассмотреть те виды геофизических исследовательских работ, которые 

направлены на выявление дебита нефтяной либо газовой скважины, а также уточнения 

технической готовности колонны или профилей ее приемистости. При геофизических 

исследованиях применяются различные методы, например, барометрия, подсчет расходов, 

локаторное исследование, шумометрические действия, а также различные виды каротажа: 

нейронный спектрометрический, импульсный, дефектоскопический и другие его 

разновидности. Контроль над процессом разработки обнаруженных месторождений 

проводится с помощью специального оборудования, а анализы подвергаются тщательной 

расшифровке, в результате становится возможным получить наиболее ясную картину 

состояния скважины. 

Таким образом, цель изучения и исследования скважин заключается в получении 

данных о свойствах продуктивных пластов, определении продуктивности эксплуатационных 

скважин, получении данных о строении и составе горных пород в околоскважинном и 

межскважинном пространстве, а также в получении данных о строении пластов горных 

пород. Геофизические исследования скважин применяются для решения технических и 

геологических задач. К геологическим задачам относятся: определение параметров, 
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необходимых для успешного протекания и организации технологических процессов добычи 

полезных ископаемых; определение параметров для качественного подсчета запаса 

полезного ископаемого; выявление полезного ископаемого и определение ряда его свойств; 

корреляция и расчленение разрезов. К техническим задачам геофизических исследований 

относятся: проведение прострелочно-взрывных работ, изучение технического состояния 

скважин, контроль разработки месторождений нефти и газа [4]. 
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Аннотация. В статье рассмотрена природа сточных вод после производства 

поливинилхлорида, проведена оценка степени их загрязнения, а также предложен ряд 

методов по водоочистке, ставшей одной из лидирующих и наиболее актуальных проблем 

нашего времени. 
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В связи с ситуацией, сложившейся в настоящее время: бурное развитие различных 

отраслей промышленности (металлургических, нефтеперерабатывающих, химических), 

сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и других видов антропогенной 

деятельности, водоочистка сточных вод является одной из лидирующих и актуальных 

проблем наших дней. Необходимость в очищении сточных вод от всевозможных типов 

загрязнений возникает, если качество исследуемой воды не соответствует общепринятым 

регламентированным требованиям. 

Поливинилхлорид (ПВХ) является одним из наиболее широко производимых 

синтетических материалов в нефтехимических комплексах.  

Сточные воды после производства ПВХ очищают механическими, физико-

химическими и биологическими методами. Выбор схемы очистки предприятия определяется 

показателями очищаемых стоков, возможностью утилизации примесей и повторного 

использования очищенной воды для производственных нужд, состоянием водоема и 
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качеством воды в нем и т. д. В каждом конкретном случае принятая схема очистки должна 

обеспечивать необходимую очистку воды в зависимости от ее дальнейшего использования. 

В производстве суспензионного поливинилхлорида образуются следующие виды 

сточных вод: 

⎯ технические, образующиеся в процессе получения поливинилхлорида из 

обессоленной воды, входящей в состав водной фазы полимеризации (маточник); 

⎯ промывные воды, образующиеся в результате промывки обессоленной водой 

оборудования и смыва полов; 

⎯ затворные воды, отходящие от уплотнения насосов; 

⎯ воды от охлаждения оборудования, не содержащие загрязняющих веществ. 

Как правило, основная масса отходов поливинилхлорида состоит из: 

⎯ бытовых отходов (посуда и декор); 

⎯ технологического сырья; 

⎯ остатков оконных профилей; 

⎯ отходов упаковочных пленок; 

⎯ отходов кабельного ПВХ; 

⎯ отходов труб ПВХ. 

Наиболее проблемными с точки зрения переработки являются бытовые ПВХ-отходы, 

поскольку в процессе утилизации они смешиваются с прочими видами мусора, что 

значительно усложняет процесс их сортировки и создает необходимость в дополнительной 

очистке. 

К основным факторам риска при захоронении и утилизации отходов ПВХ относятся: 

1. Хлор и его соединения. Хлор в составе данной пластмассы при ее производстве и 

сжигании способствует выделению в окружающую среду диоксинов, которые являются 

одними из самых опасных загрязняющих веществ.  

2. Токсичные добавки. В различных изделиях поливинилхлорид не является 

единственным компонентом, а содержание и состав добавок может варьироваться в 

зависимости от требуемых свойств материала.  

3. Хлороводород. Выделяется при сгорании многих строительных материалов на 

основе поливинилхлорида (например, вспененного ПВХ), которые начинают плавиться уже 

при температуре 150-200 градусов Цельсия. Это вещество вступает в реакцию с влагой, 

содержащейся в воздухе, в результате чего образуется соляная кислота, крайне опасная для 

природы и человека. 

 

Физико-химическая очистка 

Действующая и функционирующая установка физико-химической очистки сточных 

вод происходит в три этапа (рис.1): 

1) Нейтрализация 5% раствором каустической соды; 

2) Удаление дихлорэтана и легкой хлорорганики с непосредственным нагнетанием пара; 

3) Физико-химическая очистка для удаления остатков катализатора. 

 
Рис. 1  — Схема существующей технологической схемы очистки сточных вод -

производства ПВХ 
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Данные таблицы №1 характеризуют эффективность работы блока физико-химической 

очистки стоков. Анализируя концентрации химических соединений, можно сделать вывод, 

что необходима доочистка биологическим способом. 

 

Таблица 1  

Эффективность работы блока физико-химической очистки стоков 

Наименование 

загрязняющего 

компонента 

Единица 

измерения 

Показатели 

сточной воды 

после установки 

физико-

химической 

очистки 

Показатели сточной воды, 

которые необходимо 

достигнуть для повторного 

использования в производстве 

Общее 

содержание 

органического 

углерода 

мг 

углерода/л 

1312,70 1500 

Этиленгликоль мг/л 1400 250 

Муравьиная / 

метановая 

кислота 

мг/л 5000 2500 

ХПК мг О2/л 3750 1200 

БПКполн мг О2/л 3330 2160 

 

Биохимическая очистка сточных вод 

Создание комплекса специфической микрофлоры активных илов методом 

направленной адаптации является эффективным средством интенсификации биохимического 

процесса очистки сточных вод химических производств. 

Биохимическая очистка сточных вод от органических загрязнений проводится под 

воздействием сложного комплекса организмов, развивающегося в активном иле очистного 

сооружения. Активный ил представляет собой хлопьевидный осадок и состоит в основном из 

бактерий, заключенных в слизь зоогелей; в нем находятся также актиномицеты, водные 

грибы и дрожжи. Качественный и количественный состав отдельных групп активного ила 

зависит от состава и концентрации загрязняющих веществ в очищаемой воде. 

Биохимическая очистка производственных сточных вод возможна в тех случаях, 

когда они содержат: органические вещества, способные окисляться в результате 

биохимических процессов в количестве, допускающем биологическую очистку (по ВПК); 

питательные вещества (азот, фосфор, калий и др.) в количестве, достаточном для 

жизнедеятельности микроорганизмов при очистке сточных вод; допустимую концентрацию 

вредных веществ, при которой не нарушается жизнедеятельность микроорганизмов, и имеют 

допустимую реакцию среды.  

При очистке сточных вод важное значение имеет окисление содержащихся в них 

органических веществ и других восстановителей, так как эти вещества, поступая в водоем, 

подвергаются в нем химическому И биохимическому окислению за счет растворенного в 

воде кислорода, жизненно необходимого для водной фауны и флоры. Поэтому лучше 

провести процесс окисления до сброса сточных вод в водоем.  

Биохимический процесс окисления органических веществ сточных вод 

(биохимическое окисление) происходит при содействии микроорганизмов-минерализаторов 

в две фазы: в первой фазе происходит окисление органических веществ, содержащих 

преимущественно углерод, и азотсодержащих веществ — до начала нитрификации. Поэтому 

первую фазу часто называют углеродистой. Вторая фаза включает процесс нитрификации, т. 

е. окисление азота аммонийных солей в нитриты и нитраты. Вторая фаза протекает 

приблизительно 40 суток, т. е. значительно медленнее, чем первая фаза, занимающая 
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примерно 20 суток, и требует значительно больше кислорода. Биохимическая потребность в 

кислороде (БПК) учитывает только первую фазу окисления. В природе, однако, трудно 

разделить обе фазы окисления, так как они происходят почти одновременно. При расчете 

самоочищающейся способности водоемов для решения вопроса о необходимой степени 

очистки сточных вод до выпуска их в водоем учитывается только первая фаза окисления, так 

как для второй фазы практически трудно получить данные.  

 

Механическая очистка сточных вод 

Этот метод используют для предварительного очищения стоков от нерастворимых 

загрязнений и применяют в комплексе с другими видами. Сама очистка осуществляется в 

несколько этапов. Механическим способом избавляются от нерастворимых включений. 

Данная методика включает три этапа: 

1. Отстаивание. В ходе отстаивания примеси с большей, чем у воды, плотностью 

собираются на дне, а легкие – всплывают. К последним относятся многие примеси, 

характерные для стоков промышленных предприятий: масла, жиры, нефть и смолы. В силу 

особенностей технологии гравитационным методом очистки удается выделить только 80% 

примесей, поддающихся такой обработке. В среднем это количество составляет всего 60% от 

общего объема нерастворенных примесей. Чтобы сделать отстаивание более эффективным, 

применяют такие методы, как осветление при помощи взвешенного фильтра, биокоагуляцию 

и преарэрацию. 

2. Процеживание. Для отсеивания крупных взвешенных частиц (плотность почти равна 

плотности воды) стоки процеживают через установленные на их пути решетки и сита. 

3. Фильтрование Метод аналогичен процеживанию, но направлен на удаление 

примесей более мелких фракций. Вместо сит применяют тканевые, пористые или 

мелкозернистые фильтры. Существуют специальные устройства – микропроцеживатели, 

представляющие собой оснащенный сеткой барабан. Отсеянные примеси смываются в 

бункер-уловитель струей воды, бьющей из специальных форсунок. 

Замкнутый цикл оборотного водоснабжения значительно снижает потребление чистой 

воды, снижает нагрузку на общезаводские производственные очистные сооружения за счет 

того, что требования к технической воде в водооборотных системах, как правило, менее 

жесткие, чем при поступлении в систему промышленной канализации и подаче их на 

общезаводские очистные сооружения. Эффективность использования воды на предприятии 

по производству ПВХ оценивается по трем показателям: 

Техническое совершенство системы водоснабжения оценивается количеством 

использованной оборотной воды Роб %: Роб =Qоб / ( Qоб + Qист ), где Qоб - количество воды 

используемое в обороте; Qист  – количество воды, забираемое из источника водоснабжения. 

Наличие водооборотной системы водного хозяйства является одним из важнейших 

показателей технического уровня химических промышленных предприятий. Внедрение 

новой системы полной биологической очистки сточных вод производства ПВХ со 

специфическими микроорганизмами активного ила позволяет резко снизить количество 

сбрасываемых сточных вод и уменьшить потребности в свежей воде, что дает большой 

экологический и экономический эффект. 

Очистка должна сводиться к регенерации отработанных технологических растворов и 

воды, с целью их повторного использования в производстве электролиза. 

В заключении следует отметить то, что очистные сооружения биологической очистки 

широко используются для обеззараживания промышленных сточных вод. В биологические 

очистные сооружения поступают, как правило, промышленные сточные воды сложного 

состава. Для интенсификации процесса очистки на оптимальном уровне большое значение 

имеют локальные очистные сооружения, позволяющие улучшить условия работы 

общезаводских очистных сооружений. 
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Интенсификация биохимических процессов очистки промышленных сточных вод 

позволяет в значительной степени повысить технико-экономические показатели работы 

общезаводских сооружений очистки. 

Анализ кинетики биохимического окисления загрязняющих веществ сточных вод 

определил наиболее весомые факторы, влияющие на интенсивность процесса в аэротенках, 

основными из них являются. 

Зависимость усвоения органических загрязнений от способности по адаптации 

микрофлоры к поступающим концентрациям загрязнений и активности ферментов, 

необходимых для окисления загрязнений. 
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Установка гидроочистки Оренбургского конденсата предназначена для 

гидрообессеривания стабильного конденсата. Установка состоит из блоков: подготовки 

сырья, реакторного, ректификации, очистки газов, получения пентан-изопентановой 

фракции. Основным блоком установки является реакторный блок, состоящий ив двух 

отделений: гидроочистки и печного с котлом утилизатором. Для оптимизации процессов в 

реакторном блоке необходимо контролировать и регулировать параметры рабочего продукта 

с помощью средств измерения. Ввод и освоение новых технологических объектов позволили 

полностью решить проблему переработки всего объема поставляемого оренбургского сырья, 

резко увеличить выпуск малосернистого дизтоплива и высококачественных сортов бензина.  

Освоение переработки нового сырья завершилось в 1978 году, когда был введен в 

эксплуатацию комплекс по переработке Оренбургского конденсата.  
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Среди основных требований к качеству стабильных конденсатов все более важное 

значение приобретает практическое отсутствие в них сероводорода, что возможно получить 

при стабилизации оренбургского конденсата в довольно мягком температурном режиме.  

При анализе данных установлено, что для получения сопоставимых результатов при 

гидразбессериваняи бензина карачаганакскиго газового конденсата необходимы более 

высокие температуры, чем для случая бензина из оренбургского конденсата.  

Таблица 1 

Результаты опытов по очистке Оренбургского конденсата с различными 

адсорбентами 
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Экспериментальных данных по сепарации нестабильных газовых конденсатов не 

оказалось, поэтому анализ проводился на примере работы блока стабилизации и 

ректификации промышленной установки ГО-4 ПО «Салаватнефтеоргсинтез», 

перерабатывающей стабильный оренбургский конденсат близкий по содержанию Cj-Cg с 

некоторыми образцами, нестабильных конденсатов.  

Основным сырьем установки каталитического риформинга является гидроочищенная 

фр. С оренбургского конденсата, в сырье вовлекаются также бензиновые фракции сернистых 

нефтей и в некоторых случаях фракция 62 - 85 С конденсата.  

Основная часть серы практически во всех фракциях приходится на долю меркаптанов. 

Оренбургский и карачаганакский газоконденсаты в преобладающем большинстве содержат 

много меркаптанов изостроения с разветвлением в р-положении к атому серы. По 

содержанию меркаптанов с радикалами циклического строения оренбургский конденсат 

занимает первое место по сравнению с карачаганакским.  

Это объясняется тем, что в этих продуктах тиолы сконцентрированы примерно в 100 

и более раз, а потому удалось определить те тиолы, содержание которых в дистиллятах 

находилось за порогом чувствительности метода. В дистиллятах н.к. - 180 С астраханского и 

карачаганакского конденсатов, а также в оренбургском конденсате, имеющем такие же 

пределы кипения, обнаружены алкантиолы с числом углеродных атомов от одного до семи - 

девяти. В дистиллятах 180 - 350 С наряду с тиолами соответствующих температур кипения 

от С7 до Сю - С12 обнаружены также низкокипящие тиолы. Это в основном связано с 

нечеткостью ректификации. Необходимо также отметить высокую чувствительность метода 

МС ОИ РЗЭ при идентификации изомеров тиолов с числом атомов углерода от трех до пяти. 

При этом усиливаются явления ретроградной конденсации, что приводит к 

необратимому выпадению высококипящих фракций в пласте и снижению выхода 

конденсата. С разработкой нефтяных оторочек ОНГКМ (ассельской и филипповской), а 

также близлежащего Копанского месторождения продукция из скважин без подготовки 

направляется в нестабильный оренбургский конденсат для совместной стабилизации. 

Конденсат Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (КНГКМ) также 

смешивается с оренбургским конденсатом. Это привело к увеличению в стабильном 

конденсате высококипящих фракций, высокоплавких парафинов, смол, асфальтенов и 
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эмульсионной воды. Проблема Карачаганска разрастается и приобретает государственный 

масштаб.  
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Введение 

Каталитический рифоринг является неотъемлемым элементом 

нефтеперерабатывающего завода. Основным назначением данного процесса является 

получение высокооктанового компонента автомобильного топлива из прямогонных 

низкооктановых бензиновых фракций за счет их ароматизации.  

В процессе риформинга получается 80–85 % бензина риформата с октановым числом 

80–90, исследуя по моторному методу.  
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Еще одним стимулом к развитию риформинга является потребность химической 

промышленности в ароматических углеводородах – толуоле, бензоле, этилбензоле и 

ксилолах.  

Особенностью каталитического риформинга является то, что он протекает в среде 

водородсодержащего газа при высоких температурах, сравнительно низких давлениях и с 

применением специальных высокоактивных катализаторов. При этом образуется избыточное 

количество водорода, которое выводится из системы в виде водородсодержащего газа (в нем 

содержится до 85% об. водорода). этот водород в 10–15 раз дешевле водорода, получаемого 

на специальных установках. Непрерывность получения водорода следует отнести к 

дополнительным плюсам процесса, так как позволяет сочетать этот процесс с гидроочисткой 

или с другими процессами, являющимися потребителями водорода.[1,2] 

Технологический комплекс каталитического риформинга и задачи моделирования 

режимов его работы характеризуются сложностью. Сложность объекта исследования 

проявляется в значительном числе и многообразии параметров, определяющих течение 

процессов, в большом числе внутренних связей между параметрами, в их взаимном влиянии, 

в неформализуемом действии человека, участвующего в контуре управления. 

Кроме того, при формализации и решении задач оптимизации процесса риформинга 

возникает ряд проблем, связанных со множеством критериев, определяющих качество 

объекта. Многокритериальность исследуемых систем затрудняет разработку 

математического описания процессов на основе которых осуществляется процедура 

оптимизации. [3] 

Исследование моделей для построения моделей 

В результате анализа различных методов разработки математических моделей 

сложных объектов выявлено, что в исследовательских работах мало освещены вопросы 

системного моделирования технологического комплекса, состоящей из взаимосвязанных 

технологических агрегатов в условиях нехватки количественной информации, какими 

являются технологические агрегаты блока каталитического риформинга установки ЛГ 

(Ленинград-Германия). В условиях неопределенности, связанной с дефицитом исходной 

информации, предлагается применить вероятностные методы моделирования или методы 

имитационного моделирования.  

Однако применить эти методы невозможно, если неопределенность связана с 

нечеткостью исходной информации, которая часто бывает в реальных производственных 

условиях. [4] 

Материалы и методы  

При построении модели за основу была принята кинетическая модель Кроу, 

использующая идею об объединении реагирующих веществ согласно химическим 

признакам. При этом сырье (бензиновая фракция) представляется состоящим из 3-х 

обобщённых углеводородов, имеющих одинаковое число углеродных атомов: нафтенового 

Н, парафинового П и ароматического А, которые могут подвергаться взаимным 

превращениям. Данный подход дает возможность учитывать повышение содержания 

ароматических углеводородов, вносящих основной вклад в повышение октанового числа 

риформируемого бензина. [5] 

Основные реакции каталитического риформинга, определяющие точность 

количественных оценок параметров процесса: 

1) дегидрирование шестичленных нафтенов 

Cn H2n Cn H2n-6 + 3H2 

     2) дегидроциклизация парафинов  

              Cn H2n + H2 Cn H2n+2 

       3) гидрокрекинг нафтеновых  

              Cn H2n+ 
n

3
H2→ 

𝑛

15
(CH4+C2H6+C3H8+C4H10+C5H12) 

        4) Гидрокрекинг парафиновых  
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              Cn H2n+2+ 
n−3

3
 H2 → 

𝑛

15
(CH4+C2H6+C3H8+C4H10+C5H12) 

 где n ‒ углеводородное число. 

Заключение  

Для проверки адекватности разработанной математической модели использовались 

экспериментальные данные, полученные с установки каталитического риформинга Л-35-

11/600 Сызранского НПЗ. Анализ суммы среднеквадратичных отклонений параметров, 

рассчитанных по разработанной модели, и экспериментальных данных реального процесса 

показал на 3‒7 % меньшую ошибку, в сравнении с моделью с одинаковыми настроечными 

коэффициентами отдельных реакторов. Это позволяет сделать вывод, что представленная 

модель более точно аппроксимирует процессы, протекающие в отдельных реакторах, а, 

следовательно, и во всем реакторном блоке каталитического риформинга в целом. 
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Аннотация: Подземная нефтегазовая гидромеханика (ПГМ) – наука о движении нефти, 

воды, газа и их смесей по коллекторам. Коллектора – это горные породы, которые могут 

служить хранилищами нефти, газа, воды и отдавать их при разработке. Жидкость, газ, смесь 

жидкости и газа, то есть всякая текучая среда, часто именуется общим термином флюид, 

если не ставится задача выделить характерные особенности движения данной среды. 
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Abstract: Underground oil and gas hydromechanics (PGM) is the science of the movement 

of oil, water, gas and their mixtures through reservoirs. Reservoirs are rocks that can serve as 

storages for oil, gas, water and release them during development. A liquid, a gas, a mixture of liquid 

and gas, that is, any fluid medium, is often referred to by the general term fluid, unless the task is to 

highlight the characteristic features of the movement of this medium. 

Keywords: reservoir, hydromechanics, oil, gas, fluid. 

 

Особенностью подземной гидромеханики является одновременное рассмотрение 

процессов в областях, характерные размеры которых различаются на порядки – от 

микрометров (размеры пор и трещин) до десятков и сотен километров (протяженность 

месторождений). Кроме того, неоднородность пластов (по толщине и площади) имеет 

характерные размеры практически любого масштаба. 

Указанные неоднородности по строению залежей, а также значительная широта 

фациального состава коллекторов и сложный нерегулярный характер структуры порового 

пространства обуславливают ограниченность и приближенность сведений о пласте и 

флюидах, полученных в результате геологических и геофизических исследований. Таким 

образом, исследование пластов невозможно без абстрактного (математического) и 

физического (лабораторного) моделирования. 

При абстрактном моделировании реальные процессы описываются некоторой 

математической моделью, полученной на основе осреднения характерных параметров по 

времени, пространству и статистической выборке. Это осреднение позволяет перейти от 
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дискретных распределений к непрерывным и, следовательно, использовать хорошо 

разработанные методы механики сплошных сред и дифференциального исчисления. 

Математическое моделирование предполагает использование целого ряда 

зависимостей, позволяющих в той или иной мере отожествить математическую модель с 

реальными физическими средами и процессами. 

В силу разнообразия реальных сред, процессов и огромного числа взаимосвязанных 

факторов для получения данных зависимостей в подземной гидромеханике широко 

используется физическое моделирование, основанное на теории подобия. 

Адекватность абстрактных и физических моделей реальным процессам требует 

выполнения некоторых требований при их построении: 

полнота – содержание достаточного числа признаков реального объекта; 

непротиворечивость – включенные признаки не должны противоречить друг другу; 

реализуемость – построенная математическая модель должна допускать аналитическое 

или численное решение, а физическая – реализацию в искусственных условиях; 

компактность и экономичность – процессы сбора информации, подготовка и 

реализация модели должны быть максимально просты, обозримы и экономически 

целесообразны. 

При моделировании пластов и фильтрационных процессов необходимо помнить о 

принципиальной невозможности достижения точного количественного описания, и, 

следовательно, основная задача исследования заключается в установлении качественных 

закономерностей, устойчивых тенденций, а также количественных соотношений, 

устойчивых к вариации исходных данных. Целью моделирования является не столько точное 

определение всех характеристик процесса, сколько расширение той совокупности сведений, 

которые учитываются при выборе системы разработки или метода воздействия на пласт. При 

этом уточнение и коррекция данных сведений возможны только на основе анализа 

последующего поведения пласта. Решающую роль играет постановка задачи и такой анализ 

результатов ее реализации, который позволяет сделать некоторые общие заключения. 

Следует иметь в виду, что усложнение модели путем увеличения признаков сверх 

определяющих основные закономерности может привести не к увеличению точности, а к 

получению качественно неверных результатов. 

1.Модели фильтрационного течения 

Теория фильтрации строится на представлении породы и заполняющего ее флюида 

сплошной средой. Это означает необходимость осреднения кинематических и динамических 

параметров по пространству, которое требует малости элементов системы флюид – порода, 

но при этом они должны быть достаточно большими по сравнению с размерами пустот и 

зерен породы. При этом предполагается, что в одном и том же элементарном объеме 

содержатся одновременно порода и флюид. 

При исследовании фильтрационного течения в подземной гидромеханике изменением 

температуры флюида пренебрегается по причине малых скоростей течения и значительного 

теплообмена со скелетом пород, вследствие значительной поверхности контакта и 

значительного превышения теплоёмкости горных пород над теплоёмкостью флюида. Таким 

образом, процесс течения предполагается изотермическим. Необходимо отметить, что в 

отдельных случаях (тщательное изучение призабойной зоны, использование термических 

методов интенсификации добычи флюидов) используют и общую постановку – с учётом 

изменения температуры не только флюида, но и породы. 

Для процессов, происходящих в нефтегазовых пластах при разработке, характерно 

наличие периодов изменения параметров течения во времени (пуск и остановка скважин , 

проведение работ по интенсификации притока). Такие процессы называют 

неустановившимися (нестационарными), а сами модели течения нестационарными. Те же 

модели, которые описывают процессы, не зависящими от времени, называют стационарными 

(установившимися). При этом в данных моделях, по причине малости изменения скорости и 

значительного преобладания сил сопротивления над инерционными силами, уравнение 
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количества движения используется, не зависящим от времени, и пренебрегается изменением 

импульса по пространству. 

Моделирование фильтрационного течения по отношению к пространственному 

изменению параметров может проводиться в одномерной, плоской и пространственной 

постановках. Одномерная постановка рассматривается в том случае, когда параметры 

являются функцией только одной переменной – это течение по прямой или кривой.  

2. Модели флюидов 

По степени сжимаемости. Природный газ способен значительно изменять свой объём 

при изменении давления, вода и нефть в довольно значительном диапазоне давлений 

(приблизительно до 20МПа) практически несжимаемы, а при высоких давлениях обладают 

упругими свойствами. В связи с указанными факторами различают модели сжимаемой, 

несжимаемой и упругой среды. Построение каждой из указанной модели требует 

привлечения эмпирических уравнений состояния – соотношений, связывающих изменение 

объёма с изменением давления. 

Гомогенные и многофазные модели. В области контакта флюидов при вытеснении 

одного другим или при выделении одного флюида из другого в каждом микрообъёме 

содержится два или больше флюидов, занимающих отдельные четко различимые объёмы 

(пузырьки газа в жидкости, капли или плёнки в газе) и взаимодействующих на поверхностях 

раздела. Такие системы называют многофазными (двух, трёх и т.д.), в отличие от 

многокомпонентных смесей (природный газ, нефть), в которых взаимодействие происходит 

на молекулярном уровне, и поверхности раздела выделить нельзя. В гидродинамике такие 

среды называют однофазными или гомогенными. 

Ньютоновские и неньютоновские жидкости. В процессе движения флюиды 

испытывают различные деформации (сжатие, кручение, растяжение и т.д.) при изменении 

нагрузки (трение соседних объёмов, внешние силы), которая, отнесённая к единице 

площади, получила название напряжения. Само соотношение, связывающее деформацию 

или скорость изменения деформации с напряжением, называется реологическим 

соотношением или законом. 

Довольно часто движение флюидов не подчиняется данному закону, например, при 

страгивании пластовой нефти требуется некоторое, отличное от нулевого, напряжение, 

чтобы разорвать образованные пластовой водой коллоидные структуры. Такие среды 

называются неньютоновскими, а модель – моделью неньютоновского течения. 

3. Модели коллекторов 

Моделирование коллекторов и, соответственно, классификация их параметров проводится по 

трём направлениям: геометрическое, механическое и связанное с наличием жидкости. 

Геометрические модели. С геометрической точки зрения, все коллектора можно 

подразделить на две большие группы: гранулярные (поровые) и трещинные. Ёмкость и 

фильтрация в пористом коллекторе определяется структурой порового пространства между 

зёрнами породы. Для второй группы характерно наличие развитой системы трещин, густота 

которых зависит от состава пород, степени уплотнения, мощности, структурных условий и 

так далее. 

Чаще всего имеют место коллектора смешанного типа, для которых ёмкостью служат 

трещины, каверны, поровые пространства, а ведущая роль в фильтрации флюидов 

принадлежит развитой системе микротрещин, сообщающих эти пустоты между собой. В 

зависимости от вида путей фильтрации или главных вместилищ флюида различают 

коллектора: трещинно-пористые, трещинно-каверновые и т.д. При этом первая часть в 

названии определяет вид пустот, по которым происходит фильтрация. 

С целью количественного описания фильтрационно - ёмкостных параметров реальные 

сложные породы заменяют идеализированными моделями. 

Идеализированные модели пористых сред. Реальные горные породы имеют очень 

сложную геометрию порового пространства или трещин. Кроме того, размеры частиц 

гранулярных коллекторов или трещин в трещиноватых породах меняются в очень широких 
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пределах – от микрометров до сантиметров. Естественно, что математическое описание 

течения через столь хаотическую структуру невозможно и, следовательно, необходима 

некоторая идеализация структуры. 

Фиктивный грунт – среда, состоящая из шариков одного размера, уложенных во всем 

объёме пористой среды одинаковым образом по элементам из восьми шаров в углах 

ромбоэдра.  

С целью более точного описания реальных пористых сред в настоящее время 

предложены более сложные модели фиктивного грунта: с различными диаметрами шаров, 

элементами не шарообразной формы и так далее. 

Идеальный грунт – среда, состоящая из трубочек одного размера, уложенных 

одинаковым образом по элементам из четырех трубочек в углах ромба. Плотность укладки 

меняется от угла раствора ромба. 

Идеализированные модели трещинно-пористых сред. Трещинно-пористые коллекторы 

рассматриваются как совокупность двух разномасштабных пористых сред: системы трещин 

(среда 1), где пористые блоки играют роль “зёрен”, а трещины – роль извилистых “пор” и 

системы пористых блоков (среда 2). 

В простейшем случае трещинный пласт моделируется одной сеткой горизонтальных 

трещин некоторой протяженности, причём все трещины одинаково раскрыты и равно 

отстоят друг от друга (одномерный случай). 

В большинстве случаев трещинный пласт характеризуется наличием двух 

взаимноперпендикулярных систем вертикальных трещин (плоский случай). Такая порода 

может быть представлена в виде модели коллектора, расчленённого двумя 

взаимноперпендикулярными системами трещин с равными величинами раскрытия и 

линейного размера блока породы  l. В пространственном случае используют систему трёх 

взаимноперпендикулярных систем трещин. 

Механические модели. Реологические модели горных пород. Всякое изменение сил, 

действующих на горные породы, вызывает их деформацию, а также изменение внутренних 

усилий – напряжений. Таким образом, динамическое состояние горных пород, как и 

флюидов, описывается реологическими соотношениями. Обычно реологические 

зависимости получают в результате анализа экспериментальных данных, натурных 

исследований или физического моделирования. Если объём пустот не изменяется или 

изменяется так, что его изменением можно пренебречь, то такую среду можно назвать 

недеформируемой. Если происходит линейное изменение объёма от напряжения, то такая 

среда – упругая, иначе ещё её называют кулоновской. К таким средам относятся песчаники, 

известняки, базальты. В упругих телах при снятии нагрузки объём восстанавливается 

полностью и линия нагрузки совпадает с линией разгрузки. Многие породы деформируются 

с остаточным изменением объёма, т.е. линия нагрузки не совпадает с линией разгрузки. 

Такие породы называются пластичными (глины), текучими (несцементируемые пески) или 

разрушаемыми. 

Модели по ориентированности в пространстве. Горные породы необходимо разделять 

по ориентированности изменения их характеристик в пространстве. С этой позиции 

выделяют изотропные и анизотропные тела. Изотропия – это независимость изменения 

физических параметров от направления, анизотропия – различные изменения по отдельным 

направлениям. Понятие ориентированности, применительно к коллекторам, связано с 

геометрией расположения частиц, трещин. Частицы горной породы могут располагаться 

хаотически и упорядочно (иметь геометрическую ориентацию). Упорядочные структуры – 

анизотропны по поверхностным параметрам.  
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Управление вращающейся печью для производства цемента. Необходимость 

логического управления цементной печью обусловлена сложностью технологического 

процесса получения цемента, характеризующегося большим количеством взаимосвязанных 

параметров (высокая температура (200–1450С), большие габариты печи, обуславливающие 

непрерывно изменяющиеся инерционность и запаздывание исполнения управляющих 

воздействий). Все это затрудняет использование известных типовых методик настройки 

регуляторов и не позволяет добиться для классических ПИД-регуляторов устойчивой работы 

с необходимой погрешностью [21, 44, 79, 83, 84, 139, 257, 258]. 

В отличие от этого, благодаря близости идеологии логического управления к 

человеческому мышлению и естественному языку, МЧЛР позволяет построить алгоритм 

управления, адекватный реальному технологическому процессу производства цемента. 

Поэтому неслучайно одно из первых применений нечетких регуляторов имело место именно 

на технологической установке по производству цемента [23, 76, 77, 194, 217, 300]. Учитывая 

вышесказанное, можно сделать вывод, что потенциальных возможностей по снижению 

погрешности у МЧЛР больше, чем у типовых НР, поэтому эффективность их использования 

для управления цементной печью также выше. 

Цементная печь представляет собой стальной барабан диаметром 4 м и длиной 150 м, 

футерованный внутри огнеупорным кирпичом (рис. 1) с производительностью 850 т/сутки. 

Барабан печи установлен с наклоном 40, на роликовые опоры 3. Шлам подается с поднятой 

стороны печи – холодного торца, а топливо в виде газа – с противоположной стороны 

(горячего торца печи). 
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На рисунке 2 показано распределение температуры продукта и газового потока по 

длине печи [79, 139]. По оси абсцисс отложена длина отдельных зон печи в процентах к её 

длине, а по оси ординат – температура продукта и газового потока в каждой зоне печи.  

 
Рис. 1 – Вращающаяся цементная печь: 

1 – головка печи, 2 – корпус печи, 3 – роликовая опора, 4 – подшипник, 5 – вал подвенцовой 

шестерни в сборе, 6 – элементы бандажа, 7 – шестерня венцов, 8 – футеровка, I, II , III, IV , V, 

VI, VII – опоры 

 

 
Рис. 2 – График распределения температуры: 

1 – температура сырьевой смеси, 2 – температура газов 

 

Ломаный характер кривой температуры материала показывает, что при нагревании 

сырьевой смеси в ней происходят различные физико-химические процессы, в одних случаях 
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тормозящие нагревание (пологие участки), а в других – способствующие резкому 

нагреванию (крутые участки). 

По характеру процессов температурные зоны в печи называют: I – до 200°С – 

испарения (сушка шлама); II – 200–800°С – подогрева (дегидратации); III – 800–1000°С – 

декарбонизации (кальцинирования); IV – 1000–1300°С – экзотермических реакций; V – 

1300–1450–1300°С – спекания; VI – 1300–1000°С – охлаждения. 

Логическое управление стекловаренной печью. Производство стекла относится к 

классу сложных технологических процессов, эффективное управление которым проходит в 

условиях отсутствия достоверной информации о состоянии стекловаренной печи, процессы в 

которой характеризуются нелинейностью, многосвязностью, нестационарностью, а иногда и 

невозможностью точного измерения ряда параметров [11, 34, 170, 172, 192, 262]. Кроме того, 

из-за инерционности тепловых процессов отклик по изменению температуры стекломассы 

запаздывает, вследствие чего регулирующее воздействие ПИД-регулятора оказывается 

избыточным. Именно поэтому имеет место перегрев стекломассы при повышении 

температуры и излишнее охлаждение при её понижении. В результате устойчивость системы 

регулирования снижается, ПИД-регулятор «раскачивает» температуру стекломассы и 

давление горючей смеси печи. 

Положение усугубляется еще и тем, что для каждой отдельно взятой стекловаренной 

печи требуются «свои» режимы регулирования, основанные на уникальной информации, 

получаемой от лица, принимающего решения (ЛПР), и специалистов-экспертов в виде их 

суждений о функционировании стекловаренной печи и учитывающие их предпочтения в 

процессе принятия решений. 

Вот почему для повышения качества регулирования процессом варки стекломассы 

целесообразно использовать МЧЛР. В пользу такого решения говорит и то, что для 

стекловаренной печи накоплена большая экспертная база оценок качественного ведения 

процесса в виде знаний технолога, инженера по системам управления и стекловара, которые, 

как правило, существуют в вербальной форме и недостаточно полно описаны в литературе. 

Тем не менее, такой формат представления информации позволяет построить корректную 

систему продукционных правил для МЧЛР, который по сравнению с типовыми НР обладает 

меньшим циклом сканирования и меньшей погрешностью. 

 
Рис. 3. – Стекловаренная печь: 

1 – выработочные каналы, 2 – студочная часть, 3 – горелки, 4 – варочная часть, 5 – 

регенераторы, 6 – воздушные шиберы, 7 – канал для отвода дымовых газов, 8 – котёл-

утилизатор, 9 – дымовая труба, 10 – загрузочный карман, 11 – здание, 12 – машины 

вертикального вытягивания, 13 – отломщик листа стекла, 14 – лист стекла 
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Процесс варки стекла протекает в регенеративной стекловаренной печи непрерывного 

действия с газоэлектрическим обогревом (рис. 3) и максимальной мощностью 600 т/сутки. 

Технология производства стекла условно делится на пять стадий: силикатообразование, 

стеклообразование, осветление, гомогенизация и студка. В свою очередь, сама 

стекловаренная печь делится на пять зон, в каждой из которых поддерживается свой 

температурный режим. В первой зоне проходит силикатообразование, для натрий-кальций-

кремнеземных стекол, к которым относится, в том числе и тарное стекло, оно начинается при 

температуре около 300ºС и заканчивается при (800 – 900)ºС. Для контроля температуры 

используются термоэлектрические преобразователи, которые по одному встроены в свод и 

донное основание для каждой зоны печи. Получение точного значения температуры 

стекломассы весьма затруднено в связи с её температурной инерционностью, и в основном 

определяется оператором на основе опыта управления данным процессом с учетом 

изменения температуры окружающей среды. Давление в газовом пространстве печи 

поддерживается выше атмосферного на 38 мм. рт. ст. За атмосферное давление принимаются 

показания датчика давления – разряжения, установленного вне печи. 

Во второй, третьей и четвертой зонах проходит процесс стеклообразования, который 

протекает при температуре от 1535°С до 1605°С для газовой среды и от 1155°С до 1205°С 

для донного пространства печи. 

В пятой зоне печи проходят стадии осветления и гомогенизации. Осветление 

заключается в выделении из расплава стекломассы газов. В процессе гомогенизации 

обеспечивается необходимая по условиям выработки изделий химическая и термическая 

однородность стекломассы. Осветление и гомогенизация проходят при температуре газовой 

среды 1455ºС – 1465ºС, а стекломассы – порядка 1480ºC– 1500ºC. 

Температура в печи регулируется изменением подачи смеси газа и воздуха к газовым 

горелкам, а давление – изменением положения заслонки дымоотвода. Поддержанию 

оптимального температурного режима, а также снижению энергетических затрат 

способствуют печные регенераторы. По технологическому регламенту определены 

следующие диапазоны для логического регулирования температуры свода и дна 

соответственно во всех пяти зонах стекловаренной печи: первая зона: 1450 – 1455 – 1460 °С 

и 1105 – 1110 – 1115 °С; вторая зона: 1535 – 1540 – 1545 °С и 1155 – 1160 – 1165 °С; третья 

зона: 1595 – 1600 – 1605 °С и 1195 – 1200 – 1205 °С; четвёртая зона: 1550 – 1555 – 1560 °С и 

1230 – 1235 – 1240 °С; пятая зона: 1455 – 1460 – 1465 °С и 1170 – 1175 – 1180°С. Отклонение 

от номинала для всех зон составляет 5°С. 

Таким образом, анализ технологических процессов термообработки материалов 

показывает, что они характеризуются многосвязностью, нелинейностью, инерционностью и 

нестационарностью, вследствие чего их не удается интерпретировать адекватной 

математической моделью. Поэтому в подавляющем большинстве случаев термообработка 

как процесс представлена в виде уникального профессионального опыта и знаний экспертов 

предметной области. Ее воплощение в корректные управляющие программы, 

обеспечивающие повышение качества готовой продукции и снижение энергозатрат на базе 

типовых нечетких регуляторов, наталкивается на большие трудности вследствие их 

недостаточной точности. 
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Аннотация: в данной работе была представлена разработка виртуальной модели 

производства электролитических щелоков, газообразного хлора и водорода методом 

диафрагменного электролиза. Показаны основные характеристики процесса, определены 

показатели качества процесса. Данная система предназначена для поддержания заданной 

производительности производства. Произведен многомерный корреляционно-регрессионный 

анализ на массиве данных для диафрагменного электролиза. 

Ключевые слова: диафрагменный электролиз, модель, регрессия, корреляция, 

коэффициенты усиления. 

 

DEVELOPMENT OF A MODEL OF THE PROCESS DIAPHRAGM ELECTROLYSIS 

 

Shulaeva Ekaterina Anatolyevna 

Kovalenko Yuliya Fanil'yevna 

 

Abstract: in this work, the development of a virtual model for the production of electrolytic 

liquors, gaseous chlorine and hydrogen by the method of diaphragm electrolysis was presented. The 

main characteristics of the process are shown, indicators of the quality of the process are 

http://fuzzyset.narod.ru/
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determined. This system is designed to maintain a given production capacity. A multivariate 

correlation-regression analysis was performed on a data set for diaphragm electrolysis. 

Keywords: diaphragm electrolysis, model, regression, correlation, amplification factors. 

 

Производство хлора, водорода и электролитической щелочи является опасным 

процессом, сопровождающимся неблагоприятными условиями в рабочей зоне, а сырье и 

получаемая продукция токсичны для людей, поэтому необходимо исключить влияние 

человеческого фактора на процесс производства [1].  

Особое место в структуре производства занимает цех электролиза. Структурная схема 

стадии электролиза производства хлора и каустической соды приведена на рис. 1. Работа 

этого цеха определяет важнейшие технико-экономические показатели всего производства по 

выпуску готовых продуктов, так как здесь сосредоточены основные процессы и 

оборудование. 

 

ЭЛЕКТРОЛИЗ

Преобразование 

переменного тока
Ремонт электролизеров

Постоянный ток

Влажный водород

Влажный хлор

Электролитическая щелочь

Очищенный 

рассол

 
Рис.1. Принципиальная структурная схема стадии электролиза 

 

В технологическом процессе производства хлора, водорода и электролитической 

щелочи необходимо получить качественную продукцию без примесей. Из-за побочных 

процессов при электролизе будут образовываться гипохлорит, хлорид и хлорат натрия, в 

щелочной среде облегчается выделение кислорода на аноде, ухудшающие показатели 

электролиза.  

Во избежание такого исхода необходимо регулировать расход, температуру и 

концентрацию рассола NaCl, температуру анолита в электролизёре, силу тока, напряжение 

на электролизёре и степень открытия клапана на подаче рассола.  

Выход по току является важным технологическим показателем, так как он определяет 

КПД процесса электролиза. Падение выхода приводит к резкому снижению 

производительности и увеличению затрат на электроэнергию. 

При электролизе водного раствора поваренной соли в диафрагменных электролизерах 

конечными продуктами являются хлоргаз, электрощелочь, водород. При этом полученная 

электролитическая щелочь содержит в себе NaOH 115÷140, г/дм3. Повышение концентрации 

щелочи в катодном пространстве выше установленной нормы недопустимо, так как оно 

приводит к резкому снижению выхода по току, составляющего 95÷96 %.  
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В потоках газообразного электролитического хлора и водорода содержание основных 

веществ должно быть максимальным и в идеале стремиться к 100%. Увеличение содержания 

основного компонента будет способствовать облегчению очистки получаемых продуктов и, 

как следствие, снижению себестоимости производства. 

При этом в газообразном хлоре электролитическом содержание хлора Cl2 должно быть 

≥ 92%, а водорода H2 ≤ 0,5%. Это обусловлено предотвращением протекания реакции между 

хлором и водородом. 

В водороде электролитическом объемная доля H2 в водороде электролитическом 

≥97,5%, O2 в водороде электролитическом ≤ 0,4%. Это обусловлено недопустимости 

образования гремучей смеси, которая может привести к взрыву и пожару. 

Для того, чтобы выявить величину зависимости между входными и выходными 

параметрами компонентов необходимо разработать модель топологического уровня и 

вычислить коэффициенты корреляции.   

Для построения модели топологического уровня, необходимо получить статистические 

зависимости между параметрами, полученные из промышленных данных. Были рассчитаны 

коэффициенты корреляции, которые характеризуют статистическую взаимосвязь двух и 

более величин: если изменение одной величины приводит к изменению другой, то между 

ними есть корреляция[2-8]. Рассчитанные взаимосвязи представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Результаты корреляционного анализа 

 

  Q_rass T_rass C_NaCl T_analit I E zad 

Vyh -0,0154 0,20186 -0,1041 0,06941 -0,0986 -0,0718 0,64227 

C_NaOH -0,5928 0,02405 -0,0516 0,1205 0,0858 0,09498 0,11084 

C_CL2CL2 -0,0196 0,20102 -0,1373 0,07334 -0,1009 0,00576 0,63023 

C_H2CL2 -0,1119 0,023453 -0,4185 0,11335 -0,0338 0,94024 0,09022 

C_H2_H2 -0,0259 0,18758 -0,17783 0,080778 -0,089 0,09220 0,61593 

C_O2_H2 -0,1283 0,026893 -0,41499 0,118005 -0,0253 0,896104 0,16203 

 

Уравнение регрессии зависимости показателей от значимых факторов можно записать 

в следующем виде: 

Vyh = 2,065+0,019 T_rass -0,01 C_NaCl +0,535 zad. 

C_NaOH= -544,802 -0,815 Q_rass+ 8,015T_analit+ 29,029 zad 

C_CL2_CL2= 401,946+1,004T_rass -1,196C_NaCl -1,106 I+58,386 zad 

C_H2_CL2=-4,154-0,000009 Q_rass-0,009T_analit +1,631E 

C_H2_H2=418,582+1,924 T_rass -1,672C_NaCl+ 56,063zad 

C_O2_H2= -5,0597-0,0002Q_rass+ 0,003T_analit+1,536E+0,421zad 

 

На основе моделей концептуального и топологического уровней были рассчитаны 

коэффициенты усиления соответствующих каналов передачи воздействий (уравнение 

регрессии зависимости показателя выхода по току от значимых факторов и т.д.), что в 

дальнейшем позволило получить модели структурно-параметрического уровня для 

параметров исследуемого электролизера (рис.2). 

Разработанная модель может применяться в системах управления технологическим 

процессом производства электролитических щелоков, газообразного хлора и водорода 

методом диафрагменного электролиза. 
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Рис. 2. Структурно-параметрическая модель параметра Vyh диафрагменного 

электролизера 

 

Разработанная модель может применяться в системах управления технологическим 

процессом производства электролитических щелоков, газообразного хлора и водорода 

методом диафрагменного электролиза. 
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Аннотация: Процесс дегидрирования изоамиленов в изопрен осуществляется в 

адиабатических реакторах на неподвижном слое катализатора марки КД-1, К-24И в 

присутствии водяного пара, подаваемого для снижения парциального давления 

углеводородов и подвода тепла в зону эндотермической реакции дегидрирования. В печах 

происходит перегрев паров изоамиленовой фракции и водяного пара. Водяной пар подаётся 

на блоки по общему коллектору из трёх источников: пар с ТЭЦ с давлением не более 10,0 

кгс/см2; пар из отделения цеха 1 с давлением не более 10,0 кгс/см2; пар из отделения цеха 2 с 

давлением не более 10,0 кгс/см2. Отделение включает три блока дегидрирования. Каждый 

блок состоит из одной печи, двух реакторов и двух котлов-утилизаторов, работающих 

спарено с реакторами; узла охлаждения контактного газа и конденсации водяного пара. 

Производительность каждого блока по 18 т/ч. В процессе дегидрирования изоамиленовой 

фракции образуются также углеводороды С6 и выше, кокс; протекают реакции с участием 

водяного пара, в результате чего образуется диоксид углерода и продукты неполного 

окисления углеводородов. Катализатор марки К-24И, КД-1 обладает саморегенерирующей 

способностью. Одновременно с процессом дегидрирования происходит удаление кокса с 

активных центров катализатора за счёт взаимодействия углерода с водяным паром. 

Ключевые слова: дегидрирование, изоамилен, изопрен, катализатор, адиабатический 

реактор, водяной пар, парциальное давление. 

 

DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED CONTROL SYSTEM FOR THE UNIT OF 

ISOAMYLENE DEHYDROGENATION 

 

Muravieva Elena Alexandrovna 

Sayfutdinova Alina Maratovna 

 

Abstract: The process of dehydrogenation of isoamylenes to isoprene is carried out in 

adiabatic reactors on a fixed bed of a KD-1, K-24I catalyst in the presence of steam supplied to 

reduce the partial pressure of hydrocarbons and supply heat to the zone of the endothermic 

dehydrogenation reaction. In furnaces, the vapors of the isoamylene fraction and steam are 

overheated. Water vapor is supplied to the units through a common collector from three sources: 

steam from a thermal power plant with a pressure of not more than 10.0 kgf/cm2; steam from the 

department of shop 1 with a pressure of not more than 10.0 kgf/cm2; steam from the department of 

workshop 2 with a pressure of not more than 10.0 kgf/cm2. The department includes three 

dehydrogenation units. Each unit consists of one furnace, two reactors and two waste heat boilers 

operating in pair with the reactors; contact gas cooling unit and water vapor condensation. The 

capacity of each block is 18 t/h. In the process of dehydrogenation of the isoamylene fraction, 

hydrocarbons C_6 and higher, coke are also formed; reactions occur with the participation of water 

vapor, resulting in the formation of carbon dioxide and products of incomplete oxidation of 
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hydrocarbons. Catalyst brand K-24I, KD-1 has a self-regenerating ability. Simultaneously with the 

dehydrogenation process, coke is removed from the active centers of the catalyst due to the 

interaction of carbon with water vapor. 

Key words: dehydrogenation, isoamylene, isoprene, catalyst, adiabatic reactor, steam, partial 

pressure. 

 

Процесс дегидрирования изоамиленов в изопрен осуществляется в адиабатических 

реакторах на неподвижном слое катализатора марки КД-1, К-24И в присутствии водяного 

пара, подаваемого для снижения парциального давления углеводородов и подвода тепла в 

зону эндотермической реакции дегидрирования. 

В печах происходит перегрев паров изоамиленовой фракции и водяного пара. 

Водяной пар подаётся на блоки по общему коллектору из трёх источников: 

- пар с ТЭЦ с давлением не более 10,0 кгс/см2; 

- пар из отделения цеха 1 с давлением не более 10,0 кгс/см2; 

- пар из отделения цеха 2 с давлением не более 10,0 кгс/см2. 

Давление пара с ТЭЦ контролируется регистратором давления, расход регистратором. 

Давление пара из отделения цеха 1 и отделения цеха 2 контролируется регистратором 

давления, расход регистратором расхода. 

Пар последовательно поступает в паровые конвекционные и радиантные змеевики печи 

двумя потоками с давлением не более 6,0 кгс/см2 через регуляторы давления и регуляторы 

расхода с температурой не менее 158 ºС. Температура пара на входе в отделение 

контролируется регистратором температуры. В печи пар перегревается до температуры не 

более 780 ºС. 

Температура перевала печей не более 900 ºС регулируется подачей топливного газа 

через регуляторы температуры с коррекцией по температуре пара на выходе из печи. Для 

предотвращения загораний, взрывов при загазованности на установках цеха или в соседних 

цехах, предусмотрено дистанционное тушение печей – с пульта управления в ручном 

режиме открываются электрозадвижки на подаче пара в трубопровод паровой завесы печей и 

автоматически закрываются отсекатели на подаче топливного газа в печь. 

На каждом блоке № 1, 2, 3 трубопровод испаренного сырья разделяется на два 

параллельных потока, по которым пары изоамиленовой фракции поступают через 

регуляторы расхода в сырьевые конвекционные змеевики печи, где перегреваются до 

температуры не более 500 ºС. 

Температура сырья на выходе из печи и входе в печь контролируется регистраторами 

температуры. Давление сырья на входе в печь контролируется регистраторами давления. 

Во избежание перегрева сырьевых змеевиков печи и термического разложения 

изоамиленов во время резкого снижения расхода сырья предусмотрена подача водяного пара 

после регуляторов давления через регуляторы расхода в каждый сырьевой поток на входе в 

печь. 

Перегретые сырьё с температурой не более 500 ºС и пар с температурой не более 780 ºС 

через смесители, установленные на входе в реактор, поступают в слой катализатора 

реактора. При прохождении парогазовой смеси через неподвижный слой катализатора 

происходит реакция дегидрирования изоамиленов в изопрен при температуре 570÷650 ºС и 

давлении не более 1,2 кгс/см2. Температура дегидрирования в слое катализатора 

поддерживается изменением температуры пара на выходе из печи и контролируется 

регистраторами температуры. Температура стенок реактора контролируется регистраторами 

температуры. Для защиты стенок реактора от перегрева служит жаропрочная футеровка, 

состоящая из торкретбетона. 

Для разогрева и охлаждения катализатора в период пуска и останова блока 

дегидрирования существует возможность подачи воздуха и азота в реакторы через сырьевые 

и паровые змеевики печи. 

В сырьевые змеевики азот и воздух подаются из заводской сети. Расход азота из 



 359 

заводской сети в отделение контролируется регистратором расхода. 

Расход воздуха в сырьевые змеевики печей контролируется регистраторами расхода. 

Природный газ, подаваемый из заводской сети, с давлением не менее 1,5 кгс/см2 и не 

более 6,0 кгс/см2 перед ёмкостью смешивается с абгазом других цехов, подогревается в 

подогревателе за счёт тепла горячей циркуляционной воды и подаётся на сжигание в печи. 

Давление природного газа в печах поддерживается регулятором давления, 

регулирующий клапан установлен на трубопроводе подачи природного газа в ёмкость. 

При падении давления природного газа после регулятора давления до 1,0 кгс/см2 и 

ниже включается звуковая и световая сигнализация. 

Давление абгаза поддерживается регулятором давления, регулирующий клапан 

установлен на трубопроводе подачи абгаза в ёмкость. 

При падении давления топливного газа (природный газ + абгаз) по прибору до 0,5 

кгс/см2 и ниже срабатывает блокировка, закрываются шесть отсекателей на трубопроводе 

подачи топливного газа в печи. 

Расход природного газа и абгаза контролируется регистратороми расхода. 

В случае накопления жидкости в ёмкости предусмотрен её вывод в другую ёмкость. 

Уровень в ёмкостях контролируется регистраторами уровня и при достижении уровня 40 % 

по шкале прибора включается световая и звуковая сигнализация. 

Ручное стравливание из аппаратов, сброс углеводородов от контрольных 

предохранительных клапанов аппаратов производятся через ёмкость на факел высокого 

давления. Уровень в ёмкости контролируется регистратором уровня, при достижении уровня 

40 % по шкале прибора включается световая и звуковая сигнализация. 

Отделение включает три блока дегидрирования. Каждый блок состоит из одной печи, 

двух реакторов и двух котлов-утилизаторов, работающих спарено с реакторами; узла 

охлаждения контактного газа и конденсации водяного пара. Производительность каждого 

блока по 18 т/ч. 

В процессе дегидрирования изоамиленовой фракции образуются также углеводороды 

С6 и выше, кокс; протекают реакции с участием водяного пара, в результате чего образуется 

диоксид углерода и продукты неполного окисления углеводородов. 

Катализатор марки К-24И, КД-1 обладает саморегенерирующей способностью. 

Одновременно с процессом дегидрирования происходит удаление кокса с активных центров 

катализатора за счёт взаимодействия углерода с водяным паром. 

Поэтому процесс дегидрирования на катализаторе К-24И, КД-1 происходит 

непрерывно. 

При снижении активности катализатора, увеличении содержания СО2 в контактном 

газе проводят периодическую регенерацию катализатора марки    К-24И, КД-1 водяным 

паром при температуре 650 ÷ 670 ºС в течение 1 ÷ 6 часов. 
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Промышленные ИнтСУ обхватывают обширное многообразие функций, этих как 

специальное динамическое управление, диспетчерское управление, диагностика состояния 

объекта, производственное планирование. Они организованы в облике иерархической 

распределенной структуры и предусмотрены воплотить в жизнь оптимизацию 

интегрированного изготовления (или предприятия) по данному глобальному аспекту с 

учетом надлежащих ограничений по производственным вероятностям, ресурсам, а еще со 

стороны маркетинга. 
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Становление доктрине управления производилось от классических способов до 

передового управления, основанного на математическом моделировании, и умственного 

управления, основанного на познаниях [1]. Дополнение прогрессивной доктрине управления 

компонентами умственных систем сознается одним из более весомых направлений в 

развитии свежего поколения промышленных систем управления. Не так давно 

произошедшие изучения и разработки (НИОКР) в области искусственного происхождения 

разума, которые включают инженерию познаний, определение образов, ассоциативную 

память, нечеткую логику, нейронные сети и машинное самообучение, обеспечили большие 

способности для заключения задач управления сложными объектами изготовления. 

В индустрии есть 10-ки тыс. всевозможных технологических процессов; впрочем, с 

системной точки зрения, всякий своеобразный материальный процесс имеет возможность 

быть рассмотрен как «объект-система» (объект управления) со собственными входами, 

выходами и переменными состояния, которые обрисовывают ее наружными и внутренними 

данными и познаниями, и вследствие этого в анализе и синтезе систем управления имеют все 

шансы быть применены обобщенные способа. Прогрессивный способ управления 

формализует «объект-систему» и ее составляющие особенными математическими 

представлениями, к примеру, дифференциальными уравнениями. Впрочем в умственных 

системах управления поведение «объекта- системы» имеет возможность быть описано 

нематематической основанием познаний, к примеру, моделью, основанной на правилах, на 

нечеткой логике или же нейронных сетях. В общем, система принятия заключений и/или 

система управления обязана воплотить в жизнь надлежащие главные функции [2]: 

- сбор данных и их предшествующая (первичная) обработка. Данные играют главную 

роль в системах управления и системах принятия заключений. В общем случае, системные 

данные имеют все шансы попадать от измерительных датчиков, сквозь человеко-машинный 

интерфейс, а еще от иных значений управления. Впрочем во множества технологических 

процессах нельзя следить кое-какие переменные в реальном режиме времени с 

измерительных датчиков, к примеру, химический состав продукта, получаемого в реакторе 

повторяющегося воздействия, внутреннюю температуру болванок в процессе получения 

проката, температуру кристаллизации железных слябов в МНЛЗ. В итоге данный образ инфы 

формируется блоком косвенной оценки состояния на базе исследований за входными и 

выходными сигналами «объекта-системы». При надобности имеет возможность применяться 

обработка сигналов, к примеру, фильтрация, выделение свойственных симптомов участков, 

выявления фрагментов познаний, по коим исполняется разведка в основе знаний; 

- выработка управлений. Устройство выработки управлений делает расплата 

управляющих воздействий на базе собранных системных данных и познаний. В системе 

управления, основанной на «нематематических» познаниях, процесс обработки данных 

подключает кодирование и декодирование сигналов, ассоциативное запоминание и 

закономерный вывод, связанный с математическими методами числового, неоднозначного 

(нечеткого) или же условного облика. В системах же управления, основанных на 

математическом моделировании, процесс обработки данных объединяется к реализации 

управления с важными численными расчетами; 

В работе К.М. Hangos, R. Lakner, М. Gerzson [3] ненастоящий разум понимается как 

«автоматизированный интеллект», собственно, что означает разум, формируемый компом. 

Автоматические ИнтСУ решают трудные значительные, групповые, необыкновенно 

масштабные или же усложненные задачи. При данном присутствии эвристики считается 

одной из главных их данных. К данным системам используется принцип Неймана, сообразно 

которому они имеют отдельные пассивные (база познаний, основа данных) и 

функциональные (менеджер базы познаний, дедуктивная машина) умственные 

составляющие. Дедуктивный автомат (обрабатывающий элемент) пользуется оглавление 

базы познаний для вывода свежих составляющих познаний методом закономерного вывода. 

В справочнике D.A. White и D.A. Sofge [4] утверждается, собственно, что система 

умственного управления обязана владеть дееспособность понимать информацию о 
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процессах, возмущениях и критериях функционирования, выводить решения и учится. 

Совместные цели умственного управления сформулированы грядущим образом: 

- полнее применить дешевое познание об объекте и среде, дабы гарантировать 

надежное управление с предопределенным аспектом (например, принимая во внимание 

желанную линию движения, перечень возможностей свойства управления, целевое 

множество); 

- рулить в творческой (интеллектуальной) стиле (подобно человеку), прогнозируя 

конфигурации в объекте и среде, предохраняя, к примеру, методом реконфигурации, 

функциональность в том числе и при огромных конфигурациях, согласовывая и, имеет 

возможность быть, пересматривая цели и аспекты свойства управления; 

- совершенствовать с течением времени дееспособность рулить объектом методом 

аккумулирования экспериментального познания, то есть методом изучения на эксперименте. 

Создание умственных систем относится к количеству приоритетных задач, решаемых в 

реальное время как отечественными, например и забугорными учеными. Их воплощение 

имеет возможность быть совершено на основе базе экспертных систем, с поддержкой 

искусственного происхождения нейронных сеток, генетических алгоритмов, нечеткой 

логики и иных многообещающих средств. 
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получены экспериментальные данные, показывающие малую эффективность колонны. Была 

создана лабораторная установка и проведены практические эксперименты. В результате был 

построен график зависимости ХПК стока от объема смешанного эфира при смешении в 

роторно–пульсационном аппарате. 
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Abstract: this article is devoted to the researching of wastewater and storm water 

purification process with isopropyl ether from alkylphenols using rotary pulsation apparatus. Using 

a disc column during the purification process, the experimental data, which show the low efficiency 

of the column, were obtained. A laboratory setup was created, and practical experiments were 

carried out. As a result, a dependency graph of chemically absorbed oxygen of effluent during 

mixing in the rotary pulsation apparatus was plotted. 
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Введение 

В производстве 2,6-ди третбутилфенола методом алкилирования фенола 

изобутиленом, очистка сточных и ливневых вод производится в экстракторе. Экстракция 

алкилфенолов из сточных вод осуществляется изопропиловым эфиром. Сточные и ливневые 

воды, содержащие алкилфенолы, подаются в верхнюю часть экстрактора, а изопропиловый 

эфир подается вниз. За счет разности удельных весов воды и изопропилового эфира 

последний поднимается  наверх экстрактора, извлекая из воды алкилфенолы. 

Обесфеноленная вода из нижней отстойной части экстрактора по уровню раздела фаз в 

зависимости от анализов поступает на узел отпарки углеводородов или ХЗК. 

 Когда имеется большой объем ливневых вод, то экстракционная колонна работает в 

тяжелых условиях. В это время возможен проскок загрязнений со сбрасываемой водой [1]. 

Известно, что для интенсификации процесса экстракции необходимо увеличение 

поверхности раздела контактирующих фаз, эту задачу можно решить, используя для 

обработки сточных вод с эфиром смеситель роторно-пульсационного типа [2]. 

Постановка задачи 

Анализ литературных данных показывает, что роторно-пульсационные аппараты 

могут с успехом применяться в процессах диспергирования. При этом получается большая 

поверхность раздела контактирующих сред. 

Для очистки сточных вод от алкилфенолов в цехе Н-14 СНХЗ применяется их 

экстракция диизопропиловым эфиром. 

Используемая в качестве экстрактора тарельчатая колонна, вследствие неразвитой 

поверхности раздела фаз воды и экстрагента, работает в напряженном режиме, особенно при 

большом объеме ливневых вод. 

Используя роторно-пульсационный аппарат для смешения воды и экстрагента можно 

добиться значительного увеличения поверхности раздела фаз, а следовательно, и увеличение 

скорости процесса экстракции. 

Однако имеющихся данных недостаточно для разработки конструкции и расчета 

промышленного образца РПА. Создание такого аппарата обуславливает необходимость 

проведения исследований для выбора конструкции и оптимальных условий работы этого 

аппарата. 
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 Аппаратов универсального типа, пригодных для обработки различных растворов не 

существует. Это объясняется рядом факторов: составом исходного раствора, концентрации 

его после обработки и другими факторами [3]. 

 Нами изучено содержание фенола и ХПК в сточных водах цеха Н-14 после отгонки в 

колонне. Результаты анализов стока приведены в таблице 1. 

Таблица 1   

ХПК и концентрация фенола в сточных водах цеха Н-14 

 

Дата анализа ХПК мг/л Содержание фенола, мг/л 

03.04.2010 80,4 отс. 

05.04.2010 281,4 отс. 

10.04.2010 844,3 отс. 

11.04.2010 804,0 следы 

14.04.2010 241,0 отс. 

17.04.2010 361,8 48,4 

21.04.2010 361,8 следы 

22.04.2010 241,2 7,6 

24.04.2010 120,2 отс. 

27.04.2010 241,0 14,8 

28.04.2010 482,4 9,1 

30.04.2010 924,7 отс. 

 

Лабораторная установка и методы анализов сточных вод 

Окисление органических соединений сильными окислителями, называют "химическим 

поглощением кислорода" (ХПК). Окисление идет до углекислого газа и воды в присутствии 

сульфата серебра, играющего роль катализатора. 

3C+2K2Cr2O7+8H2SO4=2K2SO4+2Cr2(SO4)3+3CO2+8H2O  

Избыток бихромата калия оттитровывают раствором соли Мора. Для предотвращения 

окисления хлоридов, добавляют нитрат ртути 2. 

В колбу помещают 20 см3 пробы (или меньший её объем, доведенный до 20 см3 

дистиллированной водой) прибавляют ртути (2) в количестве 15 мг на 1 мг хлорид-ионов, 10 

см3 бихромата калия с молярной концентрацией 0,25 моль/дм3 и 20 см3 раствора сульфата 

серебра в серной кислоте. В колбу опускают несколько стеклянных капилляров, 

присоединяют к обратному холодильнику, и смесь кипятят два часа, считая с момента 

закипания, затем 10 см3 бихромата калия с молярной концентрацией 0,25 моль/дм3 и 20 см3 

раствора сульфата серебра в серной кислоте. 

В колбу опускают несколько стеклянных капилляров, присоединяют к обратному 

холодильнику и смесь кипятят два часа, считая с момента закипания, затем раствор 

охлаждают, холодильник промывают дистиллированной водой (общий объем в колбе 

доводят водой до 150 см3). 

Избыток бихромата титруют раствором соли Мора в присутствии индикатора 

фенилонтрониловой кислоты до зеленой окраски. 

Параллельно проводят холостой опыт с 20 см3 дистиллированной воды. 

Экспериментальная установка используется для изучения возможности применения РПА в 

качестве смесителя вод и экстрагента приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Экспериментальная лабораторная установка:  

1 - Емкость со сточной водой; 2 - Емкость с изопропиловым эфиром; 3 - Роторно-

пульсационный аппарат; 4 - Приемная емкость; 5 - Запорная арматура; 6 – Электродвигатель 

 

Сточная вода из емкости поз.1 и регулируемое количество изопропилового эфира из 

емкости поз.2 поступают в РПА поз.3, где происходит их перемешивание. Получаемая смесь 

собирается в приемной емкости 4. 

Лабораторный РПА изготовлен из нержавеющей стали и имеет следующие габариты: 

диаметр - 99мм и высота 56 мм. 

С помощью муфты РПА соединен с двигателем типа АОЛ 011-2. Мощность двигателя 

равна 80 Вт, а частота вращения вала 46 С-1. 

РПА имеет три ряда роторных и статорных колец; на которых располагается 12 

прорезей шириной 3 мм. Величина зазора между соседними роторными и статорными 

кольцами составляет 1,5 мм. 

Сточные воды цеха Н-14 СНХЗ и изопропиловый эфир помещались в емкости 1 и 2 

соответственно (рис. 1). После включения привода РПА вентилями 5 устанавливается 

определенный постоянный поток через аппарат сточной воды и изопропилового эфира. 

При достижении установившегося режима работы РПА из него отбиралась смесь стока 

с эфиром в мерный цилиндр на 250 мл. Различные пробы смеси отличались соотношением 

объемов сточной воды и изопропилового эфира. 

После расслоения стока и эфира водная анализировалась на ХПК. Обработке 

подвергалась сточная вода цеха Н-14 СНХЗ. ХПК сточной воды составлял 32163 мг/л. 

Поскольку в схеме очистки стока предусмотрена отпарка эфира в колонне, анализы 

стока после обработки эфиром в РПА проводились как с отпаркой эфира выдержкой пробы 

при температуре 100ºС в течение 5 минут, так и без отпарки. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты зависимости ХПК стока после экстракции органики эфиром со смешением 

компонентов в РПА приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость ХПК стока после экстракции органики эфиром со 

смещением компонентов в РПА:  

1 – до отпарки эфира; 2 – после отпарки эфира 

 

Видно, что ХПК очищенной воды зависит от отношения смешиваемых объемов эфира 

и стока. Причем в интервале Vэф./Vст. до 1 эта зависимость выражена сильно, а при Vэф/Vст 

больше 1 ХПК стока изменяется незначительно. 

Следует отметить, что отпарка эфира позволяет снизить ХПК почти в 10 раз. 

Очевидно, это связано с наличием примесей в эфире, способных растворяться в воде. 

Для того чтобы определить влияние смешения стока и экстрагента в РПА на процесс 

экстракции использована экстракция органики из стока эфиром без обработки в РПА. 

Эфир и сток в отношении Vэф/Vст = 1:3 после ручного перемешивания помещаются в 

мерный цилиндр и выдерживаются в нем в течение суток. После анализа воды было 

установлено, что ХПК до отпарки составляет 17500 мг/л, а после отпарки 12061 мг/л. 

Таким образом, очевидно, что смешение компонентов в РПА оказывает 

интенсифицирующее влияние на процесс экстракции. Это связано с тем, что в роторно-

пульсационном аппарате происходит дробление эфира до капель микронного размера, что в 

значительной мере увеличивает поверхность контакта между сточной водой и 

изопропиловым эфиром [4]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается перспектива развития технологий 

искусственного интеллекта в рамках производства. Для получения качественной продукции 

и эффективного производства предприятия целесообразно внедрять наиболее экономичные и 

безотходные технологии.Внедрение современной интеллектуальной системы управления 

позволяет решить задачу повышения качества продукции, это может обеспечить 

качественное протекание технологического процесса, так как повышается 

производительность труда, также стоит учитывать устранение человека из 

производственного процесса, что имеет важное значение для взрывопожароопасных 

объектов производства. Актуальность темы заключается в том, что для решения ряда 

проблем, возникающих при управлении технологическими процессами сложных объектов, 

наиболее эффективно применять системы искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: нечеткая логика, регулятор, технологический процесс, 

автоматизация, взаимовлияние параметров, адаптивное управление, эффективность, 

качественное управление. 
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Abstract: This article discusses the prospects for the development of artificial intelligence 

technologies in the framework of production. In order to obtain high-quality products and efficient 

production of the enterprise, it is advisable to introduce the most economical and waste-free 

technologies. 

The introduction of a modern intelligent control system allows us to solve the problem of 

improving the quality of products, this can ensure a high-quality flow of the technological process, 

as labor productivity increases, it is also worth considering the removal of a person from the 

production process, which is important for explosion- and fire-hazardous production facilities. 

The relevance of the topic lies in the fact that to solve a number of problems arising in the 

management of technological processes of complex objects, it is most effective to use artificial 

intelligence systems. 

Ключевые слова: fuzzy logic, controller, technological process, automation, mutual 

influence of parameters, adaptive control, efficiency, quality management. 
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До недавнего времени главной тенденцией в развитии промышленного производства 

было применение систем комплексной автоматизации. Крупные предприятия внедряли (и 

внедряют) у себя решения, базирующиеся на мощных и распределенных средствах 

вычислительной техники. Они позволяют контролировать весь производственный цикл, а 

тесная интеграция производственных и вычислительных систем обеспечивает гибкость 

технологических процессов и возможность оперативной смены типов выпускаемой 

продукции. Однако развитие систем искусственного интеллекта (ИИ) обеспечило 

возможность создания систем автоматизации принципиально нового уровня [1, c. 4-19]. 

Используемые в настоящий момент системы опираются на логику и точные расчеты, 

применяя упрощенную «модель производственных процессов», выбранную заранее. 

Искусственный интеллект позволяет анализировать обстановку в реальном времени и 

сохранять работоспособность при смене целей управления, непредвиденных изменениях 

свойств управляемого объекта или параметров окружающей среды. Система способна 

менять алгоритм управления и искать оптимальные и эффективные решения. Условно я бы 

обозначил искусственный интеллект как область знания, занимающуюся автоматизацией 

разумного поведения технических систем [2, c. 382]. 

Промышленные интеллектуальные системы управления основываются на системном 

подходе, исследовании операций, вычислительной технике, теории искусственного 

интеллекта и особенностях технологического процесса, характеристиками которого 

являются крупный масштаб, высокая интенсивность, длительность, прерывность и гибкость 

производства. 

Классический ПИД-регулятор хорош при регулировании стационарных объектов, 

однако, если свойства объекта меняются, встает задача расчета новых оптимальных значений 

коэффициентов настройки. Здесь как раз вступает в дело человек – специалист по 

обслуживанию систем авторегулирования. Эта компетенция требует большого 

практического опыта и накопленной базы знаний, а также и времени. В результате, даже на 

высокоавтоматизированных производствах часть регуляторов находятся в ручном режиме, 

т.е. авторегулирование отсутствует [3, c. 7-13]. 

Особенности работы интеллектуальных производственных систем: 

• Отсутствие заданного заранее алгоритма решения в задаче управления или 

координации; 

• Возможность наличия скрытых взаимосвязей в управляемых системах и их 

параметрах; 

• Наличие разнообразных систем сбора данных; 

• Возможность анализировать данные разного типа: видеоряд, изображения, знаки, 

тексты, слова; 

• Наличие выбора из множества вариантов, заранее не предопределенных; 

Сейчас искусственный интеллект – это основное направление развития управляющих 

систем, которое может помочь извлечь максимум из имеющихся производств и построить 

новые, максимально эффективные. Такие предприятия смогут выпускать беспрецедентно 

дешевые и качественные изделия, с возможностью быстрой и автоматической смены 

производственных циклов и ассортимента продукции. Поэтому применением 

искусственного интеллекта в той или иной степени интересуются все крупные 

промышленные компании [4, c. 42-46]. 

Технология станет массовой, когда процесс внедрения перейдет из стадии «опытов» с 

длительным временем старта (обучения системы) в стадию внедрения «из коробки», где 

система сама, без участия человека будет обучаться особенностям конкретного 

производства, опираясь на локальные данные и внешние информационные ресурсы, 

наблюдая за работой людей, с возможностью подробной интерпретации своих выводов и 

решений для человека [5, c. 336]. 
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Рассмотрим этапы разработки системы адаптивного регулирования на базе нечеткого 

регулятора (рис. 1). Построение нечеткого регулятора включает в себя следующую 

последовательность действий: 

1) Постановка задачи нечеткого управления; 

Для того чтобы определится с конкретными задачами управления необходимо 

разработать концептуальную модель нечеткого регулятора, которая демонстрирует 

конкретно входные и выходные параметры технологического процесса. Рассматриваемые 

параметры оказывают влияние на исполнительные механизмы или являются 

регулирующими параметрами. В концептуальной модели необходимо отразить 

взаимозависимость технологических параметров, также основную специфику 

технологического процесса как его сложность и нелинейность [6, c. 48]. 

 

 
Рис. 1 Блок-схема системы управления, реализующего нечеткую логику 

 

2) Формирование термов и их функций принадлежности; 

Для каждой из лингвистических переменных формируются терм-множества в виде 

нечетких переменных [7, c. 1318–1335]. Если лингвистическая переменная обладает простой 

структурой, то для нее могут быть выбраны термы в виде нечетких переменных с 

одномерной функцией принадлежности. Иначе рекомендуется использовать нечеткие 

переменные с многомерными функциями принадлежности. 

3) Формирование базы правил системы нечеткого вывода; 

База правил системы нечеткого вывода формируется на основе эмпирических знаний 

или знаний экспертов в проблемной области и представляется в виде нечетких продукций. 

4) Фаззификация входных переменных; 

Под фаззификацией понимается установление соответствия между численным 

значением входной переменной системы нечеткого вывода и значением функции 

принадлежности соответствующего ей терма лингвистической переменной. 

5) Агрегирование подусловий в нечетких правилах продукций; 

Агрегирование представляет собой процедуру определения степени истинности 

условий по каждому из правил системы нечеткого вывода. Если условие правила задано в 

форме нечетких лингвистических высказываний, этап их агрегирования оставляет степени 

истинности без изменения. 

6) Активизация подзаключений в нечетких правилах продукций; 

На этапе активизации для каждой из выходных лингвистических переменных, 

входящих в отдельные подзаключения правил нечетких продукций, определяются функции 

принадлежности нечетких множеств их значений. 

Для синтеза продукционного правила необходимо: 

1) описать антецедент продукционного правила; 

https://masters.donntu.org/2013/fknt/stepanova/diss/index.htm#ref
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2) из правой части таблицы опорных точек взять желаемое значение выхода αж, 

которое понадобится для поиска относительного значения выходной переменной; 

3) найти два соседних терма с номерами N и N+1 такими, что αN<αж и αN+1>αж; 

4) сравнить значения центра тяжести объединенной функции принадлежности этих 

термов αΣ, с желаемым значением: если αΣ<αж, то α=αN – дополнительный консеквент, α = 

αN+1 – базовый консеквент, если αΣ>αж, то α=αN – базовый консеквент, α = αN+1 –

дополнительный консеквент 

5) определить относительное значение выходной величины по формуле 1.1. 

α∗ = 1 −
αж−αΣ

αб−α∑
,          (1.1) 

где αб – центр тяжести функции принадлежности терма базового консеквента; 

α* – относительное значение выходной величины, необходимое для определения степени 

истинности дополнительного консеквента по графику. 

6) Дефаззификация выходных переменных. 

Дефаззификации заключается в том, чтобы, используя результаты аккумуляции всех 

выходных лингвистических переменных, получить обычное количественное значение 

каждой из выходных переменных, которое может быть использовано специальными 

устройствами, внешними по отношению к системе нечеткого вывода. Одним из достоинств 

нечеткого регулятора является его работоспособность в условиях частичной 

неопределенности. Экспериментально доказано, что нечеткое управление дает лучшие 

результаты, по сравнению с получаемыми при классических алгоритмах управления. Но, 

однако, существуют некоторые недостатки, такие как, отсутствие стандартной методики 

проектирования и расчета нечетких систем, невозможность математического анализа 

нечетких систем существующими методами; применение нечеткого подхода по сравнению с 

вероятностным не приводит к повышению точности вычислений. 

Таким образом, можно отметить, что системы управления не способны подстраиваться 

под возникающие на объекте управления сигнальные возмущения, следовательно, с целью 

устранения данной проблемы, также с целью повышения безопасности необходимо внелрять 

интеллектуальную систему управления на базе нечеткого регулятора в технологические 

процессы. 
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Аннотация: основная часть систем управления технологическими процессами на 

нефтехимических заводах основана на технологиях управления с обратной связью 

пропорционально-интегральной и пропорционально-интегрально-дифференциальной, 

однако существуют сложные нефтехимические установки с сильно нелинейным поведением, 

длительной задержкой по времени и/или частыми и непредвиденными помехами, для 

которых сейчас широко применяют усовершенствованное управление. В статье рассмотрены 

примеры применения усовершенствованного управления в нефтехимической 

промышленности. 

Ключевые слова: нефтехимический, технологический процесс, усовершенствованное 

управление, прогнозирование, ПИ и ПИД-регуляторы 

 

ISSUES OF IMPLEMENTATION OF IMPROVED PROCESS CONTROL IN THE 
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Abstract: the majority of process control systems in petrochemical plants are based on PID 

and PID feedback control technologies, however, there are complex petrochemical plants with 

highly non-linear behavior, long time delays and/or frequent and unforeseen noise, for which are 

now widely used by advanced management. The article considers examples of the application of 

advanced control in the petrochemical industry. 

Key words: petrochemical, process, advanced control, predictive, PI and PID controllers. 

 

Нефтехимическая промышленность производит широкий ассортимент продукции, 

которая поддерживает наше современное общество. Топливо, производимое 

нефтехимическими заводами, удовлетворяет потребности в энергии для нашей жизни, 

производства и транспортировки. Трудно представить, как можно было бы поддерживать 

высокий уровень жизни без этих видов топлива. В течение последних десятилетий 

нефтехимическая промышленность сталкивалась с серьезными проблемами, связанными с 

глобальной конкуренцией и быстрыми изменениями экономических условий [1]. 

Усовершенствованный контроль и оптимизация сыграли ключевую роль в повышении 

производительности установки. 

Управление технологическим процессом относится к технологиям, необходимым для 

поддержания условий эксплуатации установки на желаемых или безопасных значениях. 

Каждый нефтехимический завод полагается на системы управления технологическими 
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процессами для осуществления своей работы. Эксплуатация этих установок без 

автоматического управления технологическим процессом невозможна. Среди этих систем 

управления технологическими процессами подавляющее большинство (85-95%) систем 

управления технологическими процессами на нефтехимических заводах основаны на 

технологиях управления с обратной связью пропорционально-интегральной (PI) и 

пропорционально-интегрально-дифференциальной (PID), которые возникли в 1930-х годах 

[1]. ПИ или ПИД-регуляторы доминируют на большинстве объектов управления 

технологическими процессами, поскольку они хорошо работают на нефтехимических 

заводах. Они просты в использовании, не зависят от модели процесса и относительно легко 

настраиваются в соответствии с устоявшимися правилами настройки. Однако существуют 

некоторые сложные нефтехимические установки с сильно нелинейным поведением, 

длительной задержкой по времени и/или частыми и непредвиденными помехами, на которые 

традиционное управление с ПИД-обратной связью не способно и имеет низкую 

эффективность управления. Advanced control, по названию, - это технология управления, 

которая может работать намного лучше, чем управление с ПИД-обратной связью. 

Расширенное управление обычно основано на математической модели процесса и 

называется управлением на основе модели, в котором задействованы вычислительные 

операции. Усовершенствованное управление и традиционное ПИД-регулирование обычно 

объединяются каскадом и используются последовательно. Расширенное управление выдает 

желаемые значения уставок для ПИД-регуляторов, а затем ПИД-регуляторы поддерживают 

управляемые переменные на уровне или близком к их желаемым уставкам при 

непредвиденных помехах. Оптимизация в нефтехимической промышленности относится к 

расчету новых условий эксплуатации, при которых производительность установки является 

оптимальной с точки зрения производительности, энергопотребления или других критериев. 

Несмотря на то, что автоматическое управление технологическими процессами в 

нефтехимической промышленности осуществляется давно, многие нефтехимические 

процессы по-прежнему сталкиваются с серьезными техническими проблемами, такими как 

огромные колебания в сырье и растущий спрос клиентов на высококачественную 

продукцию, и нуждаются в расширенном управлении и оптимизация для достижения 

лучших экономических показателей [2]. 

Основная цель этой статьи - рассмотреть последние реальные примеры применения 

усовершенствованного контроля и оптимизации на нефтехимических заводах и понять 

современное состояние промышленного применения передовых методов управления и 

оптимизации в нефтехимической промышленности. 

Известно усовершенствованное управление технологическим процессом печи для 

крекинга этилена, где осуществляется применение усовершенствованного управления для 

печи для крекинга этилена. Печь для крекинга этилена является ключевым узлом на заводе 

по производству этилена [1]. 

Этилен, простейший из олефинов, используется в качестве базового продукта для 

многих синтезов в нефтехимической промышленности. Спрос на этилен во всем мире 

составляет более 125 миллионов тонн в год с постоянными темпами роста. В этой статье 

рассматриваются трудности многомерной, сильной связи и нелинейных характеристик, к 

которым традиционное ПИД-регулирование не способно обеспечить удовлетворительную 

производительность. Применяется структура каскадного управления с ПИД-регулятором в 

качестве внутреннего контура управления и опережающим регулированием температуры на 

выходе крекинга (COT) в качестве внешнего контура управления. Канал прямой связи 

добавлен для компенсации непредвиденных помех от подаваемых материалов. Особенность 

этого способа в том, что восемь независимых регуляторов потока взаимодействуют друг с 

другом и пытаются достичь температурного баланса. Расширенное управление реализовано 

на верхнем компьютере, подключенном к распределенной системе управления (DCS) через 

соединение Object Linking and Embedding (OLE) для управления процессом (OPC). 
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Сведения о работе опережающего регулирования печи крекинга этилена показывают, 

что производительность по этилену увеличилась на 0,3% за счет снижения флуктуации 

общего объема сырья. Также по той же причине удлиняется интервальный цикл 

коксоудаления крекинг-печи. 

На ряде производств существуют проблемы управления печью замедленного 

коксования. Установка замедленного коксования — нефтехимический завод, 

предназначенный для переработки мазута. Печь замедленного коксования является сердцем 

установки замедленного коксования. Из-за полупериодического и полунепрерывного 

характера устройства традиционное ПИД-регулирование оказалось недостаточным и 

неподходящим для этой установки. Прогностическое функциональное управление (PFC) 

разработано как расширенное управление предприятием. Также используется каскадная 

структура с ПИД-регулятором в качестве внутреннего контура управления и PFC в качестве 

внешнего контура управления. В каскадную структуру добавлен компенсатор возмущений с 

прямой связью, чтобы уменьшить влияние возмущений, вызванных потоком подачи. PFC 

основан на моделях передаточной функции печи замедленного коксования. Известна 

реализация в интегрированной системе управления производством Yokogawa CENTTUM 

CS3000, где реализован расширенный контроль путем настройки различных блоков в 

CS3000. Плавное переключение между расширенным управлением и традиционным 

управлением, а также безопасные диапазоны регулирования как для температуры на выходе, 

так и для концентрации кислорода представлены в виде общих предложений и опыта, 

полученного в результате внедрения. Колебания температуры на выходе уменьшаются более 

чем на 20%, а стандартное отклонение концентрации кислорода уменьшается на 40% после 

использования усовершенствованного управления. 

Известно, что традиционное ПИД-регулирование плохо работает с сильно нелинейным, 

большим запаздыванием и изменяющимся во времени процессом, поэтому в системе 

управления температурой печи сопротивления на основе OPC и MatLab представлены 

результаты применения нечеткого ПИД-регулятора для печь сопротивления. Параметры 

ПИД настраиваются с помощью нечетких правил, реализованных в наборе инструментов 

MatLab, и передаются на ПИД-регулятор, реализованный в системе РСУ. Функции нечетких 

рассуждений реализованы на верхнем компьютере, оборудованном в качестве OPC-клиента. 

Обмен данными между DCS и MATLAB осуществляется по стандарту OPC. Это позволяет 

осуществлять удобный способ реализации расширенного управления в существующей 

системе DCS путем развертывания компьютера верхнего уровня, подключающегося к DCS 

через связь OPC. 

Важное значение имеет оптимизация нефтехимических процессов. Существует 

несколько оптимальных задач для работы газофракционирующей установки. Они 

минимизируют потребление энергии для трех последовательных колонн, максимально 

увеличивая как выход депропанизатора, так и выход пропилена, а также минимизируя 

выбросы пропилена. Эти цели определяются на основе исторических данных, собранных в 

ходе операций за определенный период времени. Диапазоны действия шести оптимальных 

переменных включены в оптимизационную модель в качестве ограничений. 

Решается задача оптимизации путем применения эволюционного алгоритма. 

Результатом оптимизации является набор оптимальных условий работы, названный в 

оптимальной схемой работы. Результаты применения показывают, что в 

газофракционирующей установке увеличивается выход продукта и снижается потребление 

энергии. 

Таким образом, существует много примеров применения усовершенствованного 

управления технологическими процессами в нефтехимической промышленности, что 

показывает высокую актуальность данной технологии. 
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Аннотация: Во время бурения нефтяных скважин поровое давление (минимальный 

предел) и давление разрыва (максимальный предел) определяют диапазон плотности 

бурового раствора. В результате гидростатическое давление бурового раствора должно быть 

выше порового давления, чтобы избежать проникновения пластового флюида в скважину. 

Одновременно гидростатическое давление бурового раствора должно быть меньше давления 

разрыва, чтобы избежать повреждения пласта. Оперативные схемы мониторинга и 

управления процессом бурения представляют собой мощный инструмент для работы при 

требуемых уровнях давления и одновременного увеличения скорости проходки, что снижает 

затраты. В этой статье были проведены исследования, касающиеся стратегий оперативного 

мониторинга и регулирования процессом бурения нефтяных скважин, также с 

использованием экспериментальной скважинной установки, чтобы гарантировать 

безопасную эксплуатацию (целевое давление в забое скважины) и максимальную скорость 

бурения. Основной целью данной статьи является регулирование давления в забое скважины 

внутри рабочего окна между поровым давлением (минимальный предел) и давлением 

разрыва (максимальный предел), чтобы обеспечить безопасную среду во время бурения 

нефтяных скважин. 

Ключевые слова: мониторинг, регулирование, бурение, нефтяные скважины, 

давление, скорость бурения. 

 

COMPUTER TECHNOLOGIES FOR MONITORING AND REGULATING OIL 

EXTRACTION PROCESSES 

Nikolaev Dmitry Sergeevich, 

Kadyrov Ramil Rimovich 

 

Abstract: In the process of drilling oil wells, the pressure (minimum value) and its pressure 

(maximum value) determine the range of drilling mud density. Therefore, the hydrostatic pressure 

of the drilling mud should be higher than the pore pressure to avoid the penetration of the plastic 

flow into the well. At the same time, the hydrostatic pressure of the brown solution should be less 

stress in order to avoid damage to the patch. Rapid planning of drilling monitoring and management 

is a powerful tool that can operate when the pressure level is needed while increasing the 

mechanical drilling speed, thereby reducing costs. This article will explore the strategy of 
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monitoring and adjusting the oil drilling process, as well as using expert downhole devices to 

ensure the safety of use (specified downhole pressure) and drilling speed. The main purpose of this 

article is to set up the operation of wells in a windows working environment between the pore 

pressure (minimum value) and its pressure (maximum cost) to ensure the safety of working 

conditions during oil drilling. 

Key words: monitoring, regulation, drilling, oil wells, pressure, drilling speed. 

 

Буровая система состоит из вращающейся бурильной колонны, которая помещается в 

скважину. Буровой раствор прокачивается через бурильную колонну и выходит через 

дроссельный клапан. Важной областью применения бурового раствора является 

поддержание определенного градиента давления по длине скважины. Строительство 

скважины - это сложная работа, при которой кольцевое давление должно поддерживаться в 

пределах рабочего окна (ограниченного разрывом и поровым давлением). Мониторинг 

давления в забое скважины, чтобы избежать колебаний, выходящих за пределы рабочего 

окна, является чрезвычайно важной задачей, чтобы гарантировать безопасные условия во 

время бурения. Несколько рабочих параметров оказывают непосредственное влияние на 

давление в забое скважины, таких как скорость потока, скорость проникновения, свойства 

бурового раствора и т.д. Таким образом, из-за нескольких параметров, подлежащих 

обработке, контроль давления в забое скважины является сложной задачей и (в настоящее 

время) является ручной и очень субъективной работой. Таким образом, контроль и 

автоматизация буровых работ являются необходимой деятельностью для решения будущих 

задач нефтяной инженерии. 

В этой работе представлены результаты реализации феноменологической модели, 

направленной на разработку классического PI (пропорционально - интегрального) 

регулятора давления в забое скважины во время бурения. Некоторые стратегии были 

исследованы путем регулирования расхода и открытия дросселя. 

На основе балансов массы и импульса была разработана нелинейная математическая 

модель (газ-жидкость-твердое тело), представляющая систему бурения. Давление в забое 

скважины в затрубном пространстве определялось как сумма давления сжатия в затрубном 

пространстве и гидростатического давления, потерь на трение, потери давления через 

дроссель и атмосферного давления. 

Баланс массы состоял из двух систем: бурильной колонны и затрубного пространства 

между стенкой скважины и бурильной колонной. Баланс импульса был оценен на буровом 

долоте и на дроссельном клапане с учетом потерь на трение, сжатия и гидростатического 

давления. Поток из пласта в скважину моделировался с использованием простого 

соотношения, называемого индексом производительности, который представляет собой 

постоянный скаляр, определяющий массовый расход на основе разницы давлений между 

пластом и скважиной. Была создана вычислительная программа для мониторинга и 

управления буровой установкой с использованием языка C++ (рис. 1). Динамическое 

моделирование феноменологической модели буровой системы для изменения индекса 

открытия дросселя и скорости потока показано на рис. 2. 
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Рис. 1. Вычислительная программа мониторинга и управления на C++ 

 

 
Рис. 2. Динамическое моделирование модели буровой системы 

 

Нелинейная математическая модель была использована для анализа 

производительности схемы PI-регулятора, использующего расход насоса в качестве 

регулируемой переменной для регулирования давления в забое скважины в затрубном 

пространстве. Имитационные исследования были проведены с целью изучения 

жизнеспособности этой схемы управления вводом-выводом для целей внедрения на заводах. 

Рис. 3 иллюстрирует испытания сервопривода и регулирующего контроля с использованием 

механической системы Дженнера и др. (2004), разработанной для непрерывной перекачки 

буровых растворов даже во время соединения труб. На рис. 3a представлены помехи, 

связанные с изменением скорости проходки, включая процедуру соединения труб (скорость 

бурения, vd=0). На рис. 3b представлены управляющие перемещения (управляемая 

переменная) для регулирования давления в забое скважины в затрубном пространстве. Рис. 

3c иллюстрирует реализацию теста сервоуправления, при котором требуется отслеживание 

уставки при 300 бар. Затем анализируется производительность контроллера для ситуации 

отклонения помех, связанной с проблемами потери циркуляции, поскольку поровое давление 

изменяется таким образом, чтобы оно было меньше, чем давление в забое скважины. Можно 
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заметить, что действие контроллера также было эффективным при отклонении изменений 

скорости проникновения даже в процедуре соединения труб, когда вращение бурового жала 

прекращается. 

Манипулирование плотностью бурового раствора затруднено для целей практического 

внедрения, использование скорости проникновения в качестве регулируемой переменной 

неуместно во время процедур соединения труб, выполняемых через равные промежутки 

времени во время бурения. Кроме того, использование дроссельного клапана было бы 

интересным подходом, поскольку это устройство производит быстрые и серьезные 

изменения давления в забое скважины в затрубном пространстве. 

 

 
Рис. 3. Серво- и регуляторные испытания управления бурением с недостаточным 

балансом (моделирование) 

 

В результате, анализируя результаты моделирования, можно сделать вывод, что 

использование потока насоса подходит для регулирования давления в забое скважины в 

затрубном пространстве во время бурения нефтяных скважин. Кроме того, расход насоса 

влияет на давление в забое скважины в затрубном пространстве за счет изменения как потерь 

на трение, так и концентрации твердого вещества, изменяя время пребывания твердого 

вещества в скважине. Использование индекса открытия дросселя влияет на давление в забое 

скважины в кольцевом пространстве за счет изменения перепада давления, создаваемого 

ограничением клапана, в противном случае не оказывает очищающего действия для 

объемного насоса, что приводит к постоянному времени пребывания твердого вещества, 

независимо от положения дроссельного клапана. На самом деле, существуют буровые 

установки для бурения нефтяных скважин, которые не имеют устройства с дроссельным 

клапаном.  

Феноменологическая математика была разработана на основе первых принципов для 

реализации классического управления (PI) в системе бурения нефтяных скважин для 

регулирования давления в забое в затрубном пространстве. Результаты моделирования 

показали, что использование расхода насоса в качестве регулируемой переменной возможно 
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для использования этой переменной на месторождениях. Нелинейный анализ (пошаговый 

тест), идентификация установки и оценка параметров контроллера были реализованы на 

разных операционных уровнях. 
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Аннотация: морское бурение (off-shore drilling) - разновидность буровых работ, 

выполняемых на акваториях Мирового океана и внутренних морей с целью поиска, разведки 

и разработки нефти, газа и других полезных ископаемых, а также инженерно-геологических 

изысканий и научных исследований [1]. 
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Бурение скважин может выполняться на суше и на воде. Второе намного труднее и 

дороже. Объясняется это давлением большой массы воды и необходимостью выполнения 

предварительных работ по организации основания, где будет в дальнейшем расположено 

буровое оборудование. Также влияют сложные условия работы гидрологического и 

метеорологического характера. 

Плавучая буровая установка подвергается воздействию ветра, течению и волнению 

воды. Качка оборудования, в свою очередь, влияет на физиологическое состояние рабочих. 

Сильные волны могут вывести из строя оборудование. 
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Затрудняют бурение скважин на море и рыхлые породы, составляющие морское дно. В 

этом случае необходимы дополнительные материальные затраты, чтобы обеспечить 

экологическую чистоту окружающей среды в месте буровых работ. 

Технологии бурения на суше малоэффективны на воде, поэтому морское бурение 

постоянно требует разработки и применения современных методов и способов. Морские 

буровые скважины являются массивными дорогостоящими установками, в которых обобщён 

и воплощён весь имеющийся опыт бурения на море [2]. 

Чем глубже воды, тем более сложные технологии применяются. На глубинах до 40 

метров сооружаются стационарные платформы, если же глубина достигает 80 метров, 

используют плавучие буровые установки, оснащенные опорами. До 150-200 метров 

работают полупогружные платформы, которые удерживаются на месте при помощи якорей 

или сложной системы динамической стабилизации. 

Платформа буровая стационарная - сложный инженерный комплекс, прикрепленный к 

морскому дну сваями, и предназначенный для бурения скважин и добычи нефти и газа, 

залегающих под дном моря, океана либо иного водного пространства. 

Плавучая (самоподъемная) буровая установка - плавучий понтон, над которым 

расположена буровая вышка. На нем размещается буровое и вспомогательное оборудование, 

многоэтажная рубка с каютами для экипажа и рабочих, электростанция и склады. По углам 

платформы установлены многометровые колонны-опоры. После буксировки на точку 

бурения колонны выдвигаются и, достигнув дна, поднимают платформу над уровнем моря. 

Высота подъема корпуса выбирается с учетом вероятных высот волн и приливов. 

Платформа полупогружная - плавучая буровая платформа, поддерживаемая 

подводными понтонами. От перемещений такие платформы удерживаются якорями массой 

15 т и более. Стальные канаты связывают их с автоматическими лебедками, 

ограничивающими горизонтальные смещения относительно точки бурения. 

Стабилизация динамическая - автоматизированный комплекс, включающий в себя 

энергетическую установку, двигатели, подруливающие устройства и 

компьютеризированную систему управления. Система управления обрабатывает 

информацию о ветре, течении и волнении поверхности моря и дает команду двигателям и 

подруливающим устройствам, которые возвращают плавучую платформу в заданную 

позицию [3]. 

По глубине скважин морское бурение подразделяют на: 

− неглубокое — не превышает 500 м от уровня дна моря; 

− глубоководное — ниже 500 м. 

В первом случае ищут твёрдые полезные ископаемые, проводят изыскания, научные 

исследования. Глубокое бурение позволяет найти и разработать залежи газа и нефти. Кроме 

того, в обоих случаях может выполняться изучение строения коры земного шара. 

Морское бурение осуществляется со стационарных гидротехнических сооружений и 

плавучих буровых установок. К стационарным гидротехническим сооружениям относятся 

эстакадные площадки, дамбы, искусственные грунтовые острова, сооружаемые на 

мелководье (глубина воды до 30 м), и стационарные платформы, устанавливаемые на 

больших глубинах. Разработаны проекты глубоководных стационарных платформ для 

глубин воды 450-600 м. 

На шельфах арктических морей (например, море Бофорта) для бурения поисково-

разведочных скважин сооружают также искусственные ледовые острова двух типов: 

плавучие и опирающиеся на дно. Ледовые острова строят путём налива или набрызгивания 

морской воды на естественный лёд. 

По технологии закачивания скважин различают морское бурение с надводным или 

подводным расположением устья скважины. Бурение с надводным расположением устья 

ведут со стационарных гидротехнических сооружений и с самоподъёмных буровых 

установок. Технология бурения, закачивания и испытания морских скважин с надводным 

расположением устья аналогична подобным работам на суше. 
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Бурение морских скважин с подводным расположением устья производится с буровых 

судов, полупогружных и самоподъёмных буровых установок, а также с плавучих 

искусственных ледовых островов. Самоподъёмные платформы с консольным 

расположением вышечного блока могут бурить скважины как с подводным, так и с 

надводным расположением устья, причём в последнем варианте устье располагается на 

отдельной стационарной платформе [4]. 

Морское бурение с подводным расположением устья отлично от подобных работ на 

суше. Здесь применяется специальная технология, состоящая из отдельных пошаговых 

действий. 

Первоначально в морское дно забивается свая, выполняющая роль направления 

бурения. Затем в этом месте устанавливается донная плита. На ней монтируется подводное 

устьевое оборудование. Масса его может составлять до 175 тонн, высота – до 12 м. 

Подводная часть соединяется с плавучим оборудованием, где установлены специальные 

системы натяжения и поплавки. 

Подводный комплекс включает в себя блок дивертора, систему управления, блок 

превенторов, аварийную акустическую систему. 

Стоимость одной морской скважины в обычных условиях может доходить до 6 млн. 

долларов, в арктических условиях — до 50 млн. долларов [5]. 

На море широко используются комплексы подводного устьевого оборудования, 

устанавливаемые на морском дне. 

Такое расположение позволяет наибольшие смещения плавсредства от центра 

скважины, а установленное на морском дне оборудование меньше подвержено 

механическим повреждениям. 

Комплекс подводного устьевого оборудования (ПУО) предназначен для: 

− направления в скважину бурильного инструмента, 

− обеспечения замкнутой циркуляции бурового раствора, 

− управления скважиной при бурении и др.; 

− наземного закрытия бурящейся скважины с целью предупреждения возможного 

выброса из скважины при аварийных ситуациях или при отсоединении буровой установки в 

случае больших волнений моря. 

Существует разные конструкций ПУО, обеспечивающих бурение скважин на 

различных глубинах моря. 

Они все соответствуют требованиям, которые предъявляются к данному 

оборудованию: 

− прочные; 

− вибростойкие; 

− выдерживающие сильное внешнее давление; 

− герметичные; 

− управляемые дистанционно. 

Недостаток размещения ПУО на дне моря - сложность управления эксплуатации и 

ремонта. 

Многолетний опыт бурения с плавучих буровых средств определил в основном две 

типовые конструкции скважин с подводным устьем. В первой конструкции (для глубин 

скважин примерно 5000—6500 м) применяют фундаментную колонну (направление) 

диаметром 762 мм, кондуктор — 508 мм, первую промежуточную колонну — 340 мм, 

вторую промежуточную колонну — 245 мм и эксплуатационную колонну—178 мм. Диаметр 

эксплуатационной колонны обеспечивает спуск и установку двухколонных НКТ для 

одновременно-раздельной эксплуатации скважины. Такое сочетание диаметров с большими 

зазорами между колоннами позволяет надежное крепление скважин. 

Вторую конструкцию преимущественно применяют при бурении на меньшие глубины 

при более простой конструкции скважин. В этой конструкции используют фундаментную 
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колонну диаметром 762 мм, кондуктор — 406 мм, промежуточную колонну — 273 мм, 

эксплуатационную колонну— 178 мм. 

В практике буровых работ на море с БС и ППБУ применяют одноблочную или 

двухблочную конструкцию ПУО. Некоторые одноблочные конструкции преимущественно 

используют на больших глубинах вод, в несложных двух- и трехколонных конструкциях 

скважин и на небольших глубинах бурения. Двухблочные конструкции применяют 

преимущественно на небольших глубинах вод, в сложных четырех- и пятиколонных 

конструкциях скважин и на больших глубинах бурения. 

Преимущества одноблочной конструкции ПУО — сокращение времени на установку и 

монтаж комплекса, так как установленный одноблочный комплекс ПУО используется в 

течение всего времени бурения скважины. К недостаткам одноблочного ПУО следует 

отнести его большую массу (до 200 т) по сравнению с двухблочным, масса которого 

примерно 80 т. 

Преимущества двухблочной конструкции — возможность её применения при бурении 

глубоких скважин сложной конструкции, относительно малая масса каждого блока 

противовыбросового оборудования и возможность производства ремонта свободного блока. 

К недостаткам следует отнести затрату времени на демонтаж первого блока и монтаж 

второго блока в процессе бурения скважины, а также потребность дополнительного места 

для хранения неработающего блока [6]. 

В заключении хочется сказать, что технология бурения морских нефтяных и газовых 

скважин в основном не отличается от бурения скважин на суше. Разведка и разработка 

морских нефтяных и газовых месторождений отличаются от аналогичных работ на суше 

только большой стоимостью и сложностью. Комплекс технических средств для освоения 

морских нефтяных и газовых месторождений состоит из большого количества типов и видов 

уникальных и дорогостоящих гидротехнических сооружений (стационарных платформ, 

буровых судов и т.д.), бурового и нефтепромыслового оборудования, систем связи, 

навигации и охраны окружающей среды [7]. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос научно-технического обоснования 

модернизации системы дозирования компонентов, при помоле цемента на цементных 

мельницах №2-№7, отделения помола на предприятии ООО «ХайдельбергЦемент Рус» с 

установкой автоматизированных ленточных весовых дозаторов. Определены ключевые 

научно-технические и технологические проблемы системы дозирования компонентов при 

помоле цемента на цементных мельницах. Проведены технические испытания агрегатов 

помола – цементных мельниц, установлены показатели, влияющие на удельную 

производительность мельниц и качество выпускаемой продукции. Проведены расчеты для 

сопоставления подачи клинкера, добавок и регуляторов срока схватывания при помощи 

тарельчатых питателей и автоматизированных ленточных весовых дозаторов. Определены 

экономические и энергетические эффективности, получаемые от замены тарельчатых 

питателей на автоматизированные ленточные весовые дозаторы. 

Ключевые слова: модернизация, дозирование, помол цемента, цементные мельницы, 
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MODERNIZATION OF THE SYSTEM OF COMPONENTS DOSING BY CEMENT ON 

CEMENT MILLS 
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Abstract: In the article the question of the scientific and technical explanaition the 

modernization of the component dosing system is considered. With the cement grinding at cement 

mills No. 2-No. 7, the grinding department at the JSC " HeidelbergCementRus" JSC with the 

installation of automated tape weighing batchers. The key scientific, technical and technological 

problems of the component dosing system for cement milling at cement mills have been identified. 

Technical tests of grinding aggregates - cement mills were carried out, the indicators influencing the 

specific productivity of mills and the quality of the produced products were established. 

Calculations have been performed to compare the supply of clinker, additives and regulators of the 

setting time with the help of plate feeders and automated belt weighing machines. The economic 

and energy efficiency obtained from the replacement of tray feeders on automated belt weighers is 

determined. 

Keywords: modernization, dosing, cement milling, cement mills, automation, clinker, 

specific electricity consumption, cement components. 

 

На современном этапе развития экономики Республики Башкортостан большое 

значение имеет повышение эффективности использования и экономии топливно-

энергетических ресурсов. Согласно Постановлению Президента Республики Башкортостан 
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«О программе мер по сокращению энергоемкости, внедрению энергосберегающих 

технологий в отраслях экономики и социальной сферы на 2015-2019 годы» 

предусматривается существенно снизить использование энергоресурсов на промышленных 

предприятиях, в том числе и на предприятиях цементной промышленности. Это обусловлено 

тем, что энергетическая составляющая затрат существенно влияет на себестоимость 

продукции, в топливно и энергоемких производствах даже в основном определяет ее 

величину и тем самым влияет на прибыль, получаемую предприятием, которая является 

сейчас важнейшим показателем работы.  

Существующий уровень автоматизации цементного производства характеризуется 

установкой на всех технологических переделах приборов автоматического контроля 

дозирования, как общепромышленного назначения, так и специфических, специально 

созданных для цементной промышленности.  

Автоматизация оборудования позволяет увеличить его производительность, сократить 

затраты материалов и энергии за счет более рационального их использования, а также 

сократить количество обслуживающего персонала и сохранять качество продукции. Каждая 

автоматическая система должна быть оценена с точки зрения удобства и экономичности ее 

эксплуатации. Автоматизация технологического процесса помола клинкера, добавок и 

регуляторов сроков схватывания позволяет резко повысить культуру производства и 

производительность труда, обеспечить оптимальный режим помольных агрегатов, а также 

обеспечить снижение расхода электрической энергии. 

Автоматизация процессов может быть как комплексной, когда все звенья 

технологического потока работают без непосредственного влияния оператора, так и 

частичной, когда управляют отдельными производственными процессами, машинами, 

которые входят в единый технологический комплекс цеха помола цемента. Для управления 

процессами пуска, выключения, регулирования режимов работы технологического 

оборудования можно применять средства ручного или автоматического управления. 

Местным управлением предусматривается управление отдельными операциями машины или 

агрегата непосредственно с места его установки. Дистанционное управление позволяет 

выполнять операции, связанные с пуском, регулированием режимов и остановкой одного 

или нескольких агрегатов с одного пульта, установленного на некотором расстоянии от 

управляемого объекта. Автоматическое управление позволяет обеспечивать работу одного 

или нескольких агрегатов по заранее определенным условиям — программам. 

Обслуживающий персонал в этом случае осуществляет лишь первоначальное включение 

объекта в работу, а в дальнейшем следят за исправностью элементов автоматической 

системы и самого объекта регулирования. Ключевые научно-технические и технологические 

проблемы. При помоле в двухкамерных мельницах наблюдаются эффекты агломерации и 

повышение температуры на выходе из мельницы за счет неравномерности подачи клинкера, 

добавки и гипса. Агломерация материала возникает, особенно при помоле без добавочного 

портландцемента, даже при достаточно хорошо функционирующей системы вентиляции и 

сравнительно низкой температуры цементной шихты. Изменение гранулированного состава 

цементной шихты и насыпной плотности материала, определяет нестабильный фракционный 

состав готовой шихты. Нарушение ассортимента загрузки мелющих тел и коэффициента 

заполнения ими мельницы. Падение давления сжатого воздуха в трубопроводе ниже (4,5-5,0) 

kgf/cm2 препятствует равномерной подаче цемента в силоса. Недостаточное давление 

сжатого воздуха для транспортирования цемента в силосы выводит из режима работы 

мельницы и снижает их производительность. Большие размеры кусков добавки диабаз-

пироксенита, глиежа и гипсового камня (более 100 mm при норме 25 mm) усложняет процесс 

дозировки и помола (нарушение требования действующих стандартов). Загрузка мелющими 

телами регулируется не систематически и не контролируется согласно требований 

технологической инструкции, недогрузка одной тонны мелющих тел приводит к снижению 

производительности мельниц, работающих в открытом цикле (0,35-0,40) t/h на цементных 

мельницах работающих по замкнутому циклу, (0,45-0,50) t/h. Регулировка питания мельниц 



 384 

сырьевыми материалами ножами дисковых питателей ДТ-25 несовершенна и не эффективна. 

Периодически влажные, гипс и добавка зависают в бункере, подача их уменьшается или 

совсем прекращается. На данной статье рассматривается вопрос научно-технического 

обоснования модернизации системы дозирования компонентов, при помоле цемента на 

цементных мельницах №2-№7, отделения помола на предприятие ООО «ХайдельбергЦемент 

Рус» с установкой автоматизированных ленточных весовых дозаторов.  

Решение. Основная цель модернизации – установка автоматизированной системы 

дозирования компонентов (АСУДК) для осуществления контроля и управления 

производственными и технологическим процессами, поддержания обратной связи и 

активного воздействия на ход процесса при отклонении его от заданных параметров, 

обеспечение регулирования и оптимизации управляемого процесса. Основная задача 

модернизации дозирующих устройств автоматического регулирования подачи компонентов 

при помоле цемента состоит в обеспечении соблюдения соотношения клинкера, добавки и 

регулятора сроков схватывания и ритмичности подачи этих компонентов, поддержании их 

на постоянном уровне с точностью, соответствующей требованиям технологического 

процесса. Для обеспечения положительного эффекта использования системы автоматизации, 

к ней предъявляют следующие требования: 

- обеспечить статическую ошибку – не более 5 %; 

- максимальное перерегулирование σ – не более 10 %; 

- время регулирования tp – не более 50 с; 

- время нарастания – не более 15 с; 

- запас устойчивости по амплитуде – не менее 10 дБ; 

-запас устойчивости по фазе – от 30 до 80 град.  

Таким образом, стабилизация заданной тонкости помола цемента достигается путем 

поддержания определенного соотношения между компонентами материалов, подаваемых на 

помол, равномерностью объема загрузки мелющего агрегата и, как следствие, достижением 

номинальной производительности. По результатам проведенных технических испытаний 

помольных агрегатов – цементных мельниц установлены показатели, влияющие на удельную 

производительность мельниц и качество выпускаемой продукции. При этом следует 

обратить внимание на прямую взаимосвязь коэффициента равномерности загрузки и 

производительности мельницы. При существующей схеме подачи материалов тарельчатыми 

питателями погрешность дозирования и равномерность подачи сырьевых материалов не 

обеспечивает достижения заданного значения производительности помольного агрегата. 

Точность измерений (погрешность) технологических параметров дозировки компонентов не 

соответствует технологической инструкции и правилам метрологии в части равномерности 

подачи компонентов для производства цемента. Необходимо модернизировать систему 

подачи материалов путем установки автоматизированных ленточных весовых дозаторов с 

целью снижения погрешности дозирования, контроля равномерности и объема подачи 

клинкера, добавки и регуляторов сроков схватывания цемента. 

Таблица1 

Усредненные значения расхода клинкера и гипсового камня и добавки, подаваемых на 

помол 

Компоненты Усредненное 

значение 

насыпной 

плотности 

kg/m3ρ 

Сечение 

материала на 

тарельчатом 

питателе, m2S 

Скорость по- 

дачи матери- 

ала, 

m/s υ 

Расход 

материала, 

t/h Q 

Погрешность 

дозирования, 

% 

Клинкер 1,45 0,1034 450,00 67,47 12 

Гипсовый 

камень 

1,65 0,1208 28,13 5,61 16 

Добавка 1,71 0,1301 47,24 10,52 14 
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Учитывая значения погрешности дозирования компонентов при помоле цемента, 

значения удельной производительности мелющих агрегатов может меняться в пределе от 10 

до 30 %. 

Результаты. При установке автоматических ленточных весовых дозаторов с 

потребляемой мощностью не более 6 kW обеспечивается максимальная производительность 

от 13 до 130 t/h, коэффициент равномерности подачи материала составляет 0,9, при этом 

экономия расхода электроэнергии составляет от 19 до 22 % при коэффициенте загрузки 

оборудования 0,75. 

В таблице 2 приведены сравнительные данные основных технические характеристики 

тарельчатых питателей и автоматизированных ленточных весовых дозаторов. 

 

Таблица 2 

Сравнительные данные основных технические характеристики тарельчатых питателей 

и автоматизированных ленточных весовых дозаторов 

 

Наименование 

оборудования 

Производительность, 

t/h 

Погрешность дозирования 

от номинальной 

производительности, % 

Потребляемая 

мощность, kW 

Питатель ДТ-25 250 от 12 до 16 15 

Ленточный весовой 

дозатор MULTIDOS-E 

1030 Т60 

От 13 до 130 От 2 до 4 6 

 

Обеспечивая равномерность подачи сырьевых материалов согласно заданного 

соотношения компонентов клинкера, добавки и гипса в помольный агрегат, стабилизируется 

работа открытого цикла помола и снижается коэффициент вариации по содержанию 

основных элементов химического состава цемента, что немаловажно при производстве 

цемента специального назначения  сульфатостойкого и тампонажного. 

При равномерной подаче сырья через весовые дозаторы в режиме реального времени 

осуществляется контроль нормирования расхода материалов, при этом устанавливается 

взаимосвязь в наличием остатков сырьевых материалов на площадках хранения и в силосах, 

что дает объективную картину движения материалов и, тем самым, обеспечивает реальный 

процесс нормирования расхода по энергоносителям. 

При снижении погрешности дозирования основных компонентов при помоле цемента 

достигается экономия без снижения показателей качества. Сравнительные характеристики 

приведены в таблице 3.  

Таблица 3 

Сравнительные характеристики погрешности дозирования основных компонентов при 

помоле цемента 

 

Наименование марок це- 

мента и материалов при 

производстве цемента 

Расход материалов при производстве цемента, 

kg/t 

(усредненные значения) 

Планируемое 

снижение расхода 

материалов, kg/t 

Номинальное 

значение по 

ТИ 

При погрешно- 

сти дозирова-

ния 16 % 

При погреш- 

ности дозиро-

вания 4 % 

1. Для портландцемента 

ПЦ- 

ДО: 

    

- клинкер 960,0 153,6 38,4 115,2 

- гипсовый камень 50,0 8,0 2,0 6,0 
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2. Для портландцемента 

ПЦ- 

Д5: 

    

- клинкер 925,0 148,0 37,0 111,0 

- гипсовый камень 55,0 8,8 2,2 6,6 

-минеральная добавка 

(диа- баз) 

30,0 4,8 1,2 3,6 

3. Для портландцемента 

ПЦ- 

Д20: 

    

- клинкер 825,0 132,0 33,0 99,0 

- гипсовый камень 55,0 8,8 2,2 6,6 

-минеральная добавка 

(диа- баз) 

130,0 20,8 5,2 15,6 

4.Для шлакопортланд-

це- 

мента: 

    

- клинкер 755,0 120,8 30,2 90,6 

- гипсовый камень 55,0 8,8 2,2 6,6 

- шлаки доменные, 

электро- 

термофосфорные и т.п. 

200,0 32,0 8,0 24,0 
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Аннотация: Целью данной работы было решение одной из самых актуальных проблем 

в наше время, а именно повышение эффективности работы технологического оборудования 
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Искусственный интеллект основывается на самообучаемых искусственных нейронных 

сетях (ИНС). Что в свою очередь представляет систему соединенных и взаимодействующих 

между собой простых процессоров (искусственных нейронов). 

В работе представлена модель, основанная на применении искусственной нейронной 

сети (ИНС) обратного распространения, оптимизированной с помощью генетического 

алгоритма (ГА). Применение ГА позволило оптимизировать процесс вычисления параметров 

ИНС, сократить время обучения, улучшить результаты нейросетевого анализа 

технологических процессов. 

Ключевые слова: оборудование, управление, разработка, генетический алгоритм, 

температура, давление. 

 

USING AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK IN ORDER TO OPTIMIZE A GENETIC 

ALGORITHM 

Vakhitov Linar Radikovich 

Muravyeva Elena Aleksandrovna 

 

Abstract: The purpose of this work was to solve one of the most pressing problems in our 

time, namely, improving the efficiency of technological equipment through the introduction of 

innovative technologies for operational analysis and diagnostics 

Artificial intelligence is based on self-learning artificial neural networks (INS). Which in turn 

represents a system of connected and interacting simple processors (artificial neurons). 

The paper presents a model based on the use of an artificial neural network (ANN) of back 

propagation optimized using a genetic algorithm (GA). The use of GA made it possible to optimize 

the process of calculating the parameters of the INS, reduce training time, and improve the results 

of neural network analysis of technological processes. 

Key words: equipment, management, development, genetic algorithm, temperature, 

pressure. 

 

Введение 

Ведущими задачами, решаемыми предприятиями нефтегазовой отрасли, считаются 

понижение себестоимости и наращивание размеров извлекаемой продукции. Для заключения 

данных задач необходимым моментом считается понижение простоев, вызванных 

потребностью оперативной починки высоконагруженного добывающего оснащения. 

Контроль, тест состояния оснащения, и принятие заключений по организации ремонтно-

восстановительных дел возлагается на технологов нефтегазодобывающих управлений, 

отслеживающих положение добывающих установок на базе многопараметрических замеров, 

поступающих от датчиков станций управления нефтедобычи. В работе поставлена задача 

разработки метода диагностики состояния погружного оборудования, обеспечивающего 

высокую скорость и точность получаемых оценок.В данной работе мы будем применять 

мягкие вычисления, а именно ИНС и ГА.  

Основы теории искусственных нейронных сетей обратного распространения 

Модель  ИНС  использует  преобразованные  данные телеметрических  замеров  в  

качестве  входных  параметров.  В  работе используются  два  последовательных  замера,  

разделенных  фиксированным временным  интервалом. Такое решение  существенно  

снижает  точность работы,  применение  данных  трех  и  более  замеров  затруднено  из-за  

большого числа  анализируемых  параметров,  влияющих  на  размеры  ИНС  и  объем 

требуемой  обучающей  выборки. 

Точные оценки DNS могут построить сеть после обучения. Процесс сетевого обучения 

включает в себя следующие этапы: 

Шаг-1. В начале сети. Ввод и вывод в соответствии с порядком, ни одно число во 

входном слое n, количество узлов в скрытом слое и выходном слое не имеет номера m, в 

частности. Первые веса связей сборочных механизмов между скрытыми нейронами 
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Шаг 2: расчет выхода скрытого слоя H в соответствии с входным вектором x, матрицей 

связей ω, порогом срабатывания скрытого слоя a. 

 

 

В формуле (l)f – функция возбуждения; в работе использована сигмоидальная функция. 

ƒ(𝑥) =  
1 

. 1 + 𝑒−𝑥 
 

 

Шаг 3: расчет значений выходного вектора O в соответствии со значением выхода 

скрытого слоя Н, весамиω и пороговым значениемb. 

𝑙 
𝑂𝑘 = ∑ 𝜔j𝑘 𝐻j − 𝑏j, 𝑘 = 1,2, … , 𝑚. 

j=1 

 

 

Шаг 4: расчет ошибкиe в соответствии с выходом O, и требуемым выходом  

 

Y. Шаг 5: обновление весовω согласно ошибке прогнозирования e. 

 

 

 

 

 

Шаг 6: обновление порогов срабатывания a,b в соответствии с ошибкой предсказания e. 

 

 

 

 

Шаг 7: производится оценка результатов обучения, определяется, завершено ли 

обучение, если нет, перейти к шагу  

 

Теория НС ГА 

 
 

Рис. 1. Алгоритм обучения НС ГА 

 

Является одним из универсальных, генная инженерия основана на структуре 

биологической эволюции. В соответствии с новой функцией приспособленности , 

производится генетического отбора, пересечения, мутации, все, это аббревиатура для всех 
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Входные данные 

𝑛 

𝐻j = ƒ (∑ 𝜔ij 𝑥i − 𝑎i) ,  j = 1,2, … , 𝑙. 
i=1 

 
 

 

𝑒𝑘 = 𝑌𝑘 − 𝑂𝑘, 𝑘 = 1,2, … , 𝑚.  

 
   

𝜔ij 

 
= 

𝑚 

𝜔ij + 𝑟𝐻j(1 − 𝐻j)𝑥i ∑ 𝜔ij𝑒𝑘 , i = 
𝑘=1 

 
1,2, … , 𝑛; j = 

 
1,2 … , 𝑙 

 
 

𝜔j𝑘 = 𝜔j𝑘 + 𝑟𝐻j𝑒𝑘, j = 1,2, … , 𝑙; 𝑘 = 1,2, … , 𝑚  

 
 

   

   

 

𝑚 

𝑎j = 𝑎j + 𝑟𝐻j(1 − 𝐻j)𝑥i ∑ 𝜔ij𝑒𝑘 , j = 1,2, … , 𝑙 
𝑘=1 

 
 

𝑏𝑘 = 𝑏𝑘 + 𝑒𝑘, 𝑘 = 1,2, … , 𝑚  
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людей, ставится защитное значение значения выборки, общие характеристики, человек не 

исчезает, новое поколение наследуется не только информацией от команды, но и лучше, чем 

предыдущие . Это повторяется до тех пор, пока не будут выполнены условия. 

Алгоритм применения ГА для оптимизации нейронной сети показан на рис. 1. 

Последовательность выполнения операции состоит из трех этапов. На первом определяются 

структуры нейронной сети в соответствии с числом входных и выходных параметров, задается 

метод отображения особи для генетического алгоритма. Второй этап использует генетические 

алгоритмы для оптимизации нейронных весов и порогов сети, производится расчет 

индивидуального значения функции приспособленности, и поиск лучших особей, выполняются 

генетические операции скрещивания и мутации. Выходом алгоритма является нейронная сеть, 

построенная с использованием генетических алгоритмов для получения оптимальных весов 

сети и пороговых значений. 

Функция приспособленности. 

Величина абсолютной ошибки между сетевыми прогнозами и ожидаемыми результатами 

после тренировки NS принимается за значение индивидуальной способности F 

𝐹 = 𝑘 ∑ 𝑎𝑏𝑠(𝑦i − 𝑜i), 

i=1 

где n – число выходных узлов сети; 𝑦i – требуемый выход узла; 𝑜i – прогнозируе- мый НС 

выход узла; k – коэффициент 

Моделирование. 

Данные, используемые для обучения, формируются системой оперативного онлайн-

анализа установки электроцентробежных насосов для подстанции нефтегазодобывающей 

установки . В этой системе параметры телеметрии, собранные с территориальных станций 

управления, заносятся в централизованную базу данных телеметрии. В периодическом 

режиме программная сеть выбирает блоки телеметрических измерений из базы, производит 

предварительную обработку и позволяет использовать системы нейросетевого анализа для 

оценки и построения прогнозов развития аварий. 

Выбор параметров модели. 

В нормальных условиях проектирование профиля, соответствующего индексу всех 

датчиков, установленных на станции управления, вводится из базы данных образцов. Общее 

количество параметров превышает 150 показателей. Однако при сборе и передаче 

измеренных данных некоторые значения не заносятся в базу данных. Это может быть 

связано с различными неисправностями технологии и оборудования, измерьте временную 

задержку в режиме сбора данных и передачи установленной технологии. 

Значения параметров, отсутствующие в базе данных, и количество значений, не 

соответствующих диапазону измерений настроек датчика, заменяются предыдущими или 

стандартными значениями параметров, в зависимости от вида ошибочного внесения 

значений. 

Значения параметров, которые не вносятся в базу данных из-за продолжи- тельного 

отсутствия сигналов измерительного оборудования, заменяются нулевыми значениями как 

при построении и обучении нейросетевой модели, так и в процессе промышленного 

применения системы. 

Среди используемых параметров можно выделить следующие классы: 

электротехнические параметры насосного оборудования, габаритные параметры скважины, 

установочные параметры погружного оборудования, замеры датчиков уровня жидкости, 

другие параметры установленных систем мониторинга станции управления. 

 

Создание модели измерений. 

Согласно набору тестовых данных, искусственная нейронная сеть имеет 60 входных 

параметров и один выходной параметр для каждого типа определенной аварийной ситуации 

(6 типов сбоев + 1 сигнал нормальной работы).Структура нейронной сети 60-100-7 была 

определена экспериментально, т. е. входной слой имеет 60 узлов, скрытый слой имеет 100, а 
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выходной слой имеет 7 узлов. Было определено 60 × 100 + 100 × 7 = 6700 Весов и 100 + 7 = 

107 пороговых значений, поэтому индивидуальная длина генетического алгоритма 

кодирования равна 6700 + 107 = 6807. Параметры генетического алгоритма задаются 

следующим образом: численность популяции составляет 10 000 особей, количество этапов 

эволюции-750, вероятность скрещивания-0,4 и вероятность мутации-0,2. обучение и 

моделирование модели реализованы в программном обеспечении, созданном автором 

системы анализа состояния нефтегазодобывающего оборудования. 

Моделирование состояния добывающего оборудования. 

После того, как нейронная сеть была обучена на подготовленных тестовых данных, 

была протестирована работа обученной сети на производственных данных. Как и в 

обучающей выборке, данные телеметрии прошли начальный этап фильтрации и 

нормализации, указанный в программе шлюза данных модели. Подготовленные данные 

были получены на основе обученных сетевых входных данных, а результаты модели были 

собраны и оценены для получения статистики чрезвычайных ситуаций. Результаты 

испытаний приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Статистика работы блока нейросетевого анализа 

 

Выход сети Число заме- 

ров N 

Число верных 

решений T 

Число ошибок Точность измерения ( ) 

𝑁 

Нормальная работа 57883 5780 103 0,998 

Неисправность 1 1741 1644 97 0,994 

Неисправность 2 231 205 26 0,887 

Неисправность 3 30 29 1 0,967 

Неисправность 4 14 14 0 1 

Неисправность 5 78 73 5 0,936 

Неисправность 6 23 21 2 0,913 

Всего по неисправ- 

ностям 

2117 1986 131 0,938 

Всего 60000 59766 234 0,996 

 

Результаты эксперимента свидетельствуют о высокой точности нейросетической 

модели. Точность определения ситуации для всего тестового образца превысила 99%, 

точность определения неисправностей составила около 94%. для работы системы при 

возможных ошибках в высокопроизводительных моделях входных данных и образцах 

обучения, такие показатели свидетельствуют о высокой точности и перспективах технологии 

ИНС ГА. 

Заключение 

По сравнению с нейронной сетью модель инструкций ИНС ГА позволяет получить 

более точные результаты на основе данных производственного процесса нефтегазовой 

промышленности: 

Модель представленной инструкции go позволяет решить ряд проблем, связанных с 

использованием инструкций по анализу данных, повышением скорости обучения и 

точностью интеллектуального системного анализа состояния технологического 

оборудования. 
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Аннотация: Абсорбент-олигомеризат используется для производства топлива: как 

компонент автомобильного бензина, как растворитель в производстве жидких синтетических 

каучуков. Процесс олигомеризата в промышленности осуществляется с использованием 

различных катализаторов: цеолитсодержащих катализаторов БАК-70У и ИК-17М и 

сульфокислотных полимеров серии SAC фирмы BASF, которые обладают своими 

достоинствами и недостатками. Перфторированный сульфокислотный полимер обладает 

высокой кислотностью и химической стабильностью. Однако низкая термическая 

стабильность не позволяет применить катализатор при температуре выше 250 °С. Кроме 

того, проведение процессов регенерации неорганическими кислотами требует определенных 

подходов, так как кислоты бурно реагируют с адсорбированными остатками на катализаторе. 

Цеолиты стабильны в широком диапазоне температур, регенерируются прокаливанием на 

воздухе, процесс олигомеризации осуществляется как в бренстедовских, так и в льюисовских 

кислотных центрах. Не обладают взрывоопасными и пирофорными свойствами, относятся к 

малоопасным веществам. Наибольшей активностью обладает катализатор БАК-70У, в то 

время как наиболее низкий показатель на активность показывают сульфокислотные 

полимеры BASF SAC. Цеолитсодержащие катализаторы БАК-70У и ИК-17М проявляют 

одинаковую селективность. У сульфокислотных полимер более низкая селективность. Таким 

образом, наиболее эффективным катализатором процесса олигомеризации бутенов является 

цеолитсодержащий катализатор из семейства пентасилов БАК-70У. 

Ключевые слова: олигомеризация, бутены, цеолитсодержащий катализатор, 

пентасилы, ионообменные смолы, активность, селективность. 
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Abstract: The absorbent-oligomerizate is used for the production of fuel: as a component of 

motor gasoline, as a solvent in the production of liquid synthetic rubbers. The oligomerizate process 
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in industry is carried out using various catalysts: zeolite-containing catalysts BAK-70U and IK-

17M and sulfonic acid polymers of the SAC series from BASF, which have their own advantages 

and disadvantages. The perfluorinated sulfonic acid polymer has high acidity and chemical stability. 

However, low thermal stability does not allow using the catalyst at temperatures above 250°C. In 

addition, carrying out regeneration processes with inorganic acids requires certain approaches, since 

acids react violently with adsorbed residues on the catalyst. Zeolites are stable over a wide 

temperature range, are regenerated by calcination in air, and the oligomerization process occurs 

both in Brönsted and Lewis acid sites. They do not have explosive and pyrophoric properties, they 

are classified as low-hazard substances. The BAK-70U catalyst has the highest activity, while 

BASF SAC sulfonic acid polymers show the lowest activity. Zeolite-containing catalysts BAK-70U 

and IK-17M show the same selectivity. Sulfonic acid polymers have lower selectivity. Thus, the 

most effective catalyst for the butene oligomerization process is a zeolite-containing catalyst from 

the BAK-70U family of pentasils. 

Key words: oligomerization, butenes, zeolite-containing catalyst, pentasils, ion-exchange 

resins, activity, selectivity. 

 

Олигомеризация – это химический процесс, осуществляемый каталитически при 

высоких температурах, для получения высокооктановых и экологически безвредных 

компонентов моторных топлив. Абсорбент-олигомеризат используется для производства 

топлива: как компонент автомобильного бензина, как растворитель в производстве жидких 

синтетических каучуков. Он обладает способностью всем своим объемом впитывать другие 

вещества, благодаря этому возможно смешивание с другими нефтепродуктами. 

Выпуск абсорбента-олигомеризата – растворителя для производства жидких 

синтетических каучуков освоен в 2000 году на установке получения газового бензина 

каталитической олигомеризацией бутиленов. 

Процесс олигомеризата в промышленности осуществляется с использованием 

различных катализаторов: цеолитсодержащих катализаторов БАК-70У и ИК-17М и 

сульфокислотных полимеров серии SAC фирмы BASF, которые обладают своими 

достоинствами и недостатками. 

Использование различных катализаторов на основе цеолитов является неотъемлемой 

частью современной нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.  

Цеолиты – это водные кристаллические алюмосиликаты. В их кристаллах при 

дегидратации освобождается регулярная система каналов и полостей, диаметр которых 

составляет примерно 0,3-1,0 нм [3]. Каркас цеолитов выстроен из почти правильных 

тетраэдров ТО4, первичных структурных единиц, где Т – атомы кремния или алюминия, О – 

атомы кислорода [4, 5].  

Из-за особенности структуры цеолиты обладают свойством молекулярно-ситовой 

селективности, т.е. цеолиты способны сорбировать только вещества с определенным 

размером молекул. Также цеолиты типа пентасил, благодаря своим кислотным свойствам, 

относятся к классу суперкислот. Цеолиты проявляют большую каталитическую активность в 

нефтехимических процессах, чем применяемые в настоящий момент каталитические 

системы. Все это делает цеолиты незаменимыми для использования во многих 

нефтехимических процессах. 

При этом Al+3 имеет координационное число равное четырем и, по сути, 

алюмокислородному тетраэдру соответствует заряд -1. Электронейтральность 

обеспечивается благодаря катионам, расположенным возле тетраэдров. В качестве катиона 

выступают одно- и двухзарядные щелочные, щелочноземельные, редкоземельные и 

органические катионы, которые входят в структуру цеолита в процессе приготовления [6]. 

Катализаторы БАК-70У и ИК-17М являются высококремнеземными цеолитами группы 

пентасилов, содержащими оксид алюминия и цинк, представляющими собой гранулы, 

промотированные несколькими промоторами. Активной фазой катализаторов является 

цеолит, содержащий оксиды кремния, алюминия и катионы натрия. Их носителем является 
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матрица, обеспечивающая сохранение каталитических свойств цеолита в условиях высоких 

температур, предохраняя их от воздействия каталитических ядов, создавая определенную 

форму, гранулометрический состав и необходимую механическую прочность частиц 

катализаторов, обеспечивая доступность цеолитного компонента для молекул сырья. 

Содержат от 30 % до 45 % глинозема, который имеет минимальную активность, но 

обладает комплексом свойств, необходимых для обеспечения термической стабильности 

катализаторов. Вещество матрицы окружает кристаллы цеолита, равномерно распределяя их 

и способствуя интенсивному протеканию массо- и теплообменных процессов. Оно 

существенно влияет на термопаровую стабильность катализаторов. 

Матрица ответственна за их механическую прочность, пористость и особенно за 

распределение пор по размерам цеолита [6]. Процесс олигомеризации на данных 

катализаторах протекает в гидроксильных группах, называемых бренстедовскими центрами, 

а также на апротонных кислотных центрах. Стабильны в широком диапазоне температур, в 

результате чего имеется возможность проведения регенерации прокаливанием на воздухе. 

Не обладают взрывоопасными и пирофорными свойствами, относятся к малоопасным 

веществам. Отработанные катализаторы экологически безопасны. Имеют обширное 

использование в химической промышленности. 

Процесс олигомеризации легких олефинов проводится на катализаторе, 

представляющем собой перфторированный сульфокислотный полимер фирмы BASF, 

являющийся смолой, полученной сульфонированием сополимера стирола и дивинилбензола. 

Молекулярную структуру данного катализатора можно представить в виде сетки 

углеводородных цепей, в которых закреплены фиксированные ионы (F -1), являющиеся 

активной фазой катализатора, и сульфогруппы, придающие смолам кислотные свойства [3]. 

Данный катализатор обладает высокой кислотностью, химически устойчив в различных 

средах (сильных основаниях, кислотахокислителях и восстановителях, хлоре, пероксиде 

водорода и т.д.), обладает невысокой набухаемостью при насыщении [4]. В воде имеет 

нейтральный pH, легко отщепляется от продуктов реакции и обладает сниженным 

образованием отходов. Но сульфокислотный полимер имеет преимущественный ряд 

недостатков: его эксплуатация допускается при температуре до 250 °С. При его 

использовании в олигомеризации возможно образование серосодержащих соединений [5]. В 

ходе длительной эксплуатации рекомендуется не превышать температуру проведения 

процесса, равную 225 °С. При регенерации необходимо использование неорганических 

кислот, таких как азотная или серная. Из-за этого регенерацию следует проводить с 

осторожностью, так как кислоты бурно реагируют с адсорбированными остатками на 

катализаторе SAC [3]. 

Перфторированный сульфокислотный полимер обладает высокой кислотностью и 

химической стабильностью. Однако низкая термическая стабильность не позволяет 

применить катализатор при температуре выше 250 °С. Кроме того, проведение процессов 

регенерации неорганическими кислотами требует определенных подходов, так как кислоты 

бурно реагируют с адсорбированными остатками на катализаторе. Цеолиты стабильны в 

широком диапазоне температур, регенерируются прокаливанием на воздухе, процесс 

олигомеризации осуществляется как в бренстедовских, так и в льюисовских кислотных 

центрах. Не обладают взрывоопасными и пирофорными свойствами, относятся к 

малоопасным веществам. 

Наибольшей активностью обладает катализатор БАК-70У, в то время как наиболее 

низкий показатель на активность показывают сульфокислотные полимеры BASF SAC. 

Цеолитсодержащие катализаторы БАК-70У и ИК-17М проявляют одинаковую 

селективность. У сульфокислотных полимер более низкая селективность. 

Таким образом, наиболее эффективным катализатором процесса олигомеризации 

бутенов является цеолитсодержащий катализатор из семейства пентасилов БАК-70У. 
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Аннотация: Моделирование разработки нефтегазовых месторождений – это 
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Abstract: Modeling the development of oil and gas fields is a set of measures for searching 

and calculating the feasibility of ongoing industrial operations for the production of oil and gas in 

certain reservoirs. 
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Обоснованное применение каждого нового процесса разработки нефтегазовых 

месторождений начинают с его экспериментального изучения в условиях лабораторий. Все 

существующие процессы извлечения нефти и газа из недр сначала изучаются при 

лабораторных исследованиях. В свое время прошло эту стадию и такое широко развитое на 

http://ogbus.ru/
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практике воздействие на нефтяные пласты, как заводнение. За стадией лабораторного 

исследования следуют первые промышленные испытания процессов. В этот период развития 

технологических процессов становится весьма необходимым их количественная 

формулировка, т. е. создание моделей [1]. 

Под моделью в широком научном смысле этого слова понимают реально или мысленно 

созданную структуру, воспроизводящую или отражающую изучаемый объект. Название 

модель происходит от латинского слова modulus, что означает “мера, образец”. 

Моделирование принадлежит к числу основных методов познания природы и общества. Оно 

широко используется в технике и является важным этапом в осуществлении научно-

технического прогресса. 

Создание моделей нефтегазовых месторождений и осуществление на их основе 

расчетов разработки – одна из главных областей деятельности исследования в 

нефтегазодобывающей отрасли. 

На основании геолого-физических сведений о свойствах нефтегазового месторождения, 

а также рассмотрение возможных систем и технологий его разработки создают 

количественные представления о разработке месторождения в целом. Система 

взаимосвязанных количественных представлений о разработке месторождения - модель его 

разработки, которая состоит из модели пласта и модели процесса разработки месторождения 

[2, с. 263]. 

Модель пласта (рис. 1) – это система количественных представлений о его геолого-

физических свойствах, используемая в расчетах разработки месторождения [3].  

 

 
 

Рис. 1. Модель пласта 

Модель процесса разработки месторождения (рис. 2) – система количественных 

представлений о процессе извлечения нефти и газа из недр [4]. 
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Рис. 2. Модель процесса разработки месторождения 

 

Вообще, в модели разработки нефтяного месторождения можно использовать любую 

комбинацию моделей пласта и процесса разработки, лишь бы эта комбинация наиболее 

точно отражала свойства пластов и процессов. Вместе с тем выбор той или иной модели 

пласта может повлечь за собой учет в модели процесса каких-либо дополнительных его 

особенностей и наоборот. 

Главная задача проектировщика заключается в составлении расчетной модели на 

основе отдельных представлений, полученных в результате геолого-геофизического 

изучения месторождения, а также гидродинамических исследований скважин. 

Центральный этап моделирования – постановка соответствующих процессу 

разработки нефтегазового месторождения математических задач, включающих 

дифференциальные уравнения, начальные и граничные условия. Процедуры расчетов на 

основе моделей называют методиками расчетов. 

Дифференциальные уравнения, которые описывают процессы 

разработки нефтегазовых месторождений, основаны на использовании двух 

фундаментальных законов природы – закона сохранения вещества и закона сохранения 

энергии, а также на целом ряде физических, физико-химических, химических законов и 

специальных законах фильтрации. 

Дифференциальные уравнения будут рассмотрены при изложении соответствующих 

технологий извлечения нефти и газа из недр. Здесь рассмотрим вопросы использования 

только фундаментальных законов, применяемых в той или иной степени во время 

моделирования всех процессов разработки нефтяных месторождений [5]. 

Современные компьютерно-вычислительные достижения позволяют со значительной 

детальностью учитывать свойства пластов и происходящих в них процессов при расчетах 

разработки месторождений. 

Современное программное обеспечение и мощное аппаратное оснащение позволяют 

создавать гидродинамические модели для месторождений всех типов, включая нефтяные 

оторочки и газоконденсатные залежи, месторождения в трещиноватых, карбонатных и 

нетрадиционных коллекторах, месторождения высоковязких нефтей и метана в угольных 

пластах, морские месторождения с ограниченным количеством скважин 
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При проектировании разработки новых месторождений, равно как и изменении 

проектных решений для уже разрабатываемых залежей трёхмерные гидродинамические 

модели позволяют проводить многовариантные расчёты для различных сценариев 

разработки месторождения. Можно выбрать технологию воздействия на пласт, обосновать 

наиболее эффективную расстановку и конфигурацию добывающих скважин, спроектировать 

оптимальную систему ППД. При проектировании и оценке новых месторождений в условиях 

малой изученности критически важно учитывать имеющиеся неопределённости и проводить 

расчёты не только на ожидаемой (наиболее вероятной) версии модели, но и с привлечением 

представительного ансамбля реализаций, охватывающего весь диапазон возможных 

вариантов геологического строения. Такой подход позволяет объективно оценить и 

минимизировать риски, связанные с геологической (subsurface) неопределённостью. 

Непрерывно расширяются возможности геолого-геофизического и 

гидродинамического познания объектов разработки. Поэтому всегда возникает 

необходимость построения и использования такой модели разработки месторождения, в 

которой степень познания объекта и расчетные требования были бы адекватными. 
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тела, способное умещаться в кармане, подобно смартфонам и возможностью задействования 

как всех, так и некоторых его компонент (модулей). 

Ключевые слова: ЭКГ, прибор контроля, фотоплетизмография, мониторинг, 

жизнеобеспечение 

 

С каждым днём растет необходимость в постоянном контроле за состоянием нашего 

здоровья. Заболевания охватывают всё большую часть населения, и одна из причин этого – 

недостаточная и несовершенная диагностика. В настоящее время активно используется 

холтеровское, посуточное мониторирование основных жизненно важных показателей. Оно 

достигается в результате использования портативных диагностических устройств, которые 

можно использовать в домашних условиях [1]. Эти устройства, хоть и представляют более 

портативный вариант их аналогов, используемых в клиниках, все еще являются достаточно 

громоздкими для комфортного пользования обследуемыми. Развитие технологий позволяет 

создать более компактные портативные версии устройств, с возможностью объединения 

функций. Идеальным вариантом является создание устройства, способного проводить 

измерения всех жизненно важных показателей и биопотенциалов тела, способное умещаться 

в кармане, подобно смартфонам и возможностью задействования как всех, так и некоторых 

его компонент (модулей). 

Целью настоящей работы является разработка портативного компактного устройства, 

способного проводить снятие электрокардиограммы в стандартных, усиленных и грудных 

отведениях и проводить визуализацию пульсовой волны и измерение сатурации кислорода в 

крови методом фотоплетизмографии. 

Устройство позволит: 

• Осуществлять мониторинг легких, сердца и сосудов с целью профилактики; 

• Использоваться в пульмонологии и кардиологии при диагностике различных 

патологий. 

Задачей настоящего исследования была разработка модулей устройства, способных 

работать как одновременно, так и по-отдельности. 

Основой устройства является аналогово-цифровой преобразователь на основе 

платформы Arduino MEGA 2650 R3. Одной из особенностей этой платы является 16 

аналоговых линий для ввода и 54 цифровых, которые предназначены не только для ввода, но 

и для вывода (14 из которых могут использоваться как выходы широко-импульсного 

модулятора), разъем USB [2]. Так же плата совместима со множеством плат расширения, 

например, с платой Trema shield, предназначенной для модуля фотоплетизмографии.   

Наиболее простой задачей на первом этапе разработки было создание модуля 

фотоплетизмографии, состоящий из светодиода с рабочей длиной волны (555 нм), 

собирающей линзы, световода и фотоэлектрического преобразователя видимого и 

инфракрасного излучения. Нами была разработана схема, отвечающая необходимым 

требованиям по размеру и возможности интеграции в комплексное устройство диагностики 

(рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема датчика фотоплетизмографии 
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Аналоговый сигнал с датчика фотоплетизмографии подается на Arduino, где он 

преобразуется в бинарный код, обрабатываемый стационарным персональным компьютером 

(ПК). 

Вторым этапом являлась разработка модуля электрокардиографии. Он состоит из 2 

частей – цифровой и аналоговой. Аналоговая часть строится на базе операционного 

усилителя AD8232ACPZ-R7. Устройства AD8232 – это интегрированные блоки 

формирования сигнала для ЭКГ и других приложений измерения биопотенциала [2]. AD8232 

Представлен в 20-выводном корпусе LFCSP размером 4мм × 4мм [2], что является одним из 

преимуществ, так как одним из главных критериев разрабатываемого является его 

компактность. Аналоговая часть состоит из трех схем усиления имеющих по три канала 

каждая (суммарно 9 каналов, для трех стандартных отведений и шести грудных), все три 

параллельно соединены с выходом на «0».   

Принципиальная схема трехканального усилителя ЭКГ представлена на рис. 2 (схема 

построена с использованием программы EasyEDA версии 6.4.25): 

 

 
Рис. 2. Схема трёхканального усилителя, справа на вход подается 3 сигнала, 2 из 

которых – это разность потенциалов, а 3-ий «0» 

 

Суммарный коэффициент усиления данной схемы равен приблизительно 1000 (во 

столько раз усиливается разность потенциалов, снимаемая на теле человека). Далее 

усиленный сигнал подается на плату Arduino MEGA 2650 R3, где сигнал преобразуется в 

бинарный код, обрабатываемый стационарным персональным компьютером (ПК).  

Для платы Arduino MEGA 2650 R3 была разработана специальная программа-скетч, 

которая обрабатывает и визуализирует цифровой сигнал с нее в виде графиков развертки 

(рис. 3, рис. 4) 

 

 
 

Рис. 3. Развертка ЭКГ 
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Рис. 4. Развертка фотоплетизмограммы 

 

На графике развертки можно обнаружить помехи, вызванные системой, которая выдает 

сигал без сглаживания высоких частот. Сглаживание высоких частот решается при помощи 

фильтра низких частот или при помощи программы.  

В дальнейшем предполагается улучшение схемы устройства, заключающееся в 

добавлении модулей электроэнцефалографии, а также в замене персонального компьютера, 

как устройства обработки данных на мини-компьютер, основанный на базе Raspberry Pi 3 

Model B, способный передавать данные даже на смартфоны посредством беспроводной сети. 

[3]  
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Материальные потоки – категория логистики, незаменимая при учёте разнообразных 

материальных операция с сырьём на всех этапах производства. Они классифицируются по 

отношению к самой логистической системе и её звеньям, номенклатуре и ассортименту. В 

данной статье будет идти раз именно о химическом предприятии, занимающимся 

переработкой сырья. Рассмотрим моделирование процесса учёта материальных затрат при 

этом процессе, в чём и понадобится использование материальных потоков. 

При разработке и введении в действие системы оптимизации балансов материальных 

потоков на химическом предприятии, позволяющей усилить контроль за использованием 

материальных и энергетических потоков и их качеством, были сформулированы основные 

задачи.  

Чтобы отслеживать различные состояния многопараметрического объекта, перед 

началом измерений следует внести в базу данных центра обработки информацию о границах 

интервалов допустимых значений каждого параметра объекта на производстве и набор 

правил, определяющих оценку параметров состояния и формирование данных о 

соответствии или несоответствии полученных значений нормам, также задаётся. После 

проведения анализа измерений на предмет соответствия нормам строим графическое 

представление состояния системы в полярной системе координат, наряду с текстовым 

выводом данных. 

Методологии Cobit (Control Objectives for Information and Related Technology) 

позволила установить целевые выгоды для бизнеса, их соответствие бизнес-стратегии: 

оптимизация затрат на материальные ресурсы, непрерывность и доступность материальных 

ресурсов, обеспечение стабильности качества сырья [7]. 

Цели процесса перемещения энергетических потоков были определены и 

детализированы по категориям:  

1. Прямые цели – это поддержание материального потока на минимально безопасном 

уровне с резервом [8]. 

 + σξipg QQ , 

где gQ  – суммарный материальный поток; ipQ  – материальный поток на i-ю 

продукцию; σ  – среднеквадратичное отклонение материального потока на производства 

продукции; ξ  – норма резерва 

 

Минимизация материального потока на единицу продукции: 

minQQF ipg → )/( . 

Контроль качества состава сырья на соответствие заданным стандартам производится 

по формулам: 

– коэффициент насыщения: 
( )

2

3232

2,8%SiO

O0,35%FeO1,65%Al%CaO
КН

+−
= ; 

– силикатный модуль: 
( )3232

2

O%FeO%Al

%SiO

+
=n ; 

– глиноземный модуль: 

32

32

O%Fe

O%Al
=p . 

Выработка определяется по формуле: 
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где ИзвР  – расход извести; Вл.изв.К  – коэффициент влажности извести; ОгР . – расход 

огарки; Вл.ог.К  – коэф. влажности огарки; ГлР . – расход глины; Вл.гл.К  – коэф. 

влажности глины. 

Применяя адаптивный алгоритм управления по величине рассогласования в звене 

обратной связи [9], [10] оперативно получаем процент изменения влажности компонентов 

[11]. 

Цель по выработке – минимизация функции среднеквадратичных отклонений 

фактических значений от заданных: 

min→−= 
2

зф )СМСМ( . 

Введён показатель нормы отклонений: 

з
зСМ

σ
N = Noт  . 

2. Контекстуальные (опосредованные) цели. Упрощение и процесса составления 

отчетности и документооборота. 

3. Цели доступа и безопасности. Настройка политик безопасности по доступу к 

первичной информации и отчетности. 

Реализация модели процесса 

Для описания контура управленческого учета входе сбора данных построена 

функциональная модель документооборота в нотациях IDEF0. 

Для описания информационной структуры модели процесса учета материальных 

потоков была создана ER-модель в нотации IDEF1X (рис. 1). Вся технологическая цепочка 

разбита на отдельные узлы, по которым производится учет материальных потоков. В 

отдельные сущности вынесены расход и приход материальных ресурсов по каждому из 

узлов. Центральными являются сущности Smena и SmenaDay, куда помещаются ежедневные 

показатели движения материальных потоков, режимы работы оборудования, а также 

сведения о сотрудниках. 
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Рис. 1. Информационная модель материального потока 

 

Созданная структура базы данных позволяет получать результаты выработки в разрезе 

различных временных периодов и по различным узлам или сотрудникам. 

Приведенные выше цели минимизации запасов, контроль качества и выработка 

реализуется программным путем. При отклонении недельной или месячной выработки выше 

нормы, состояние системы фиксируется и заносятся в базу знаний для последующей 

обработки. 

На рис. 2 показа диаграмма вариантов использование, помогающая определить общие 

границы функционала будущей системы, основываясь на выбранной предметной области, 

составить спецификации требований к функциональному поведению системы и разработать 

на её основе исходной концептуальной модели. На диаграмме показаны основные действия 

при вводе данных о качестве: 

1. ввод показателей на мельнице, силосе и показатели клинкера; 

2. ввод показателей клинкера.  

В качестве модуля для работы с информацией в базе данных был выбран Entity 

Framework, он даёт возможность сократить количество строк кода, уходящих на написание 

логики доступа к базе, работая с реляционными данными через объекты. В состав 

архитектуры EF входят модель, описывающая, как соотносятся между собой объекты 

клиента с таблицами базы данных (Entity Data Model), и различные слои, отвечающие за 

получение запросов от клиентской части и их выполнение в базе данных. Для обращения к 

реляционной СУБД используется провайдер данных ADO.NET. 
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Рис. 2. Диаграмма вариантов использования «Ввод данных о качестве» 

 

На рис. 3 представлена форма отчетности за выбранный период времени по заданным 

узловым точкам производства. 

В результате пользователи имеют возможность: 

1. вносить оперативную информацию о материальных потоках на предприятии; 

2. получать оперативный отчет по приходу, расходу материальных ресурсов, времени 

работы оборудования и качеству за выбранный период времени; 

3. контролировать качество материалов; 

4. определять норму отклонения и состояние системы при превышении нормы; 

5. результаты расчетов минимально необходимого количества материальных ресурсов; 

6. показатели производительности по персоналу и оборудованию. 

 

 
Рис. 3. Форма ежедневного отчета 

 

Заключение 

В работе с учетом возможностей современных технологий определена архитектура 

интеллектуальной системы. Даны рекомендации по выбору критериев диагностики 

состояния и идентификации параметров адаптивной балансной модели и согласование 

результатов измерения параметров потоков ИС; 

Решена задача генерирования и представления в базе данных программного комплекса 

химического предприятия анализаторов данных реального времени; 

Разработана методика анализа баланса материальных потоков на основе балансных 

моделей в составе интегрированной информационной системы. 
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DESCRIPTION OF THE PROCESS OF ACCOUNTING FOR ENERGY COSTS IN 

THE PROCESSING OF RAW MATERIALS BASED ON THE USE OF ENERGY FLOWS 

 

Charikov Pavel Nikolaevich, 

Laptov Dmitrii Sergeevich 

 

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы разработки системных моделей 

процесса учета энергетических затрат при переработке сырья на основе использования 

энергетических потоков. Произведен анализ методик процесса учета энергетических затрат в 

структуре услуг по переработке сырья на основе использования энергетических потоков и 

предложены энергетическая и функциональная модели. Также построена модель, 

отражающей все сущности, их характеристики и взаимосвязи, необходимые для 

автоматизации процесса учета энергетических затрат. 

Ключевые слова: моделирование, бизнес-процессы, энергетические потоки. 

 

Abstract. The paper deals with the development of system models accounting process energy 

consumption during processing of raw materials through the use of energy flows. The analysis 

methods of accounting process energy costs in the structure of services for the processing of raw 

materials through the use of energy flows and proposed energy and functional model. Also, a model 

that reflects all of the entities, their characteristics and relationships necessary to automate the 

process of incorporating energy costs. 

Key words: testing modeling, business processes, energy flows. 

 

Вступление. 

Учет затрат при оказании услуг процессинга является важной задачей в экономической 

деятельности многих предприятий, работающих по так называемым «давальческим» схемам, 

когда предприятию отгружают сырье, оплачивают услуги по производству и забирают 

продукцию из этого сырья. 

Обзор литературы. 

В результате решения задачи автоматизации учета материальных потоков в ОАО 

«Синтез-Каучук» [1, с. 145] были построены схемы основных переделов (рис. 1) [2, с. 143], 

[3, с. 144], а также функциональная модель системы [4],[5]. Рисунок 1 показывает 

структурные закономерности энергетического потока. Все цеха содержат подразделения, 

которые состоят из процессов или групп резервуаров. Введено понятие энергетического 

потока как перемещение некоторого вещества (номенклатуры) от процесса источника к 

процессу-приемнику.  
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Рис. 1. Модель энергетического потока 

 

Основной текст. 

Основные характеристики энергопотока: номенклатура, процесс-источник (передел, 

цех), процесс-приемник (передел, цех), вид расходов (на технологию, общезаводская), 

учетный узел источника, учетный узел приемника, вид продукции, статья затрат, основная 

бухгалтерская проводка, признак вхождения в калькуляцию, аналитическая служба, 

первичный документ учета. 

Далее была построена функциональная IDEF-модель [4], которая является основой для 

построения информационной модели.  

Кроме функциональной модели для построения информационной была установлена 

взаимосвязь первичных документов и отчетов (рис. 2). Из рисунка 2 видно, что для 

составления ведомости движения сырья СК-12 необходимо формирование всех первичных 

документов по поступлению сырья, перемещению в пределах производства и отпуску 

готовой продукции. После проведения инвентаризации Ведомость СК-12 будет содержать 

полную информацию для составления отчетов СК-13, СК-14, СК-15 и СК-16. 
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Рис. 2. Взаимосвязь первичных документов и отчетов 
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Для описания информационной структуры объектов функциональной модели процесса 

учета затрат была создана информационная модель. При этом использовалась методология 

IDEF1X. 

Техника создания информационной модели заключается в выделении сущностей и 

определении их атрибутов [4], [6, с. 39]. Все интерфейсные дуги (стрелки) функциональной 

модели IDEF0 (вход, выход, управление, механизм) функциональной модели становятся 

потенциальными сущностями, а функции, связывающие их, трансформируются в отношения 

между этими сущностями. Информационная модель исследуемого процесса приведена на 

рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Информационная модель материального потока 

 

Заключение и выводы 

Таким образом, информационная модель данного процесса является основой 

построения логической схемы базы данных информационной системы. Разработанный 

комплекс системных моделей процесса учета энергетических затрат при переработке сырья 

на основе использования энергетических потоков адаптирован в соответствии с 

полученными моделями конфигурации ERP-системы. 
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Annotation: The article deals with the disposal of oily waste and drilling waste that appear as 

a result of the construction of oil and gas wells. The processes of their processing and disposal in 

order to obtain safe ash and sand products are considered. 

Key words: recycling, waste, sand product, ash product, reclamation 

 

Отходы производства и потребления – это вещества или предметы, которые 

образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе 

потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в 

соответствии с ФЗ «Об отходах производства и потребления» [1]. Обращение с отходами – 

это деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов [1]. Все эти операции должны осуществляться с 

соблюдением экологических требований, правил охраны труда и пожарной безопасности с 

целью исключения аварийных ситуаций, возгораний, причинения вреда окружающей среде и 

здоровью людей. 

Накопление отходов – временное складирование отходов (на срок не более чем 

одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с 

требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их 

дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования [1].  

Технология утилизации включает в себя проведение технологических операций по 

переводу нефтесодержащих отходов и отходов бурения в сырье, пригодное к использованию 

в строительстве, технологических процессах, при технической и биологической 

рекультивации. 

Суть технологии утилизации нефтесодержащих отходов и отходов бурения 

заключается в следующем: 

При проведении термической обработки нефтесодержащих отходов на установке «УЗГ-

1М», и дальнейшим смешением полученной золы с компонентом улучшающим его 

физические свойства, в результате которого образуется зольный продукт (рис. 1). 

При проведении смешивания отходов бурения с компонентами, улучающими их 

химические, физические и токсикологические свойства, образуется экологически 

безопасный песчаный продукт. 

В основе утилизации нефтесодержащих отходов лежит термическая деструкция 

углеродсодержащих компонентов сырья - разложение органических веществ при высокой 

температуре (800-900 °С), обусловливающей глубокую деструкцию и разрушение молекул 

органических веществ. 

Утилизация нефтесодержащих отходов осуществляется на установке «УЗГ-1М» [2]. 

Установка предназначена для переработки и утилизации загрязненных грунтов, 

твердых и пастообразных горючих нефтесодержащих и иных органических отходов добычи 

полезных ископаемых, обрабатывающих производств, строительства и ремонта, а также 

прочих видов деятельности. Установка обеспечивает утилизацию отходов со степенью 

загрязнения от 3% до 16 %. 
 

 
Рис. 1. Установка «УЗГ-1М» 
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В основе процесса утилизации отходов бурения лежит использование жидкой фазы 

отходов бурения - буровых растворов, буровых сточных вод, и твердой (пастообразной) 

фазы отходов бурения - буровых шламов, с добавлением природных песчаных грунтов, 

вяжущих и сорбентов (рис. 2). 

В процессе утилизации отходов бурения получается готовая продукция безопасный 

песчаный продукт, который реализуется потребителю.  

Производственный процесс утилизации отходов, осуществляется на 

специализированных стационарных оборудованных объектах комплексной утилизации - 

полигонах, непосредственно на буровых площадках, на шламонакопителях, амбарах и на 

временных объектах утилизации. 

Технологический процесс утилизации отходов включает в себя шесть стадий: 

- приемка сырья, материалов; 

- входной контроль сырья и материалов; 

- подготовку сырья и материалов; 

- обработка; 

- утилизация; 

- складирование, хранение и вывоз готовой продукции. 

 
 

Рис. 2. Схема утилизации отходов 

 

Исходным сырьём для получения готовых продуктов - зольного и песчаного продукта 

являются нефтесодержащие отходы и отходы бурения: 

- нефтесодержащие отходы, а также отходы бурения на углеводородной основе со 

степенью загрязнения от 3 до 16 %, удельная эффективная активность радионуклидов менее 

600 Бк/кг; 

– буровые сточные воды (БСВ), образующиеся при бурении скважин для добычи 

нефти, газа и газового конденсата - воды, образующиеся при промывке буровой площадки, 

бурового оборудования и инструмента, содержащие остатки бурового раствора, 

химреагентов, нефти; 

– отработанные буровые растворы (ОБР) – растворы, полученные после окончания 

цикла строительства скважины или ее части. ОБР образуются в результате наработки 

раствора при разбуривании интервалов, сложенных глинистыми породами, при смене одного 

типа раствора на другой, а также при ликвидации аварий и осложнений; 
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– буровые шламы (БШ) – это водная суспензия, частицы которой представлены 

продуктами разрушения горных пород забоя и стенок скважины, в процессе строительства 

скважины. 

Основные характеристики отходов бурения, принимаемых на утилизацию должны 

соответствовать данным, указанным в табл. 1. 

Технология утилизации разделена на два основных процесса. Первый процесс 

утилизации нефтесодержащих отходов и второй процесс утилизации отходов бурения. 

 

Таблица 1 

Основные характеристики отходов бурения, принимаемых на обработку и утилизацию 

 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Основные характеристики жидких отходов бурения 

Содержание воды  %, до 98 

Содержание механических примесей  %, не более 30 

Содержание нефтепродуктов %, не более 2 

Удельная эффективная активность радионуклеидов Бк/кг менее 600 

Основные характеристики твердых (пастообразных) отходов бурения 

Содержание воды  %, не более 60 

Содержание механических примесей (выбуренной 

породы) 
%, не более 98 

Содержание нефтепродуктов %, не более 5 

Прочие растворимые примеси %, не более 10 

Удельная эффективная активность радионуклеидов Бк/кг менее 600 

 

Технологический процесс утилизации нефтесодержащих отходов включает в себя: 

1. Приемку сырья и материалов. 

2. Подготовка сырья. 

3. Загрузка сырьевой смеси в установку «УЗГ-1М». 

4. Термическая утилизация. 

5. Очистка отходящих газов. 

6. Выгрузка золы и доведение ее до характеристик зольного продукта. 

Технологический процесс утилизации отходов бурения включает в себя: 

1. Прием и хранение исходного сырья. 

2. Предварительная обработка путем подсушивания. 

3. Смешивание исходного сырья в требуемых соотношениях. 

4. Складирование, хранение и вывоз готовой продукции. 

В качестве наполнителей-структурообразователей (повышают прочность и снижают 

сжимаемость) и мелиорантов используются песок и цемент, а торф и глауконит добавляют, 

как сорбенты, стимулирующие рост полезной микрофлоры [3, с. 125]. 

Зольный продукт предназначен для земляных, рекультивационных и других 

строительных работ, он также может быть использован в качестве инертного сыпучего 

материала при утилизации отходов, как компонент асфальтобетонных смесей, компонент 

основания дорожного покрытия, насыпи основания, обваловки и покрытия полигонов ТКО, 

как материал для засыпки карьеров, а также при работах по рекультивации. 

Песчаный продукт предназначен для земляных, рекультивационных и других 

строительных работ (засыпка выемок, шламовых амбаров, отработанных карьеров, 

несанкционированных свалок, отсыпка оснований и откосов дорог, оснований кустов 

скважин, ликвидация шламонакопителей и т.п.). 

Применение полученных продуктов - зольного и песчаного возможно на всех 

категориях земель, за исключением особо охраняемых территорий. 
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Аннотация: Цех Компрессия обеспечивает цеха производства сжатым воздухом, 

который идет на технологические и ремонтные нужды. Турбокомпрессоры предназначены 

для откачки углекислого газа с известковых печей, содовых печей (паровых кальцинаторов) 

и газа абсорбции, последующего компримирования (сжатия), охлаждения в 

теплообменниках и подачи в карбонизационные колонны по 1 и 2 входам, а также в колонны 

предварительной карбонизации (форгаз) отделений Карбонизации. На газовой станции цеха 

Компрессии общими коллекторами всаса газовых турбокомпрессоров являются два 

коллектора: коллектор газа известковых печей и коллектор смешанного газа, состоящий из 

газа известковых печей, газа содовых печей, паровых кальцинаторов и газа абсорбции. В 

отделение цеха Компрессии газ известковых печей поступает на компрессоры с отделения 

цеха известковых печей. На газовой станции, на отметке 4,0 м, между коллекторами газа 

известковых и содовых печей установлена дроссельная заслонка (регулирующий дроссель 

смешения), предназначенная для регулирования вакуума в коллекторе газа содовых печей. 

Регулирование вакуума ведется в операторной АСУТП под руководством начальника смены. 

Ключевые слова: газохолодильник, турбокомпрессор, карбонизация, известковые 

печи, содовые печи, коллектор. 
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Abstract: The Compression workshop provides the production workshops with compressed 

air, which is used for technological and repair needs. Turbocompressors are designed for pumping 

carbon dioxide from lime kilns, soda kilns (steam calciners) and absorption gas, subsequent 

compression (compression), cooling in heat exchangers and supply to carbonization columns 
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through 1 and 2 inlets, as well as to pre-carbonization columns (forgas) of compartments 

Carbonation. At the gas station of the Compression shop, the common suction manifolds of gas 

turbocompressors are two manifolds: a lime kiln gas manifold and a mixed gas manifold consisting 

of lime kiln gas, soda kiln gas, steam calciners and absorption gas. In the department of the 

Compression shop, the gas from the lime kilns is supplied to the compressors from the department 

of the lime kiln shop. At the gas station, at a mark of 4.0 m, a throttle valve (control mixing throttle) 

is installed between the gas collectors of lime and soda ovens, designed to regulate the vacuum in 

the gas collector of soda ovens. Vacuum control is carried out in the control room of the process 

control system under the supervision of the shift supervisor. 

Key words: gas cooler, turbocharger, carbonization, lime kilns, soda kilns, collector. 

 

Цех Компрессия обеспечивает цеха производства сжатым воздухом давлением не более 

0,8 МПа (8,0кгс/см2), который идет на технологические и ремонтные нужды.  

Осушенный воздух подается на пневмотранспорт соды, аэрацию соды в силосах, 

затаривание соды, погрузку соды и другие технологические нужды, а также для приборов 

КИП и А. 

Турбокомпрессоры предназначены для откачки углекислого газа с известковых печей, 

содовых печей (паровых кальцинаторов) и газа абсорбции, последующего компримирования 

(сжатия), охлаждения в теплообменниках и подачи в карбонизационные колонны по 1 и 2 

входам, а также в колонны предварительной карбонизации (форгаз) отделений 

Карбонизации. 

Прием газа известковых и содовых печей на турбокомпрессоры. На газовой станции 

цеха Компрессии общими коллекторами всаса газовых турбокомпрессоров являются два 

коллектора: коллектор газа известковых печей и коллектор смешанного газа, состоящий из 

газа известковых печей, газа содовых печей, паровых кальцинаторов и газа абсорбции. 

В отделение цеха Компрессии газ известковых печей поступает на компрессоры с 

отделения цеха известковых печей. На газовой станции, на отметке 4,0 м, между 

коллекторами газа известковых и содовых печей установлена дроссельная заслонка 

(регулирующий дроссель смешения), предназначенная для регулирования вакуума в 

коллекторе газа содовых печей. Регулирование вакуума ведется в операторной АСУТП под 

руководством начальника смены. 

До поступления в цех Компрессии в отделении Карбонизации перед входом в 

холодильники газа содовых печей (паровых кальцинаторов) к потоку газа содовых печей 

(паровых кальцинаторов), поступающему с отделения Кальцинация цеха Кальцинированной 

соды присоединяется поток газа абсорбции, поступающий по общему коллектору со станции 

абсорбции для смешения. 

По ходу движения смешанного газа в цех Компрессии на всас компрессоров в 

коллектор смешанного газа врезаны три коллектора отходящего газа содовых печей 

(паровых кальцинаторов) после промывателей газа ПГСП-1,2, ПГПК-3, ПГСП-4 (ПГПК-4), 

ПГСП-5 из отделения Карбонизации. 

Для отделения жидкости из газа на общих коллекторах всаса газовой станции в цехе 

Компрессии имеются гидрозатворы: 

– на коллекторе газа известковых печей; 

– на коллекторе смешанного газа.  

Жидкость из гидрозатворов через перелив по трубопроводу сливается в приямок 

отделения Карбонизации. Жидкость из гидрозатворов через перелив по трубопроводу 

сливается в приямок цеха Компрессия, откуда насосом откачивается в сборник фильтровой 

жидкости (СФЖ) или в шламопровод отделения или на установку использования тепла 

дистиллерной жидкости цеха пароводоснабжения (ПВС).  

В зависимости от давления и концентрации газ подается в коллектор: 

– 1 входа – с концентрацией СО2 не менее 70% и давлением в пределах (0,35÷0,43) 

МПа (3,5÷4,3 кгс/см2); 



 415 

– 2 входа – с концентрацией СО2 не менее 39,0%, не менее 39,5 и давлением в пределах 

(0,25÷0,33) МПа (2,5÷3,3 кгс/см2); 

Форгаза – с концентрацией СО2 не менее 39 %, не менее 39,5 и давлением в пределах 

(0,35÷0,42) МПа (3,5÷4,2 кгс/см2). 

Газ известковых печей и смешанный газ после компремирования в цехе Компрессии 

применяется для внутризаводских нужд. 

Газ известковых печей второго входа и смешанный газ первого входа подается в 

карбонизационные колонны отделения Карбонизации; форгаз в колонны предварительной 

карбонизации станции карбонизации отделений Карбонизации для производства 

кальцинированной соды. 

Сжатый воздух. В цехе Компрессии вырабатывается осушенный и неосушенный 

воздух. Основными компонентами воздуха являются азот N2 (78,09 объемн. %), кислород О2 

(20,95 объемн. %), аргон Аr (0.9325 объемн. %), двуокись углерода СО2 (0.03 объемн. %). В 

незначительных количествах содержатся неон, гелий, криптон, ксенон, радон, водород. 

Молекулярный вес воздуха (средний) – 28,98, плотность-1,2928 г/л. 

Растворимость в воде: при температуре 0°С – 29,18 см3/л, при температуре 20°С – 

18,68 см3/л. 

Температура кипения: - 193°С. 

Описание технологической схемы работы турбокомпрессора «Моника» 

Турбокомпрессор «Моника» состоит из паровой турбины и двух самостоятельных 

центробежных компрессоров «А» и «В», соединенных последовательно зубчатыми муфтами. 

Паровая турбина, являющаяся приводом, работает на перегретом паре, который поступает с 

ТЭЦ.  

Сжатый газ после компрессора «А» поступает на охлаждение в концевой газо-

холодильник поз. ГХ2, а после компрессора «В» в концевой газохолодильник поз. ГХ3. 

Концевые газохолодильники компрессоров «А» и «В» представляют собой трубчатые 

теплообменники. Для турбокомпрессора «Моника» в трубное пространство холодильника 

подается оборотная вода, а в межтрубное пространство поступает газ после компрессоров 

«А» и «В». Для турбокомпрессора «Моника» компрессора «А» в трубное пространство 

холодильника поступает газ после компрессора «А», а в межтрубное пространство подается 

оборотная вода. После концевых холодильников вода направляется в сливную воронку и 

далее по трубопроводу в систему водооборота. 

Углекислый газ после охлаждения в концевых холодильниках с температурой в 

пределах (50-65) °С и давлением не более 0,465 МПа (4,65 кгс/см2) через обратный клапан 

поступает, в зависимости от назначения, на нагнетание в общие технологические коллектора 

1-го, 2-го входов и форгаза цеха Компрессии. 

Каждому входу углекислого газа соответствует определенная концентрация 

углекислого газа (СО2) и давление.  

Газ с концентрацией СО2 не менее 70% и давлением в пределах (0,36÷0,42) МПа 

(3,6÷4,2 кгс/см2) поступает в коллектор 1-го входа и подается в карбоколонны отделений 

Карбонизации. Давление газа в сети компрессора «А» и компрессора «В» контролируется 

техническими манометрами, установленным в отделении Карбонизации.  

Газ с концентрацией СО2 не менее 39% и давлением в пределах (0,25÷0,33) МПа 

(2,5÷3,3 кгс/см2) поступает в коллектор 2-го входа и подается в карбоколонны отделений 

Карбонизации. Давление газа в сети компрессора «А» и компрессора «В» контролируется 

техническими манометрами и регулируется клапаном, установленным в отделении цеха 

Компрессия. Регулирование ведется в операторной АСУТП в помещении здании цеха под 

руководством начальника смены. 

Форгаз с концентрацией СО2 не менее 39 % и давлением в пределах (0,34÷0,42) МПа 

(3,5÷4,2 кгс/см2) поступает в коллектор форгаза и подается в колонны предварительной 

карбонизации (КлПК) отделений Карбонизации.  

Сконденсировавшаяся жидкость в концевых газохолодильниках компрессора «А» и 
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компрессора «В», а также с общих коллекторов нагнетания продувается через дренажные 

линии.  

За концевым газохолодильником имеется перепускной трубопровод с 

пневматическими антипомпажными клапанами, соединяющий нагнетание компрессора с его 

всасом. 
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Аннотация: Нефтепродукты получают из сырой нефти путем её переработки. 

Происходит этот процесс на нефтеперерабатывающих заводах с помощью специального 

оборудования для нефтяного сырья и попутного газа. Переработка делится на первичную и 

вторичную. Какое оборудование для нефтепереработки используется на нефтехимических 

предприятиях, занимающихся производством нефтепродуктов – тема этой статьи [1]. 
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Abstract: Petroleum products are obtained from crude oil by refining it. This process takes 

place at refineries with the help of special equipment for crude oil and associated gas. Processing is 

divided into primary and secondary. What equipment for oil refining is used in petrochemical 

enterprises engaged in the production of petroleum products - the topic of this article. 

Keywords: oil refining, technology, oil, equipment. 

 

Установки первичной переработки нефти – это основное оборудование предприятий 

нефтеперерабатывающей отрасли. От их работы напрямую зависит качество получаемой 

продукции, а также количественный выход получаемых нефтепродуктов, к которым 

относятся различные виды топлива, масла и сырье для вторичной переработки  или других 

производственных процессов. 

В процессе первичной перегонки нефть   разделяется на отдельные  фракции, которые 

отличаются друг от друга температурой своего кипения.  Как раз такое разделение и 

обеспечивается установками первичной переработки нефти, с использованием следующих 

технологических  процессов: 

− нагрев; 

− дистилляция; 

− ректификация; 

− конденсация; 

− охлаждение. 

Первичная (или прямая) переработка может проводиться как  при нормальном  

атмосферном, так при повышенном давлении, а переработка нефтяных остатков 

производится под вакуумом. В связи с этим, такая  трубчатая установка  переработки нефти  

может быть  атмосферной (АТ)  и вакуумной (ВТ). Они могут быть построены  как отдельно, 

так и скомбинированы   в одну универсальную  атмосферно-вакуумную трубчатую 

установку (АВТ). 

Классификация атмосферных трубчатых установок по особенностям их 

технологических схем разделяет их на следующие виды: 

− с однократным испарением перерабатываемой нефти; 

− с двукратным испарением; 

− с предварительным испарением легкой нефтяной фракции (фракций)  в эвапораторе с 

проведением последующей ректификации. 

Последний тип установок – это фактически частный случай установок с двукратным 

испарением, которое в обоих случаях производится дважды за один процесс переработки. 

Поскольку как перерабатываемое углеводородное сырье,  так и получаемые из него 

нефтепродукты отличаются большим разнообразием, то  перерабатывать их по какой-либо 

типовой схеме  целесообразно далеко не всегда. 

Широкое распространение получили  установки, в которых используются 

предварительная отбензинивающая и основная атмосферная  ректификационная  колонны, 

которые могут работать с широким ассортиментом нефтей с самым разным содержанием в 

них растворенных нефтяных газов и бензиновых фракций. 

Мощности заводских установок типов АТ и АВТ колеблются в очень широком 

диапазоне – от 600 тысяч до 8-ми миллионов тонн перерабатываемого в год нефтяного 

сырья. 

К основным преимуществам более мощного оборудования относятся: 

− значительное снижение расходов на эксплуатацию и первоначальных материальных  

вложений (при расчете на тонну перерабатываемого сырья) при переходе от нескольких 

установок с малой пропускной способностью к одной установке большей мощности; 

− увеличение производительности труда рабочего персонала. 
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Кроме того, накоплен достаточный практический опыт по реконструкции действующих 

АТ и АВТ установок, которая позволяет увеличить их мощность и существенно улучшить 

технико-экономические показатели. 

К примеру, если пропускную способность АТ-6 с помощью её реконструкции 

увеличить на 33 процента, то  производительность труда возрастает  в 1,3 раза. 

Одновременно с этим удельные капвложения и расходы на эксплуатацию  уменьшаются  на 

25 и 6,5 процентов соответственно. 

Для улучшения технико-экономических показателей и снижения себестоимости 

получаемой продукции также есть другой путь – это комбинирование АТ или АВТ с 

другими установками. 

При этом подходе снижение эксплуатационных расходов и удельных затрат 

достигается за счет сокращения общей площади застройки, уменьшения протяженности 

используемых в техпроцессе трубопроводов и количества промежуточных резервуаров. 

Также снижаются и энергетические затраты, и общие расходы на закупку и последующий  

ремонт используемого оборудования. 

В качестве примера такого подхода к нефтепереработке можно привести российскую 

установку  комбинированного типа ЛК-6у, которая состоит из пяти секций,в которых 

размещаются: 

− двухступенчатая АТ для электрического обессоливания нефтяного сырья и её перегонки 

при атмосферном давлении; 

− установка каталитического риформинга,  с дополнительным оборудованием для 

предварительной гидроочистки бензиновых фракций нефти; 

− окончательная гидроочистка  дизельных и керосиновых фракций; 

− оборудование для фракционирования газов [2]. 

Чаще всего технологический процесс первичной перегонки нефтяного сырья  

комбинируют с технологиями обессоливания, обезвоживания, вторичной переработки 

бензиновых фракций и их последующей стабилизации. 

Чтобы удалить из дистиллятов легкие компоненты, их прогоняют через так называемые 

отпарные колонны, в которых  применяется перегретый открытый водяной пар. В некоторых 

типах оборудования для этих целей используются специальные  кипятильники, которые 

обогреваются с помощью нефтепродукта, температура которого выше,  чем у отводимого из 

отпарной колонны дистиллята. 

 

Уровни расхода водяного пара: 

− в атмосферной колонне –  от 1,5 до 2,0 процентов (переработка нефти); 

− в вакуумной колонне – от  1,0 до 1,5 % (переработка мазута); 

− в отпарной колонне – от  2,0 до 2,5 процентов (переработка дистиллятов). 

В ректификационных колоннах оборудования типов   АТ и АВТ широкое 

распространение получило оборудование для циркуляционного промежуточного орошения, 

которое устанавливается в верхней части секции сразу под тарелкой вывода побочного 

дистиллята. 

Отвод циркулирующей флегмы осуществляется двумя тарелками. Вернее орошение в 

вакуумных колоннах тоже, как правило,  циркулирующего типа, и с целью  уменьшения 

потерь получаемых нефтепродуктов через верхнюю часть колонны в таком оборудовании 

используют от 3-х до 4-х тарелок. 

Чтобы создать вакуум, используют барометрический конденсатор в комплексе с двух- 

или трехступенчатыми эжекторами. Двухступенчатые применяются при создании  вакуума 

глубиной  6,7 килопаскалей, а трехступенчатые – для создания глубины от 6,7 до 13,3 кПа. 

Между ступенями устанавливаются  конденсаторы, которые  конденсируют рабочий 

пар, выходящий с  предыдущей ступени, а также охлаждают отсасываемые газы. В 

последнее время вместо барометрического конденсатора широко применяются 

поверхностные конденсаторы, которые дают возможность  не только создавать  в колонне 
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более высокий вакуум,  но и избавить предприятие  от колоссального количества 

загрязненных стоков, в особенности – при работе с сернистыми и высокосернистыми видами  

нефтей. 

В качестве холодильников и конденсаторов-холодильников чаще всего практикуется 

применение  АВО – аппаратов воздушного охлаждения. Их применение позволяет 

уменьшить расход воды, снизить первоначальные затраты на возведение объектов 

водоснабжения и канализации, а также  очистных сооружений. Кроме того, снижаются и  

расходы на эксплуатацию [3]. 

Установки первичной нефтепереработки, как правило, отличаются высокой степенью 

автоматизации. К примеру, на таком заводском оборудовании  применяются автоматические 

анализаторы качественных характеристик, работающие, что называется, «на потоке». 

Они позволяют  определять: 

− содержание в нефтяном сырье солей и  воды; 

− температуру вспышки таких продуктов, как  авиационный керосин, дизельное топлива и 

масляные дистилляты; 

− температуру выкипания 90 процентов пробы светлых нефтепродуктов; 

− значение вязкости для масляных нефтяных  фракций; 

− содержание нефтепродуктов в промышленных  стоках. 

Некоторые такие  качественные анализаторы включают в общие  схемы по 

автоматическому регулированию. Такое регулирование позволяет, к примеру,  в 

автоматическом режиме корректировать подачу в нижнюю часть отпарной колонны  

водяного пара, в зависимости  от температуры вспышки дизельных видов  топлива, которая 

также автоматически определяется с помощью включенного в систему анализатора 

соответствующего типа. 

Для того, чтобы обеспечить непрерывное  автоматическое определение и регистрацию  

состава потоков  газов, как правило, используются хроматографы. 

Оборудование для вторичной переработки применяется к бензиновым  дистиллятам.  

Такая перегонка сожжет быть выделена в отдельный технологический процесс, а может 

происходить в комбинированной установке, которая  входит в комплекс оборудования НПЗ. 

На современных перерабатывающих предприятиях основное назначение оборудования 

для  вторичной перегонки – получение из  бензиновых  дистиллятов  узких фракций, которые 

в дальнейшим используются в качестве  сырья для  каталитического риформинга. С 

помощью этого процесса получают такие виды нефтепродуктов, как толуол, бензол и  

ксилолы. Также каталитическим риформингом получают бензины с высокими значениями 

октанового числа [4]. 

В процессе производства углеводородов ароматической группы исходное бензиновое 

сырье разделяется на следующие фракции (по показателю температуры их выкипания: 

− бензольная  – от 62-х до 85-ти градусов Цельсия; 

− толуольная – от 85-ти до 115-120-ти градусов; 

− ксилольная – от  115-120-ти до 140-ка градусов. 

В ходе этого процесса бензиновый дистиллят, обладающий широким  фракционным 

составом, с помощью насоса прокачивают через теплообменники и подают в первый змеевик 

печи. После этого он попадает в ректификационную колонну. Главный  продукт, 

получаемый в этой колонне имеет температуру выкипания 85 градусов. Он проходит через 

АВО  и через холодильник, после чего попадает в специальный  приемник. 

Часть полученного  конденсата подается с помощью насоса в качестве орошения на 

верхнюю часть колонны, а остальной конденсат попадает в другую секцию (колонну) 

оборудования. Уходящие с верха этой колонны  пары головного продукта конденсируются в 

с помощью АВО, после чего конденсат  охлаждается холодильнике водяного типа и 

поступает в приемник, а уже оттуда перекачивается в  резервуар. Часть конденсата также 

используется для орошения этой колонны. 
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Остаточный продукт из нижней части колонны насосом прокачивается  через 

теплообменник  и холодильники, а затем откачивается в  резервуар. 

Верхним продуктом колонны является  фракция с температурой кипения от 85-ти до 

120-ти ° [5]. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Оборудование для нефтепереработки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://neftok.ru/oborudovanie/oborudovanie-dlya-neftepererabotki.html (дата обращения: 

23.02.2022). 

2. Основные технологические процессы топливного производства [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://neftegaz.ru/science/pererabotka/332243-osnovnye-

tekhnologicheskie-protsessy-toplivnogo-proizvodstva-neftepererabotka-kratko/ (дата обращения: 

23.02.2022). 

3. Первичные процессы переработки нефти на НПЗ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2016-may-

projects/1113436/ (дата обращения: 23.02.2022). 

4. Первичная переработка нефти [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.neftegaz-expo.ru/ru/ui/17156/  (дата обращения: 23.02.2022). 

5. Фракционирование нефтяных смесей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nefthim.ru/spravochnik/rektifikacija/ (дата обращения: 23.02.2022). 

 

 

 

УДК 004.94 

 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ОБНОВЛЕНИЙ ФИЗИКИ И ХИМИИ МОДЕЛИ 

FLEXPART 

 

Муравьева Елена Александровна 

д.т.н., зав.кафедрой АТИС 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

в г. Стерлитамаке 

 

Осташевич Валерия Михайловна 

Студент  

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

в г. Стерлитамаке 

 

Аннотация: Данная статья посвящена обзору основных обновлений физики и химии 

модели FLEXPART, включающей в себя: турбулентность пограничного слоя, турбулентную 

диффузию над пограничным слоем, гравитационное осаждение, мокрое осаждение, 

чувствительность к начальным условиям, а также схему мобилизации пыли.  

Ключевые слова: FLEXPART, модель, работа с моделью, обновления физики и химии, 

турбулентность пограничного слоя, турбулентная диффузия над пограничным слоем, 

гравитационное осаждение, мокрое осаждение, чувствительность к начальным условиям, 

схема мобилизации пыли. 

 

Модель лагранжевой дисперсии частиц FLEXPART была разработана для расчета 

дальнего и мезомасштабного рассеяния загрязнителей воздуха от точечных источников. 

Первый выпуск состоялся в 1998г. FLEXPART превратился в комплексный инструмент для 

моделирования и анализа атмосферного переноса. Области его применения были расширены 

до широкого диапазона атмосферных газов и аэрозолей, например, парниковых газов, 
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короткоживущих климатических факторов, таких как черный углерод и вулканический 

пепел, а также он использовался для изучения атмосферной ветви круговорота воды. 

Рассмотрим обзор основных обновлений физики и химии модели с момента последней 

опубликованной версии FLEXPART, v6.2. 

Турбулентность пограничного слоя. В FLEXPART необходимо параметризовать 

подсеточные атмосферные движения, не разрешенные метеорологическими входными 

данными. Это делается путем добавления стохастических флуктуаций на основе уравнений 

Ланжевена для компонент скорости частиц. В ABL стохастические дифференциальные 

уравнения формулируются в соответствии с хорошо смешанными критериями, 

предложенными Томсоном в 1987 году.  До версии FLEXPART 9.2 эйлеровы функции 

плотности вероятности (PDF) для трех компонент скорости считались тремя независимыми 

гауссовскими PDF-файлами, однако для вертикальной компоненты скорости модель 

гауссовой турбулентности хорошо подходит только для стабильных и нейтральных 

условий. В конвективном ABL (CBL) турбулентность искажена, поскольку нисходящие 

потоки занимают большую площадь, чем восходящие. В таких условиях модель гауссовой 

турбулентности не подходит для источников внутри ABL, поскольку она не может 

воспроизвести наблюдаемый восходящий изгиб шлейфов от приземных источников или 

быстрый нисходящий перенос шлейфов от возвышенных источников. Однако гауссово 

приближение оказывает незначительное влияние, когда трассер смешивается по всей ABL. 

В 2015 году была  разработана альтернативная модель уравнения Ланжевена для 

вертикальной скорости частиц, включающую как косую турбулентность, так и вертикальный 

градиент плотности, которая теперь реализована в FLEXPART v10.4: эту схему можно 

активировать, установив переключатель CBL в 1 в COMMAND file. В этом случае 

требования к временному шагу для численной стабильности намного более жесткие, чем для 

стандартной модели гауссовой турбулентности (обычно требуются 

значения CTL=10 и IFINE=10, также заданные в COMMAND file), поэтому, также учитывая, 

что время вычисления, необходимое для каждого временного шага, примерно в 2,5 раза 

превышает время стандартной гауссовой формулировки, вариант CBL гораздо более 

требователен к вычислениям и не рекомендуется для крупномасштабных 

приложений. Однако для исследований дисперсии трассеров вблизи отдельных точечных 

источников опция CBL необходима для воспроизведения характерных особенностей 

дисперсии, в то время как дополнительная вычислительная нагрузка остается приемлемой. 

На рис. 1 показано сравнение двух моделей дисперсии от повышенного источника, с 

перекошенной и с гауссовой моделью турбулентности. Видно, что максимальная 

усредненная по времени концентрация на уровне земли примерно на 30% выше для 

параметризации асимметричной турбулентности. Это результат наклона центральной линии 

шлейфа вниз к поверхности вблизи источника для случая перекошенной турбулентности из-

за того, что нисходящие потоки встречаются чаще, чем восходящие. В этом случае шлейф 

также распространяется быстрее.  

 

https://gmd.copernicus.org/articles/12/4955/2019/#Ch1.F1
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Рис. 1 –Сравнение результатов FLEXPART, полученных с параметризацией косой 

турбулентности (а) и с параметризацией гауссовой турбулентности (b) 

 

Турбулентная диффузия над пограничным слоем. Над пограничным слоем атмосферы 

турбулентные флуктуации могут быть представлены турбулентной диффузией. Значение 

тензора диффузии управляет размером и временем жизни нитевидных структур, вызванных 

адвекцией. Коэффициенты диффузии преобразуются в шкалы скоростей, это соответствует 

среднему диффузионному смещению, характерному для броуновского движения. 

FLEXPART по умолчанию использует постоянную вертикальную 

диффузию Dz=0,1м2 с−1 в стратосфере, тогда как горизонтальная 

диффузия Dh=50м2 с−1 используется в свободной тропосфере. В целом, в атмосфере значения 

турбулентной диффузии зависят от времени и местоположения, показывая, в частности, 

сезонную, широтную и высотную изменчивость в тропосфере.  

В версии 6.2 FLEXPART стратосфера и тропосфера были различены на основе порога 2 

pvu (потенциальные единицы завихренности) с максимальной высотой 18 км в тропиках и 

минимальной высотой 5 км в других местах. Такой порог хорошо подходит для средних 

широт, но он может отличаться от тепловой тропопаузы в полярных областях и вблизи 

Экватора.  

В FLEXPART 10.4 используется определение тепловой тропопаузы, которое 

рассчитывается с использованием определения скорости истечения. 

Гравитационное осаждение. Гравитационное осаждение аэрозолей реализовано в 

FLEXPART как процесс, изменяющий траектории частиц. Скорость осаждения определяется 

на каждом временном шаге и добавляется к вертикальной скорости ветра. При 

моделировании, в котором частица представляет несколько видов, все виды 

транспортируются со скоростью оседания первого вида. Если это не предусмотрено, 
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моделирование для разных видов должно выполняться отдельно. Скорости гравитационного 

осаждения также используются при расчете сухого осаждения. 

В более старых версиях FLEXPART гравитационное осаждение рассчитывалось с 

использованием одной динамической вязкости воздуха. С FLEXPART 8.2.1 расчет 

гравитационного осаждения был обобщен на более высокие числа Рейнольдса и учитывает 

температурную зависимость динамической вязкости. Для инициализации петли используется 

закон Стокса и оценка постоянной вязкости. Динамическая вязкость рассчитывается как 

функция температуры по формуле Сазерленда. При расчете осаждения предполагается 

сферическая форма частиц, которая в будущем может быть расширена для получения более 

сложных форм частиц. Для частиц размером около 10 мкмм, скорости осаждения в новой 

версии FLEXPART не сильно отличаются от более ранних версий, использующих старый 

расчет осаждения, обычно менее 20 %, однако наибольшие различия наблюдаются в 

холодной верхней тропосфере, что подразумевает, например, изменения времени 

пребывания частиц вулканического пепла на высотах, имеющих значение для 

авиации. Время пребывания в верхней тропосфере увеличивается с новой схемой, но эффект 

не особенно велик, обычно порядка 20 %. 

Мокрое осаждение. В FLEXPART расчет мокрой очистки разделен на три 

части. Сначала определяется, где происходит очистка и какую форму она принимает 

(например, очистка под облаком или внутри облака). На втором этапе определяется 

коэффициент поглощения. В конце рассчитывается фактическое удаление массы частиц. 

Для расчета первой части важно понимать, что влажная очистка происходит только в 

присутствии облаков и там, где происходят осадки. В воздушных столбах без облаков, выше 

верхней части облаков, и где ни крупномасштабная, ни конвективная скорость осадков не 

превышает 0,01 мм ч-1, никакого продувания не происходит.  

Относительно второго шага: FLEXPART теперь различает очистку под облаком и в 

облаке, а также имеет различные параметризации коэффициента поглощения Λ для газов и 

частиц.   

На третьем этапе вычисляется удаление массы частиц за счет мокрого осаждения. Она 

принимает форму экспоненциального процесса распада: 𝑚(𝑡 + ∆𝑡) = 𝑚(𝑡)exp (−Λ∆𝑡), 

где m-масса частиц (кг). Это удаление массы частиц и соответствующее накопление 

осаждения на поверхности рассчитывается в подпрограмме wetdepo.f90 и не изменялось с 

более ранних версий. 

Чувствительность к начальным условиям. Обратное моделирование с FLEXPART в 

контексте обратных задач моделирования обычно отслеживает частицы в течение 

нескольких дней до нескольких недель. Этого достаточно для оценки концентраций на 

рецепторе только для видов с атмосферным временем жизни короче этого периода. Многие 

важные виды (например, парниковые газы, такие как метан) имеют значительно более 

длительный срок службы. Для таких долгоживущих видов большая часть изменчивости 

концентрации в атмосфере по-прежнему вызвана процессами выбросов и потерь, 

происходящими в течение последних нескольких дней перед измерением, поскольку влияние 

процессов, происходящих в более ранние времена, сглаживается атмосферным 

смешением. Это приводит к относительно гладкому “фону” (в анализах временных рядов 

иногда также называемому базовой линией), который часто является доминирующей долей 

общей концентрации, но который не сильно меняется со временем, с кратковременными 

колебаниями поверх него. Сигнал региональных выбросов вокруг места измерения в 

основном содержится в краткосрочных флуктуациях концентрации, но для того, чтобы 

использовать его в обратном моделировании, фон все еще необходимо учитывать, так как в 

противном случае прямое сравнение с измерениями невозможно. 

Одним из простых методов является оценка фона по измерениям. Лучшим подходом 

является использование поля концентрации, взятого из долгосрочного прямого 

моделирования с помощью эйлеровой модели или с помощью самого FLEXPART, особенно 

если оно подталкивается к наблюдениям, в качестве начального условия для обратного 

https://gmd.copernicus.org/articles/12/4955/2019/#bib1.bibx83
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моделирования. Это поле должно быть сопряжено с обратным моделированием FLEXPART 

путем вычисления чувствительности рецептора к начальным условиям. Например, для 

обратного моделирования 10 d поле концентрации должно быть отобрано в тех точках 

времени и пространства, когда и где каждая траектория частицы заканчивается 10 d назад во 

времени.  

Начиная с версии 8.2, FLEXPART предоставил возможность количественной оценки 

влияния начальных условий на рецептор в обратном моделировании, которая активируется 

командой переключателя LINIT_COND infile. Затем в выходных файлах grid_initial_nnn (nnn 

означает номер вида) на той же 3-D сетке, что и обычный вывод, определенный в файлах 

OUTGRID и OUTGRID_NEST, создаются поля с сеткой, содержащие чувствительность к 

фоновым соотношениям смешивания (или концентрации, в зависимости от пользовательских 

настроек для команды switch LINIT_COND infile).  

Схема мобилизации пыли. Пустынная пыль является ключевым природным аэрозолем, 

имеющим отношение как к климату, так и к качеству воздуха. FLEXPART ранее 

использовался с препроцессорами для инициализации количества пыли по скорости ветра и 

свойствам поверхности вслед за Тегеном и Фунгом. Теперь процедура мобилизации пыли 

была включена в качестве инструмента предварительной обработки в FLEXPART 

v10.4. Схема, называемая FLEXDUST, была разработана для моделирования переноса 

минеральной пыли с помощью FLEXPART в прямом или обратном моделировании. Этот 

модуль работает независимо от FLEXPART и производит сетчатый выход выбросов 

минеральной пыли, а также входные файлы, которые могут быть использованы для 

FLEXPART моделирования атмосферного транспорта. Таким образом, его можно 

рассматривать как инструмент предварительной обработки (для прямого моделирования) 

или постобработки (для обратного моделирования) для FLEXPART v10.4. 

В FLEXDUST скорости выбросов оцениваются в соответствии со схемой выбросов, 

предложенной Мартикореной и Бергаметти. В качестве входных данных для модели 

используются следующие данные: оперативный анализ ECMWF или данные 

промежуточного реанализа ERA-Interim, глобальный почвенный покров национальных 

картографических организаций версия 2, а также фракции песка и глины из Глобальной 

задачи почвенных данных. Предполагается, что частицы пыли являются сферическими в 

FLEXPART. 

Таким образом, в данной статье была описана модель дисперсии лагранжевых частиц 

FLEXPART v10.4, а также приведены основные обновления физики и химии данной модели. 
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Аннотация: Приготовление раствора хромового ангидрида и едкого калия 

предназначено для производства катализатора ИМ-2201, который применяется для процесса 

дегидрирования бутана, изопентана и изобутана в "кипящем слое" циркулирующего 

катализатора на установках непрерывного действия. Технологический процесс производства 

катализатора ИМ-2201 состоит из следующих стадий: приготовление рабочих растворов; 

приём и дозировка жидкого калиевого или натриевого стекла; приготовление глинистой 

суспензии; подготовка глинозёма; приготовление катализаторной суспензии; передавливание 

катализаторной суспензии на распыление; распыление, сушка, активация катализатора; 

нейтрализация сточных вод производства катализатора; отгрузка готового катализатора; 

хранение катализатора. Необходимая концентрация раствора ангидрида хрома должна быть 

865 ± 5 г/дм, концентрация едкого калия 140 ± 5 г/дм. Концентрации полученных растворов 

определяются по их удельному весу ареометром. Удельный вес ангидрида хрома и едкого 

калия 1,58 ± 0,005 г/см3 и 1,11 ± 1,12 г/см3 соответственно. Необходимые концентрации 

получают путем растворения в необходимом количестве обессоленной воды и 

барботированием обоих растворов технологическим воздухом, давление которого 

регулируется прибором “Элемер 100” через исполнительный механизм “Клапан 

малогабаритный регулирующий КМР ЛГ”. Необходимое количество обессоленной воды для 

ангидрида хрома и едкого калия 4520 л и 1712 л соответственно. 

Ключевые слова: катализатор, хромовой ангидрид, едкий калий, концентрация, 

раствор. 

 

DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED CONTROL SYSTEM FOR THE PREPARATION 

OF SOLUTIONS OF CHROMIC ANHYDRIDE AND CAUSTORY POTASSIUM 
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Sidorov Sergey Sergeevich 

 

Abstract: The preparation of a solution of chromic anhydride and caustic potassium is 

intended for the production of catalyst IM-2201, which is used for the process of dehydrogenation 

of butane, isopentane and isobutane in a "fluidized bed" of a circulating catalyst in continuous units. 

The technological process for the production of catalyst IM-2201 consists of the following stages: 

preparation of working solutions; reception and dosage of liquid potassium or sodium glass; 

preparation of clay suspension; preparation of alumina; preparing a catalyst slurry; squeezing the 

catalyst slurry for spraying; spraying, drying, catalyst activation; neutralization of wastewater from 

catalyst production; shipment of finished catalyst; catalyst storage. The required concentration of 

chromium anhydride solution should be 865 ± 5 g / dm, the concentration of caustic potassium 140 

± 5 g / dm. The concentrations of the resulting solutions are determined by their specific gravity 
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with a hydrometer. The specific gravity of chromium anhydride and caustic potassium is 1.58 ± 

0.005 g/cm3 and 1.11 ± 1.12 g/cm3, respectively. The required concentrations are obtained by 

dissolving demineralized water in the required amount and bubbling both solutions with process air, 

the pressure of which is controlled by the Elemer 100 device through the actuator “Small-sized 

control valve KMR LG”. The required amount of demineralized water for chromium anhydride and 

caustic potassium is 4520 liters and 1712 liters, respectively. 

Key words: catalyst, chromic anhydride, caustic potash, concentration, solution. 

 

Приготовление раствора хромового ангидрида и едкого калия предназначено для 

производства катализатора ИМ-2201, который применяется для процесса дегидрирования 

бутана, изопентана и изобутана в "кипящем слое" циркулирующего катализатора на 

установках непрерывного действия. 

Технологический процесс производства катализатора ИМ-2201 состоит из следующих 

стадий: 

– приготовление рабочих растворов; 

– приём и дозировка жидкого калиевого или натриевого стекла; 

– приготовление глинистой суспензии; 

– подготовка глинозёма; 

– приготовление катализаторной суспензии; 

– передавливание катализаторной суспензии на распыление; 

– распыление, сушка, активация катализатора; 

– нейтрализация сточных вод производства катализатора; 

– отгрузка готового катализатора; 

– хранение катализатора. 

Приготовление раствора хромового ангидрида. Хромовый ангидрид поступает в цех в 

металлических барабанах. В сборник 1 заливается расчётное количество обессоленной воды 

из сборника 2 и открывается арматура на трубопроводе технологического воздуха для 

барботирования раствора. Расчётное количество барабанов с хромовым ангидридом 

вскрываются инструментом, предназначенным для рубки металла (вырубается днище), 

стропуются, согласно схеме строповки, и при помощи электрической тали поднимаются на 

крышку сборника. Крышка сборника имеет прямоугольный люк с решёткой, в который 

засыпается хромовый ангидрид. Пустые барабаны промываются водой, складируются 

горизонтально для дальнейшей отправки на склад. Время приготовления раствора пять 

часов. Приготовленный раствор доводится аппаратчиком до рабочей концентрации, которая 

определяется по удельному весу раствора ареометром, затем раствор сдаётся на анализ в 

ОТК. Концентрация готового раствора должна быть 865 ± 5 г/дм3. 

Полученный раствор самотёком поступает в монжус, откуда передавливается 

технологическим воздухом в ёмкость. Уровень в ёмкости регистрируется прибором. В 

случае понижения давления технологического воздуха в заводской сети менее 0,42 МПа (4,2 

кгс/см2), схемой предусмотрена подача воздуха на передавливание от компрессора через 

ресивер. Регулирование давления сжатого воздуха от компрессора осуществляется 

регулятором давления. Из ёмкости раствор по перетоку поступает в объёмный дозатор. При 

заполнении более 80 % объёма ёмкости раствор хромового ангидрида через переливную 

линию сливается в сборник. 

Уровень в сборнике регистрируется прибором. При уровне более 79 % срабатывает 

звуковая и световая сигнализация. 

Приготовление раствора едкого калия. Концентрированный раствор калиевой щёлочи 

поступает со склада цеха в ёмкость по трубопроводу. Перед приёмом и после окончания 

приёма трубопровод продувается технологическим воздухом от ёмкости до цеха. За уровнем 

щёлочи в ёмкости аппаратчик наблюдает по уровнемерному стеклу. Также уровень в 

ёмкости регистрируется прибором. При минимальном уровне 20 % и максимальном уровне 

80 % по шкале прибора, включается звуковая и световая сигнализация на щите КИП и на 
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сигнальном посту на узле приготовления щелочи. При максимальном уровне 80 % 

закрывается клапан – отсекатель на трубопроводе приёма щелочи в ёмкость. 

Концентрированный раствор щёлочи из ёмкости самотёком или насосом подаётся в ёмкость, 

где разбавлением обессоленной водой и барботированием технологическим воздухом 

доводится до рабочей концентрации. Время приготовления раствора два часа. 

Схемой предусмотрено также приготовление раствора КОН растворением твёрдой 

калиевой щёлочи в ёмкости. В ёмкость заливается расчётное количество обессоленной воды 

из сборника. Открывается арматура на трубопроводе технологического воздуха для 

барботирования раствора. Настраивается циркуляция раствора по схеме: ёмкость → насос → 

ёмкость. В ёмкость малыми порциями загружается расчётное количество твёрдой калиевой 

щёлочи при помощи тали электрической. Приготовленный раствор доводится до рабочей 

концентрации, которая определяется по удельному весу раствора ареометром и сдаётся на 

анализ в ОТК. Время приготовления раствора четыре часа. Готовый раствор с концентрацией 

насосом откачивается через фильтр в параллельно работающие расходные ёмкости. Уровень 

в ёмкостях контролируется при помощи уровнемерного стекла и регистрируется прибором. 

Необходимая концентрация раствора ангидрида хрома должна быть 865 ± 5 г/дм, 

концентрация едкого калия 140 ± 5 г/дм. Концентрации полученных растворов определяются 

по их удельному весу ареометром. Удельный вес ангидрида хрома и едкого калия 1,58 ± 

0,005 г/см3 и 1,11 ± 1,12 г/см3 соответственно. Необходимые концентрации получают путем 

растворения в необходимом количестве обессоленной воды и барботированием обоих 

растворов технологическим воздухом, давление которого регулируется прибором “Элемер 

100” через исполнительный механизм “Клапан малогабаритный регулирующий КМР ЛГ”. 

Необходимое количество обессоленной воды для ангидрида хрома и едкого калия 4520 л и 

1712 л соответственно. 
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Аннотация: В статье описана технология процесса синтеза метил-трет-бутилового 

эфира, приведены функциональная схема, мнемосхема, также показан процесс создания 

управляющей программы и разработки системы управления процессом. 

Ключевые слова: Метил-трет-бутиловый эфир, SCADA-система, температура, расход, 

уровень. 

 

Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) – кислородсодержащее вещество, это псисадка 

добавляющаяся к моторным топливам для повышения октанового числа бензинов, 

химическая формула вещества C₅H₁₂O. Целями управления процессом являются контроль и 

регулирование параметров процесса, а также поиск оптимального использования ресурсов и 

материалов для увеличения выходов готовых продуктов. 

В производстве есть взаимозависимые параметры. Принебрежение влияния при 

управлении повергнет к дисбалансу всего процесса, ухудшению свойств и уменьшению 

выходов продуктов и даже может привести к аварии. 

Устранить эту проблему можно с помощью разработки SCADA-системы, которая 

будет отображать изменения параметров процесса при каждом обороте сырья, вплоть до 

стабильного состояния [1].  

Описание процесса синтеза МТБЭ 

Процесс синтеза метил-трет бутилового эфира происходит на трёх узлах: синтеза 

метил-трет-бутилового эфира; экстракции метанола от ББФ; ректификации метанола от 

воды.  

В узле синтеза эфира свежий метанол и бутан-бутиленовая фракция вместе с 

циркуляционным метанолом из рефлюксной ёмкости С3 нагретые в кипятильниках Т1 и Т2, 

попадают в ректификационно-реакционную колонну Р1, которая состоит из средней 

реакторной зоны, разделенной на три слоя катализатора, и верхней и нижней 

ректификационных зон с двумя тарелками в каждой. 

МТБЭ с примесью метанола и углеводородов выводят из куба Р1 и направляют на 

сухую отпарку примесей в отпарную колонну К2, снабженную паровым кипятильником. 

МТБЭ выводят из куба К2 и после кипятильника Т3 и холодильника Х1 откачивают в 

товарный парк. 

Паровая фаза Р1, состоящая из отработанной ББФ, метанола и следов МТБЭ, 

поступает на конденсацию МТБЭ в колонну К1, являющуюся конденсатором смешения. 

Конденсированный МТБЭ возвращают на верхнюю тарелку Р1 в качестве холодного 

орошения. С верха К1 отводят пары отработанной ББФ и метанола, которые после 

охлаждения и конденсации в холодильнике Х2 поступают в емкость-сепаратор С1. 
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Рис. 1. Функциональная схема автоматизации узла синтеза  

метил-трет-бутилового эфира 

 

В узле экстракции метанола от ББФ происходит разделение конденсата, 

поступающего из С1, на отработанную ББФ и метанол экстракцией последнего водой в 

экстракторе К3. Отработанную ББФ, выводимую с верха К3, после охлаждения в 

холодильнике Х3 давлением системы направляют в товарный парк и далее для последующей 

переработки. 

 

 
Рис. 2. Функциональная схема автоматизации узла  

экстракции метанола от ББФ 

 

В узле ректификации метанола от воды производят отгонку циркуляционного метанола 

от воды производят в ректификационной колонне К4. Метанол, выводимый с верха К4, 

охлаждают и конденсируют в конденсаторе-холодильнике Х6 и собирают в рефлюксной 

емкости С3. Часть метанола подают в качестве холодного орошения К4, а остальную часть   ̶ 

в емкость Е. Воду, выводимую из куба К4, после охлаждения в холодильнике Х4 направляют 

в экстрактор К3 для отмывки метанола от отработанной ББФ. 
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Рис. 3. Функциональная схема автоматизации узла  

ректификации метанола от воды 

 

Технологический процесс осуществляется с помощью оператора, который следит за 

входящими параметрами с помощью датчиков, и на основе этих данных осуществляет 

управление [2, с. 432-434]. 

Разработка программы для управления процессом 

В программе Unity Pro XL выбирается программируемый логический контроллер (ПЛК) 

серии Modicon M340 типа BMX P34 2020, создаётся сеть, задаётся адрес сервера, 

соотносится созданная сеть с процессорным модулем, который будет осуществлять 

соединение. Уже после проведения данных операций в программе Unity Pro XL создаются 

переменные, которые будут характеризовать параметры производства, и присваиваются 

каждой из них свой тип данных, адрес и значение [3, с. 22]. 

После того как переменные заданы, создаётся код программы на языке программирования 

FBD. 

Для написания программы были использованы следующие блоки: 

LAG_FILTER ̶ фильтр с запаздыванием. С его помощью осуществляется изменение в 

пределах контроля задающих параметров, которыми являются расходы и температуры 

метанола и ББФ, с определённой скоростью; 

GE  ̶  сравнение, больше или равно; 

LE  ̶  сравнение, меньше или равно; 

MOVE  ̶  присвоение значения; 

GT  ̶  сравнение, больше; 

EQ  ̶  сравнение, равно; 

DIV  ̶  деление; 

MUL  ̶  умножение; 

ADD  ̶  сложение; 

SUB  ̶  разность. 

Для запуска программы выполняется команда Connect и передается проект в ПЛК. Проект 

передаётся сначала через соединение USB, а уже потом подключается Ethernet и через него 

запускается установка в Unity Pro, так как Vijeo Citect работает только через Ethernet. 

Разработка графического интерфейса 

В программе Vijeo Citect создаётся новый проект, настраивается устройство ввода/вывода, 

создаются новый сервер, ПЛК Modicon M340, выбираются тип памяти внешнее устройство 

ввода/вывода, драйвер для связи с контроллером Schneider-Electric->M340-

>modbus/TCP(Ethernet) и вводится IP-адрес. 

После создаются теги на основе переменных, введенных в Unity Pro, они должны полностью 

совпадать. Для всех параметров вводятся тип переменных «REAL», устройство ввода/вывода 

«M340_connect», кластер «Cluster1» и соответствующий адрес. При компиляции ошибок не 
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обнаружено, скомпилированный проект запускается, далее наблюдаются изменение 

параметров процесса синтез в пределах своих диапазонов [4, с. 42]. 

 
Рис. 4. Вид готового узла синтеза метил-трет-бутилового эфира в программе Vijeo Citect 

 

 
Рис. 5. Вид готового узла экстракции метанола от ББФ в программе Vijeo Citect 

 

 
Рис. 6. Вид готового узла ректификации метанола от воды в программе Vijeo Citect 

 

Заключение 

Описан контроль процессом, описана процедура создания SCADA-системы с помощью 

программ Unity Pro XL и Vijeo Citect. 

SCADA-система функциональна и с её помощью можно менять задающие характеристики и 

следить за изменениями параметров по синтезу эфира. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены алгоритмы стадий «продувка» и «подъем 

температуры и давления» с автоматической адаптацией их длительности к химическому 

составу сырья, используемого для производства, предложена логическая схема алгоритма 

технологических стадий продувки и подъема температуры и давления, структура процедур 

подъема температуры в автоклаве, а также модель стадии «Продувка» с адаптацией 

температуры в автоклаве к химическому состава сырья шлакоблоков. Установлено, что 

стадия подъема температуры протекает с минимальным браком и минимальными потерями 

энергии при открытии входного вентиля подачи пара в автоклав.  

Ключевые слова: алгоритмы, логические схемы, автоклава, стадии подъема 

температуры и давления, автоматическая адаптация. 

 

ALGORITHMS OF THE «PURGE» AND «TEMPERATURE AND PRESSURE 

RISE» STAGES WITH AUTOMATIC ADAPTATION OF THEIR DURATION TO THE 

CHEMICAL COMPOSITION OF RAW MATERIALS USED FOR THE PRODUCTION 

OF CINDER BLOCKS 

 

Muravyeva Elena Aleksandrovna 

Abstract: In this paper, the algorithms of the «purge» and «temperature and pressure rise» 

stages with automatic adaptation of their duration to the chemical composition of raw materials 

used for production are considered, a logical scheme of the algorithm of the technological stages of 

purging and temperature and pressure rise, the structure of the temperature rise procedures in the 
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autoclave, as well as a model of the «Purge» stage with the adaptation of the temperature in the 

autoclave to the chemical composition of the raw materials of cinder blocks is proposed. It is 

established that the temperature rise stage proceeds with minimal rejection and minimal energy 

losses when the steam inlet valve is opened into the autoclave. 

Keywords: algorithms, logic circuits, autoclave, stages of temperature and pressure rise, 

automatic adaptation. 

 

Со стадии «Продувка» начинается технологический цикл автоклава. Её задачей 

является замена в рабочем пространстве автоклава воздуха паром и равномерный прогрев 

шлакоблоков [1] до температуры 50℃. Как показали экспериментальные исследования 

прогрев автоклава до такой температуры обеспечивает наилучшее качество готовой 

продукции при минимальных затратах энергии при условии, что вентиль F2 открыт на 70%. 

Для логического управления стадиями продувки и подъема температура в автоклаве 

представлена совокупностью четких термов (ТТ1 ÷ ТТ8), изображенных на рис. 1. По своей 

логической природе термы (ТТ1 ÷ ТТ8) являются аргументами двузначной логики. Их 

значение на универсальной числовой оси описывается следующими выражениями: 

TT1 = {
1, если GS ⋅ (200C ≤ T ≤ 500С);

0,  если(Т > 500С) ⋅ GS;
 

TT2 = {
1, если GS ⋅ (500C < T ≤ 700С);

0,  если(Т > 700С) ⋅ GS;
 

. . . 
                                                                   . . . 
                                                                   . . .  

TТ7 = {
1, если GS ⋅ (1500C < T ≤ 1700С);

0,  если(Т > 1700С) ⋅ GS;
 

TT8 = {
1, если GS ⋅ (1700C < T ≤ 1900С);

0,  если(Т > 1900С) ⋅ GS.
 

 

 

 

 

(1) 

 

где GS = GS1&GS2&GS3&GS4 – конъюнкция путевых датчиков, контролирующих 

закрытое положение крышек автоклава. 

Из рис. 1 и выражений (1) следует важнейшее свойство совокупности четких термов, 

позволяющее в разы повысить быстродействие четких логических регуляторов: в любой 

момент времени только у одного четкого терма значение равно логической единице. 

 
Рис. 1 – Совокупность четких термов, интерпретирующих температуру в автоклаве на 

стадиях «Продувка» и «Подъем температуры и давления» 

 

Укрупненная логическая схема алгоритма технологических стадий «Продувка» и 

«Подъем температуры и давления» представлена на рис. 2. В ней операторы условного 

перехода GS ∙ SB1 ∙ TT1 = 1, GS ∙ TT1 = 1, GS ∙ TT2 = 1 ÷  GS ∙ TT8 = 1 в режиме реального 

времени инициируют выполнение стадий «Продувка» и «Плавный подъем температуры и 

давления», состоящий из последовательно следующих друг за другом процедур «Плавный 

подъем температуры от 500С до 700С» ÷ «Плавный подъем температуры от 1700С до 1900С». 

Цикл продувки инициируется при герметично закрытых крышках автоклава  

((GS1 ∙ GS2 ∙ GS3 ∙ GS4) = GS = 1) нажатием кнопки SB1 (Цикл). 
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В случае некорректного задания совокупности четких термов генерируется сообщение 

об аварии (оператор «Аларм»). При разгерметизации автоклава срабатывает блокировка 

выполнения алгоритма (в операторах условного перехода на рис. 2 GS=0).[2] 

Логика управления вентилями F5 ÷ F10 на стадии «Продувка» в зависимости от 

показаний датчиков температуры Т5 ÷ Т10 описывается схемой алгоритма, представленной на 

рис. 3. [3]В данном случае аргументы ((Т5  ≥  500С) ÷ (Т10  ≥  500С)) и функции (F5 ÷ F10) 

двузначной логики равны логической единице при температуре в автоклаве равной или 

больше 500С, а вентили (F5 ÷ F10)  полностью открыты. 

Из рис. 3 следует, что стадия продувки завершится по достижении температуры 500С 

во всех шести точках, в которых установлены датчики температуры. Иначе говоря, 

продолжительность стадии продувки в данном случае определяется теплоемкостью сырья, из 

которого изготовлена находящаяся в автоклаве в текущий момент времени, партия 

шлакоблоков. [4] В свою очередь, теплоемкость сырья жестко связана с его химическим 

составом, который у золошлаковых материалов ТЭЦ г. Кумертау изменяется в широких 

пределах. Все это говорит о целесообразности адаптации продолжительности стадии 

продувки к химическому составу сырья шлакоблоков и отказу от априорного задания этого 

параметра. 

Как следует из рис. 2 и 3 при температуре Т>500С (ТТ2 = 1) начинается процедура 

плавного подъема температуры в автоклаве от 500С до 700С. Её логическая структура 

представлена на рис. 4,а. Структура остальных семи процедур (рис. 4,б, в) стадии подъема 

температуры аналогична.[5] 

На рис. 5 изображено семейство зависимостей давления (Р) в автоклаве от времени при 

открытии входного вентиля на (10 ÷ 100)%. Их анализ показывает, что они являются 

практически линейными. Поэтому отпадает необходимость в использовании регулятора, 

реализующего подъем давления во времени по линейному закону.  

Однако важным параметром в данном случае является темп подъема давления в 

автоклаве с минимальной долей брака товарной продукции и с минимумом потерь энергии. 

Для решения этих задач на рис. 6 и 7 представлены экспериментально снятые 

зависимости объема бракованных шлакоблоков (Бр) и потерь энергии (∆Q) от интенсивности 

подачи пара в автоклав через вентиль F2. [6] 

Из рис. 6 следует, что минимум брака на стадии подъема температуры в автоклаве 

имеет место, когда вентиль F2 открыт на (65 ÷ 75)%, а потери энергии в автоклаве будут 

минимальными при открытии вентиля F2 на (70 ÷ 80)%. Отсюда компромиссная степень 

открытия вентиля F2 составляет (67.5 ÷ 77.5)%. На рис. 6 и 7 она показана в виде 

заштрихованной области. 

 
Начало

GS·SB1·TT1=1

F1=1; F2 открыть на 70%; 

(F3÷F10)=1 F11=1

Плавный подъем 

темпер. 

от 50°С до 70°С

Аларм

Продувка

Окончание

GS·TT1=1 GS·TT2=1 GS·TT3=1 GS·TT8=1

Плавный подъем

темпер.

 от 70°С до 90°С

Плавный подъем

темпер. 

от 170°С до 190°С

...

...

0 0 0 0 0

1111

 
Рис. 2 – Укрупненная логическая схема алгоритма технологических стадий продувки и 

подъема температуры и давления 
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Начало

T5 ≥ 50°C

T6 ≥ 50°C

..
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0
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F5=0

1, если полностью открыт
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0
F10=0

1

T5÷10 =1 

(F5÷10)=1

1

0

1
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Рис. 3 – Логическая модель стадии «Продувка» с адаптацией температуры в автоклаве 

к химическому состава сырья шлакоблоков 

 

 

Начало
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а)                                               б)                                                                    в) 

 

Рис. 4 – Логическая структура процедур подъема температуры в автоклаве 
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Рис. 5 – Семейство зависимостей давления (Р) в автоклаве от времени при открытии 

входного вентиля на (10 ÷ 100) % 

 
Рис. 6 – Темп подъема температуры в автоклаве при открытии вентиля F2  

на (10 ÷ 100)% 

 
Рис. 7 – Зависимость потерь энергии от интенсивности подачи пара в автоклав 

 

Таким образом, разработаны алгоритмы плавного и равномерного повышения 

температуры и давления в автоклаве на стадиях продувки и подъема с автоматической 

адаптацией их длительности к химическому составу сырья шлакоблоков. Экспериментально 

установлено, что стадия подъема температуры протекает с минимальным браком и 

минимальными потерями энергии при открытии входного вентиля подачи пара в автоклав на 

(67.5 ÷ 77.5)%. 
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Аннотация. В статье рассматривается метод воздействия на призабойную   зону пласта 

условиях, когда разработка месторождения нефти и газа находится на поздней стадии, 

особенно важной задачей становится поиск наиболее эффективной технологии повышения 

нефтеотдачи пласта, и особенно, повышения приемистости нагнетательных скважин. Ввиду 

имеющейся неоднородности пластов-коллекторов, эффективность одной технологии на 

определенном участке не всегда гарантирует ее эффективность на другом участке. 

Следовательно, к каждому из участков месторождения необходимо подходить 

индивидуально, проанализировав все проведенные геолого-технические мероприятия, 

учитывая геолого-физические и геолого-промысловые характеристики объектов разработки. 

Целесообразность и возможность проведения геолого-технических мероприятий  

(ГТМ) зависят от общего состояния скважины, определяемого при помощи 

гидродинамических исследований скважин (ГДИС). При этом лишь в редких случаях 

ситуация складывается таким образом, что по результатам исследований скважины для 

повышения ее производительности может быть применен только один вид ГТМ. 
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Выбор определенного вида ГТМ для конкретной скважины является сложной  задачей 

не только потому, что существует несколько допустимых вариантов ее решения. Следует 

учитывать, что любое необоснованное расчетами вмешательство подобного рода в процесс 

эксплуатации скважины может привести к экономическим потерям, которые исчисляются не 

только прямыми затратами на проведение мероприятия, но также и недополученной 

прибылью. 

Ключевые слова. Гидравлически  разрыв пласта, скин-фактор S, скин частичного 

вскрытия, скин нагнетательной скважины, проницаемость пласта. 
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Abstract. The article deals with the method of impact on the bottomhole zone of the 

reservoir. When the development of oil and gas field is at a late stage, the search for the most 

effective technology to improve oil recovery, and especially to increase the injectivity of injection 

wells becomes a particularly important task. Because of the heterogeneity of reservoirs, the 

effectiveness of one technology in one area does not always guarantee its effectiveness in another 

area. Consequently, each field area must be approached individually by analyzing all the geological 

and technical measures taken, taking into account the geological and physical and geological 

characteristics of the development targets. 

The feasibility and feasibility of interventions depend on the overall condition of the well, as 

determined by hydrodynamic well surveys (HDS). However, only in rare cases the situation is such 

that only one type of well intervention can be applied in order to improve well productivity. 

The choice of a definite type of geological and engineering intervention for a certain well is a 

complicated task not only because there are several acceptable variants of its solution. It should be 

remembered that any unjustified intervention into the operation of the well may result in economic 

losses measured not only by the direct costs of the activity but also by lost profits. 

Keywords. Hydraulic fracturing, skin factor S, skin of partial penetration, skin of injection 

well, formation permeability. 

 

Степень достоверности исходных представлений о геологическом строении пласта 

определяет обоснованность принимаемых решений по выбору скважин для проведения 

гидравлического разрыва пласта (ГРП). [1]. 

Процесс подбора скважин – кандидатов для проведения ГРП в целом можно 

разделить на три основных этапа. 

1. Уточнение текущих параметров работы скважин, предварительный расчет эффекта 

от ГРП и создание списка скважин – кандидатов: 

• проведение комплекса специальных исследований на первоочередных скважинах 

для определения местоположения, направления и проводимости трещины;  

• проведение геофизических исследований и гидродинамических исследований, 

промыслового анализа: запас пластовой энергии и эффективная нефтенасыщенная толщина 

пласта, достаточные для значительного и продолжительного увеличения дебита скважин 

после гидроразрыва; 

• подбор планируемой компоновки оборудования и определение целевого забойного 

давления;  

• выделение лучших скважин – кандидатов, обеспечивающих окупаемость затрат на 

проведение ГРП и учет экономической эффективности. 
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2. Анализ текущего состояния разработки по каждой скважине – кандидату: 

• исключение рискованных скважин по геологическим причинам: риск прорыва в 

водо- или газонасыщенный горизонт, близкий ВНК, возможность прорыва нагнетаемой воды 

и др.;  

• оценка остаточных извлекаемых запасов, приходящихся на скважину, с учетом 

сложившейся системы разработки, исключение скважин – кандидатов, вскрывших пласты с 

низкими остаточными запасами; выработанность извлекаемых запасов, которая, как правило, 

не должна превышать 30%;  

• проницаемость пласта, которая обычно не должна превышать 0,03 мкм2 при 

вязкости нефти до 5 мПа*с (в пластах более высокой проницаемости эффективен локальный 

ГРП, который дает значительный эффект в основном как средство обработки призабойной 

зоны); выявление линз и продуктивных зон пласта, не дренированных или слабо 

дренированных ранее и последующее создание протяженных трещин гидроразрыва, 

обеспечивающих связь скважины с этими зонами;  

• необходимо рассматривать не только прирост дебита каждой скважины вследствие 

гидроразрыва, но и влияние взаимного расположения скважин, энергетических 

возможностей объекта.  

3. Анализ технического состояния скважин: 

• анализ технического состояния скважины с точки зрения проведения  ГРП: 

определение интервала перфорации, глубины установки пакера; 

• формирование мероприятий по подготовке скважин к ГРП; 

• окончательный подбор скважинного оборудования и определение эффекта от ГРП. 

На основе вышеизложенного, рекомендуется следующая последовательность действий 

при подборе скважин для проведения ГРП: 

1. Анализ геолого-физической и промысловой информации; построение детальной 

геологической модели объекта; 

2. Определение ориентации трещин; 

3. Расчет оптимальных параметров трещины – длины и проводимости; 

4. Выявление скважин с загрязненной призабойной зоной; 

5. Предварительный подбор скважин для ГРП; 

6. Создание геолого-математической модели объекта; 

7. Расчет базового варианта разработки (без проведения ГРП); 

8. Расчет варианта с гидроразрывами во всех скважинах; 

9. Сопоставление базового варианта и варианта с ГРП: 

• Выявление скважин, в которых гидроразрыв не приводит к существенному 

увеличению добычи нефти; 

• Выявление невырабатываемых участков пласта и проектирование дополнительных 

ГРП в добывающих скважинах для дренирования этих участков; 

• Выявление участков, характеризующихся пониженным пластовым давлением, и 

проектирование дополнительных ГРП в нагнетательных скважинах. 

10.  Создание новых вариантов с ГРП, проведение расчетов, сопоставление вариантов 

между собой и с базовым вариантом. 

11. Выбор нескольких, технологически эффективных вариантов. 

12. Проведение технико-экономических расчетов с учетом затрат на ГРП; выбор 

рекомендуемого варианта. 

  

Немало важный фактор при подборе скважин - кандидатов на ГРП с целью 

повышения продуктивности и улучшения производительности скважин помимо прочих 

определяющих критериев должна осуществляться также тщательная оценка влияния всех 

составляющих скин-фактора и оцениваться возможность благоприятного воздействия на эти 

составляющие посредством гидроразрыва пласта. [2]. 
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Скин-фактор S определяется по данным гидродинамических исследований на 

неустановившихся режимах (по кривым падения и восстановления забойных давлений, 

соответственно исследование методами  КПД и КВД) и лабораторных исследований и проб 

пластовых флюидов: 

S = 1,15 × [ 351,0log
2*

01 −−
− ==

c

tt

rm

k

i

PP


],  где: 

Р t=1, Р t=0 - забойное давление при времени t, равном соответственно 1 и 0; i - уклон 

прямолинейного участка КПД-КВД в полулогарифмических координатах;  

k - проницаемость, мкм2;  

m - пористость;  

 - динамическая вязкость, мПа × с; 

  - упругоемкость пласта;  

rc  - геометрический радиус скважины, м. 

Скин-фактор S характеризует дополнительные потери напора в пласте, вызванные 

различными (до 10) факторами: зональной неоднородностью пласта в призабойной зоне 

скважины, условиями первичного и вторичного вскрытия, искривлением линий потока в 

пласте, нарушением закона Дарси и др. [3]. 

В состав S кроме сопротивлений за счет изменения проницаемости в призабойной 

зоне могут входить другие дополнительные фильтрационные сопротивления и 

соответствующие составляющие скин-фактора: 

«+Sч.в» - скин частичного вскрытия, искривление линий тока в призабойной зоне за 

счет перфорации и частичного вскрытия; 

«-Sт» - геометрический скин, обусловленный наличием трещин; 

«+Sк.г» - скин тонкого кольматирующего слоя на стенке горизонтальной скважины; 

«-Sн.с» - скин наклонной скважины; 

«Sа» - скин, вызванные анизотропией (√кгƒкв) пласта в горизонтальной скважине; 

«-Sа.с» - скин, вызванный аномальными, неньютоновскими (структурно-

вязкостными) свойствами нефти; 

«Sп.с» - псевдоскин-фактор (в слоистых пластах); 

«Sг» - геологический скин (наличие линз и их сообщаемость); 

«Sн.зд» - скин, вызванный нарушением закона Дарси; 

«Sн» - скин нагнетательной скважины (закачка полимеров и других растворов) и др. 

S = 0 означает, что k = k s, т.е. пласт однородный по проницаемости. Дебит скважины 

отражает ее потенциальные возможности. 

Если проницаемость призабойной зоны пласта хуже проницаемости удаленной зоны 

(k s < k скин), то S будет положительным. Положительное значение характеризует степень 

ухудшения  состояния призабойной зоны. Причиной ухудшения могут быть различные 

факторы: проникновение фильтрата бурового раствора и его составляющих, последствия 

цементирования, различные отложения в процессе эксплуатации и образования асфальто-

парафиновых соединений, неорганических солей, гидратов, а также результаты физико-

химического взаимодействия пластовых флюидов, пористой среды, различных 

технологических жидкостей и др. 

Дебит скважины будет меньше потенциального, т.е. скважина имеет возможности для 

увеличения дебита за счет проведения геолого-технических мероприятий по 

интенсификации притока жидкости в скважину, направленных на улучшение состояния 

призабойной зоны (ГРП, СКО, дополнительные перфорации и др.). 

При = k s  > k скин - фактор будет характеризоваться отрицательной величиной. Дебит 

скважины больше потенциального.  

 Заключение. Таким образом положительный  скин-фактор может служить 

основанием для выбора скважин для проведения обработок с целью интенсификации добычи 

нефти. Сопоставление S, определенных по данным гидродинамических исследований до и 
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после этих обработок, в определенной степени может служить показателем их 

эффективности. 

Анализ и определение индивидуальных составляющих суммарного скин-фактора в 

каждом конкретном случае позволит выделить ту его физическую составляющую, на 

которое возможно воздействие при обработках призабойной зон скважин или изменениях 

систем разработки с целью достижения эффективных результатов.  
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Аннотация: Исследовано влияние госсиполовой смолы на адгезионные свойства 

промежуточного слоя трехслойного покрытия для защиты нефтепроводов от коррозии. 

Целью данного исследования является исследование влияния госсиполовой смолы и 

продуктов на её основе на адгезионные свойства промежуточного слоя трехслойного 

покрытия, которая проявляет эффект   синергии со многими соединениями.  Новым в 

композиции является: использование госсиполовой смолы, обеспечивающей стабилизацию 

полиэтилена за счет содержания госсипола и повышение механических характеристик 

композиции, и  минерального наполнителя - вермикулита вспученного, способствующего  

усилению взаимодействия полимерной матрицы со сталью. По сравнению с аналогичными 

составами содержание дорогого компонента – сэвилена снижено с 62- 90 масс. % до 7 - 9%. 

Высокие технические характеристики заявляемой композиции можно объяснить за счет 

возникновения синергетического эффекта между госсиполовой смолой и  вермикулитом 

вспученным. Разработан метод приготовления состава адгезионного слоя и испытаны  

некоторые его свойства. Новый состав позволяет осуществить эффективную защиту 

нефтепроводов, которые эксплуатируются в условиях большой влажности, при этом 

разработанная композиция обеспечивает использование дешевого местного сырья (в том 
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числе отходов, ухудшающих экологическую обстановку) с одновременным повышением 

механических характеристик, коррозионной стойкости и адгезионной способности 

полученного покрытия. 

Ключевые слова: госсиполовая смола,  полиэтилен, сэвилен, вермикулит,  адгезия,  

промежуточный слой, полимерное трехслойное покрытие, коррозия. 

  

 Необходимость совершенствования и расширения ассортимента адгезионных 

композиций, применяемых в заводской и трассовой антикоррозионной изоляции стальных 

трубопроводов, диктуется ростом объемов их использования, необходимостью успешно 

конкурировать с зарубежными аналогами и постоянно растущим уровнем технических 

требований. Одним  из путей решения этой задачи является разработка новых материалов на 

базе отечественного сырья.  Полимерный адгезионный подслой (клей-расплав) служит  

промежуточным слоем в конструкции трехслойного покрытия труб для защиты  от коррозии. 

Его функции состоят в обеспечении сцепления (адгезии) между наружным полиэтиленовым 

слоем и внутренним эпоксидным слоем. В Казахстане доступным сырьем для таких клеев-

расплавов являются только сэвилен. Учитывая ранее полученные положительные результаты 

[1, с.39. 2, с. 52] по применению смесевых сэвиленовых композиций в качестве адгезивов по 

металлу и жидкой эпоксидной грунтовке, представляет интерес изучить возможность их 

использования в качестве адгезива в трехслойном покрытии, включающем внутренний слой 

- праймер.   

Известно, что при  изучении  свойств  полимерных  композиционных материалов    

первостепенное    значение    приобретают исследования по оценке вклада каждого из 

компонентов смеси на их структурные особенности и деформационно-прочностные 

характеристики. Использование простых механических смесей полимеров, состоящих из 

компонентов с определенными свойствами, недостаточно для получения качественных 

материалов, что объясняется,  как  правило,  отсутствием  совместимости большинства пар 

полимеров из-за малой энтропии их смешения и  слабой  адгезии  в  межфазной  области.  

Последнее обстоятельство является одним из главных причин фазового разделения  и  

ухудшения  прочностных  характеристик композиционных материалов. Полиолефины 

относятся к числу тех полимеров, которые плохо совмещаются не только с полярными 

полимерами, но и с полимерами этого класса. Проводимые исследования по получению 

полимерных композиционных материалов однозначно свидетельствуют об отсутствии 

совместимости даже среди однотипных полимеров. Для проведения работ по улучшению их 

технологической совместимости необходимо провести комплекс   исследований по подбору 

и использованию специальных компатибилизаторов. Известно, что для модифицирования 

полиолефинов широко используются эластомеры различной природы, позволяющие 

улучшить такие их свойства, как ударная прочность, стойкость к растрескиванию, 

эластичность и морозостойкость [3, с.67].  

Для повышения уровня деформационно-прочностных показателей смесей  

полиолефинов  в  работе  [4, с.12] предварительно  проведены    исследования  по созданию 

обоснованных и уточненных требований к исходным полимерам по макромолекулярным 

характеристикам и мономерному составу. Важная роль этих двух групп структурных 

факторов в формировании комплекса свойств смесей полиолефинов неоспорима, но на 

современном уровне развития полимерной науки теоретически определить оптимальные 

значения этих факторов невозможно. Очевидно,   что   требования   к   макромолекулярным 

характеристикам и мономерному составу исходных полимеров, обеспечивающим 

повышенный уровень свойств композиций, не могут быть универсальны, поэтому 

актуальной задачей является конкретизация этих структурных факторов с учетом природы 

полимеров и их соотношения в смеси. Поэтому актуальной стратегией     оптимизации     

композиций является целенаправленный поиск сверхаддитивных (синергических) эффектов.  
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Целью данного исследования является исследование влияния госсиполовой смолы и 

продуктов на её основе на адгезионные свойства промежуточного слоя трехслойного 

покрытия, смола проявляет эффект   синергии со многими соединениями.  В результате 

исследований предполагается  повысить механические характеристики композиции,  

адгезионную способность покрытия к стали,  расширить спектр применяемых смол для 

получения  полимерных антикоррозионных композиций, снизить расход дорогих 

компонентов, улучшить экологическую обстановку при приготовлении композиции и работе 

с ней.  Госсиполовую смолу (ОСТ 1-114-73) применяют, в основном, в дорожном 

строительстве. Известно также применение госсиполовой смолы  в качестве реагента для 

удаления твердых парафиновых отложений в нефтяных скважинах.  Выполненные 

лабораторные и промысловые исследования смазочного действия госсиполовой смолы 

показали, что она считается перспективной смазочной добавкой к буровым растворам [5, 

с.45].   АО "Шымкентмай", расположенное в Шымкенте, предлагает к реализации  свыше 10 

тысяч тонн смолы, запасы которой в связи с производством хлопкового масла ежегодно 

пополняются. 

Выделенная из госсиполовой смолы жировая часть (ЖЧГС) имеет темно-коричневый 

цвет, удельный вес - 0,981т/м3, кислотное число -112,8 мг КОН/г, число омыления - 228,3 мг 

КОН/г, эфирное число - 155,43 мг КОН/г, йодное число – 1,44 г I2/100 г, температура 

застывания – 57оС. Для установления жирнокислотного состава жировой части смолы 

применялся метод газожидкостной хроматографии. Результаты анализа показали, что в 

составе жировой фракции содержатся 11 ЖК, в основном, ненасыщенные - 7 кислот (86,8 

мас.д., %), преимущественно линолевая (30,5 мас. д., %) и олеиновая кислоты (26,5 мас. д., 

%) [6, с.102].   

Монолитность композиционного материала достигается за счет адгезии. Адгезия – это 

комплекс сложных явлений, которые приводят к соединению разнородных тел в единое 

целое. Такая характеристика полимеров, как их способность к адгезии, позволяет определить 

возможность их использования в качестве пленкообразующих материалов, таких как 

герметики, покрытия или клеи. Этот же параметр определяет возможность получения 

армированных и наполненных полимерных материалов. Для того, чтобы создать адгезионное 

соединение, один из материалов должен быть пластичным, то есть текучим (тот, который 

послужит адгезивом), а другой – наоборот твердым (то, который будет субстратом). Как 

известно [7, с.55], адгезия покрытия с подложкой является основным параметром, 

определяющим качество   изделий и их надежность. Адгезия также влияет на стоимость 

изготавливаемых изделий, т.к. низкая адгезионная прочность обычно обнаруживается только 

на заключительных технологических операциях.  Основной сложностью выбора 

оптимальной технологии, обеспечивающей требуемую адгезию, является отсутствие 

объективного количественного критерия оценки некоторых параметров нанесения, 

например, чистоты поверхности подложки, степени ее активации.  На практике часто 

приходится сталкиваться со сложными системами нескольких пленок, вступающих в 

адгезионный контакт. В нашем случае - это трехслойное покрытие труб нефтепроводов.  

Считается, что адгезионная прочность системы тел определяется слабейшей границей. 

Одним из основных факторов, определяющих адгезионную способность полимера, является 

его химическая структура. В это понятие входит не только наличие и содержание 

функциональных групп, способных взаимодействовать с поверхностью, но и 

пространственное строение полимера, наличие боковых цепей и групп, а также длина и 

гибкость полимерных цепей или их отрезков в сетчатых структурах. Особенности 

пространственного строения полимеров могут привести к стерическим затруднениям, в силу 

которых тем или иным функциональным группам будет неудобно тесное сближение с 

активными центрами поверхности. Так как число таких активных центров на поверхности 

невелико, то роль химической структуры полимера в явлениях адгезии приобретает большое 

значение. Процессы конкурентной адсорбции на поверхности металла под покрытием 
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чрезвычайно сложны и зависят от многих факторов, в том числе от характера адгезионного 

взаимодействия материалов покрытия и стальной поверхности[8, с.446].  

Исходя из вышеизложенного и основываясь на основных положениях этих теорий, 

нами предпринята попытка создания  промежуточного слоя с повышенной адгезионной 

способностью. Поставленная при этом техническая задача – это повышение сдвигающего 

напряжения при отрыве адгезионного состава промежуточного слоя от внутреннего слоя - 

праймера и от слоя разработанного композита, образующего внешний слой, с низкой 

поверхностной энергией. В настоящее время разработано большое число адгезионных 

композиций на основе сополимера этилена с винилацетатом. Недостатком их является  

невысокая адгезионная прочность к металлам при сдвиге и отслаивании, а также высокое 

содержание дорогих  смол различной природы (35-55 мас.%).   

Предлагаемая композиция имеет состав мас.%: полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) - 

69-78, сополимер этилена с винилацетатом (сэвилен, СЭВА) марки 11104-030 -7 - 9; 

госсиполовая смола ОСТ 1-114-73 – 10-15,   вермикулит вспученный (ВВ) по ГОСТ 12865-67 

(0,6) – 5-7. Нами для исследований выбран  ПЭНП - низкомолекулярный  дешевый 

полиэтилен Шуртанского газо-химического комплекса, в котором отсутствовал 

стабилизатор, т.к. перспективы улучшения его свойств более целесообразны.  

Новым в композиции является:  использование госсиполовой смолы, обеспечивающей 

стабилизацию полиэтилена за счет содержания госсипола и повышение механических 

характеристик композиции, и  минерального наполнителя - вермикулита вспученного, 

способствующего  усилению взаимодействия полимерной матрицы со сталью. По сравнению 

с аналогичными составами содержание дорогого компонента – сэвилена снижено с 62- 90 

масс. % до 7 - 9%. Высокие технические характеристики заявляемой композиции можно 

объяснить за счет возникновения синергетического эффекта между госсиполовой смолой и  

вермикулитом вспученным, т.к. по отдельности эти компоненты композиции дают 

минимальный эффект, равно как и применение других минеральных наполнителей, типа 

талька, слюды (рис. 1). Крупное месторождение вермикулита "Кулантауское" находится в 

Тюлькубаском районе Южно-Казахстанской области, его освоением занимается ТОО 

"AVENUE"  с 2003 года. В 2008 году был построен цех по производству вспученного 

вермикулита. В данный момент предприятие выпускает до 1500 м3 готовой продукции в 

месяц. 

 
Рис. 1. Влияние состава композиции на величину адгезии к стали. 

Состав, мас.%: 1- сополимер этилена с винилацетатом – 62 – 90, тальк - 1-10, γ-

аминопропилэтоксисилан - 1-5, канифоль - 5-20, слюда - 1-3 (прототип); 2 - ПЭНП -  78, 

СЭВА – 7; госсиполовая смола– 15; 3 - ПЭНП - 78, СЭВА - 15; ВВ – 7; 4 - ПЭНП- 78, СЭВА - 

7; госсиполовая смола– 10,   ВВ – 5;  5 - ПЭНП- 78, СЭВА- 7; ЖЧГС– 10,   ВВ – 5; 6 - ПЭНП- 

78, СЭВА- 7; ЖЧГС– 10,   тальк – 5. 

 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=164323
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Известно, что один из способов повышения эффективности действия компонентов 

связан с явлением синергизма, при котором смесь двух или более соединений при заданной 

суммарной концентрации влияет на процесс дольше или изменяет его скорость сильнее, чем 

каждый из компонентов смеси, взятый в отдельности, в концентрации, равной сумме 

концентраций смеси. При смешении ПЭНП и СЭВА, а также различных СЭВА между собой 

при определенных соотношениях компонентов и определенной разнице в содержании 

винилацетатных звеньев в присутствии «адгезионноактивного» наполнителя реализуются 

максимумы на концентрационных зависимостях прочности адгезионного соединения  с 

металлом. Поверхность наполнителя - вермикулита имеет повышенную дефектность, и это 

предопределяет наличие активных центров на поверхности наполнителя, способных к 

образованию физических связей типа водородных с полимерной матрицей: полиэтилен + 

СЭВА. Таким образом, вермикулит упрочняет композицию, повышает ее теплостойкость. В 

госсиполовой смоле содержится от 52 до 64 % сырых ЖК и их производных, остальная часть 

- продукты конденсации и полимеризации госсипола и его превращений. Существование 

госсипола в виде трех таутомерных форм — нафтил-альдегидной, или основной, нафталон-

карбинольной и нафталин-лактольной [5] – предполагает образование не менее 4 

внутримолекулярных циклов: двух пяти-членных OН…ОН (1.1') и двух шестичленных 

ОН...О=С (2,2'). Вследствие этого химическое строение госсипола предопределяет его 

активность как синергетика. Как показали исследования, синергетическое действие 

госсипола обусловлено присутствием четырех гидроксильных групп в положении 6,6' и 7,7'. 

Альдегидные группы в молекуле госсипола усиливают этот эффект. Следует отметить, что 

при адгезии полимера к металлу роль химической природы адгезива оказывается решающей. 

Причем важно, чтобы адгезив не просто содержал в определенном количестве полярные 

группы, а чтобы эти группы обладали способностью вступать в интенсивное взаимодействие 

с поверхностными группами субстрата, например, выполняли роль доноров электронов. 

Кроме того, различные химические связи могут возникать между поверхностью металла, 

покрытой гидратированной окисной пленкой, и функциональными группами полимеров и 

госсипола. Влияние других компонентов госсиполовой смолы и степень их участия в 

образовании синергетического эффекта в предлагаемой композиции дополнительно 

исследуется.        Установлено значительное изменение кристалличности композиции в 

зависимости от состава, особенно в присутствии госсиполовой смолы или жировой части 

госсиполовой смолы (ЖЧГС). В настоящее время исследуется совместимость компонентов 

состава,  энтропия их смешения и адгезия  в  межфазной  области. 

Физико-химические исследования структуры и свойств композиций (ударная 

прочность, стойкость к растрескиванию, эластичность и морозостойкость) показывают, что 

влияние госсипола в индивидуальном виде значительно ниже, чем исходной госсиполовой 

смолы.  

На основании экспериментов были определены границы существования оптимальных 

составов композитов на основе ПЭНП, СЭВА, госсиполовой смолы и  вермикулита. В 

таблице 1 приведены конкретные количественные примеры приготовления композиции, для 

этих составов определены исходная адгезия к стали и адгезия покрытия к стали  после 1000 

ч. испытаний в воде при температурах: 20±5°С и 60±3 °С, рис. 2 характеризует величину 

адгезии, которая определяется этим составом.  

             Таблица 1 

Примеры состава композиции 

Компоненты композиции Вариант: Номер примера и состав, масс % 

1 2 3 4 5 

1.Полиэтилен низкой плотности 69 73 78 60 85 

2.Сэвилен 9 8 7 11 5 

3.Госсиполовая смола 15 13 10 17 8 

4.Вермикулит вспученный 7 6 5 12 2 
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Рис.2. Влияние состава композиции на величину адгезии к стали  

         

Температура 1,3 - 20±5°С; 2,4 -  60±3 °С; 1,2 – исходная адгезия, 3,4 - адгезия после  

1000 ч. испытаний в воде 

 

 Наибольшая адгезия отмечена для состава №3, при незначительных отклонениях от 

оптимального состава изменения величины измеряемого параметра составляют 15-30%.   

Известно, что температурный режим оказывает влияние на условия 

формирования  адгезионного контакта. Роль этого фактора особенно велика в тех случаях, 

когда адгезив представляет собой расплав. Расплав полимера должен обладать определенной 

подвижностью, чтобы заполнять многочисленные углубления на поверхности металла. 

Поэтому повышение температуры в момент формирования адгезионного контакта вызывает 

снижение вязкости расплава и благоприятствует достижению в конечном итоге более 

высокой адгезионной прочности. Нами исследовано влияние температуры расплава на 

величину адгезии (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Зависимость величины адгезии от температуры расплава. 

 Номер примера: 1-1, 2-3, 3-5. 

 

 Установлению полного контакта в системе полимер – металл могут препятствовать 

надмолекулярные образования в расплаве композиции, для которой, как было описано выше,  

предположено возникновение   синергизма, связанного с наличием активных центров на 

поверхности наполнителя, способных к образованию физических связей типа водородных с 

полимерной матрицей: полиэтилен + СЭВА и химическим строением госсипола. При 

повышении температуры эти образования разрушаются, что способствует достижению более 

полного адгезионного взаимодействия. Повышение температуры не только облегчает 

достижение адгезионного контакта, но и может приводить к некоторым дополнительным 
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эффектам, например вызывать появление у адгезива функциональных групп, 

способствующих повышению адгезии. Интервал оптимальных температур составляет 130 - 

140 оС,  в этом случае адгезия максимальна и её величина составляет 8,0 -8,5 кг/см. 

Разработан метод приготовления состава адгезионного слоя и испытаны  некоторые его 

свойства. Известно, что многие  модификаторы химически взаимодействуют с наполнителем 

и матрицей, поэтому их лучше вводить во время переработки, например, во время экструзии. 

Применение метода экструзии обеспечивает важные преимущества, которые заключаются в 

совмещении в одном экструдере ряда процессов: диспергирования, перемешивания, 

гомогенизации, термической обработки (охлаждения) и т.д. и  в непрерывности и высокой 

производительности процесса. Приготовление композиции осуществляется следующим 

образом. Смешение ведут в экструдере при нагревании до 110-120oC, куда первоначально 

подают расплавленные полиэтилен, сэвилен, затем добавляют  вермикулит вспученный и 

госсиполовую смолу. По мере продвижения композиции к зоне выгрузки экструдера 

происходит ее смешение и нагрев. После получения гомогенной смеси происходит ее 

выгрузка из экструдера при температуре 130 - 140 оС.      

В таблице 2 приведены свойства полученных композиций, нанесенных на стальные 

трубы диаметром 820 мм (марка стали  СТ17Г1С(К-52),  ГОСТ 20295-85), проверенные в 

условиях повышенной влажности в сильнокислых средах. Механические характеристики и 

деформационно-прочностные свойства композиций находятся на стадии исследования, но 

предварительные испытания показывают перспективность дальнейшей разработки данного 

состава. 

 

    Таблица 2 

Данные испытаний адгезионной композиции 

Основные показатели свойств покрытий 

Номер примера Норма по 

ГОСТ Р 51 

164 
1 2 3 4 5 

1. Исходная адгезия к стали, кг/см, при 

температурах испытаний:  

20±5°С 

60±3 °С 

 

 

6,0 

1,0 

 

 

7,0 

1,2 

 

 

8,3 

2,0 

 

 

3,0 

0,8 

 

 

2,5 

0,9 

 

 

От 3,5 до 5,0 

От 0,9 до 1,2 

2. Адгезия покрытия к стали, кг/см, после 

1000 ч. испытаний в воде при температурах: 

20±5°С 

                                                                              

60±3 °С 

 

4,4 

3,9 

 

4,7 

4,0 

 

5,0 

4,5 

 

3,6 

2,6 

 

3,1 

2,4 

 

От 3,0 до 3,5  

От 3,0 до 3,5 

3. Площадь катодного отслаивания, см2, 

после испытаний при температурах: 

20±5 °С 

40±3 °С 

60±3 °С 

 

 

2,0 

3,5 

5,5 

 

 

2,0 

2,5 

4,5 

 

 

3,0 

3,5 

5,5 

 

 

9,0 

12,5 

13,5 

 

 

6,0 

8,5 

13,5 

 

 

Менее 5,0 

Менее 10,0 

Менее 15,0 

4. Ударная прочность, Дж/мм толщины 

покрытия,при 20 °С 

5,5 5,8 5,4 4,0 3,1 5,0 

5. Стойкость к растрескиванию под 

напряжением, час 

1200 132

0 

130

0 

800 600 Не менее 

1000 

6. Коррозионная стойкость (набухание в 

грунтовых водах),% 

начальная 

через 60 суток 

 

 

0,16 

0,18 

 

 

0,09 

0,12 

 

 

0,1

4 

0,1

0 

 

 

0,21 

0,22 

 

 

0,19 

0,22 

 

 

- 
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Как было установлено выше, оптимальное соотношение компонентов наблюдается для 

состава №3, при этом допустимы изменения концентраций в заявленных пределах (пример 

№1 и №2), но температура расплава на выходе из экструдера должна составлять 130 - 140 оС.     

При повышении содержания сэвилена выше 9 мас % и понижении меньше 7 масс.% 

снижаются все показатели. При повышении содержания госсиполовой смолы выше 15% 

снижает все прочностные свойства композиции, кроме того композиция долгое время не 

отвердевает, а снижение менее 10% значительно уменьшает адгезию и температуру 

хрупкости. Введение в полимер госсиполовой смолы облегчает достижение контакта между 

адгезивом и субстратом, снижаются остаточные напряжения, но в тоже время ухудшаются 

прочностные свойства композита. Повышение содержания вермикулита более 7% снижает 

температуру хрупкости, а уменьшение концентрации ниже 5% снижает адгезию к металлу  и 

коррозионную стойкость.    

Таким образом, разработанный состав позволяет осуществить эффективную защиту 

нефтепроводов, которые эксплуатируются в условиях большой влажности, при этом 

разработанная композиция обеспечивает использование дешевого местного сырья (в том 

числе отходов, ухудшающих экологическую обстановку) с одновременным повышением 

механических характеристик, коррозионной стойкости и адгезионной способности 

полученного покрытия. Проведенные исследования свидетельствуют также о том, что 

возможно дальнейшее повышение эксплуатационных качеств адгезионного слоя путем 

тщательной оценки вклада каждого из компонентов смеси в структурные особенности и 

деформационно-прочностные характеристики композита. 
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Аннотация: Продуктивный разрез месторождения Казахстана  характеризуется  

многопластовым строением, что обуславливает необходимость определенного подхода 

к выделению объектов эксплуатации, основанного на анализе геолого-геофизической 

характеристики продуктивных пластов и горизонтов,  учета технических и  

технологических возможностей их эксплуатации.  

Из геологических факторов в качестве основных  мы учитывали: тип залежи, величина 

запасов нефти, продуктивность пластов, геометрия залежей и контуров, совпадение их в 

плане, расчлененность и наличие зон слияния пластов, характер насыщения разреза, свойства 

пластовых нефтей и вод. 

На основании индикаторных исследований было изученно   техническое  состояния 

эксплуатационной колонны, а также  определены  приёмистости при заданном значении 

давления нагнетания для всех нагнетательных скважин. 

Проведены расчёт устьевых давлений нагнетания, что забойное давление должно быть 

на 10% ниже давления гидроразрыва пласта. 

Проведены   анализ энергетического состояния основных горизонтов, что разработка 

залежей месторождения осуществляется при давлении, сниженном относительно начального 

и ниже давления насыщения нефти газом. 

 В ходе исследования выявлено, предлагался  на разработку месторождения 

необходимо дополнительное бурение добывающих и нагнетательных скважин, вывод 

аварийной скважины из бездействия путем зарезки бокового ствола, а также для увеличения 

охвата площади эксплуатационных объектов заводнением и изменения потоков фильтрации 

и  технология с использованием потокоотклоняющего химреагента ЭМКО. 

Ключевые слова: водозабор, нефть, обводнённость, приемистость, заводнение, 

статический уровень, динамический уровень. 

 

Из геологических факторов в качестве основных учитывались: тип залежи, величина 

запасов нефти, продуктивность пластов, геометрия залежей и контуров, совпадение их в 
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плане, расчлененность и наличие зон слияния пластов, характер насыщения разреза, свойства 

пластовых нефтей и вод. 

Продуктивные горизонты отличаются резкой литологической изменчивостью разреза, 

невыдержанностью эффективных толщин. Оперяющими разломами месторождение разбито 

на различные блоки, не совпадающие в плане по разным продуктивным горизонтам [1]: 

Для закачки в пласт используется сточная вода, представляющая собой смесь 

пластовых вод юрских продуктивных горизонтов и волжской воды, используемой в системе 

подготовки нефти.  

Целью исследования  являлся  анализ разработки некоторые  месторождения 

Казахстана,  на основе которого - разработка рекомендаций по оптимизации работы системы 

ППД для интенсификации добычи нефти.  

 Проведен анализ работы оборудования системы ППД 

Нагнетательные скважины оборудованы насосно-компрессорные трубы (НКТ) 

диаметром 3.5 дюйма, с глубиной спуска от 1409 м до 1802 м Закачка воды регулируется 

сменными штуцерами, по состоянию на все скважины снабжены 25.4 мм штуцерами.  

На центральный пункт управления (ЦПУ) установлены 2 горизонтальных 

центробежных насоса типа REDA производительностью 1200 м3/сут и 2 горизонтальных 

центробежных насоса типа ESP WOOD GROUP производительностью 2750 м3/сут.  

Подключение насосов осуществлено к существующим надземным участкам 

трубопроводов 6" и 14" закачки и приема воды через переходы и задвижки 6", 8". 

Рабочее давление трубопроводов сточной воды до насосов– 0.7 МПа [3]. 

Рабочее давление трубопроводов сточной воды после насосов– 9.4 МПа. 

Рабочее давление дренажных трубопроводов – 0.005 МПа. 

Нагнетаемая вода подается на насосы от резервуара-отстойника сточной воды (РВС№3) 

посредством гравитации по трубопроводной линии из стекловолокна диаметром 152.4 мм. 

Система подготовки воды и анализ соответствия фактических параметров требованиям к 

качеству воды, как рабочего агента 

Пластовые воды юрских продуктивных горизонтов относятся к слабосульфатным 

метаморфизованным рассолам хлоркальциевого типа. Содержание сульфатов существенно 

отличается и может меняться от 3.3 до 216 мл/л, стронция от 177 до 275 мг/л, суммарная 

минерализация от 148 до 173 г/л. Коэффициенты метаморфизации, сульфатности, 

гидрогеологической закрытости структуры соответственно равны 0.8; 0.14 и 159.9 [1]. 

Пластовая вода, поступающая с аппаратов, накапливается в резервуаре-отстойнике, 

после отстоя очищенная пластовая вода из резервуара-отстойника перетекает в буферный 

резервуар, откуда центробежными насосами под давлением 8.5-9.0 МПа закачивается в 

нагнетательные скважины [1,2]. 

Для борьбы с коррозией в воду, поступающую в резервуар технологической воды, 

добавляют ингибитор коррозии, таким образом, вся система ППД находится в контакте 

только с химически обработанной водой. 

Используется для ППД пластовых вод  хлоркальциевого типа мелового и юрского 

водоносных комплексов, в нагнетательные скважины закачивается также сточная вода. Она 

совместима с пластовыми водами и по составу относится к рассолам хлоркальциевого типа с 

минерализацией до 157 г/л, количество сульфатов в ней изменяется в пределах 2,5-4мг/л. 

Подготовка ее осуществляется по закрытой системе [1]. 

Для того чтобы избежать осложнений при закачке воды в пласт, закачиваемая вода в 

соответствии с коллекторскими свойствами  должна соответствовать установленным 

требованиям (СТ РК 1662-2007). 

Не извлеченная на дневную поверхность часть индикатора, вероятнее всего, 

фильтруется в пределах фронта вытеснения по поровой матрице породы. Фронт 

ориентирован в направлении контрольных скважин и отошел от устья нагнетательной на 137 

м. Скорость движения флюида в данном районе составила 0,1÷0.3 м/сут. 
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Чтобы не допустить гидравлического разрыва пласта, необходимо рассчитать  

предельно допустимое устьевое давление, при котором можно  осуществлять закачку 

рабочего агента в пласт.  

Расчёт устьевых давлений нагнетания производится исходя из того, что забойное 

давление должно быть на 10% ниже давления гидроразрыва пласта. 

Давление гидроразрыва пласта определяется из условия, что гидродинамический напор 

на забое скважины должен преодолеть давление вышележащей толщи пород (горное 

давление) и предел прочности продуктивной породы на разрыв, т.е.  

рггрп РР += , 

где Ргрп – забойное давление разрыва пласта; 

Рг – горное давление, равное 

**01.0 НРг = , 

где Н – глубина забоя, м 

п  - средняя плотность вышележащих пород, г/см3 

σр – прочность горных пород на разрыв, МПа. 

Давление нагнетания на устье скважины вычисляется по формуле: 

плтрргу РРРР −++=  , 

где Ру – устьевое давление, МПа, 

Ртр – потери давления на трение, МПа, 

Рпл – пластовое давление, МПа. 

При расчёте принимаем: 

• плотность горных пород 2.2 г/см3; 

• прочность горных пород на разрыв 0.5 МПа; 

• потери давления на трение 0.3 МПа. 

В ходе проведенного  расчёта установлено предельно допустимых устьевых давлений 

по всему фонду нагнетательных скважин, что давление закачки рабочего агента в скважин не 

может превышать 9.5 МПа, а некоторых скважинах давление закачки рабочего агента в 

скважины можно увеличить до 12.5 МПа. 

Проведено исследования определение приёмистости при заданном значении давления 

нагнетания для всех нагнетательных скважин проведено графически на основе 

экстраполяционного метода 

Установлено, при повышении давления нагнетания до 12,5 МПа на скважинах можно 

ожидать повышения приёмистости соответственно до 530 м3/сут, 1200 м3/сут и 900 м3/сут. 

При повышении давления нагнетания до 8,5 МПа на скважинах приёмистость 

ориентировочно вырастет соответственно до 480 м3/сут, 300 м3/сут и 620 м3/сут. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что при увеличении давления 

нагнетания на устье скважин в вышеуказанных пределах можно увеличить среднесуточную 

закачку по действующему нагнетательному фонду до 4300 м3/сут. 

Согласно полученным данным добывающие скважины характеризуются снижением 

пластового давления, по 6 добывающим скважинам  наблюдается рост пластового давления, 

либо его стабилизация. 

Проведенный анализ энергетического состояния основных горизонтов показал, что 

разработка залежей месторождения осуществляется при давлении, сниженном относительно 

начального и ниже давления насыщения нефти газом. 

В были определены значения критических минимально допустимых величин 

пластового давления, ниже которых не рекомендуется снижать пластовое давление. 

Учитывая геологическое строение  исследуемый месторождении, в качестве расчетной 

модели пласта для прогноза технологических показателей разработки использовалась модель 

послойно- и зонально-неоднородного по проницаемости и одновременно прерывистого 

нефтяного пласта. 
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Идентификация параметров моделей месторождения производилась по результатам 

предыдущего периода разработки. При этом параметр Q0(t), фактически введенные в 

разработку начальные извлекаемые запасы нефти, определяется по графику зависимости 

удельных отборов нефти q(t), на одну введенную в работу скважину n0(t) от накопленных 

отборов нефти на середину года Qд(t). Параметр q0(t) – фактический амплитудный дебит 

объекта определяется из формулы: 
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где: *  - соотношение подвижностей нагнетаемого агента и нефти в пластовых условиях; 

- m  - количество добывающих скважин приходящихся на одну нагнетательную скважину; 

- нx  - относительный коэффициент продуктивности нагнетательной скважины. 

Определение параметра QF0(t), фактически введенных в разработку начальных извлекаемых 

объемов жидкости, производилось при известных q0(t), qf(t) и QFД(t) по формуле: 
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где qf(t) и QFД(t) связаны с весовыми отборами через параметр 0 , учитывающий различие 

физических свойств нефти и вытесняющего агента. 

После идентификации параметров по изложенной схеме получается адаптированная 

расчетная модель объекта, отражающая действующую систему разработки и применяемую 

технологию эксплуатации скважин. В дальнейшем на базе полученной модели проводился 

прогноз процесса, соответствующего запроектированной системе разработки. 

Месторождение находящихся  на IV стадии разработки, поэтому для вовлечения в 

разработку трудноизвлекаемых запасов нефти необходимо изменить гидродинамический 

режим фильтрации. Решить эту задачу можно с помощью методов регулирования разработки 

заводнением, одним из которых является - применение повышенных давлений на линии 

нагнетания. 

Применение повышенных давлений на линии нагнетания приводит к увеличению 

депрессии на пласт, что позволит применение форсированного отбора жидкости.  

Эффективность данного метода зависит от многих факторов: расположения скважин на 

залежи, удаленности их от линии нагнетания, характера обводнения и др. С учетом условий 

применения метода нефтеотдача повышается на 1,5 – 3 %. 

Рассматривая динамику среднесуточного дебита нефти скважин в целом по 

месторождению, отметим, что на существующем режиме разработки дебит нефти превышает 

расчетный дебит, что связано с проведением ремонтных работ по очистке забоев скважин и 

ревизии оборудования. 
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Основное преимущество разработки объектов при оптимизированной системе ППД 

(ОСППД) путем увеличения давления в нагнетательных скважинах, снижение темпа падения 

дебита.  

Применение данной технологии позволяет увеличить темпы отборов от извлекаемых 

запасов, по сравнению с разработкой на существующем режиме эксплуатационных объектов 

на месторождении. 

Экономическая оценка применения данной технологии на месторождении не 

проводилась, поэтому срок разработки оценивался по годовой добыче и среднесуточному 

дебиту нефти, приходящемуся на скважину. За величину рентабельного дебита нефти 

принималось значение – 3 т/сут на одну добывающую скважину, при годовом отборе в целом 

по месторождению не ниже 10 тыс.т.   Рассмотрели  накопленную добычу нефти по 

различным способам разработки месторождения. Наиболее выгодным по объемам 

суммарной добычи выглядит вариант из проектного документа, объем накопленной добычи 

нефти на конец рентабельного срока разработки составит 3754,5 тыс.т, что соответствует 

утвержденному уровню извлекаемых запасов. 

Вторым по суммарным отборам нефти лучшим выглядит вариант с применением 

ОСППД, накопленная добыча нефти составляет  – 3639,2 тыс.т, что меньше утвержденных 

извлекаемых запасов на 115,3 тыс.т. 

Нагнетательные скважины представлены в порядке очерёдности перевода в 

нагнетательный фонд.уют характеристика разреза вскрытого скважиной ниже глубины 

1655.8 м (горизонт Ю-9), а также сведения о начальном и текущем состоянии  

эксплуатационной колонны, качестве цементирования и профиле поглощения. Выполненный 

в скважине 18 в интервале 5.3-1790 м акустический каротаж по определению качества 

цементирования колонны не охватил перфорированные интервалы.  

Разработку рекомендаций по изменению параметров нагнетания рабочего агента в 

продуктивные пласты проводили  с учётом изучения геолого-физической характеристики 

залежей нефти.   

Коллекторами  исследуемой  месторождения   является песчаники. Песчаники 

мелкозернистые, мелко-среднезернистые, среднезернистые. Состав обломочной части для 

коллекторов постоянен. Минерализованный состав однообразен, отличается лишь 

количеством составляющих компонентов: кварца, полевых шпатов, обломков пород, 

представленных кремнистыми микрозернистыми породами. Форма зерен угловатая, 

полуокатанная. Пустотное пространство представлено порами.  

В ходе проведенного исследования  рекомендовано  применению потокоотклоняющего 

химреагента ЭМКО для выравнивания профиля приёмистости нагнетательных скважин. [3]  

Для снижения непроизводительной закачки и выравнивания профиля приёмистости в 

нагнетательных скважинах терригенных среднеюрских отложений, представленных мелко- и 

среднезернистыми породами песчаника, предлагается технология с использованием 

потокоотклоняющего химреагента ЭМКО. 

Химреагент ЭМКО является реагентом селективного действия относительно 

водонасыщенной части нефтяного пласта, представляет собой многокомпонентную систему 

с частичной растворимостью в пресной воде. 

Механизм действия ЭМКО основан на том, что при взаимодействии с твердой 

поверхностью породы растворимая часть ЭМКО частично адсорбируется на поверхности 

пористой среды, а оставшаяся часть при взаимодействии с пластовой водой или раствором 

хлористого кальция выпадает в осадок, снижая тем самым проницаемость для последующих 

объемов воды. Нерастворившаяся часть в виде мелких частиц эмульсии оседает в 

перемычках между крупными порами, промытыми водой, закупоривая поровые каналы 

коллектора, что создает дополнительные сопротивления для фильтрации последующих 

объемов воды, снижая проницаемость по воде на 97-99 %. При двухфазной фильтрации 

проницаемость для нефти относительно к проницаемости для воды возрастает на 40-50 %. 
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При закачке рабочих растворов ЭМКО–101 в скважину, давление закачки возрастает на 

30-50 % по отношению к первоначальному значению. 
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Аннотация: В настоящее время внедряются автоматизированные системы управления 

железнодорожным транспортом (АСУЖТ), основанные на различных программно-

аппаратных системах, информационно - контрольных системах. С ростом скорости и 

объёмов железнодорожных грузоперевозок растет и необходимость в создании единой 

системы пространственного интеллектуального управления железнодорожным транспортом 

(ИСУЖТ)) [1]. 

Ключевые слова: ТГНЛ, ФГНЛ, железнодорожный транспорт, железнодорожный 

состав, идентификация состава 

Технологически интегрированные системы, включая транспортные процессы, 

инфраструктуру и железнодорожные ресурсы, включают в себя сочетание существующих 

систем автоматизации: централизация диспетчерских пунктов, Управление 

железнодорожным подвижным составом, спутниковое отслеживание и другие сетевые 

подходы, основанные на многоагентных и интеллектуальных технологиях. 

Существует острая потребность в надежной идентификации подвижных единиц [2] как 

логическом и ключевом элементе интеграции в вышеперечисленные системы. Для ИСУЖТ 

необходимо обеспечить, высокоточное, автоматическое, быстродействующее и устойчивое к 

любым условиям получение информации составах и вагонах в режиме реального времени. 

Организация взаимодействия между АИНВ и АСОУП требует дополнительной 

подсистемы контроля последовательности вагонов в составе. Для повышения эффективности 

данной подсистемы необходимо учитывать важные аспекты процессов формирования 

составов на грузовых станциях, на которых установлена система АИНВ. 

Для обработки и учета вагонопотока в АСОУП используется телеграмма-нaтурный 

лист (ТГНЛ), в тоже время АИНВ формирует фактический натурный лист (ФНЛ). При 

разработке системы и анализа работы грузовых станций было выделено несколько типов 

расхождениями между ТГНЛ и ФНЛ: 

• Инвертированный порядок вагонов; 

• Отсутствие в ТГНЛ одного или нескольких вагонов присутствующих в ФНЛ; 

• Произвольные перестановки вагонов; 

• Наличие в ТГНЛ одного или нескольких вагонов отсутствующих в ФНЛ; 

•  Наличие некоторого количества инвертированных групп вагонов; 

• Различные комбинации вышеуказанных расхождений 



 455 

На рисунках 1-3 показаны примеры таких расхождений, зафиксированных на одном из 

объектов, с установленной системой АИНВ. 

 

 
Рис 1 . - Группа инвертированных вагонов 

 
Рис 2. - Изменённая последовательность вагонов 

 
Рис 3. – Произвольные перестановки вагонов 
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Модель АИНВ допускает существование в ФНЛ вагонов по различным причинам, не 

были проверены на правильность определения инвентарного номера, обозначаемые как 

"Неопределенные вагоны" (НВ), и в этом случае при расхождении ФНЛ и ТГНЛ 

формируется определенное число кандидатов НВ (рисунок 4) . 

 

 
Рис. 4 – Пример «Неопределенных вагонов» в ФНЛ 

 

По статистике АИНВ за 2019-2021 годы количество расхождений ТГНЛ во всех поездах 

составляет около 10 %, а вероятность НВ в составах не более 0,04. 

Рассчитаем вероятность попадания НВ в корректный ТГНЛ  

𝑃корректТГНЛ−НВ = (1 − 𝑃некорректТГНЛ) ∗ 𝑃НВ = (1 − 0.1) ∗ 0.04 = 0.036, 

около 3,6% для всех поездов. 

 

В итоге в 4% случаев «правильные» ТНГЛ будут иметь расхождения с ФНЛ. «Ручная» 

проверка таких натурных листов увеличивает вероятность появления дополнительных 

ошибок из-за выполнения оператором системы нехарактерной работы, варьируясь в 

диапазоне от нескольких тысяч на каждые 100 000 вагонов. Значительно ограничивая и 

снижая уровень автоматизации и результативность внедрения системы. 

Оптические системы распознавания номеров вагонов не имеют жестких требований к 

уровню безопасности и надежности данных. Целевым показателем разработки экспертной 

модели по корректировке ТГНЛ принято достижение фактической достоверности работы 

системы к уровню менее 0.5%.  

Принимая во внимание что, главная цель АИНВ это автоматизация процессов и 

уменьшение ошибок, потребовалось создать модель экспертной системы корректировки 

натурных листов с учетом различных особенностей технологических процессов на грузовой 

станции. 

В экспертную модель заложены два ключевых аспекта:  

• вероятностные критерии оценки возможных технологических ситуаций  

• экспертные знания, представляющие специфику процессов формирования составов,  

На их основе сформулированы три основных принципа: 

1. Любая корреляция является вероятностной и не может однозначно истолкована как 

фактическая. 

2. Существуют наиболее вероятные особенности процесса формирования состава. К 

примеру, группы вагонов (отцепы) с общей станцией приписки, назначения, отправления, 

владельцев, составы могут быть сформированы накоплением и т.д.  



 457 

3. Существуют ситуации, для которых невозможно определить решение, основываясь 

только на технологических процессах в связи с тем, что оценка результатов по 

вышеперечисленным правилам могут выдавать различные варианты выборки. Например, 

если есть два равнозначных кандидата в ТГНЛ для НВ. 

Корректировка последовательности вагонов вероятностной моделью 

При проведении системного анализа процессов формирования/расформирования 

составов и соотнесения их к расхождениям между ФНЛ и ТГНЛ были получены следующие 

технологические ситуации: 

Отцеп (𝑺о)- группа из двух и более вагонов. Отцепы делятся на следующие типы: 

Последовательный отцеп (𝑺п
о), в котором порядок вагонов имеет фиксированное 

смещение по сравнению с указанными в ТГНЛ. Возникает на станциях при грузовых 

работах, при отце части вагонов, остальные присоединяют в другой последовательности; 

Инвертированный отцеп (𝑺и
о), где группа вагонов имеет обратную порядковую 

последовательность по сравнению с ТГНЛ, первый вагон становится последним и наоборот. 

Например, когда «голову» одного отцепа прицепляют к «голове» другого; 

Смешанный отцеп (𝑺с
о), нелинейная последовательность, может состоять из нескольких 

непоследовательных отцепов.; 

Остаточный отцеп (𝑺о
о), при котором номера вагонов не имеют смещения и находятся 

в соответствии с ТГНЛ. 

Один вагон (ОВ) (𝑺в) - вагон, который не может быть сгруппирован ни в один из 

отцепов. 

Неопределенный вагон (𝑺н
в) - вагон, который в данный момент времени не имеет 

подтверждения правильности распознания инвентарного номера. 

Кандидат (𝑺к
в) - вагон, который в данный момент времени не имеет подтверждения 

отсутствия в ФНЛ, но присутствующий в ТГНЛ, и который имеет вероятность стать 

фактическим вагоном вместо имеющегося «неопределенного вагона» НВ. 

Избыточный вагон (𝑺и
в) – вагон, который отсутствует в ФНЛ, но присутствующий в 

ТГНЛ. 

Чужой вагон (𝑺ч
в) – вагон, который присутствует в ФНЛ, но отсутствует в ТГНЛ. 

Ближайший вагон (𝑺б
в) – вагон, который находится ближе всего к определяемому вагону 

или отцепу. могут присутствовать и в ФНЛ, так и в ТГНЛ. 

 Так как ТГНЛ и ФНЛ являются упорядоченными линейными последовательностями 

𝑇 =  {𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑖}  и  𝐹 =  {𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑗} , то соответствие между этими 

последовательностями можно представить в виде матрицы смежности, где ячейки имеют 

значение:  

1 – если установлено равенство 𝑓𝑖  =  𝑡𝑗  

0 – если установлено неравенство 𝑓𝑖 ≠  𝑡𝑗,  

а в случае, неопределённости, ячейка остается пустой.  

Отсюда следует, полностью корректная ТГНЛ - ФНЛ матрица (рисунок 5) сформирует 

диагональную квадратную матрицу.  

 

T 

F 
𝒕𝟏 𝒕𝟐 𝒕𝟑 𝒕𝟒 𝒕𝟓 𝒕𝟔 𝒕𝟕 

𝒇𝟏 1 0 0 0 0 0 0 

𝒇𝟐 0 1 0 0 0 0 0 

𝒇𝟑 0 0 1 0 0 0 0 

𝒇𝟒 0 0 0 1 0 0 0 

𝒇𝟓 0 0 0 0 1 0 0 

𝒇𝟔 0 0 0 0 0 1 0 

𝒇𝟕 0 0 0 0 0 0 1 

Рис. 5 - ТГНЛ - ФНЛ матрица 
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Матрица смежности ФНЛ и ТГНЛ имеет следующее главное свойство: 

Одни и те же номера вагонов в ФНЛ и ТГНЛ не могут повторяться, соответственно в 

каждой строке и столбце может содержаться только одна ячейка 𝑎 [𝑖; 𝑗] = 1.  

Очевидно, что построенная матрица смежности ФНЛ и ТГНЛ, является структурной 

моделью, описывающей все технологические ситуации расхождений между ФНЛ и ТГНЛ. 

На базе матрицы смежности ФНЛ и ТГНЛ построена вероятностная модель матричной 

корректировки (ВММК) ТГНЛ 

Важно отметить, что к основным критериям оптимальности вероятностной модели 

матричной корректировки (ВММК) относятся: 

1. Минимизация количества отцепов: 

𝑆(𝑈) = ∑ 𝑈𝑗 → 𝑚𝑖𝑛

𝑙

𝑗=1

 

2. Максимизация апостериорной вероятности технологической ситуации: 

𝑎(𝑥) =  𝑎𝑟𝑔 max
𝑦∈𝑌

𝑃(𝑦|𝑥 , 𝑣0) , 

𝑃(𝑦|𝑥, 𝑣) =
1

|𝑈|
⋕ {𝑥𝑖 ∈ 𝑈: 𝑦𝑖 = 𝑦}, v ∈  𝑆о 

В связи с этим работу ВММК можно разделить на следующие основные этапы: 

1. Предварительное заполнение матрицы смежности единичными значениями. 

2. Локализация исходных отцепов. 

3. Предварительное заполнение матрицы смежности нулевыми значениями. 

4. Распределение неопределенных вагонов. 

4.1. Расстановка НВ в соответствии с критерием 1. 

4.2. Расстановка оставшихся НВ путем оптимизации полученной модели по заданному 

целевому функционалу. 

Применение экспертных знаний в модели матричной корректировки 

Вероятностная модель матричной корректировки (ВММК) включает в себя не только 

основные свойства, принципы и критерии оптимизации, но и правила на основе экспертных 

знаний о технологических особенностях создания состава. 

Алгоритмы принятия решений учитывают ситуации и возможные результаты, 

полученные экспертным путем. Целью изучения этих "экспертных" алгоритмов является 

автоматизация набора логических условий и действий, которые в условиях дефицита 

времени человек не в состоянии оценить и выполнить. 

Продукционные правила для алгоритмов поддержки принятия решений, основываются 

на знаниях экспертов и формируются отдельно для каждой подсистемы в зависимости от 

решаемой технологической задачи. 

Для разработки структуры базы экспертных знаний, были рассмотрены продукционные 

правила формирования составов на грузовых станциях [1-4]. Формально в общем виде 

продукционные правила технологических ситуаций можно представить выражением: 

𝑀(𝑺о𝑺в): ∈𝑖=1
𝑟 𝑆𝑖 (𝐴(𝐵(𝐶))) = 𝑈𝑖 =>∈𝑘=1

𝑚 (𝑅1 … 𝑅𝑛): ∈𝑗=1
𝑛 𝐾𝑗, 

 

Где 𝑀 множество отцепов 𝑺о и вагонов 𝑺в, содержат множество ситуаций 𝑆𝑖, для 

объектов A, B, C , удовлетворяющих условиям 𝑈𝑖 содержит множество принимаемых 

решений 𝑅1 … 𝑅𝑛 , выбор которых зависит от множества критериев 𝐾𝑗 

 

Структурная схема механизма формирования продукционных правил из базы 

экспертных знаний (БЗ) представлена на рисунке 6. 
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Рис. 6 – Механизм формирования продукционных правил 

 

Содержимое БЗ обновляется каждый раз после обработки различных технологических 

ситуаций. Критерии выбора решений 𝐾1𝐾2𝐾𝑛; устанавливаются в зависимости от конкретной 

задачи (единое направление движения поезда, ближайший вагон, соблюдение требований 

правил нумерации вагонов [3], общая станция отправления/назначения). Выбор 

предположения для последовательности вагонов в составе основан на анализе 

статистических данных и выборе кандидата, который отражает наиболее распространенный 

метод формирования состава на конкретной грузовой станции. 

Рассмотрим некоторые такие правила более подробно. 

Правило 1. Присвоение вагона кандидата неопределенному вагону «замыкающего» 

отцеп: 

 ∃ 𝑺о; 𝑺н
в  & (𝑺н

в)𝑗  =  (𝑺к
в)𝑖 =>   𝑺к

в = 𝑺н
в  ; 

ЕСЛИ 

существует отцеп 𝑺о имеющий неопределенный вагон  𝑺н
в  замыкающий отцеп, 

И 

  (𝑺н
в)𝑗 координата по ФНЛ, которого совпадает с (𝑺к

в)𝑖 координатой по ТГНЛ вагона 

кандидата 𝑺к
в ,  

ТОГДА  

вагон кандидат 𝑺к
в  и есть искомый неопределенный вагон  𝑺н

в   ; 
Правило 2. Присвоение местоположения вагону кандидату путем замыкания 

последовательного отцепа: 

∃ 𝑺п
о & |𝑆0

𝑗0 −  (𝑺к
в)𝑗|  = |𝑆0

𝑖0 −  (𝑺к
в)𝑖 |  =  1 =>  (𝑺к

в)  ∈  𝑺п
о 

ЕСЛИ  

существует последовательный отцеп 𝑺п
о , 

И  

Разница координат по модулю между вагоном кандидатом (𝑺к
в)𝑗 и началом отцепа 𝑆0

𝑗0  по 

оси ФНЛ равна модулю разницы координат между вагоном кандидатом (𝑺к
в)𝑖 и началом 

отцепа 𝑆0
𝑖0 по оси ТГНЛ равны единице, 

ТОГДА 

вагон кандидат 𝑺к
в  замыкает последовательный отцеп 𝑺п

о ; 

Правило 3. Определение длины «замыкающего» последовательного отцепа по длине 

исходного последовательного отцепа:  

 ∃ 𝑆0 =   𝑺п
о     =>   ∃ 𝑆1 =  𝑺п

о  & ℒ(𝑆1)   =  |𝑆0
𝑗0 −  𝑆0

𝑖0| 
ЕСЛИ 

существует отцеп 𝑆0 , являющийся последовательным отцепом 𝑺п
о , 

ТОГДА 

Входные 

данные 

(Технологическ

ие ситуации) 

БЗ 

Эксперты 

Интеграция 

предусловий 

продукционных 

правил БЗ 

Множество 

решений 

𝑅1 𝑅2 𝑅𝑛 

Выбор 

решения 

Критерии 

выбора 

𝐾1𝐾2𝐾𝑛 

Выходные 

данные 

(расстановка 

последователь

ности вагонов 

кандидатов) 
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существует отцеп 𝑆1 «замыкающий» исходный отцеп 𝑆0 , также являющийся 

последовательным отцепом 𝑺п
о , 

И 

длина ℒ(𝑆1) последовательного отцепа 𝑆1 , определяется как модуль разницы 

координаты 𝑆0
𝑗0  по ФНЛ и координаты 𝑆0

𝑖0 по ТГНЛ первой ячейки последовательного 

исходного отцепа 𝑆0; 

Заключение  

На основе исследования выполнены следующее: 

1. Проведен анализ расхождений между ФНЛ и ТГНЛ и соотнесения их к процессам 

формирования составов, на основе чего были получены все варианты технологических 

ситуаций, приводящих к таким расхождениям. 

2. Разработана вероятностная матричная модель корректировки ТГНЛ 

последовательности вагонов, основанная на свойствах разреженной матрицы смежности и 

критериях оптимальности на основе технологических ситуаций. Предложены и 

апробированы этапы работы вероятностной модели матричной корректировки ТГНЛ. 

3. Разработана структура экспертной базы знаний, позволяющая повысить достоверность 

результатов работы вероятностной матричной модели корректировки ТГНЛ, основанная на 

продукционных правилах операций с вагонами на грузовых сортировочных станциях. 
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Аннотация. Дополненная реальность и виртуальная реальность (AR/VR) — 

иммерсивные технологии, позволяющие пользователям знакомиться с цифровым контентом 

как в физическом, так и в виртуальном пространстве — предлагают значительный потенциал 

для инноваций в сфере образовательных технологий. Исследователи изучают потенциал 

иммерсивных технологий как образовательного инструмента как минимум с 1990-х годов. 

Технологии AR/VR являются многообещающим дополнением к растущей области 

образовательных технологий из-за их иммерсивного опыта, их способности делиться 

информацией новыми и увлекательными способами, а также их потенциала предлагать 

виртуальный опыт, который расширяет доступ к образовательным возможностям, которые в 

противном случае были бы недоступны. ограничено стоимостью или физическим 

расстоянием. Однако устройства и приложения AR/VR только недавно стали доступными и 
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достаточно удобными для пользователя, чтобы эти решения можно было реально внедрять в 

классных комнатах. 

Ключевые слова: виртуальная реальность, дополненная реальность, образование, 

смешанная реальность, обучение. 

 

Введение 

Технологии AR/VR предлагают широкий спектр возможностей для представления 

информации более интерактивным способом, чем их двухмерные аналоги. На самом 

высоком уровне передовые системы виртуальной реальности могут полностью погружать 

пользователей в виртуальную среду, где они могут взаимодействовать с виртуальными 

объектами, а также с другими людьми в режиме реального времени. Этот вид опыта 

поддается практическому обучению, которое либо имитирует реальный опыт, либо 

представляет сложную информацию способами, которые в противном случае были бы 

невозможны. Например, учащиеся могут просматривать микроскопические объекты в 3D 

или стоять в центре физической симуляции. VR также предлагает пользователям 

возможность вводить предварительно записанные 360-градусные визуальные эффекты — 

неподвижные изображения или видео — они могут просматривать, но не манипулировать 

или взаимодействовать с ними. 

С AR или смешанной реальностью пользователи могут взаимодействовать с 

виртуальными объектами, которые появляются в их физическом окружении. Это наиболее 

полезно для сценариев, в которых пользователям необходимо взаимодействовать с 

виртуальными объектами, сохраняя при этом ситуационную осведомленность о своей 

физической среде. Например, учащиеся могут следовать цифровым наложениям инструкций 

для сложных действий, таких как обучение ремонту сложной машины или проведение 

медицинской процедуры. Подобно VR, AR также предлагает менее интерактивные 

возможности, позволяя пользователям просматривать статические виртуальные объекты или 

информацию в физическом пространстве. Это наиболее полезно, когда сам объект имеет 

наибольшую образовательную ценность, например, размещение виртуальной модели 

скульптуры или исторического артефакта в классе или наложение дополнительного текста 

или изображений на историческое место. 

Среди учащихся и преподавателей, а также родителей, администраторов и учреждений 

растет энтузиазм по поводу использования иммерсивных технологий в качестве 

инструментов обучения. 

Образовательные инструменты на основе дополненной и виртуальной реальности 

предлагают огромный потенциал для изменения способов обучения учащихся разных 

возрастов и дисциплин[1]. Действительно, хотя исследования ценности и эффективности 

AR/VR в образовании продолжаются, несколько исследований показывают, что 

инструменты AR/VR могут улучшить результаты обучения так и в высших учебных 

заведениях. Решения с эффектом погружения могут предоставить возможности для 

получения образовательного опыта, который в противном случае потребовал бы 

значительных поездок или ресурсов, таких как посещение отдаленных мест или проведение 

экспериментов в лаборатории. Этот опыт также может выйти за пределы ограничений 

физического пространства, чтобы создать образовательные возможности, которые в 

противном случае были бы физически невозможны, например, посетить другую планету или 

исторический период или манипулировать увеличенными моделями микроскопических 

объектов. Кроме того, опыт AR/VR может вовлечь учащихся в практические игровые 

подходы к обучению по различным предметам, которые, как было показано, поддерживают 

когнитивное развитие и повышают вовлеченность в классе. 

Инструменты AR/VR не только предлагают новые виды опыта для всех учащихся, но и 

могут улучшить общие результаты обучения для учащихся. Было показано, что 

иммерсивный опыт снижает когнитивную нагрузку и дистанцию, стимулирует более 

активное участие и улучшает память на сложные или абстрактные темы, такие как предметы 
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STEM (наука, технология, инженерия и математика), которые часто полагаются на 

двухмерные представления иначе нематериальные понятия. А иммерсивное обучение на 

индивидуальном уровне позволяет использовать более персонализированные подходы, 

которые могут учитывать различные стили обучения, скорость и способности. Для 

определенных типов обучения они также могут предоставлять обратную связь учащимся и 

преподавателям и корректировать индивидуальные цели обучения, чтобы они 

соответствовали учащимся, где они есть, помогая учащимся полностью реализовать свой 

потенциал и оставляя меньшее их количество позади.Технологии AR/VR предлагают 

значительный потенциал для улучшения обучения на всех уровнях и во всех дисциплинах. 

По мере развития иммерсивных технологий постоянно появляются новые варианты 

использования в образовательных контекстах[2].  

Техническое образование и специализированная подготовка 

Как и обучение навыкам межличностного общения, AR/VR может улучшить 

техническое образование и специализированное обучение, создавая среду обучения с низким 

уровнем риска и низкой стоимостью. Иммерсивный опыт может подвергнуть учащихся 

высокотехнологичным и даже потенциально опасным действиям, чтобы лучше подготовить 

их к реальному полевому опыту. Технологии AR/VR также могут расширить доступ к 

техническому образованию, сократив потребность в поездках для обучения на месте или 

инвестиций в дорогостоящее оборудование. 

Технологии AR/VR обладают огромным потенциалом для преобразования способов 

обучения учащихся на всех уровнях. Но многообещающее будущее иммерсивного обучения 

не гарантировано. Важно отметить, что многие элементы, помимо самой технологии, будут 

определять успех решений AR/VR в образовательных учреждениях, и политики должны 

принять меры для создания среды, в которой инновации в этом секторе могут процветать. 

Рассмотрение ключевых соображений технических знаний, образовательного контента, 

здоровья и безопасности, а также доступности может способствовать более широкому 

внедрению и стимулировать текущие инновации для реализации всего потенциала AR/VR 

как образовательного инструмента[1]. 

Инвестируйте в исследования в области здравоохранения, безопасности и 

эффективности. 

Потенциальные образовательные преимущества инструментов иммерсивного обучения 

очевидны, но все еще есть нерешенные вопросы, которые необходимо решить. Во-первых, 

существует много неизвестных в отношении воздействия технологий AR/VR на здоровье и 

безопасность, особенно для детей младшего возраста. Отсутствие исследований не 

обязательно означает, что эти технологии небезопасны. Однако дополнительное 

исследование как психологических воздействий (например, способности детей отличать 

вымышленные сценарии или виртуальную среду от реального мира), так и физических или 

физиологических воздействий (например, укачивание, зрительное напряжение или 

потенциальные травмы от надеваемых на голову устройств) могло бы дать больше 

информации. ясность для родителей и воспитателей. По данным исследований, 30 процентов 

родителей «очень обеспокоены» потенциальными негативными последствиями VR для 

здоровья их детей, что может вызвать сопротивление использованию этих технологий в 

классе. Во-вторых, поскольку AR/VR все еще является относительно новой и быстро 

развивающейся технологией, доказательная база преимуществ решений AR/VR для 

результатов обучения все еще относительно мала. Необходимы дополнительные 

исследования, чтобы понять, когда и как эти технологии могут быть наиболее полезными 

для обучения, включая передовой опыт адаптации существующих педагогических подходов 

к иммерсивным инструментам[3]. 

Предоставление научных исследований по безопасному и эффективному 

использованию этих устройств для детей поможет родителям, администраторам и 

преподавателям принимать более правильные решения о том, как использовать 

иммерсивные технологии, особенно те, которые используют дисплеи для ношения на голове, 
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в обучении в классе. ВУЗы педагогических наук должен поддерживать исследования, в 

которых конкретно изучается влияние иммерсивных технологий на здоровье и безопасность 

детей. Это исследование должно включать не только изучение распространенности и 

серьезности потенциальных негативных последствий, таких как психологическое 

воздействие или укачивание, и их причин, но и передовой опыт по смягчению этого 

потенциального вреда, чтобы дети могли получать образовательные преимущества от 

иммерсивного опыта без побочных эффектов. последствия. Департаменты образования, 

здравоохранения и социальных служб должны использовать результаты этого исследования 

для разработки рекомендаций по разработке и внедрению иммерсивного образовательного 

опыта для разных возрастных категорий. Это должно включать рассмотрение возрастных 

ограничений и параметров соответствующего возрасту контента, типов устройств и 

продолжительности индивидуального опыта [3]. 

Помимо охраны здоровья и безопасности, также должна обеспечивать финансирование 

исследований по эффективному использованию технологий AR/VR для улучшения 

результатов обучения. Это исследование должно охватывать не только использование в 

классах, но также в высшем образовании и дистанционном обучении. Всестороннее 

понимание того, как эти технологии влияют на результаты обучения, может помочь 

преподавателям, администраторам и отдельным учащимся принимать обоснованные 

решения о том, когда и как добавлять устройства и приложения AR/VR к существующим 

образовательным инструментам. Это исследование может также стать основой для более 

широких указаний и рекомендаций федерального правительства, как это будет 

рекомендовано заранее. 

Поощряйте техническую грамотность 

Поскольку AR/VR все еще является относительно новой технологией, существует 

заметная кривая технического обучения как для студентов, так и для преподавателей, что 

может препятствовать внедрению. Важно, чтобы инструкторы обладали необходимыми 

знаниями для эффективной интеграции решений AR/VR в свои планы занятий. Поскольку 

внедрение AR/VR все еще находится на ранней стадии, многие преподаватели даже не 

знакомятся с технологией в других контекстах, таких как обучение или личное развлечение. 

Как указано в этом отчете, многие педагоги с энтузиазмом относятся к внедрению этих 

технологий в своих классах. Департамент образования должен опираться на этот энтузиазм, 

предлагая преподавателям обучение и ресурсы для использования иммерсивных технологий. 

Например, министерство должно предоставить агентствам штата по образованию 

финансирование для обучения преподавателей использованию различных устройств и 

приложений AR/VR и определить наилучшие способы интеграции технологий AR/VR для 

соответствия стандартам штата для классного и дистанционного обучения. Кроме того, 

департамент должен обеспечить финансирование для преподавателей, чтобы записаться на 

курсы, чтобы научиться создавать базовый иммерсивный контент, чтобы они могли 

создавать свои собственные материалы для достижения конкретных целей обучения. 

Техническая грамотность также представляет собой проблему для учащихся всех 

возрастов. Поскольку уровень внедрения в домашних хозяйствах по-прежнему относительно 

низок — особенно для более иммерсивных головных дисплеев — многие дети впервые 

знакомятся с технологиями AR / VR в школьных условиях. Это согласуется с 

существующими тенденциями в области цифровой грамотности: согласно Международному 

исследованию компьютерной и информационной грамотности 2018 года, учителя являются 

основным источником знаний для ключевых навыков в области информационных и 

коммуникационных технологий, таких как создание цифровых документов и презентаций, а 

также использование компьютерных программ и файлов. Департамент образования должен 

интегрировать ключевые навыки AR/VR в существующие ресурсы и инициативы по 

цифровой грамотности как для учащихся, так и для взрослых, включая меры по охране труда 

и технике безопасности, поведение участников в многопользовательском режиме и основы 

разработки контента. 
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Ускорьте разработку контента 

Образовательный контент AR/VR остается в цикле курицы и яйца. Хотя количество 

увеличивается, по-прежнему ощущается относительная нехватка качественного, актуального 

и соответствующего возрасту контента. Это, в свою очередь, удерживает спрос на решения 

AR/VR на относительно низком уровне, что препятствует дальнейшим усилиям по 

разработке такого контента. И эта проблема не ограничивается образованием. 

Увеличивая количество доступного качественного и соответствующего иммерсивного 

образовательного контента, эти инвестиции могут побудить больше преподавателей и 

учреждений инвестировать в устройства, необходимые для полного ознакомления с ним. 

Кроме того, Департамент образования должен включить решения AR/VR в качестве 

приоритета в свою инвестиционную и грантовую деятельность. Это может стимулировать 

инновации как в разработке контента, так и в использовании этих технологий в различных 

образовательных контекстах и предметах. Ну наконец то, федеральное правительство 

должно поощрять колледжи и университеты к созданию лабораторий и ресурсов AR/VR в 

своих кампусах. Как обсуждалось в этом отчете, эти пространства могут вызвать интерес к 

иммерсивным технологиям как образовательным инструментам (таким образом увеличивая 

спрос на контент), а также побудить студентов и преподавателей разрабатывать 

инновационные способы использования этих технологий в разных дисциплинах, что 

расширит диапазон доступного контента. 

Хотя стоимость иммерсивных решений снижается, она по-прежнему непомерно высока 

для многих, особенно для районов и учреждений с ограниченными ресурсами. Школы, у 

которых есть бюджет на новые технологические решения, скорее всего, будут отдавать 

предпочтение проверенным технологиям, таким как ноутбуки и планшеты, а не новым 

устройствам и приложениям, таким как AR/VR, которые несут в себе более высокую 

неопределенность и незнакомость. К счастью, школам не обязательно нужны сотни 

высококачественных гарнитур, чтобы воспользоваться преимуществами образовательных 

инструментов AR/VR. Многие инструменты, указанные в этом отчете, доступны на 

устройствах с доступом в Интернет, включая компьютеры, планшеты и мобильные 

телефоны. При финансировании инициатив по доступу к технологиям следует отдавать 

приоритет предложениям, включающим положения об использовании этих устройств в 

качестве иммерсивных образовательных инструментов. 

Кроме того, чтобы ускорить внедрение более продвинутых решений (например, 

проекционные AR- и MR-дисплеи или гарнитуры VR) в образовательных учреждениях и 

обеспечить доступ к этим технологиям как можно большему числу учащихся, Департамент 

образования должен предоставить финансирование государственным школам. и 

общественные колледжи для создания лабораторий AR / VR, которые могут предоставлять 

иммерсивные технологические ресурсы студентам, преподавателям и членам сообщества. 

Первоначально департамент должен обеспечить финансирование небольшого числа 

экспериментальных центров, отдавая предпочтение сельским районам и районам с низким 

доходом, где учащиеся могут получить наибольшую выгоду от возможностей, 

предоставляемых этими технологиями для дистанционного и экспериментального обучения. 

Заключение 

Варианты использования, выделенные в этой статье, представляют собой лишь пример 

постоянно расширяющейся области иммерсивного обучения. По мере того, как технология 

продолжает развиваться и получает более широкое распространение, несомненно, появятся 

новые возможности. 

В будущем будет важно обеспечить преподавателей необходимыми навыками и 

знаниями для внедрения решений AR/VR в свои планы уроков и создания возможностей для 

разработки необходимого контента, в том числе вооружить учащихся и преподавателей 

необходимыми для этого навыками. Директивные органы должны поддерживать дальнейшие 

инновации, способствуя разработке контента, инвестируя в необходимые исследования 
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безопасности и эффективности и поддерживая усилия по расширению доступа к этим 

технологиям. 
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Аннотация: В статье рассмотрено применение для оценки возможной величины 

повышения нефтеотдачи от применения щелочного заводнения продуктивных пластов 

адаптационных геолого-промысловых моделей (АГПМ). При создании АГПМ было 

использовано более ста объектов разработки на поздней стадии, каждый из которых был 

охарактеризован двадцатью восьмью геолого-физическими параметрами. Приведены 

прогнозные значения нефтеотдачи в зависимости от обводненности опытных участков. 

Ключевые слова: адаптационные геолого-промысловые модели (АГПМ), щелочное 

заводнение, проницаемость пласта, нефтеотдача, обводненность. 

 

APPLICATION OF STATISTICAL MODELS FOR EVALUATION OF INCREASED OIL 

RECOVERY DURING ALKALINE FLOODING OF OIL FIELDS AT THE LATE STAGE 

OF DEVELOPMENT 

 

Miftahova Gulshat Miniahmetovna 

Kovalenko Yulia Fanilevna 

 

Abstract: The article considers the use of adaptive geological and field models (AGPM) to 

assess the possible value of increased oil recovery from the use of alkaline flooding of productive 

formations. When creating the AGPM, more than one hundred development objects at a late stage 
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were used, each of which was characterized by twenty-eight geological and physical parameters. 

The predicted values of oil recovery are given depending on the water cut in the experimental areas. 

Key words: adaptation geological and field models (AGPM), alkaline flooding, reservoir 

permeability, oil recovery, water cut. 

 

Текущий период нефтедобычи в Российской Федерации характеризуется ухудшением 

структуры запасов нефтяных месторождений, вовлечением в разработку низкопроницаемых 

и высоко неоднородных коллекторов, залежей высоковязких нефтей и переходом основных 

эксплуатационных объектов в позднюю стадию разработки с высокой обводненностью 

добываемой продукции и низкими дебитами скважин. Поэтому актуальной задачей является 

применение новых технологий нефтедобычи, которые смогут позволить увеличить 

нефтеотдачу на тех пластах, на которых уже известные традиционные методы не позволяют 

извлечь остаточные запасы нефти. Рассмотрим щелочное заводнение, которое показало себя 

как технико-экономически эффективный метод повышения нефтеотдачи во многих 

промысловых испытаниях [1-7].  

Метод щелочного заводнения нефтяных пластов основан на взаимодействии щелочей с 

пластовыми нефтью и породой. Практически все природные нефти содержат в своем составе 

активные компоненты – органические кислоты, но количество и состав их различны. При 

контакте щелочи с нефтью происходит ее взаимодействие с органическими кислотами, в 

результате чего образуются поверхностно-активные вещества, снижающие межфазное 

натяжение на границе раздела фаз нефть-раствор щелочи и увеличивающие смачиваемость 

породы водой. Эффективность щелочного заводнения зависит от активности пластовой 

нефти [8]. При контакте щелочных растворов с нефтями, особо активно 

взаимодействующими с щелочью из-за низкого межфазного натяжения, образуются 

мелкодисперсные эмульсии типа «нефть в воде» и с малоактивными нефтями типа «вода в 

нефти». Нефти, неактивно взаимодействующие с щелочью, не образуют стойких эмульсий с 

щелочными растворами, и с повышением содержания воды в них вязкость возрастает. 

Эмульсии с активными нефтями при увеличении в них содержания воды резко уменьшают 

свою вязкость. Все нефти по их активным свойствам при взаимодействии со щёлочью по 

показателю кислотности (отношение содержания гидроокиси калия к массе нефти) можно 

разделить на следующие три группы: 

1. Малоактивная – показатель кислотности – менее 0,5 мг/г, межфазное натяжение – 

более 1-2 мН/м.  

2. Активная: показатель кислотности – 0,5-1,5 мг/г, межфазное натяжение – 0,02-1,0 

мН/м. 3.  Высокоактивная: показатель кислотности – более 1,5 мг/г, межфазное натяжение – 

менее 0,02-0,005 мН/м. Метод неприменим, если пластовая нефть обладает малым индексом 

кислотности – менее 0,5 мг/г. Положительное влияние оказывает присутствие в воде 

хлористого натрия, способствующего снижению концентрации щелочи в растворе для 

получения минимального межфазного натяжения.  

В карбонатных коллекторах изменение смачиваемости зависит от наличия в нефти 

азотсодержащих компонентов, которые адсорбируя, гидрофолизируют их, а щелочные 

растворы эффективнее вытесняют нефть с поверхностей. 

Наличие щелочи в пластовой воде смещает в благоприятную сторону кривые фазовых 

проницаемостей при совместной фильтрации нефти и воды. Относительная проницаемость 

пласта для активной нефти существенно улучшается, особенно при насыщенности водой 

(раствором) более 70%, когда обычная нефть становится неподвижной. При щелочном 

заводнении относительная проницаемость для нефти еще больше, чем воды, и сохраняет 

подвижность до насыщения пласта водой до 90 - 95%. 

Вторым важным элементом механизма щелочного заводнения является изменение 

смачиваемости породы щелочным раствором за счет адсорбции органических кислот на 

поверхность породы из нефти. Применение растворов щелочей приводит к эффективному 

уменьшению контактного угла смачивания породы водой, то есть гидрофилизации пористой 
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среды, что повышает коэффициент вытеснения нефти водой. Для большинства нефтей 

наступающий угол смачивания в системе кварц-нефть-вода, характерный для процесса 

вытеснения нефти водой, при наличии остаточной воды составляет 60°-70°. Наличие щелочи 

в воде снижает равновесный контактный угол смачивания до 10°-20° и даже ниже. 

Для вытеснения высокоактивных нефтей можно рекомендовать раствор каустической 

соды. Этот реагент позволяет увеличить коэффициенты охвата и вытеснения. Метод 

применим на любой стадии разработки, но наилучшие результаты получаются на ранней 

стадии. 

Для оценки эффективности щелочного заводнения продуктивных пластов опытного 

Южно-Камского месторождения были применены адаптационные геолого-промысловые 

модели (АГПМ) [9,10]. Для получения АГПМ используются данные по нескольким десяткам 

объектов, находящихся на поздней стадии разработки. Адаптационные геолого-

промысловые модели в отличии от промыслово-статистических (кривые вытеснения) 

содержат геологические, технологические данные по прогнозируемому объекту, а прогноз 

показателей разработки производится за достаточно короткий промежуток времени, в связи с 

чем экстраполюционная ошибка не накапливается.[9,10]. 

Опытно-промышленная закачка щелочи в соответствии с технологической схемой была 

начата на опытных участках Южно-Камского месторождения, продуктивные пласты 

которого приурочены к кварцевым песчаникам и алевролитам переслаивающиеся 

аргиллитами бобриковского и тульского ярусов. Промысловая индексация пластов Тл 2-а, Тл 

2-б, ББ-1, ББ-2, они разрабатываются единой сеткой скважин и представляют единый объект 

разработки. Всего на опытном месторождении выделяется 10 зон, по которым проводится 

самостоятельный анализ разработки. 

По геологической неоднородности характеристики опытных зон имеют довольно 

большое различие. Коэффициент расчлененности находится в пределах от 3,6 до 6; 

коэффициент песчанистости – от 0,38 до 0,20; комплексный показатель неоднородности 

изменяется от 1,95 до 12,53. Вязкость пластовой нефти μН = 38,0 мПа∙с, плотность пластовой 

нефти ρ=904 кг/м3. Таким образом опытный объект как по геологической неоднородности, 

так и по физико-химическим свойствам пластовых флюидов однозначно относится к 

объектам с трудноизвлекаемыми запасами. 

Еще одним осложняющим фактором является весьма неравномерное разбуривание 

опытных участков и по многим из них достаточно долгое время разработки балансовые 

запасы на скважину значительно превышали оптимальные запасы [9,10].  

Для достижения более высокой нефтеотдачи на Южно-Камском месторождении было 

применено щелочное заводнение. Щелочное заводнение было начато на опытном участке 

№3. Общая длительность процесса с перерывами по технологическим причинам составила 

41 месяц. За это время в пласты опытного участка закачано 6406 т раствора NaOH при 

средней ее концентрации в 0,21%. Улучшилась характеристика эксплуатации участка: 

текущая добыча нефти возросла в 1,9 раза, обводненность продукции снизилась на 10,1%. 

Столь успешные результаты опытно-промышленных работ позволили вести щелочное 

заводнение еще на остальных участках Южно-Камского месторождения. 

Основной интерес представляла оценка возможной величины повышения нефтеотдачи 

опытных участков от применения щелочного заводнения. При создании АГПМ было 

использовано более ста объектов разработки на поздней стадии, каждый из которых был 

охарактеризован двадцатью восьмью геолого-физическими параметрами. Таким образом 

модели строятся на принципах аналогии. По каждому участку анализируемого опытного 

объекта были получены прогнозные значения нефтеотдачи в зависимости от обводненности. 

Прогноз нефтеотдачи проводился от обводнения от 10 до 99% и представлял кусочно-

линейную зависимость, построенную по 11 точкам. Полученные значения потенциальной 

нефтеотдачи позволили наглядно оценить повышение текущей нефтеотдачи от применения 

щелочного заводнения и сделать прогноз вероятного увеличения конечной нефтеотдачи по 
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каждому опытному участку. По опытным участкам прирост нефтеотдачи составил от 2 до 

9%.  

Таким образом применение щелочного заводнения является экономически 

рентабельным, а применение адаптационных геолого-промысловых моделей для анализа 

достаточно эффективно. 
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Сбор, обработка и подготовка данных 

Перед тем как создать таблицу с обучающим набором выборки, определим, какие 

входные переменные оказывают влияние на процесс сепарации цемента и оказывают 

взаимное влияние. В многосвязном процессе сепарации цемента необходимо учесть входные 

и выходные переменные для управления процессом сепарации цемента, которые приведены 

в таблицах 1 и 2 [1, с. 35]. 

Таблица 1  

Входные переменные 

Входные переменные Допустимые 

значения 

Значения нормального 

технологического 

режима 

Единицы 

измерения 

1) Скорость вращения 

ротора сепаратора 

200…575 275…500 об/мин 

2) Размер частиц 

цемента 

0,01…50 10…40 мкм 

 

Таблица 2  

Выходные переменные 

Выходные переменные Допустимые значения Значения нормального 

технологического 

режима 

Единицы 

измерения 

1) Частота тока частотного 

преобразователя двигателя 

сепаратора 

20…60 27…57 Гц 

2) Степень открытия 

заслонки на подачу воздуха 

в сепаратор 

20…80 50 % 
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Для определения частоты тока частотного преобразователя двигателя сепаратора и 

степени открытия заслонки на подачу воздуха, нам необходимо знать: скорость вращения 

ротора в сепараторе (1-70а) и размер частиц цемента (1-83а). Для этого в систему управления 

необходимо подать сигналы с датчика скорости и лазерного анализатора размера частиц, 

расположенных на сепараторе (1-70а) и в технологической линии после сепаратора(1-83а) 

соответственно (рис. 1) [2]. 

 
Рис. 1. Схема узла сепарации 

На рисунке 1 показано расположение датчиков узла сепарации цемента. СУ 

сепаратором имеет 2 входных (таблица 1) и 2 выходных переменных (таблица 2).   

Сформируем обучающую выборку для НС. Запишем полученные данные в таблицу 3, 

которая состоит из 940 примеров, в которой учитываются все переменные, которые 

оказывают влияние на тонкость помола цементаи задействованы в процессе сепарации 

цемента. После создания обучающей выборки, приступим непосредственно к разработке НС 

[3]. Для этого выберем тип и архитектуру НС, которая наиболее подходит для решения 

задачи управления процессом сепарации цемента [4]. 

Таблица 3  

Обучающий набор данных 

Скорость вращения 

ротора сепаратора, 

об/мин, R 

Размер частиц 

цемента, мкм, G 

Частота частотного 

преобразователя, Гц, 

N 

Степень открытия 

заслонки, %, Z 

200,00 50,00 20,13 80,00 

201,00 49,87 20,23 79,60 

202,00 49,73 20,33 79,20 

… … … … 

566,00 1,20 56,98 13,60 

567,00 1,06 57,08 13,20 

568,00 0,93 57,18 12,80 

 

Выбор типа и архитектуры нейронных сетей 

Структура НС оказывает большое влияние на характеристики выходных переменных, 

это определяется расположением и количеством межнейронных связей в скрытом слое, 

которое пользователю необходимо настроить при обучении искусственных нейронных 
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сетей. В данном случае на основе экспериментальных результатов обучения установлено 

необходимое число нейронов в скрытом слое, и оно равно 12 [5]. Нейронная сеть состоит из 

двух слоев: 1 – скрытый слой, 2 – выходной слой (Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

Структурная схема нейронной сети (Ошибка! Источник ссылки не найден.) включает в 

себя 2 входных переменных (таблица 4) и 2 выходных ( 

таблица 5).  

Таблица 4  

Входные переменные 

Переменная Параметр 

1 2 

R Скорость вращения ротора сепаратора 

G  Размер частиц цемента 

 

Таблица 5  

Выходные переменные 

Переменная Параметр 

1 2 

N Частота тока частотного преобразователя двигателя ротора сепаратора 

Z Степень открытия заслонки на подачу воздуха в сепаратор 

 

Обучение НС будет происходить в соответствии с алгоритмом оптимизации 

Левенберга-Маркарта. Данный алгоритм минимизирует комбинации квадратов ошибок и 

весов, затем определяется скорректированная комбинация, которая обеспечивает улучшение 

обучающей способности сети. После выбора архитектуры нейронной сети приступим к ее 

построению и обучению с использованием обучающей выборки [6, с. 297]. 

 

Построение и обучение нейронной сети в Matlab 

Для построения НС выбираются переменные для обучения НС. Для этого необходимо 

открыть редактор данных, нажав кнопку «Import data» и загрузить данные для обучений НС. 

Входные данные нейронной сети – input, а выходные – output. Загруженные данные 

отобразятся в рабочем окне «Workspace» [7, с. 66]. Далее в командную строку необходимо 

ввести команду для вызова программы построения НС. На рисунке представлена структура 

НС. Она включает в себя 2 входа (Input), 2 выхода (Output) и скрытые слои (Hidden и Output), 

где происходит линейное преобразование «весовой» матрицы [8, с. 85]. 

 

 
Рис. 2. Структура нейронной сети 

 

По окончании процесса обучения НС появляется окно завершения процесса обучения, 

на котором отображается количество проведенных итераций – 1000, затраченное время на 

обучение – 00:00:04 ч, величина средней квадратичной ошибки – 0,00580, величина 

градиента – 0,00604, величина регуляризации – 0,00100 и частота отклонений полученных 

значений от заданной ошибки – 1. Из графика видно, что за 999 эпохи достигнуто значение 

среднеквадратической ошибки 0,0058605, что меньше заданной – 0,315 [9, с. 260]. 
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Рис. 3. Средняя квадратичная ошибка 

 

Далее видно, как изменялся градиент и коэффициент обучения в процессе обучения 

нейронной сети (рисунок 4). График gradient показывает, как изменялся градиент 

функционала ошибки обучения по весам НС [10, с. 260]. Веса сети рассматриваются как 

аргументы функции, где с целью поиска минимума происходит последовательное 

продвижение во все более низкие точки в пространстве поиска.  На графике Validation checks 

(рисунок 4) показана частота отклонений полученных значений от заданной ошибки. На 

рисунке 5 видно, что: на 75 эпохе обучения частота отклонений увеличивается до 1, после 

чего в следующей эпохе НС устранила отклонение; на 165 эпохе обучения частота 

отклонения снова увеличивается до 1. 

 
Рис 4. Графики обучения нейронной сети 

 

Гистограмма ошибок, она отображает, на каком числе примеров нейронная сеть дает 

ту или иную погрешность. Эта погрешность вычисляется как разность между целевым 

значением и выходом нейронной сети. Из данной гистограммы видно, что нейронная сеть, с 

увеличением набора обучающих данных, способна к уменьшению погрешности значений. 

Конечное значение погрешности ошибок не превышает заданную ошибку [11]. 

Тестирование нейронной сети 

В результате обучения была получена нейронная сеть, которая без перенастройки 

весов связей формирует требуемую погрешность выходной переменной при подаче на вход 

нейронной сети любого набора входных переменных из обучающего множества. У 

полученной нейронной сети «Neural fitting», обученной за 1000 эпох, минимальная средняя 
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квадратичная ошибка равна 0,005865 на 999 эпохе. Это означает, что разработанная 

нейронная сеть обладает высокой точностью регулирования частоты вращения двигателя 

сепаратора и степени открытия заслонки. Данные входных параметров вносятся в 

соответствии с выбранной строкой обучающей выборки [12, с. 104]. 

 

Заключение 

Разработана, обучена и протестирована искусственная НС для управления процессом 

сепарации цемента, учитывающая взаимное влияние параметров. Разработка нейронной сети 

произведена в программе Matlab с применением пакета Matlab Neural Network Toolbox. 

Искусственная НС обучена, проверена и протестирована на 940 примерах. В результате 

обучения получена НС, которая формирует выходные сигналы с минимальной 

погрешностью при подаче на вход сети любого набора входных данных из обучающего 

множества. Полученная НС имеет минимальную среднюю квадратичную ошибку равную 

0,0058605, полученную за 999 эпох. 

− увеличению качества сорта цемента, благодаря своевременному реагированию и 

контролю параметров процесса регулирования тонкости помола; 

− позволит снизить затраты на строительство, благодаря увеличению качества 

бюджетных сортов цемента. 
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Аннотация: в настоящее время очень актуальны программные продукты, 

предназначенные для моделирования технологических процессов, поскольку они помогают 

заранее подготовить работников к сложным производственным ситуациям. Было доказано, 

что, благодаря качественным инструментам управления рабочими процессами, системы 

моделирования могут на 20% повышать эффективность проектирования. Существуют 

различные программно-аппаратные средства для компьютерного моделирования 

технологических объектов, выбора технологических режимов и настройки контуров 

регулирования. К таким средствам относится программный комплекс Unisim. Unisim – это 

уникальный программный пакет от компании Honeywell, сочетающий в себе множество 

продуктов, включающих обширный список компонентов и пакетов термодинамических 

свойств, применяемых для моделирования сложных технологических систем. 

Ключевые слова: тренажерный комплекс, компьютерное моделирование, 

технологический процесс, термодинамическая модель. 

 

COMPUTER TRAINING COMPLEX OF THE FUEL GAS AND RAW MATERIAL 

SUPPLY SYSTEM TO THE FURNACE OF THE ATMOSPHERIC DISTILLATION UNIT 

OF OIL 
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Abstract: at this time software products designed for modeling technological processes are 

very relevant. They allow you to train operators for various regular and emergency situations. It is 

known that modeling systems increase the design efficiency by 20%. Various hardware and 

software tools for computer modeling of technological objects are now known. Such tools include 

the Unisim Software package, which is one of them. Unisim is a unique software package from 

Honeywell. It combines many products containing libraries of components and thermodynamic 

properties used for modeling complex technological systems. 

Keywords: training complex, computer modeling, technological process, thermodynamic 

model. 

 

Unisim Design позволяет запускать и просчитывать модели технологических процессов 

в стационарном и динамическом режимах работы, используя при этом одинаковые 
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термодинамические модели. Однотипные объекты процесса могут быть смоделированы и 

рассчитаны последовательно с различной степенью детализирования. Данный подход 

моделирования является удобным в процессе создания технологической модели. 

Unisim Design является серьезным инструментом в процессе моделирования 

динамических режимов работы технологических схем, поскольку обладает большим 

набором компонентов и весьма обширным списком моделируемых технологических 

операций. Также программа обладает большим числом методов расчета фазового 

равновесия, что, в свою очередь, помогает точно рассчитывать широкий спек 

технологических объектов. Помимо всего этого, благодаря способу взаимодействия 

пользователь-программа, оператор способен углубиться в технологический процесс 

моделируемой схемы, чтобы понять все его тонкости. 

Основной особенностью программы является ориентированный характер её работы, 

так как бесконечный анализ числа степеней свободы моделируемой схемы позволяет Unisim 

Design выстраивать порядок выполнения вычислений автоматически. То есть, при получении 

необходимого объема информации для выполнения расчетов, любая из операций в 

технологической схеме производится без указаний инженера. Все результаты, полученные в 

ходе просчета схемы, передаются по всей схеме с помощью соединенных технологических 

потоков в прямом и обратном направлении. 

Поэтому расчет моделируемого процесса можно начать с любой области 

технологической схемы, используя при этом максимально доступную информацию [1-3].  

Помимо этого, программный пакет Unisim Design включает большой объем различных 

методов расчета термодинамических свойств, к которым относятся: расчеты коэффициентов 

фазового равновесия; энтальпии; энтропии; плотности; растворимости газов и твердых 

веществ. 

Одним из атрибутов программы является её многоуровневая архитектура, так как в 

пределах одного расчета можно создать разное количество схем. Для более удобной работы 

пользователя с необходимым участком технологического процесса, объемную схему можно 

легко разбить на определенные составляющие [4-8]. 

Описание технологического процесса. Нефть представляет собой сложную смесь 

взаимно растворенных органических веществ, различных по молекулярному весу и 

температуре кипения. Разделить ее на составляющие компоненты очень сложно и для 

промышленного применения нефтепродуктов этого не требуется.  

На практике нефть разделяют на фракции, отличающиеся по пределам выкипания. 

Процесс разделения многокомпонентной смеси на фракции, основанный на разности 

температуры кипения компонентов, называется ректификацией. На установках первичной 

перегонки нефти процесс ректификации осуществляется в ректификационных колоннах – 

вертикальных аппаратах, оборудованных сложными внутренними устройствами – тарелками 

и насадками различных видов.  

В процессе ректификации нефть, подлежащая разделению на фракции, нагревается в 

трубчатых  печах, причем часть содержащихся в нефти компонентов переходит в газовую 

фазу [9]. 

Топливный газ под давлением 0.48 и 0.2 МПа, и температурой 40 °С по трём потокам 

поступает к теплообменнику, где нагревается с использованием жидкости (воды) до 90 °С, 

после чего поток направляется в сепаратор, где происходит чистка газа от жидких 

продуктов. Далее топливный газ проходит через фильтры и направляется на змеевики печи. 

Также, с помощью двух насосов, в радиантные змеевики печи четырьмя потоками 

поступает часть отбензиненной нефти из куба колонны К-1, где нагревается до 280 °С, и 

потоками горячей струи возвращается обратно в колонну. 

Этапы создания компьютерного тренажерного комплекса. Процесс создания 

компьютерного тренажерного комплекса состоит из нескольких этапов. Сначала создается и 

настраивается модель процесса в Unisim Design. Затем в программе Microsoft Expression 

Design создается макет, который будет служить фоном тренажера. Далее на готовый макет 
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устанавливаются активные кнопки в программе Field View. Запуск тренажера 

осуществляется в программе Unisim Operations. 

Создание модели в Unisim Design начинается с задания основных компонентов 

процесса. В данном процессе используются: метан, кислород, монооксид углерода, вода, 

углекислый газ. В окне Настройки задаются физические свойства, химический состав и 

функции потока. В данном процессе участвует следующее технологическое оборудование: 

теплообменник, печь, сепаратор, насос и регулятор. Настройка свойств, размеров и пределов 

показаний происходит в меню настройки для каждого аппарата. 

Полезная тепловая нагрузка: 

( )( )
nkk tttSuseful qeqeQGQ −−+= 1  (1) 

где 
kt

Q , 
kt

q  и 
nt

q  – удельные теплосодержания паров на выходе из печи, неиспарившейся 

жидкости и продукта на входе в печь соответственно, кДж/кг. 

Низшая теплотворная способность топлива: 

HCQ p

n += 1030339  (2) 

где C, H – соответственно содержание углерода и водорода, % масс. 

Теоретический расход воздуха: 
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0
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Теоретический объем воздуха: 

293.1

0
0

L
V =  (4) 

Потери тепла с отходящими газами: 

( ) ( ) −= apmi ttCNq
i 22  (5) 

где Ni – содержание i-го компонента в дымовых газах на выходе из камеры конвекции; 

ta – температура окружающего воздуха; 

ipmC – средние молярные теплоемкости. 

Коэффициент полезного действия печи: 

( )54321 qqqq +++−=  (6) 

где q2 – потери тепла с уходящими газами; 

q3,4 – потери тепла от химической и механической неполноты сгорания; 

q5 – потери тепла излучением через стенки в окружающую среду, (0,05). 

Коэффициент полезного действия топки: 

( )54321 qqqqm +++−=  (7) 

Расход топлива: 

( )
=

p

n

useful

Q

Q
B  

(8) 

Количество тепла, переданное через радиантную поверхность: 

( )ppmT

p

np tGCQBQ −=   (9) 

 

Для примера на рис. 1 показано окно настройки теплопередачи печи F-1. Модель 

процесса, созданная в Unisim Design, показана на рис. 2. 
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Рис. 1. Окно настройки теплопередачи печи F-1 

 

 
Рис. 2. Фрагмент модели процесса в Unisim Design 

 

Перед началом работы в программе Unisim Operations необходимо сделать макет, на 

котором будет отображен технологический процесс. Создание макета происходит в 

программе Microsoft Expression Design. В боковом меню программы выбираются фигуры, из 

которых делаются потоки, аппараты и указатели направления потоков. Также выбираются 

цвета фона и фигур.  

Макет, сделанный в Microsoft Expression Design, открывается в программе Field View, и 

с помощью меню программы выбираются и устанавливаются нужные кнопки (управление 

арматурой, регуляторами, насосами и т.п.), которые закрепляются на макете.  

Unisim Operations позволяет соединить и заставить работать математическую модель из 

Unisim Design с мнемосхемой, созданной в Microsoft Expression Design и Field View. Для 

этого через меню программы создается проект, выбирается готовая модель, и происходит ее 

включение с помощью специальных кнопок интерфейса программы. 

Обзор готового тренажера. В качестве примера на рис. 3 показан экран оператора 

«Furnace F-1». Сравнив технологические параметры реального технологического процесса с 

параметрами на мнемосхемах, полученных при создании компьютерного тренажерного 

комплекса, делаем вывод, что параметры не выходят за рамки нормального режима работы, 

т.е. модель выходит на режим, и работает адекватно. 
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Рис. 3. Экран оператора «Furnace F-1» 

 

Заключение 

Рассмотрена разработка компьютерного тренажерного комплекса системы подвода 

топливного газа и сырья в печь блока атмосферной перегонки нефти в программном пакете 

Unisim. Тренажер состоит из динамической модели системы и экранов оператора и 

аппаратчика. 

Описан процесс создания динамической модели системы подачи топливного газа и 

сырья в печь блока атмосферной перегонки нефти в среде моделирования Unisim Design, а 

также произведена установка технологического оборудования и настройка его параметров 

для работоспособности имитационной модели. 

Описан процесс создания макетов для тренажера, настройки и установки активных 

кнопок, подключения в UniSim Operation. Произведено сравнение полученных показаний с 

реальными, т.е. доказана адекватность и правильность работы тренажера. 
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Аннотация: В статье рассматриваются достоинства и недостатки термообработки 

материалов. Методы и алгоритмы управления технологическими процессами. 
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1.1 Обзор технологических процессов и производств термообработки материалов как 

сложных объектов управления 

 

Термообработка материалов является весьма распространенным и эффективным 

средством интенсификации технологических процессов практически во всех отраслях 



 480 

промышленности, но по масштабам энергозатрат и наличию неопределенностей особо 

следует выделить производство катализаторов крекинга, стройматериалов, цемента, а также 

стекловаренную отрасль. В дальнейшем сложными объектами управления называются 

многосвязные, нелинейные, нестационарные, инерционные установки термообработки 

материалов с распределенными параметрами, процессы в которых не удается описать 

адекватными математическими моделями. 

Производство катализаторов крекинга. Современные тенденции на рынке 

микросферических катализаторов крекинга требуют новых подходов к управлению 

процессами, ответственными за эксплуатационные параметры катализаторов. Ключевым 

звеном в формировании данных свойств товарного катализатора является стадия прокалки, 

основные физико-химические процессы которой протекают во вращающихся барабанных 

печах, работа которых протекает в условиях высоких температур [79, 83, 84, 257, 258]. 

Исследования ведущих специалистов в области катализа: Крылова О. В. [78], Pine L. A., 

Maher P. J. [243], Breck D. W., Flanigan E. M. [302], Eastwood S. C., Plank C. J., Weiss P. B. 

[309], Andreasson H. U., Upson L. L. И др. [298, 355] показывают, что такие качества 

катализатора как стойкость к истиранию, удельная поверхность, насыпная плотность и 

влагосодержание в значительной мере определяются тепловым режимом на всех этапах 

прокаливания микросферы. 

Без поддержания определенных значений скорости нагрева частиц на разных стадиях 

процесса, максимальной и выходной температур прокалки невозможно получение стабильно 

высоких характеристик продукта, определяющих время жизни катализатора и частоту его 

замены в промышленной установке крекинга [265], а также максимального использования 

возможностей активных центров ультрастабильного цеолита по обеспечению высокого 

выхода полезных продуктов крекинга. 

Тем не менее, большинство установок прокалки на предприятиях по производству 

сорбентов и катализаторов, в частности, на Ишимбайском специализированном химическом 

заводе катализаторов, спроектированы под производство устаревших типов катализаторов с 

матрицей-носителем на основе силикагеля и алюмозольного связующего [168]. В то время 

как современные марки имеют в качестве связующей основы псевдобемит и оксихлорид 

алюминия, гораздо более чувствительные к отклонениям от оптимального теплового режима 

прокалки. 

Для катализаторов крекинга сегодняшнего дня становится стандартом содержание 

ультрастабильного цеолита на уровне 70% [342], тогда как еще 10-15 лет назад данный 

показатель обычно не превышал 35-40% [78]. Тем самым произошло двукратное снижение 

доли матрицы, играющей роль своеобразного каркаса жесткости, а требования по 

обеспечению прочности на истирание, напротив, возросли. В свете такого ужесточения норм 

по качеству продукта необходим коренной пересмотр требований по эффективности 

управления процессом прокалки, что означает осуществление контроля в режиме реального 

времени над течением физико-химических процессов на протяжении всех стадий 

прокаливания микросферы катализатора. Применительно к вращающейся печи прокалки это 

предполагает способность системы к целенаправленному влиянию на распределение 

температуры по всей длине печи, который принято называть температурным профилем 

прокалочного аппарата [83]. 

Поскольку существующая система управления позволяет регулировать лишь 

температуру холодного торца печи и не располагает средствами моделирования процессов 

во всей печи, то разработка эффективной многомерной системы управления печью прокалки 

является актуальной научной задачей, решение которой позволит повысить качество 

катализаторов и производительность технологических установок крекинга. 

Тепловлажностная обработка шлакоблоков. Использование золошлаковых 

материалов (ЗШМ) теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в качестве сырья для изготовления 

шлакоблоков из-за оптимального соотношения «Цена-качество» и улучшения экологической 

обстановки промышленных регионов является достаточно перспективным направлением в 
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производстве строительных материалов. В данном процессе используется автоклавная 

термообработка, на долю которой приходится до 80% [22, 284] энергозатрат и основная 

часть производственного цикла, требующего строгого соблюдения длительности следующих 

технологических стадий: продувка, равномерный подъём температуры и давления, 

изотермическая выдержка при постоянном давлении и плавное снижение этих же 

параметров. Несоблюдение упомянутых требований, неравномерность прогрева рабочего 

пространства автоклава и наличие неопределенностей в идентификации его параметров 

приводят к повышению энергозатрат и доли брака в готовой продукции. 

Между тем, конструкция и системы управления существующих автоклавов не 

располагают действенными средствами выполнения указанных требований (пар в автоклав 

обычно подается по одной трубе; длительность указанных технологических стадий, как 

правило, завышена и задается по среднестатистическим данным и без учета непрерывно 

меняющегося химического состава сырья шлакоблоков) [223]. 

Перечисленные недостатки усугубляются при изготовлении шлакоблоков из ЗШМ ТЭЦ 

г. Кумертау, в которых состав окислов железа колеблется в особенно широких пределах (3 ÷ 

27)% [16, 179], что приводит к стохастическому изменению оптимальной 

продолжительности технологических стадий, а, значит, и к еще большим энергозатратам и 

браку. Поэтому назрела необходимость в разработке системы управления в виде 

многомерного регулятора температуры в нескольких точках рабочего пространства 

автоклава, в котором длительность технологических стадий продувки, плавного подъема и 

спада температуры определяется в режиме реального времени по фактической теплоемкости 

сырья, используемого для производства шлакоблоков. Поскольку теплоемкость упомянутого 

сырья напрямую зависит от химического состава и других его параметров [88, 96, 143], то 

появляется возможность построения системы управления, в которой длительность 

указанных стадий будет автоматически определяться реальной потребностью в тепловой 

энергии конкретной партии шлакоблоков, что, в свою очередь, позволит снизить процент 

брака в готовой продукции и потери энергоресурсов. 

Сложность физико-химических процессов в автоклавах [19, 20, 22, 37, 284] не 

позволяет интерпретировать их в виде достоверной и адекватной математической модели, 

поэтому для их управления целесообразно использовать типовые нечеткие регуляторы 

(ТНР). Однако большая погрешность регулирования и неэффективная обработка 

информации в ТНР не позволяют должным образом компенсировать взаимное влияния 

контуров регулирования, что является одной из причин увеличения энергозатрат и доли 

брака в партиях шлакоблоков, подвергнутых тепловлажностной обработке в автоклаве. 

В отличие от ТНР, управление на основе многомерных четких логических регуляторов 

[134, 137, 138, 140, 158, 160, 165] ближе к человеческому мышлению и естественному языку 

и позволяет построить алгоритм управления, адекватный реальному технологическому 

процессу производства газозолосиликатных шлакоблоков автоклавного твердения. 

Поскольку потенциальных возможностей по быстродействию и снижению погрешности 

регулирования у МЧЛР больше, чем у ТНР, то целесообразность их использования в 

качестве регуляторов в системе управления автоклавами становится очевидной. 

Управление вращающейся печью для производства цемента. Необходимость 

логического управления цементной печью обусловлена сложностью технологического 

процесса получения цемента, характеризующегося большим количеством взаимосвязанных 

параметров (высокая температура (200–1450С), большие габариты печи, обуславливающие 

непрерывно изменяющиеся инерционность и запаздывание исполнения управляющих 

воздействий). Все это затрудняет использование известных типовых методик настройки 

регуляторов и не позволяет добиться для классических ПИД-регуляторов устойчивой работы 

с необходимой погрешностью [21, 44, 79, 83, 84, 139, 257, 258]. 

В отличие от этого, благодаря близости идеологии логического управления к 

человеческому мышлению и естественному языку, МЧЛР позволяет построить алгоритм 

управления, адекватный реальному технологическому процессу производства цемента. 
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Поэтому неслучайно одно из первых применений нечетких регуляторов имело место именно 

на технологической установке по производству цемента [23, 76, 77, 194, 217, 300]. Учитывая 

вышесказанное, можно сделать вывод, что потенциальных возможностей по снижению 

погрешности у МЧЛР больше, чем у типовых НР, поэтому эффективность их использования 

для управления цементной печью также выше. 

Цементная печь представляет собой стальной барабан диаметром 4 м и длиной 150 м, 

футерованный внутри огнеупорным кирпичом (рисунок 1.1) с производительностью 850 

т/сутки. Барабан печи установлен с наклоном 40, на роликовые опоры 3. Шлам подается с 

поднятой стороны печи – холодного торца, а топливо в виде газа – с противоположной 

стороны (горячего торца печи). 

На рисунке 1.2 показано распределение температуры продукта и газового потока по 

длине печи [79, 139]. По оси абсцисс отложена длина отдельных зон печи в процентах к её 

длине, а по оси ординат – температура продукта и газового потока в каждой зоне печи.  

 
Рис. 1.1 – Вращающаяся цементная печь: 

1 – головка печи, 2 – корпус печи, 3 – роликовая опора, 4 – подшипник, 5 – вал 

подвенцовой шестерни в сборе, 6 – элементы бандажа, 7 – шестерня венцов, 8 – 

футеровка, I, II , III, IV , V, VI, VII – опоры 
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Рис.1.2 – График распределения температуры: 

1 – температура сырьевой смеси, 2 – температура газов 

 

Ломаный характер кривой температуры материала показывает, что при нагревании сырьевой 

смеси в ней происходят различные физико-химические процессы, в одних случаях 

тормозящие нагревание (пологие участки), а в других – способствующие резкому 

нагреванию (крутые участки). 

По характеру процессов температурные зоны в печи называют: I – до 200 °С – 

испарения (сушка шлама); II – 200–800 °С – подогрева (дегидратации); III – 800–1000 °С – 

декарбонизации (кальцинирования); IV – 1000–1300 °С – экзотермических реакций; V – 

1300–1450–1300 °С – спекания; VI – 1300–1000 °С – охлаждения. 

Логическое управление стекловаренной печью. Производство стекла относится к 

классу сложных технологических процессов, эффективное управление которым проходит в 

условиях отсутствия достоверной информации о состоянии стекловаренной печи, процессы в 

которой характеризуются нелинейностью, многосвязностью, нестационарностью, а иногда и 

невозможностью точного измерения ряда параметров [11, 34, 170, 172, 192, 262]. Кроме того, 

из-за инерционности тепловых процессов отклик по изменению температуры стекломассы 

запаздывает, вследствие чего регулирующее воздействие ПИД-регулятора оказывается 

избыточным. Именно поэтому имеет место перегрев стекломассы при повышении 

температуры и излишнее охлаждение при её понижении. В результате устойчивость системы 

регулирования снижается, ПИД-регулятор «раскачивает» температуру стекломассы и 

давление горючей смеси печи. 

Положение усугубляется еще и тем, что для каждой отдельно взятой стекловаренной 

печи требуются «свои» режимы регулирования, основанные на уникальной информации, 

получаемой от лица, принимающего решения (ЛПР), и специалистов-экспертов в виде их 

суждений о функционировании стекловаренной печи и учитывающие их предпочтения в 

процессе принятия решений. 

Вот почему для повышения качества регулирования процессом варки стекломассы 

целесообразно использовать МЧЛР. В пользу такого решения говорит и то, что для 

стекловаренной печи накоплена большая экспертная база оценок качественного ведения 

процесса в виде знаний технолога, инженера по системам управления и стекловара, которые, 

как правило, существуют в вербальной форме и недостаточно полно описаны в литературе. 

Тем не менее, такой формат представления информации позволяет построить корректную 

систему продукционных правил для МЧЛР, который по сравнению с типовыми НР обладает 

меньшим циклом сканирования и меньшей погрешностью. 
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Рис. 1.3 – Стекловаренная печь: 

1 – выработочные каналы, 2 – студочная часть, 3 – горелки, 4 – варочная часть, 5 – 

регенераторы, 6 – воздушные шиберы, 7 – канал для отвода дымовых газов, 8 – котёл-

утилизатор, 9 – дымовая труба, 10 – загрузочный карман, 11 – здание, 12 – машины 

вертикального вытягивания, 13 – отломщик листа стекла, 14 – лист стекла 

 

Процесс варки стекла протекает в регенеративной стекловаренной печи непрерывного 

действия с газоэлектрическим обогревом (рисунок 1.3) и максимальной мощностью 600 

т/сутки. Технология производства стекла условно делится на пять стадий: 

силикатообразование, стеклообразование, осветление, гомогенизация и студка. В свою 

очередь, сама стекловаренная печь делится на пять зон, в каждой из которых поддерживается 

свой температурный режим. В первой зоне проходит силикатообразование, для натрий-

кальций-кремнеземных стекол, к которым относится, в том числе и тарное стекло, оно 

начинается при температуре около 300ºС  и заканчивается при (800 – 900)ºС. Для контроля 

температуры используются термоэлектрические преобразователи, которые по одному 

встроены в свод и донное основание для каждой зоны печи. Получение точного значения 

температуры стекломассы весьма затруднено в связи с её температурной инерционностью, и 

в основном определяется оператором на основе опыта управления данным процессом с 

учетом изменения температуры окружающей среды. Давление в газовом пространстве печи 

поддерживается выше атмосферного на 38 мм. рт. ст. За атмосферное давление принимаются 

показания датчика давления – разряжения, установленного вне печи. 

Во второй, третьей и четвертой зонах проходит процесс стеклообразования, который 

протекает при температуре от 1535°С до 1605°С для газовой среды и от 1155°С до 1205°С 

для донного пространства печи. 

В пятой зоне печи проходят стадии осветления и гомогенизации. Осветление 

заключается в выделении из расплава стекломассы газов. В процессе гомогенизации 

обеспечивается необходимая по условиям выработки изделий химическая и термическая 

однородность стекломассы. Осветление и гомогенизация проходят при температуре газовой 

среды 1455ºС – 1465ºС, а стекломассы – порядка 1480ºC– 1500ºC. 

Температура в печи регулируется изменением подачи смеси газа и воздуха к газовым 

горелкам, а давление – изменением положения заслонки дымоотвода. Поддержанию 

оптимального температурного режима, а также снижению энергетических затрат 

способствуют печные регенераторы. По технологическому регламенту определены 

следующие диапазоны для логического регулирования температуры свода и дна 
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соответственно во всех пяти зонах стекловаренной печи: первая зона: 1450 – 1455 – 1460 °С 

и 1105 – 1110 – 1115 °С; вторая зона: 1535 – 1540 – 1545 °С и 1155 – 1160 – 1165 °С; третья 

зона: 1595 – 1600 – 1605 °С и 1195 – 1200 – 1205 °С; четвёртая зона: 1550 – 1555 – 1560 °С и 

1230 – 1235 – 1240 °С; пятая зона: 1455 – 1460 – 1465 °С и 1170 – 1175 – 1180°С. Отклонение 

от номинала для всех зон составляет 5°С. 

Таким образом, анализ технологических процессов термообработки материалов 

показывает, что они характеризуются многосвязностью, нелинейностью, инерционностью и 

нестационарностью, вследствие чего их не удается интерпретировать адекватной 

математической моделью. Поэтому в подавляющем большинстве случаев термообработка 

как процесс представлена в виде уникального профессионального опыта и знаний экспертов 

предметной области. Ее воплощение в корректные управляющие программы, 

обеспечивающие повышение качества готовой продукции и снижение энергозатрат на базе 

типовых нечетких регуляторов, наталкивается на большие трудности вследствие их 

недостаточной точности. 

 

1.3 Методы и алгоритмы управления технологическими процессами 

термообработки материалов 

 

Как известно [86, 87, 171, 178, 197, 274, 295], метод представляет собой единство 

способа, средств и процесса достижения цели. Из существующего многообразия методов 

управления технологическими процессами, осуществляющих термообработку материалов 

[86, 87, 178, 197, 274, 295], следует выделить два: логическое с ПИД-регуляторами и 

модельно-предикторное. 

Логическое управление с ПИД-регуляторами. Наиболее наглядно достоинства и 

недостатки данного метода проявляются в управлении процессом автоклавной обработки 

шлакоблоков из золошлаковых материалов. Согласно [22, 191], различают четыре 

технологические стадии в цикле работы автоклава (рисунок 1.5): продувка и прогрев, 

выдержка и охлаждение. 

Стадия продувки начинается с момента подачи пара в автоклав для вытеснения 

воздуха и длится около 30 мин., затем вентиль для выпуска пара в атмосферу закрывается, и 

происходит подъем температуры  и давления (прогрев), который заканчивается при 

наступлении равенства температур теплоносителя (пара) и обрабатываемых изделий. 

Третья стадия характеризуется постоянством температуры и давления в автоклаве. В 

это время получают максимальное развитие все физико-химические процессы, которые 

способствуют образованию гидросиликата кальция, следовательно, и твердению 

обрабатываемых изделий. Четвертая технологическая стадия начинается с момента 

прекращения подачи пара и включает время ступенчатого остывания изделий в автоклаве до 

момента выгрузки из него готовых шлакоблоков. 
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Рис.1.5 – Стадии тепловлажностной обработки газозолосиликатных шлакоблоков 

 

Для наглядности на рисунке 1.6 процесс обработки шлакоблоков в автоклаве 

представлен в виде логической схемы алгоритма. В ней ∆t1 – длительность продувки; ∆t2 – 

продолжительность подъема давления и температуры; ∆t3 и ∆t4 – соответственно 

продолжительность изотермической выдержки при постоянном давлении и плавного 

снижения давления и температуры. 

Единственным достоинством данного метода является его простота (температура и 

давление в пределах технологических стадий регулируется ПИД-регуляторами, а их 

продолжительность априорно задается таймерами). 
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Рис.1.6 – Логическая схема алгоритма функционирования существующих автоклавов 

для изготовления шлакоблоков 

 

Основной недостаток заключается в низком качестве регулирования в существенно 

нелинейном и многосвязном объекте управления, каковым является автоклав, температуры и 

давления с помощью одномерных ПИД-регуляторов без компенсации взаимного влияния 

контуров регулирования. Кроме того, продолжительность всех технологических стадий 

автоклава задается в виде констант и никак не коррелирует с химическим составом сырья, 

подвергаемого термообработке. Отмеченные недостатки неоправданно повышают 

энергозатраты и снижают качество готовой продукции. 

Модельно-предикторное управление (МПУ) [319]. Относится к числу методов 

управления многомерными технологическими процессами на основе предсказательной 

модели, которые могут быть использованы для оптимизации существенно нелинейных, 

отличающихся высокой динамичностью протекания процессов, к которым относится часть 

установок термообработки материалов. Традиционные ПИД-регуляторы плохо справляются 

с нелинейностями, активно протекающими взаимосвязанными процессами и наличием 

нескольких ограничивающих факторов, и, обычно, реагируют на нарушения хода 

технологического процесса уже после того, как они произошли. 

До появления МПУ преодоление трудностей в использовании одноконтурных 

регуляторов для управления многосвязными процессами осуществлялось следующими 

методами управления: 

• Каскадное. Два одноконтурных регулятора связаны с общим регулируемым 

параметром, при этом первый регулятор меняет задание второго. 
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Р e-pTG(p) 

(1-e-pT)G(p) 

• С положительной обратной связью (упреждающее управление). Изменения 

измеряемых возмущений передаются в одноконтурный регулятор. Идея состоит в том, что 

регулятор может начать учитывать эффект, вызываемый возмущением прежде, чем оно на 

самом деле повлияет на регулируемый параметр. 

• По соотношению. Постоянство соотношения между двумя регулируемыми 

параметрами поддерживается изменением одного из них. 

• По перерегулированию. Используется в системах, в которых выходов больше, чем 

входов. По данному методу, например, вход 1 используется для регулирования «своего» до 

тех пор, пока его значение не превысит определенного значения, после чего происходит 

переключение на вход 2 для управления выходом 2 и т. д. 

Традиционные регуляторы с обратной связью, как было сказано выше, реагируют на 

возмущения только после того, как последние уже повлияли на процесс. Наиболее 

эффективным методом борьбы с чистым запаздыванием, характерным для процессов 

термообработки материалов, является регулятор со звеном обратной связи с передаточной 

функцией (1 – е-рТ)G(p) (предиктор (упредитель) Смита) [35], который теоретически 

полностью устраняет чистое запаздывание (Т) на объектах с передаточной функцией е-

рТG(p). 

Структурная схема систем автоматического регулирования с предиктором Смита, 

включенным последовательно и параллельно с регулятором (Р), представлена на рисунке1.7, 

а и б соответственно [40]. 

Для структурных схем на рисунке 1.7 передаточная функция замкнутой системы имеет 

следующий вид: 
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где W(p) и G(p) – передаточные функции соответственно регулятора Р и объекта управления 

с временем чистого запаздывания Т. 
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Рис.1.7 – Структурная схема с параллельным включением предиктора Смита к 

регулятору (Р) 
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Указанный метод компенсации запаздывания не позволяет решить задачу обеспечения 

допустимой динамической погрешности регулирования. Поэтому во многих случаях к тому 

времени, когда регулятор с обратной связью, в том числе и с предиктором Смита, среагирует 

на возмущения, может быть слишком поздно. 

Более эффективными предикторными регуляторами являются регуляторы, имеющие 

встроенные динамические модели процесса термообработки материалов, используемые для 

предсказания значений регулируемого параметра на основе прошлых событий. Такие 

предикторные регуляторы пытаются реагировать и противодействовать возмущениям, 

прежде, чем они повлияли на процесс. Более того, МПУ использует модели процессов 

термообработки материалов для их оптимизации. Качество прогноза будущего поведения и 

оптимизация процесса термообработки материалов полностью основаны на наличии 

адекватных динамических моделей конкретной технологической установки. 

Достоинство МПУ заключается в его возможности в пределах горизонта предикции 

предсказывать будущее значение регулируемого параметра до наступления изменения 

технологической ситуации в рабочей среде установки термообработки материалов. Такая 

уникальность МПУ позволяет в режиме реального времени существенно повысить качество 

управления процессом термообработки материалов. Причем глубина и точность 

предсказания МПУ целиком зависят от адекватности и достоверности моделей объектов 

управления, используемых в его структуре.  

Как отмечалось ранее, получение адекватных и достоверных моделей для 

технологических процессов термообработки материалов не представляется возможным. 

Именно поэтому МПУ до сих пор не находит широкого применения в системах управления 

установками термообработки материалов. 

Таким образом, из-за отсутствия достоверных и адекватных моделей объектов 

термообработки материалов и средств повышения качества управления посредством 

использования в режиме реального времени информации, аккумулированной в опыте и 

знаниях экспертов предметной области, существующие методы и алгоритмы управления не 

располагают действенными средствами повышения качества управления и, как следствие, не 

позволяют существенно снизить энергозатраты и повысить качество готовой продукции. 

 

1.5 Коммерческие системы управления промышленными установками 

термообработки материалов 

 

Существует большое количество коммерческих систем управления промышленными 

установками термообработки материалов [4, 48, 287]. Ниже рассматриваются наиболее 

характерные из них. 

 

1.5.1 Автоматизированная система управления технологическим 

процессом термической обработки (АСУ ТП «Электротерм») 

 

Состоит из следующих элементов: реактор, источник силового электропитания (ИСП) 

регулируемой мощности, устройство перемещения термопары (УПТ) с блоком цифровой 

индикации (БЦИ), электроприводы отдельных элементов; измерительно-управляющая 

система, в которую входят датчики, преобразователи, исполнительные устройства с 

электромагнитными и электромеханическими приводами, микропроцессорный контроллер 

(МПК) и офисный персональный компьютер (ПК). МПК на базе промышленной MicroРС с 

соответствующим программным обеспечением образуют программно-технический комплекс 

(ПТК), а на базе ПК организовано автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора-

технолога установки [48]. 
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Рис.1.11 – Укрупненная блок-схема технологического процесса термической обработки 

 

Технологический процесс (ТП) осуществляется циклически в одном реакторном 

агрегате (печи). Производит зонную термообработку изделий различного типа и размера в 

контролируемой технологической среде. Время цикла операций по обработке одного 

изделия может составлять от нескольких дней до нескольких месяцев. 

Укрупненная блок-схема технологического процесса термической обработки приведена 

на рисунке 1.11. 

АСУ ТП «Электротерм» построена в виде двухуровневой системы, структура которой 

представлена на рисунке 1.12. 

Основное назначение АСУ ТП «Электротерм» – обеспечить функционирование 

объекта управления в штатных и нештатных ситуациях.  

Для реализации информационных и управляющих функций нижнего и верхнего 

уровней в АСУ ТП «Электротерм» используется SCADA-система Трейс Моуд версии 6. 

Общее программное обеспечение ПК АРМ (PC на базе процессора Pentium) включает 

операционную систему Windows, сетевую операционную систему и программу реального 

времени. Специальное программное обеспечение нижнего уровня АСУ ТП «Электротерм» 

реализовано средствами комплекса «КРУИЗ». 
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Рис.1.12 – Структурная схема АСУ ТП «Электротерм» 

 

На нижнем уровне реализуются функции защиты и автоматического регулирования 

аналоговыми ПИД-регуляторами следующих технологических параметров: положения 

регулирующей заслонки на линии подачи технологического газа в печь; температуры в печи; 

мощности источника силового питания. Для перемещения термопары с постоянной 

скоростью использован импульсный регулятор. 

Установка термической обработки с автоматизированной системой управления 

является завершенным технологическим объектом и может использоваться в качестве 

тиражируемого изделия. 

Достоинствами АСУ ТП «Электротерм» являются: высокая надежность, удобство 

эксплуатации, дружественные и интуитивно понятные экранные интерфейсы АРМ-

оператора. Основным её недостатком является: детерминированный характер управления 

процессом термообработки, который, как известно [48], содержит в себе множество 

параметрических неопределенностей, игнорирование которых приводит к повышению 

энергозатрат и снижает качество готовой продукции [48]; нет механизма компенсации 

взаимного влияния регулируемых параметров реактора. 

 

1.5.2 Автоматизированная система управления обжигом магнезита во вращающихся печах  

 

Процесс обжига сырого магнезита во вращающейся печи (рисунок 1.13) является 

чрезвычайно сложным и заключается в его термическом разложении в условиях 

параметрической неопределенности в виде стахостически изменяющихся химического 

состава сырья и значительного влияния газодинамических характеристик печи [4]. 

Сопровождается нагревом магнезита, испарением влаги, плавлением легкоплавких примесей 

и т.д. 

В ходе обжига сырого магнезита происходит снижение объёма материала, которое 

зависит от большого числа факторов. Из них наиболее значимыми являются химический и 

фракционный состав поступающего сырья, распределение температуры по длине печи 

(температурный профиль) и условия течения потока газов в пространстве печи.  

Нестабильность газодинамических характеристик печи вызывает отклонения в 

режиме горения топлива, вследствие чего изменяется положение факела, влияющее на 

положение зоны обжига. Температура в этой зоне и её положение в значительной степени 

определяют производительность печи и качество порошка на выходе. 

Процесс обжига во вращающейся печи, работающей на смеси, может управляться 

регулированием пяти параметров: загрузки сырого магнезита и каустического магнезита; 

расхода топливного газа; разрежения в пылевой камере; скорости вращения печи. 
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Рис.1.13 – Схема технологического процесса обжига магнезита 

во вращающейся печи 

 

Целью автоматизированного управления ходом обжига является стабилизация с 

высокой точностью температурного режима вращающейся печи внесением минимальных 

управляющих воздействий в процесс в виде адаптивного управления загрузкой сырого 

магнезита, расходом природного газа и разрежением в газоходе. Адаптивность в данном 

случае реализуется через изменение коэффициентов передачи регулятора и через 

использование в качестве настроечных коэффициентов не постоянных величин, а оп-

ределенным образом обработанных значений самих контролируемых величин. Поэтому 

регулятор теплового режима вращающейся печи представляет собой многоконтурную 

многосвязную адаптивную систему с элементами прогнозирования. 

Алгоритм управления заключается в задании параметров загрузки печи, расхода 

природного газа и разрежения, требуемых для оптимизации хода технологического процесса 

обжига, с учетом значений следующих наблюдаемых и вычисляемых параметров 

технологического процесса: средней величины загрузки за последние пять минут и час; 

скорости изменения температуры в пылевой камере; средней скорости изменения 

температуры в пылевой камере за последние пять минут; ускорения изменения температуры 

в пылевой камере и газоходе; скорости изменения температуры в газоходе; разности средней 

температуры в пылевой камере и заданной температуры; разности прогнозируемой и 

текущей температур в пылевой камере; разности прогнозируемой и заданной температур в 

пылевой камере. 

С целью предотвращения скачкообразного изменения температуры в печи 

(«толчков») регулятор теплового режима выполнен многорежимным и 

самонастраивающимся. Самонастройка регулятора основана на статистической обработке 

параметров технологического процесса и определении таких значений, при которых печь 

будет гарантированно работать в режиме, близком к оптимальному. Дальнейшее уточнение 

значений параметров (точная настройка технологического процесса) сводится к опреде-

лению градиента изменения параметров технологического процесса.  
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Рис.1.14 – Структурная схема АСУ ТП комплекса вращающихся печей для обжига 

магнезита: 

ТИС – технологическая информационная сеть; ЛС – локальная сеть; АРМ – 

автоматизированное рабочее место; РТР – регулятор теплового режима 

 

Анализ системы управления печью обжига магнезита показывает, что её регуляторы 

функционируют без учета изменения параметров объекта управления по стохастическому 

закону. Взамен предложено использовать регулирование параметров термообработки 

магнезита по среднестатистическому значению задающих воздействий за определенный 

прошедший интервал времени (за последние 1 час, 5 мин. и т. д.). Благодаря этому 

регулирование параметров печи производится с элементами предсказания. 

Однако компенсация взаимного влияния регулируемых параметров печи как 

многосвязного нелинейного объекта не предусмотрена, а использование в таких условиях 

ПИД-регуляторов не позволяет обеспечить приемлемого качества регулирования. Из-за 

больших пределов изменения параметров печи, которые в целевых функциях приняты 

постоянными, используемые алгоритмы оптимизации неэффективны. Наконец, в системе 

управления обжигом магнезита нет технических и алгоритмических средств учета опыта 

экспертов предметной области, который часто носит уникальный и эксклюзивный характер. 

Перечисленные недостатки  системы управления обжигом магнезита снижают качество 

готовой продукции и неоправданно увеличивают потери тепловой энергии. 

 

1.5.3 Автоматизированная система управления участком термической обработки 

самолётостроительного предприятия 

 

Автоматизированная система управления технологическими процессами термического 

участка предназначена для контроля, поддержания температуры печей и формирования 

временных интервалов согласно технологическим требованиям, предъявляемым в каждом 

конкретном случае [287]. 

Для построения автоматизированной системы управления технологическими 

процессами термического участка было использовано оборудование и программное 

обеспечение фирмы Advantech. Первичный сбор информации осуществлялся модулями 

аналогового ввода ADAM-4011D со встроенным цифровым дисплем. Включением 

нагревателей управляют цифровые сигналы, поступающие с модуля дискретного ввода-

вывода ADAM-4050. В качестве исполнительных устройств используются твердотельные 

реле. На этапе разработки системы было заложено в схему два модуля ADAM-4050. В 
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качестве преобразователя интерфейса RS-232 компьютера оператора в интерфейс RS-485, 

связывающий модули ввода-вывода, применён модуль ADAM-4520. В качестве компьютера 

оператора на стадии проведения экспериментальных и отладочных работ применялся 

обыкновенный офисный компьютер.  

Структурная схема системы управления технологическими процессами термического 

участка представлена на рисунке 1.15. 

 
Рис.1.15 – Структурная схема системы управления технологическими процессами 

термического участка 

 

В программе предусмотрено задание типовых технологических процессов. Для ввода 

параметров технологического процесса достаточно выбрать печь, где будет проводиться 

обработка заготовок, далее указать тип и толщину заготовок, отметить номер 

технологического процесса и нажать в окне клавишу «Ввод», соответствующую заданной 

печи. Программа самостоятельно установит температурный режим и определит время, 

необходимое для проведения процесса в зависимости от типа заготовки и её толщины. В 

качестве регулирующего элемента использован ПИД-регулятор. 

Система управления технологическими процессами термического участка 

автоматизирует основные технологические операции участка термообработки, располагает 

удобными экранными интерфейсами и функционально полным набором трендов и отчетов о 

работе термического участка. 

Из недостатков следует отметить следующее: система не располагает средствами 

моделирования опыта и знаний экспертов предметной области для повышения качества 

управления термообработкой изделий; нет компенсатора взаимного влияния контуров 

регулирования; продолжительность технологических стадий термообработки задается 

априорно и не учитывает химического состава изделий, который может меняется в широких 

пределах. Всё это существенно влияет на качество термообработки. 

Таким образом, обзор существующих коммерческих автоматизированных систем 

управления термообработкой  показывает, что в них отсутствуют в явном виде средства 

повышения качества управления за счет использования информации, которой располагают 

эксперты предметной области. Хотя установки термообработки являются нелинейными, 

инерционными, нестационарными и многосвязными объектами, регулирование их 

технологических параметров осуществляется одномерными ПИД-регуляторами без 

компенсации взаимного влияния контуров регулирования. 

 

1.6 Постановка проблемы построения систем автоматизированного управления 

многосвязными, нелинейными, инерционными и нестационарными процессами 

термообработки материалов  
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Из результатов исследований, приведенных в выше, следует, что технологические 

установки термообработки материалов являются нелинейными многосвязными объектами, в 

которых для регулирования величины взаимосвязанных технологических параметров 

используются одномерные ПИД-регуляторы без компенсации взаимного влияния контуров 

регулирования, которые, по определению, являются линейными средствами автоматизации. 

Такая некорректность в выборе типа регулятора не позволяет достичь устойчивого качества 

управления процессами и, как следствие, приводит к неоправданному перерасходу 

энергоресуросов и снижению качества готовой продукции. Решение проблемы видится в 

использовании многомерных регуляторов, но каких: ПИД- или логических (типовых 

нечетких или четких)? 

Как известно, корректной областью применения ПИД-регуляторов являются 

линейные объекты управления. Однако технологические установки термообработки 

материалов как объекты управления являются существенно нелинейными, 

нестационарными, инерционными и многосвязными. Как уже неоднократно отмечалось, 

процессы термообработки материалов относятся к числу сложных, вследствие чего не 

удается описать их адекватными математическими моделями. Именно поэтому до 

настоящего времени наиболее значимая информация о поведении установки термообработки 

материалов как объекта управления существует в виде уникального знания, опыта и 

словесного описания (вербального) экспертов предметной области. 

Немаловажная часть проблем с ПИД-регуляторами возникает по причине сложности 

их эксплуатации. Во многих ПИД-контроллерах дифференциальная компонента выключена 

только потому, что её трудно правильно настроить. Пользователи пренебрегают процедурой 

калибровки, а недостаточно глубокие знания динамики управляемого процесса не позволяют 

правильно выбрать параметры регулятора. Поэтому основные усилия исследователей в 

настоящее время сосредоточены на поиске надежных методов автоматической настройки 

ПИД-регуляторов [21, 40, 41, 44, 69, 208, 210]. К тому же до 80% ПИД-регуляторов в 

промышленности настроены неоптимально [208]. А это приводит к повышенному расходу 

сырья и энергии, снижает качество производимой продукции и повышает износ 

оборудования [41, 44, 69, 136, 208]. 

Наконец, в многомерных ПИД-регуляторах возникают проблемы синтеза 

компенсатора взаимного влияния контуров регулирования с необходимой погрешностью и 

инвариантного к изменениям условий эксплуатации и параметров регулятора. Теоретически 

упомянутая проблема давно решена. Однако на практике до сих пор не удается для 

многомерного ПИД-регулятора построить компенсатор, устойчиво работающий длительное 

время и с заданной погрешностью. 

Внедрение многомерных нечетких логических регуляторов (МНЛР) в управление 

процессами термообработки материалов сдерживается такими их недостатками, как 

ограниченная область применения МНЛР, вызванная использованием в их операционной 

среде в качестве параметра рассогласования (ошибки). Кроме того, МНЛР обладают высокой 

погрешностью и завышенной продолжительностью цикла сканирования системы 

продукционных правил, которая для современных программируемых контроллеров при 

необходимости изменяется дискретно с большим заданным шагом. Именно поэтому 

современные  МНЛР не обеспечивают должного качества регулирования в технологических 

установках термообработки материалов, алгоритм функционирования которых представлен 

в словесной форме [77, 82]. 

Кроме того, МНЛР не позволяют (главным образом из-за процедуры дефаззификации 

[82]) поддерживать температуру и давление в рабочей среде технологических установок 

термообработки материалов с необходимой точностью. По этой же причине в МНЛР 

возникают трудности при построении компенсатора взаимного влияния контуров 

регулирования. 

Перечисленных недостатков лишены многомерные четкие логические регуляторы 

[160, 132, 136, 140, 143, 157, 162, 164, 165]. Действительно, их парадигма (без излишних 
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неопределенностей) в наибольшей мере соответствует автоматизации сложных объектов 

управления, описанных словесно. По сравнению с МНЛР МЧЛР обладают большим 

быстродействием и меньшей погрешностью регулирования, что создает хорошую основу для 

их использования в системах управления технологическими процессами в установках 

термообработки материалов. С помощью специальных систем продукционных правил в 

МЧЛР весьма просто решена проблема компенсации взаимного влияния контуров 

регулирования [70, 160, 165, 253]. Однако вопросы разработки и применения МЧЛР в 

системах, управляющих процессами термообработки материалов, в технической литературе 

освещены недостаточно полно. Для восполнения этого пробела возникла необходимость в 

исследованиях по повышению качества управления термообработкой материалов на основе 

МЧЛР и, на этой основе, обеспечении роста качества готовой продукции и снижении 

энергозатрат. 

Таким образом, разработка систем управления технологическими установками 

термообработки материалов на основе многомерных четких логических регуляторов с 

компенсацией взаимного влияния контуров регулирования и минимальной 

продолжительностью отработки системы продукционных правил регулятора, позволяющих 

снизить энергозатраты и повысить качество готовой продукции, является актуальной 

научно-технической проблемой. 

ВЫВОД 

 

1. Анализ технологических процессов термообработки материалов показывает, что 

они характеризуются многосвязностью, нелинейностью, инерционностью и 

нестационарностью, вследствие чего их не удается интерпретировать адекватными 

математическими моделями. Поэтому в подавляющем большинстве случаев термообработка 

как процесс представлен в виде уникального профессионального опыта и знаний экспертов 

предметной области. Ее воплощение в корректные управляющие программы, 

обеспечивающие повышение качества готовой продукции и снижение энергозатрат на базе 

типовых нечетких регуляторов наталкивается на существенные трудности вследствие их 

недостаточной точности. 

2. Наиболее адекватную и достоверную интерпретацию сложных, технологических 

процессов термообработки материалов обеспечивают модели в виде словесного описания, на 

основе которых составляются соответствующие системы продукционных правил с 

изображением регулируемых, регулирующих и задающих параметров совокупностью 

нечетких термов. Хотя при этом не удается достичь высокой точности управления. 

3. Из-за отсутствия достоверных и адекватных моделей объектов термообработки 

материалов и средств повышения качества управления посредством использования в режиме 

реального времени информации, аккумулированной в профессиональном опыте и знаниях 

экспертов предметной области, существующие методы и алгоритмы управления не 

располагают действенными средствами снижения энергозатрат и повышения качества 

готовой продукции. 

4. Автоматизированные системы управления термообработкой материалов строятся в 

виде открытой и надежной иерархической SCADA-системы с механизмом жесткого 

реального времени, располагающей технологиями OРС и ActiveX, а также комплектуются 

системами тестирования и противоаварийной защиты. 

5. В существующих коммерческих автоматизированных системах управления 

термообработкой материалов в явном виде отсутствуют средства повышения качества 

управления за счет использования информации, которой располагают эксперты предметной 

области. Хотя установки термообработки являются существенно нелинейными и 

многосвязными объектами, регулирование их технологических параметров осуществляется 

одномерными ПИД-регуляторами без компенсации взаимного влияния контуров 

регулирования. 
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6. Разработка систем управления технологическими установками термообработки 

материалов на основе многомерных четких логических регуляторов с компенсацией 

взаимного влияния контуров регулирования и минимальной продолжительностью отработки 

системы продукционных правил регулятора, позволяющих снизить энергозатраты и 

повысить качество готовой продукции, является актуальной научно-технической задачей. 
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Аннотация: Абсорбент-олигомеризат используется для производства топлива: как 

компонент автомобильного бензина, как растворитель в производстве жидких синтетических 

каучуков. Процесс олигомеризата в промышленности осуществляется с использованием 

различных катализаторов: цеолитсодержащих катализаторов БАК-70У и ИК-17М и 

сульфокислотных полимеров серии SAC фирмы BASF, которые обладают своими 

достоинствами и недостатками. Перфторированный сульфокислотный полимер обладает 

высокой кислотностью и химической стабильностью. Однако низкая термическая 

стабильность не позволяет применить катализатор при температуре выше 250 °С. Кроме 

того, проведение процессов регенерации неорганическими кислотами требует определенных 

подходов, так как кислоты бурно реагируют с адсорбированными остатками на катализаторе. 

Цеолиты стабильны в широком диапазоне температур, регенерируются прокаливанием на 

воздухе, процесс олигомеризации осуществляется как в бренстедовских, так и в льюисовских 

кислотных центрах. Не обладают взрывоопасными и пирофорными свойствами, относятся к 

малоопасным веществам. Наибольшей активностью обладает катализатор БАК-70У, в то 

время как наиболее низкий показатель на активность показывают сульфокислотные 

полимеры BASF SAC. Цеолитсодержащие катализаторы БАК-70У и ИК-17М проявляют 

одинаковую селективность. У сульфокислотных полимер более низкая селективность. Таким 

образом, наиболее эффективным катализатором процесса олигомеризации бутенов является 

цеолитсодержащий катализатор из семейства пентасилов БАК-70У. 

Ключевые слова: олигомеризация, бутены, цеолитсодержащий катализатор, 

пентасилы, ионообменные смолы, активность, селективность. 

 

SELECTION OF A CATALYST FOR THE PROCESS OF OLIGOMERIZATE 

SYNTHESIS 

 

Muravieva Elena Alexandrovna 

Kunakbayeva Alina Airatovna 

 

Abstract: The absorbent-oligomerizate is used for the production of fuel: as a component of 

motor gasoline, as a solvent in the production of liquid synthetic rubbers. The oligomerizate process 

in industry is carried out using various catalysts: zeolite-containing catalysts BAK-70U and IK-

17M and sulfonic acid polymers of the SAC series from BASF, which have their own advantages 

and disadvantages. The perfluorinated sulfonic acid polymer has high acidity and chemical stability. 

However, low thermal stability does not allow using the catalyst at temperatures above 250°C. In 

addition, carrying out regeneration processes with inorganic acids requires certain approaches, since 

acids react violently with adsorbed residues on the catalyst. Zeolites are stable over a wide 

temperature range, are regenerated by calcination in air, and the oligomerization process occurs 

both in Brönsted and Lewis acid sites. They do not have explosive and pyrophoric properties, they 

are classified as low-hazard substances. The BAK-70U catalyst has the highest activity, while 
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BASF SAC sulfonic acid polymers show the lowest activity. Zeolite-containing catalysts BAK-70U 

and IK-17M show the same selectivity. Sulfonic acid polymers have lower selectivity. Thus, the 

most effective catalyst for the butene oligomerization process is a zeolite-containing catalyst from 

the BAK-70U family of pentasils. 

Key words: oligomerization, butenes, zeolite-containing catalyst, pentasils, ion-exchange 

resins, activity, selectivity. 

 

Олигомеризация – это химический процесс, осуществляемый каталитически при 

высоких температурах, для получения высокооктановых и экологически безвредных 

компонентов моторных топлив. Абсорбент-олигомеризат используется для производства 

топлива: как компонент автомобильного бензина, как растворитель в производстве жидких 

синтетических каучуков. Он обладает способностью всем своим объемом впитывать другие 

вещества, благодаря этому возможно смешивание с другими нефтепродуктами. 

Выпуск абсорбента-олигомеризата – растворителя для производства жидких 

синтетических каучуков освоен в 2000 году на установке получения газового бензина 

каталитической олигомеризацией бутиленов. 

Процесс олигомеризата в промышленности осуществляется с использованием 

различных катализаторов: цеолитсодержащих катализаторов БАК-70У и ИК-17М и 

сульфокислотных полимеров серии SAC фирмы BASF, которые обладают своими 

достоинствами и недостатками. 

Использование различных катализаторов на основе цеолитов является неотъемлемой 

частью современной нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.  

Цеолиты – это водные кристаллические алюмосиликаты. В их кристаллах при 

дегидратации освобождается регулярная система каналов и полостей, диаметр которых 

составляет примерно 0,3-1,0 нм [3]. Каркас цеолитов выстроен из почти правильных 

тетраэдров ТО4, первичных структурных единиц, где Т – атомы кремния или алюминия, О – 

атомы кислорода [4, 5].  

Из-за особенности структуры цеолиты обладают свойством молекулярно-ситовой 

селективности, т.е. цеолиты способны сорбировать только вещества с определенным 

размером молекул. Также цеолиты типа пентасил, благодаря своим кислотным свойствам, 

относятся к классу суперкислот. Цеолиты проявляют большую каталитическую активность в 

нефтехимических процессах, чем применяемые в настоящий момент каталитические 

системы. Все это делает цеолиты незаменимыми для использования во многих 

нефтехимических процессах. 

При этом Al+3 имеет координационное число равное четырем и, по сути, 

алюмокислородному тетраэдру соответствует заряд -1. Электронейтральность 

обеспечивается благодаря катионам, расположенным возле тетраэдров. В качестве катиона 

выступают одно- и двухзарядные щелочные, щелочноземельные, редкоземельные и 

органические катионы, которые входят в структуру цеолита в процессе приготовления [6]. 

Катализаторы БАК-70У и ИК-17М являются высококремнеземными цеолитами группы 

пентасилов, содержащими оксид алюминия и цинк, представляющими собой гранулы, 

промотированные несколькими промоторами. Активной фазой катализаторов является 

цеолит, содержащий оксиды кремния, алюминия и катионы натрия. Их носителем является 

матрица, обеспечивающая сохранение каталитических свойств цеолита в условиях высоких 

температур, предохраняя их от воздействия каталитических ядов, создавая определенную 

форму, гранулометрический состав и необходимую механическую прочность частиц 

катализаторов, обеспечивая доступность цеолитного компонента для молекул сырья. 

Содержат от 30 % до 45 % глинозема, который имеет минимальную активность, но 

обладает комплексом свойств, необходимых для обеспечения термической стабильности 

катализаторов. Вещество матрицы окружает кристаллы цеолита, равномерно распределяя их 

и способствуя интенсивному протеканию массо- и теплообменных процессов. Оно 

существенно влияет на термопаровую стабильность катализаторов. 
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Матрица ответственна за их механическую прочность, пористость и особенно за 

распределение пор по размерам цеолита [6]. Процесс олигомеризации на данных 

катализаторах протекает в гидроксильных группах, называемых бренстедовскими центрами, 

а также на апротонных кислотных центрах. Стабильны в широком диапазоне температур, в 

результате чего имеется возможность проведения регенерации прокаливанием на воздухе. 

Не обладают взрывоопасными и пирофорными свойствами, относятся к малоопасным 

веществам. Отработанные катализаторы экологически безопасны. Имеют обширное 

использование в химической промышленности. 

Процесс олигомеризации легких олефинов проводится на катализаторе, 

представляющем собой перфторированный сульфокислотный полимер фирмы BASF, 

являющийся смолой, полученной сульфонированием сополимера стирола и дивинилбензола. 

Молекулярную структуру данного катализатора можно представить в виде сетки 

углеводородных цепей, в которых закреплены фиксированные ионы (F -1), являющиеся 

активной фазой катализатора, и сульфогруппы, придающие смолам кислотные свойства [3]. 

Данный катализатор обладает высокой кислотностью, химически устойчив в различных 

средах (сильных основаниях, кислотахокислителях и восстановителях, хлоре, пероксиде 

водорода и т.д.), обладает невысокой набухаемостью при насыщении [4]. В воде имеет 

нейтральный pH, легко отщепляется от продуктов реакции и обладает сниженным 

образованием отходов. Но сульфокислотный полимер имеет преимущественный ряд 

недостатков: его эксплуатация допускается при температуре до 250 °С. При его 

использовании в олигомеризации возможно образование серосодержащих соединений [5]. В 

ходе длительной эксплуатации рекомендуется не превышать температуру проведения 

процесса, равную 225 °С. При регенерации необходимо использование неорганических 

кислот, таких как азотная или серная. Из-за этого регенерацию следует проводить с 

осторожностью, так как кислоты бурно реагируют с адсорбированными остатками на 

катализаторе SAC [3]. 

Перфторированный сульфокислотный полимер обладает высокой кислотностью и 

химической стабильностью. Однако низкая термическая стабильность не позволяет 

применить катализатор при температуре выше 250 °С. Кроме того, проведение процессов 

регенерации неорганическими кислотами требует определенных подходов, так как кислоты 

бурно реагируют с адсорбированными остатками на катализаторе. Цеолиты стабильны в 

широком диапазоне температур, регенерируются прокаливанием на воздухе, процесс 

олигомеризации осуществляется как в бренстедовских, так и в льюисовских кислотных 

центрах. Не обладают взрывоопасными и пирофорными свойствами, относятся к 

малоопасным веществам. 

Наибольшей активностью обладает катализатор БАК-70У, в то время как наиболее 

низкий показатель на активность показывают сульфокислотные полимеры BASF SAC. 

Цеолитсодержащие катализаторы БАК-70У и ИК-17М проявляют одинаковую 

селективность. У сульфокислотных полимер более низкая селективность. 

Таким образом, наиболее эффективным катализатором процесса олигомеризации 

бутенов является цеолитсодержащий катализатор из семейства пентасилов БАК-70У. 
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Аннотация. Получено решение задачи по определению величины вектора 

напряженности электрического поля, генерируемого осциллирующим зарядом в однородной 

среде. При осцилляции заряда возникает электромагнитное излучение, в котором магнитная 

составляющая электромагнитной волны уменьшается обратно пропорционально расстоянию 

осциллирующего заряда. Результаты могут быть использованы для оценки спектра 

излучения атомов и молекул. 

Ключевые слова: электромагнитное поле, напряженность электрического поля, 

осциллирующий заряд, мощность излучения, гармонические колебания 

 

INVESTIGATION OF THE ELECTRIC FIELD GENERATED BY AN 

OSCILLATING CHARGE 

Shulaev Nikolay Sergeevich 

Efimova Galina Fedorovna 

Abdullayev Atash Ziyaddin ogly 

 

Abstract. The solution of the problem of determining the magnitude of the electric field 

intensity vector generated by an oscillating charge in a homogeneous medium is obtained. When the 

charge oscillates, electromagnetic radiation occurs, in which the magnetic component of the 

electromagnetic wave decreases inversely proportional to the distance of the oscillating charge. The 

results can be used to estimate the radiation spectrum of atoms and molecules. 

Key words: electromagnetic field, electric field strength, oscillating charge, radiation power, 

harmonic oscillations 

 

Исследования параметров излучения гармонически осциллирующего заряда, 

совершающего нерелятивистское движение (движение со скоростью <<c), могут 

http://ogbus.ru/
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использоваться при анализе спектров электромагнитного излучения молекул, находящихся в 

возбужденном состоянии. 

Для описания электромагнитного поля, создаваемого осциллирующим зарядом q, 

воспользуемся следующими уравнениями: 

 – системой уравнений Максвелла в дифференциальной форме:
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 – материальными уравнениями, характеризующими электрические и магнитные свойства 

среды: 
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ε0 и μ0  – электрическая и магнитная постоянные,  ε и μ – относительные диэлектрическая и 

магнитная проницаемости среды в данной точке поля; 

 – теоремой Стокса о циркуляции вектора B
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 – уравнением движения классической механики – вторым законом Ньютона (так как 

скорость движения заряда <<c): 
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 – законом взаимодействия точечных зарядов – законом Кулона: 
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Тогда для однородной среды (ε=1) система уравнений (1), описывающая движение 

осциллирующего заряда q, который индуцирует электромагнитное излучение вдоль оси z, 

будет иметь вид: 
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В работе [1, с. 242] рассматривается взаимодействие гармонического осциллятора, 

движущегося с нерелятивистской скоростью в среде с проницаемостью, изменяющейся по 

синусоидальному закону. Показано, что мощность излучения осциллятора в среде с 

периодическими неоднородностями сравнима с мощностью излучения в вакууме. 

Определим величину вектора напряженности электрического поля, генерируемого 

осциллирующим зарядом q в однородной среде с постоянными диэлектрической и 

магнитной проницаемостями – ε и . Рассмотрим случай, когда два заряда величиной Q 

каждый находятся на расстоянии 2L. Между ними на расстоянии L помещен заряд q. Если 
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этот заряд вывести из положения равновесия, сместив на расстояние z<<L, то возникнет 

возвращающая сила (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Электромагнитное поле, создаваемое осциллирующим зарядом q 

 

Для системы двух одинаковых зарядов Q1 и Q2 уравнение движения заряда q вдоль оси 

z (рис. 2) запишем в виде: 
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где 
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=K ; мФ /1085,8 12

0

−=  – электрическая постоянная, т – масса заряда q. 

 

 
 

Рис. 2. Силы, действующие на заряд q 

 

При условии, что Lz  , из (10) получим 
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и уравнение гармонических колебаний заряда q примет вид: 
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Из (12) следует, что собственная частота колебаний заряда q равна 

3
2

mL

KQq
= .      (13) 

Из последнего соотношения очевидно, что при 

кгmмLКлeqQ 271019 1067,1,10,106,1 −−− === , собственная частота колебаний 

срад /104 14=  находится в инфракрасной зоне излучения. 

Уравнение гармонических колебаний заряда q в точке z=0 имеет вид 
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где 

KQq
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 – период колебаний заряда q. 

Электрический ток, создаваемый колеблющимся зарядом, определяется соотношением 

tq
dt

dq
I  cos== .      (16) 

Так как осциллирующий заряд создает электромагнитное поле, то по теореме о 

циркуляции вектора индукции магнитного поля (9) можно определить B – составляющую 

магнитного поля (рис. 3): 

z

L

IldB 0
~

=


. 

 
Рис. 3. Направления составляющих электромагнитного поля осциллирующего заряда и 

скорости распространения электромагнитной волны – rV


 

 

С учетом осевой симметрии, получим 
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zIrB 02  = . 

Из последнего уравнения следует, что составляющая магнитного поля  равна 
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Используя зависимость (18) для ( )trB ,  и уравнение Максвелла (6), можно определить 

соответствующую компоненту вектора напряженности электрического поля Ez: 
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из которого следует, что составляющая вектора напряженности электрического поля Ez, 

генерируемого осциллирующим зарядом, определится простым соотношением 
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r
tqEz

−
= lnsin

2

20 



,    (20) 

в котором R – характерный размер осциллирующего заряда.  

Из уравнений (17) и (20) следует, что при осцилляции заряда возникает 

электромагнитное излучение, в котором магнитная составляющая электромагнитной волны 

уменьшается обратно пропорционально расстоянию осциллирующего заряда. 

Рассматриваемая модель может быть усложнена и дает возможность учитывать 

параметры среды и характеристики зарядов, что, в свою очередь, позволит проводить оценку 

спектра излучения атомов и молекул [2]. 
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Аннотация: Производство выделения изопрена из изопрен-изоамиленовых фракций, 

очистка изопрена-ректификата для его последующей полимеризации. В технологическом 

процессе рассматривается узел, где протекает процесс регенерации диметилформамида от 

тяжёлых и легких смол. В цех поступают фракции: катализат первой стадии, выделенный из 

изопентан-изоамиленовой фракции контактного газа дегидрирования изопентана; катализат 

второй стадии, выделенный из изоамилен-изопреновой фракции контактного газа 

дегидрирования изоамиленов. 
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DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED SYSTEM FOR CONTROL OF THE UNIT OF 

DIMETHYLFORMAMIDE REGENERATION FROM HEAVY AND LIGHT RESINS 

 

Muravieva Elena Alexandrovna 

Abdyukova Albina Ilgizovna 

 

Abstract: Production of isolation of isoprene from isoprene-isoamylene fractions, 

purification of rectified isoprene for its subsequent polymerization. In the technological process, the 

node is considered, where the process of regeneration of dimethylformamide from heavy and light 

resins takes place. Fractions enter the shop: the catalyzate of the first stage, isolated from the 

isopentane-isoamylene fraction of the contact gas of isopentane dehydrogenation; catalyzate of the 

second stage isolated from the isoamylene-isoprene fraction of the contact gas of isoamylene 

dehydrogenation. 

Key words: rectified, isoamylene, isoprene, catalyst, heavy resins, light resins, column. 

 

В цех поступают фракции: катализат первой стадии, выделенный из изопентан-

изоамиленовой фракции контактного газа дегидрирования изопентана; катализат второй 

стадии, выделенный из изоамилен-изопреновой фракции контактного газа дегид-рирования 

изоамиленов. 

В связи с образованием смол в циркулирующем диметилформамиде на узлах 

экстрактивной ректификации, часть его (2 ÷ 3 % от циркулирующего) выводится на 

регенерацию в колонны, где отгоняются лёгкие и тяжёлые смолы. 

Загрязнённый смолами диметилформамид, насосами подаётся в атмосферную колонну 

на азеотропную ректификацию. Количество ДМФА, поступающего в колонну от насоса 

поддерживается регулятором расхода, клапан которого установлен на трубопроводе 

нагнетания насоса, а от насоса – поддерживается регулятором расхода, клапан которого 

установлен на трубопроводе нагнетания насоса. Имеется возможность подачи 

диметилформамида на регенерацию в цех. Возврат диметилформамида из цехов 

регистрируется прибором. 

Снижение температуры кипения лёгких смол достигается в результате образования 

азеотропа с водой паровым конденсатом, который подаётся в трубопровод питания колонны 

от насоса. С верха колонны пары воды и легких смол поступают в межтрубное пространство 

дефлегматора, где конденсируются промышленной водой и собираются в отстойнике, в 

котором происходит расслоение воды и смол. Нижний слой (вода) сливается в сборник, 

откуда насосом подаётся в колонну в виде флегмы, а избыток подаётся в трубопровод 

питания колонны или в ёмкость. 

Количество флегмы в колонну поддерживается регулятором расхода, клапан которого 

установлен на трубопроводе флегмы в колонну. Уровень в сборнике поддерживается 

регулятором уровня, клапан которого установлен на трубопроводе откачки воды в аппарат. 

Температура верха колонны поддерживается в пределах 97 ÷ 103 ºС. Верхний слой 

(лёгкие смолы) из отстойника сливаются в сборник, откуда насосом лёгкие смолы 

откачиваются в отделение цеха сырья.  

Предусмотрена возможность растворения тяжёлых смол легкими смолами в сборнике 

по схеме – верхний слой (лёгкие смолы) из отстойника сливаются в сборник, который 

заполняется по уровню до 50 % по шкале прибора. В этот же сборник выводится 2 ÷ 3 м3 

тяжёлых смол. С помощью насоса производится циркуляция смеси в течение часа. 

Полученная однородная смесь смол насосом откачивается в отделение сырья. После откачки 

смеси необходимо промыть систему, для чего в сборник снова набрать лёгкие смолы, про-

циркулировать минут 5 ÷ 10 и откачать в отделение цеха сырья. Несконденсированные газы 
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и инерты с дефлегматора, стравливаются в аппарат через гидрозатвор.  

В гидрозатвор подаётся азот, давление которого поддерживается регулятором 

давления, клапан которого установлен на трубопроводе азота в гидрозатвор. 

Обогрев кубовой части колонны осуществляется за счет выносного кипятильника, 

обогреваемого водяным паром 1,6 Мпа (16 кгс/см2). Расход пара в кипятильник 

поддерживается регулятором расхода, клапан которого установлен на трубопроводе пара в 

кипятильник, с коррекцией по температуре на четвертой контрольной тарелке колонны. 

Температура в кубе колонны должна быть не менее 145 ºС. Паровой конденсат после 

кипятильника собирается в конденсатосборнике, откуда поступает в ёмкость. 

Уровень в конденсатосборнике поддерживается регулятором, клапан которого 

установлен на трубопроводе конденсата в ёмкость. 

Из куба колонны диметилформамид, очищенный от лёгких смол, насосом подаётся в 

вакуумную колонну для отгонки от тяжёлых смол. Уровень в колонне поддерживается 

регулятором, клапан которого установлен на нагнетании насоса.  

Имеется возможность диметилформамид из куба колонны направить в колонну 

самотёком за счёт разности давлений в колонне. При поступлении ДМФА из колонны в 

колонну самотёком, уровень в колонне поддерживается регулятором, клапан которого 

установлен на трубопроводе подачи диметилформамида из колонны в колонну.  

Обогрев кубовой части колонны осуществляется выносным кипятильником, 

обогреваемым паром 1,6 МПа (16 кгс/см2), который подаётся в межтрубное пространство. 

Расход пара в кипятильник поддерживается регулятором расхода, клапан которого 

установлен на трубопроводе пара в кипятильник, с коррекцией по температуре на четвертой 

контрольной тарелке колонны. 

Паровой конденсат после кипятильника собирается в конденсатосборнике, откуда 

поступает в ёмкость. Уровень в конденсатосборнике поддерживается регулятором уровня, 

клапан которого установлен на трубопроводе конденсата в аппарат. 

С верха колонны пары регенерированного диметилформамида поступают в 

межтрубное пространство дефлегматоров, охлаждаемых промышленной водой. 

Углеводородный конденсат стекает в ёмкость, откуда насосом часть диметилформамида 

подаётся в колонну в виде флегмы, а избыток откачивается в ёмкости. 

Постоянство расхода флегмы в колонну поддерживается регулятором, клапан которого 

установлен на трубопроводе флегмы в колонну. Уровень в ёмкости поддерживается 

регулятором расхода, клапан которого установлен на трубопроводе откачки 

диметилформамида в ёмкости.  

Вакуум в колонне создаётся вакуум-насосом. Для создания необходимого вакуума, 

выбросы с вакуум-насоса через каплеотбойник направляются в шлём колонны. Для создания 

водяного кольца, в насос через холодильник подается конденсат из каплеотбойника. Избыток 

конденсата из каплеотбойника насосом откачивается в сборник. Подпитка свежим 

конденсатом производится насосом. 

Вакуум в колонне поддерживается регулятором вакуума, клапан которого установлен 

на трубопроводе всаса насоса. Вакуум колонны не более 0,04 МПа (0,4 кгс/см2). 

Несконденсированные пары из дефлегматоров поступают в каплеотбойник, откуда 

жидкость стекает в ёмкость, а сверху газы вакууммируются насосом. 

Выбросы с насоса направляются в аппарат. В кубе колонны накапливаются тяжёлые 

смолы, которые стекают в ёмкость, включенную в систему в виде отстойной зоны для 

тяжёлых смол, откуда они азотом передавливаются в сборник или выдавливаются в 

шламовоз и вывозятся на полигон. 

Перед выводом тяжёлых смол ёмкость исключается из схемы, вакуумный трубопровод 

закрывается и ёмкость поддавливается азотом до полного освобождения от смол. Для 

поддержания температуры в ёмкости в змеевик подаётся пар 0,4 МПа (4 кгс/см2). 

Температура в ёмкости измеряется по месту ртутным термометром. Конденсат направляется 

в ёмкость. 
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Схемой предусмотрена возможность подачи диметилформамида от насосов 

непосредственно в колонну. 

Для растворения ингибитора нитрита натрия, загруженного в аппарат, 

регенерированный ДМФА от насоса подаётся в нижнюю часть аппарата с последующим его 

распределением по блокам. 

Предусмотрена возможность прокачки диметилформамида через аппарат от насоса. 

Имеется возможность использования дефлегматора совместно с колонной. В случае 

технологической необходимости имеется возможность подключить дефлегматор в работу на 

узел регенерации диметилформамида на колонну. 
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Аннотация: ГРП является одной из эффективных мер воздействия на толщу пласта. 

Процесс ГРП – представляет собой искусственное образование и увеличение трещины на 

горных работах в приствольном круге через жидкость высокого давления, закачиваемую в 
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HYDRAULIC FRACTURING TECHNOLOGY 

 

Ibraimov Altynbek Askarovich, 

Serikova Danagul Doszhanovna, 

Uteeva Toigan Nasipkalievna 

 

Abstract: Hydraulic fracturing is one of the effective measures of impact on the reservoir 

thickness. The hydraulic fracturing process is an artificial formation and increase of a crack in 

mining operations in the barrel circle through a high-pressure liquid pumped into the well, these 

cracks are oil and gas pipelines connecting to each other. In this paper, the technology and effective 

methods of hydraulic blasting of the layer are considered. 

Key words: high-viscosity oil, paraffin, hydraulic fracturing. 

 

Қабаттың өткізгіштігін және мұнай дебитін жоғарылатуға тек ұңғыманың түп аймағын 

шайырдан және парафиннен тазалау немесе сұйық тұтқырлығын төмендету ғана емес, 

сонымен қатар қабат коллекторының құрылымын өзгерту арқылы да қол жеткізуге болады. 

Ол үшін қабат коллекторына механикалық әдіспен әсер ету әдістерін қолданамыз. 

Механикалық әдіске қабатты сұйықпен жару әдісі жатады. 

Қабатты сұйықпен жару мұнай қабаттарының біркелкісіз құрылымдарына және оларды 

қабатқа айдалатын сұйық қысымы әсерімен бөлуге негізделген. 

Қабатты сұйықпен жару (ҚСЖ) - түп зонасындағы жаңа жарықшақтарды жасанды 

әдіспен жасау үшін қабатқа жоғарғы қысыммен сұйық айдау арқылы жүзеге асады. Алынған 

ойықтардың жағалауы болмас үшін, операциядан кейін және қысымның төмендеуінен кейін, 

бірінші қабатқа сұйықпен бірге түйіршікті материал-кварцты құм айдалады. Жарудан болған 

сынықтар қабат тереңдігіне өтіп, ұңғыны түп аймағынан алыстаған қабаттың өнімді 

бөлшектермен қосады. 

Гидравликалық жару әдісі келесі ұңғымаларда қолданылады: 

- өнімділігі аз ұңғымаларда; 

- қабат қысымы жоғары, өткізгіштігі төмен коллектордағы ұңғымаларда; 

- түп аймағы ластанған ұңғымаларда; 

- аз айдайтын айдау ұңғымаларда; 

- жұтылу аралығын кеңейтуші айдау ұңғымаларда. 

Қабатты сұйықпен жару әдісінің мақсаты мен міндеттері: 

Қабатты сұйықпен жару кезінде төмендегі тапсырмалар орындалуы қажет: 

а) Жарықшалар салу:жарықшалардың түзілуі қабат құрамына сәйкес келетін сұйықты 

қабаттың жұтылу жылдамдығына айдау арқылы жүзеге асады. Сұйықтың жылдамдығы тау 

жыныстарында ішкі кернеуі жоғарылағанша жүреді. Содан қабатта жарықшалар түзіледі. 

б) Жарықшаларды ашық күйде сақтау:қабатта жарықшалар түзіле бастаған уақытта, 

сұйықтың құрамына жарықты айыратын материалдар (проппант - қарапайым құм) қосамыз, 

жарықшаға сұйықты тасымалдауға арналған. Сұйықпен жару процесінен кейін қысым 

азайып проппант жарықшаларды ашық күйде сақтап қалып, қабатта сұйықтың өткізгіштігін 

жақсартады. 

в) Жару сұйығын тазарту: ұңғымада өндіру процессін бастамас бұрын, ұңғымалардағы 

жару сұйығын тазалауымыз қажет. Оны жоюдың қиындығы, қолданылатын сұйықтың 

сипаттамасына, қабат қысымына және сұйықты жару бойынша қабаттың салыстырмалы 

өткізгіштігіне байланысты болады. Жару сұйығын жоюдың маңыздылығы, салыстырмалы 

өткізгіштікті төмендету кезінде, ол сұйықтың ағу жолында кедергі жасауы мүмкін. 

г) Қабаттың өнімділігін жоғарылату:процесті жобалауды бастамас бұрын оның 

экономикалық тиімділігіне толық талдау жүргізу керек. 

Гидрожаруды техникалық жарамсыз ұңғымаларда және сулы нұсқа немесе газ 

шапкасына жақын орналасқан ұңғымаларында қолданбаған дұрыс. 

Жұмысты бастар алдында ұңғыма түбін жуып, тазалап алады. Басқа жағдайларда 
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қабаттағы сұйықтың сүзілу қасиетін жақсарту мақсатында ұңғымада тұзқышқылды өңдеу 

және қосымша перфорациялау операциялары жүргізіледі. Бұл шаралар жару қысымын 

төмендетіп, оның тиімділігін жоғарылатады. Аса тиімді нәтижені гидроқұмағынды 

перфорациясы береді. 

Тазалаудан кейін, игеру кезінде қысымды жоғалтудан сақтау үшін ұңғымаға СКҚ-лар 

түсіріледі. Шегендеу құбырларын берілген жоғарғы қысымдардан сақтау үшін кейде 

пакерлер орнатылады. Жоғары қысымды гидрожару кезінде пакерге астынан өте көп күштер 

әсер етеді. Пакердің ығысып кетпеуі үшін тізбекте пакерден сәл жоғарырақ гидравликалық 

якорлар орнатылады. 

Құбыр, пакер, якорь түсіріліп болғаннан соң ұңғыма сағасында тізбек басы орнатылып, 

оған айдау үшін сорапты агрегат жалғанады. 

Алғашқыда жару сұйығын сорапты агрегат арқылы айдайды. Айдау барысында қысым 

жайлап жоғарылай береді. Түп аймағында қысым арнайы бір шамаға ие болған сәтінде қабат 

жарылып, ойықтар пайда болады. Жарылу моменті манометрлердегі қысым көрсеткіштерінің 

күрт құлауынан анықталады. Жару қысымы әсерінен кейбір ұңғымалардың сағасында айдау 

сұйығы біршама өседі. Қабатты сұйықпен жарудан кейін құм тасушы сұйығын айдау 

басталады. 

Аса тиімді нәтиже жоғары жылдамдықпен айдағанда болады. Содан кейін қабатқа 

сұйықты игеру сұйығымен айдайды. Оның қысымы да, жылдамдығы да ең жоғарғы мәнде 

болады. Игеру сұйығы мұнай ұңғымасында мұнай, ал айдау ұңғымасында су болып 

табылады. Игеру процесінен кейін сағаны жауып, ұңғыманы тоқтатады. Осыдан кейін 

ұңғыманы жауып, топырақтардан тазалап оны меңгеруге кіріседі. 

Мұнай қабатының геомеханикалық және пайдалану сипаттамасына байланысты, 

немесе бөлек өнімді қабаттар үшін, одан басқа өнімді қабаттың рентабельді технологиялық 

жүйесіне байланысты қабатты гидравликалық жару әдісінің бір түрі таңдалады. Қабатты 

гидравликалық жару түрлері бағытымен және оның санымен анықталады. Бағыты - ол 

ойықтардың көлденең немесе тік болуы, ал ойық саны өте көп. 

Ең тиімді технологиялардың үш негізгі тобын бөліп көрсетуге болады. Осы топтардың 

әрқайсысы қабатты сұйықпен жару процесі өткізілгеннен кейін өнімнің сулануын арттыруға 

ықпал ететін нақты проблеманы шешуге бағытталған. 

4. Төселетін немесе контур сыртылық су ағынын төмендету мақсатында қабатты 

сұйықпен жару операцияларын жүргізу кезінде салыстырмалы фазалық өткізгіштіктің 

модификаторларын қолдану. Технологиялардың бұл тобы сулану көрсеткіші жоғары 

ұңғымаларда жақын су-мұнай байланысы жағдайында қолдануға тиімді, сонымен бірге 

бастапқы сулану деңгейі жоғары ұңғымаларда бұл технологиядың тиімділігі жоғары болып 

табылады. Тиімді нәтижеге модификатор полимерінің тау жыныстағы адсорбциясы және 

оның сулы ортада селективті ісінуі әсерінен қол жеткізіледі. 

5. Төменгі және жоғары жатқан қабаттар арасында көлденең кернеулердің жеткілікті 

қарама-қайшылығы болмаған кезде биіктікке жарықтың бақыланбайтын өсуін шектеу. 

Тиімді әсер негізі қабатты сұйықпен жару әдісі алдында әртүрлі фракциялы пропанттардың 

қоспасын алдын ала айдау кезінде өнімді қабатта жасанды пропантты тосқауылдарды 

орналастыру есебінен қол жеткізіледі. Қоспаның енуі жарылымның ұлғаю процесінде оның 

жоғарылауын шектейді. 

6. Тұтқырлығы төмен жару сұйықтығын қолдану мен эффективті қысымның төмендеуі 

әсерінен жарылымның жоғары ұлғаюын шектеу. Тұтқырлығы төмен сұйықтықтарына 

сызықтық полисахаридті гелдерді немесе беттік-белсенді заттар негізіндегі полимерлік 

сұйықтықтарды жатқызуға болады. Мұндай тұтқырлығы төмен сұйықтықтардың әсерінен 

олардың қабатқа ағуы маңызды болып табылады, бұл эффективті қысымды төмен деңгейде 

ұстап тұруға көмектеседі, алайда олардың жоғары серпімді құрауышы пропантты 

тасымалдау үшін мұндай сұйықтықтарды еркін қолдануға мүмкіндік береді. 

И. М. Губкин атындағы мұнай және газ РМУ "Кәсіптік химия" ғылыми- білім беру 

орталығының зертханасында қабатты сұйықпен жару процесін оңтайландыру және өңдеу 
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әдістерінің тиімділігін арттыруға бағытталған, сонымен қатар жаңа химиялық реагенттер 

мен өндірудің технологиялары жүргізілуде. "Кәсіптік химия" мамандары өндірілетін өнімнің 

сулану деңгейі жоғарлау қаупін азайтатын проппанттық қабатты сұйықпен жару 

технологиясын әзірленіп енгізді: 

- Түтқырлығы төмен жару сұйықтығын қолдану арқылы қабатты сұйықпен жару әдісі; 

- Суды оқшаулай отырып қабатты сүйықпен жару әдісі. 

Жақын аймақтарда орналасқан су - мүнай байланысы мен газ - мүнай байланысы 

горизонттарында қабатты сүйықпен жару әдісін жүргізу кезінде жару сүйықтығының қабат 

аралық тосқауылдарының жарылу және күрт сулану (100% - ға дейін) немесе үңғыма 

өнімінің ілеспе газдармен қанығуының үлкен қаупі бар. Жоғарылату бойынша жарылымның 

үлғаюын 40 бақылау тәсілдерінің бірі тұтқырлығы орташа және аз жару сұйықтықтарын 

қолдану болып табылады. Тұтқырлығы төмен жару сұйықтығы ие: гель әзірлеу 

полисахаридтері ГПГ - 1 және ГПГ - слорри сәйкесінше 2,0-3,0 кг/м3 және 5,0-6,0 л/м3 

концентрациялы; БӘЗ комплексті әрекет - БӘЗ-РД; Агызу агенті - тігінді БС-1 немесе СП- 

РД концентрациялы 0,2-0,5 л/м3 и 2,0-4,0 л/м3 сәйкесінше. Жоғары тиімдікке мысал ретінде 

тігінді гель, тұтқырлығы төмен гельді сызықтық гельмен салыстыру негізінде 

температураның тұрақтылық графигі көрсетілген, жару сұйықтығы - аз тұтқырлы және 

сызықтық гель - 3,0 кг/м3 гель дайындау көрсеткіші 3.2 – суретте көрсетілген. 

 

 
Сурет 3.2. Аз тұтқырлы және сызықтық, тігінді гель полисахаридті 

гельдің термотұрақтылығы. ГПГ-1 гель әзірлеу көреткіші - 3,0 кг / м3, 

температурасы - 40 °С 

 

Тұтқырлығы төмен жару сұйықтығымен қабатты сұйықпен жару әдісінің 5 өңделуі 

жүргізілді, алайда, технологиялық процесс, өндірілу қарқыны, ауданы және пропант 

концентрациясы, жару сұйықтығының көлемі сол қалпында қалды, классикалық қабатты 

сұйықпен жарудан айырмашылығы болмады. Жүргізу процесінің графигі 3.3 - суретте 

көрсетілген. 
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Сурет 3.3 - Мұнай - газ технологиясы бойынша аз тұтқыр гельді қолдану арқылы ҚСЖ 

процесін жүргізу графигі. Айдалған пропанттың көлемі - 12 т, пропанттың орташа 

концентрациясы - 350 кг / м3 қоспа. 

 

Өндірілетін өнімнің сулану деңгейі жоғарылауын болдырмаудың тағы бір тәсілі су 

ағынын оқшаулау және мұнай өндіруді жоғарылату процестерін біріктіру болып табылады. 

"Кәсіптік химия" зертханасында әзірленген су ағындарын оқшаулай отырып қабатты 

сұйықпен жару технологиясының мәні көмірсутегі негізіндегі гелденген сұйықтықты 

"буфер" сатысында қабатқа айдау болып табылады, ол бір жағынан қабатты гидрожару 

әдісіне қажетті жарылым жасайды, ал екінші жағынан, селективті су өткізбейтін агент болып 

табылады. Екінші сатысында пропантпен су полисахаридті негізде құм тасушы сұйықтықты 

айдау жүреді. Су оқшаулағыш агенттің әрекет ету механизміне толығырақ тоқталайық. 

Көмірсутекті гель "Химеко-Т" немесе "Химеко-Н" гелдейтін кешендердің реагенттерімен 

қоюлатылған дизель отыны болып табылады. 

Гельді "Химеко-Т" кешенінің құрамына: 

- "Химеко-Т" гель түзуші - органикалық ортофосфорлық эфирлердің қоспасы болып 

табылады. 

- "Химеко-Т" активаторы - алюминийдің органикалық қосылыстарының 

көмірсутекті ерітіндісі. 

"Химеко-Н" гелдеу кешенінің құрамына: 

- "Химеко-Н" гель түзуші - ортофосфор қышқылының органикалық эфирлерінің 

және жоғары молекулалық спирттердің қоспасы болып табылады. 

- "Химеко-Н" активаторы - үшвалентті темір қосылыстарының мицеллярлы 

ерітіндісі. 

Мұндай көмірсутек жүйелерінде тұтқыр құрылымдалған гельдер кешенді 

қосылыстардың - органикалық ортофосфор эфирлерінің алюминий (немесе темір, таңдалған 

реагентке байланысты) тұздарының арқасында түзіледі. Егер органикалық ортофосфорлық 

эфирлердің тұздарының түзілуін гелдейтін "Химеко-Т" кешені мысалында қарастырсақ, онда 

геле түзуші мен "Химеко- Т" активаторының өзара әрекеттесуі кезінде көмірсутекті ортада 

алюминий мен ортофосфорлық қышқыл эфирінің үш ығыстырылған тұздары пайда болады 

(1-реакция). 

                                                                   (1) 

Нәтижесінде пайда болған алюминий алкилфосфаттары сумен әрекеттесіп, 2-ші 
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реакция бойынша алюминий гидроксифосфаттарының (селективті оқшаулағыш агент) 

жабысқақ шөгіндісінің пайда болуымен реакцияға (гидролизденеді) түседі. 

                 (2) 

Алынған алюминий гидроксифосфаты таужынысқа жоғары адгезияға ие және май 

еритін БӘЗ - суда және тұз ерітінділерінде ерімейтін болып табылады, алайда ериді. Өз 

кезегінде, көмірсутекті гель негізіндегі "Химико- Н" гелдеуші кешені сумен өзара 

әрекеттесудің нәтижесінде суда ерімейтін негізгі тұздар - гидроксифосфаттардан басқа 

тұрақты кері эмульсияны құрайды, бұл суды сүзу кезінде өткізгіштіктің тағы да төмендеуіне 

ықпал етеді. Гелдеуші "Химеко-Т" және "Химеко-Н" кешендерін қолдана отырып алынған 

көмірсутекті гельдер деструкторсыз айдалады, бірақ қабатты сұйықпен жару әдісі 

жүргізілгеннен кейін гель түзуші заттардың концентрациясын сұйылту және азайту есебінен 

көмірсутектермен байланыс кезінде өзінің тұтқырлығын төмендетеді. Көмірсутекті 

гельдердің су өткізбейтін қасиеттері "Кәсіпшілік химия" қабаттарының мұнай беруін 

арттырудың перспективалы әдістерін физикалық үлгілеудің эксперименталдық орталығы 

зертханасында HP-CFS сүзгілеу қондырғысында зерттелді. Эксперименттерде берілген 

ұнтақтау уақытын кварц құмының фракциясымен толтыра отырып, қабаттың суға қаныққан 

үйінді модельдері қолданылды. Әрбір модельдің ұзындығы 48,7 см, көлденең қиманың 

ауданы - 7,5 см2. Эксперимент температурасы - 80 °С, сүзу экспериментінде Са2+ және Mg2+ 

1000 мг/л катиондарының қосынды құрамы бар хлоркальцийлі типті қабат суының моделі 

қолданылды. 

Қорытынды. Ғылым мен технологияның соңғы жетістіктеріне алдыңғы өндірістік 

тәжірибе жиынтығына негізделетін жаңа технологиялық процестер ескі өндірістік әдістерді 

түбегейлі өзгеруін талап етеді. Мұнай өндіру саласында жоғарғы техникалық, экономикалық 

көрсеткіштермен қабаттан мұнайды өндіру деңгейін арттыру осы технология қамтамасыз 

етеді. Сондықтан ең маңызды мұнай қабатын өндірудің жаңа технологиясын жасау және 

енгізу жеке алғанда қабатты сұйықпен жару болып табылады. 

 

УДК 006.87 

МРНТИ 84.01.37 

 

STRATEGIC INDICATORS OF QUALITY MANAGEMENT OF PROCESSES IN 

THE ORGANIZATION 

 

Kuanyshkalieva Ainur.  

Magzumova Raykhan  

 

Abstract: Due to a dynamic and competitive environment where prices are under increasing 

pressure, quality becomes a decisive factor of competitiveness. Among the key processes of a 

quality management system, the process of strategic planning, as well as testing the effectiveness of 

this strategy, directly affects the company's chances of competing in today's market. Strategic 

quality management of an organization's processes is considered to be an important factor in the 

long-term success of the organization. Thanks to careful study of strategic indicators and the use of 

appropriate measures to improve production, the company will be able to successfully compete in 

the market and thus achieve greater profits. 

Keywords: strategic planning, quality management, goal, strategy, indicators, KPI, 

efficiency. 

 

 

 



 514 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОЦЕССОВ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Куанышкалиева Айнур Жангабыловна  

старший преподаватель, магистр 

Атырауский университет нефти и газа им. С. Утебаева 

 

Магзумова Райхан Кайратовна  

студент 

Атырауский университет нефти и газа им. С. Утебаева 

 

Аннотация: из-за динамической и конкурентной среды, в которой цены 

подвергаются все большему давлению, качество становится определяющимся фактором 

конкурентоспособности. Среди ключевых процессов системы управления качеством процесс 

стратегического планирования, а также проверка эффективности данной стратегии 

напрямую влияет на шансы компании конкурировать на современном рынке. Стратегическое 

управление качеством процессов в организации считается важным фактором для 

долгосрочного успеха организации. Внимательно исследуя стратегические показатели и 

применяя правильные меры по улучшению производства, компания сможет успешно 

конкурировать на рынке, а тем самым получать большее прибыль. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, управление качеством, цель, 
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Strategic planning often focuses on creating a plan. However, the task of planning is not to 

develop goals, but to achieve them. One way to check if you have achieved your goal is to measure 

your performance indicators. Ways of achieving goals and strategic indicators of quality 

management are key elements of any basic planning model. The planning process is based on the 

organization's values, mission and vision for the future. The set goals are the way to the desired 

future. Specific strategies, quality improvement activities should be included in the operational 

activities of the organization in order to achieve the goals. The means by which these goals are 

achieved and the strategic indicators will indicate the progress made by the organization [3. c. 5]. 

Strategic Process Performance Indicators, also known as KPIs (Key Performance Indicators), 

focus on performance analysis, measuring performance and achieving individual goals. This 

indicator should be measured by an indicator (usually labeled with a number) that reflects the 

progress of the process as a whole or in part [1. c.10]. 

Strategic process performance indicators are used to show whether an organization is 

achieving its strategic goals. A widely used tool to assist in setting these goals is the Balanced 

Scorecard. 

Types of process performance indicators: 

1) Productivity indicators 

2) Efficiency indicators 

3) Capacity indicators 

4) Profitability indicator 

5) Competitiveness indicator 

6) Value indicator 

Let's consider these indicators in more detail. 

Productivity is the relationship between expected and achieved results. The best way to do 

something is to get the results you want. 

Efficiency is the relationship between results achieved and resources used - finding the best 

way to use as few resources as possible. It can be said that performance is achieved with minimal 

resources. 



 515 

Capacity indicators: The ratio of the amount of product that can be produced in a given 

period. 

Productivity indicators: the ratio of the results generated by a task to the resources used to 

complete it. For example, one machine can produce more products than another at the same time. 

Quality indicators: These are indicators that compare the ratio of the number of good products 

produced to the number of products with defects. 

Profitability indicators: percentage of profit to total sales [5. c. 21]. 

Competitiveness indicators: market share analysis, the company's ability to compete with the 

competition. 

Value indicators: the relationship between perceived value. Getting something and the cost of 

getting that value. 

Strategic indicators of the organization's quality management processes are used to monitor 

the company's activities. This means that to track business progress, gather relevant information for 

further research and making the right decisions. This brings productivity and efficiency to the 

quality management processes, and thus positively influences the development of the organization. 

Quality management requires proper and systematic tracking of statistical indicators. Such 

measures are used to describe important production phenomena. Measurement of these indicators is 

the basis for effective communication and implementation of the strategy in practice. 

The effectiveness of strategic indicators can be directly related to the accuracy of their 

measurement and the way in which they are implemented. Important considerations when 

developing strategic performance indicators for an organization's processes include: 

How does this indicator contribute to the achievement of strategic goals? The success of using 

KPIs will depend on the effectiveness of these indicators in improving the structures of the 

organization. 

How will the indicator be used as a management tool? Before implementation, it should be 

clearly stated how this KPI will be used, how improvements will be developed and what the 

consequences of the performance degradation may be. 

Is there a plan of how the production improvement activities will be carried out? The 

production improvement process allows for the use of strategic indicators to determine the place 

that requires the most improvement. 

The implementation of a well-thought-out and comprehensive set of KPIs is the first step 

towards more proactive performance-based work. This program will provide all levels of the 

organization with clear goals with the ultimate goal of making a significant contribution to the 

success of the organization [6. с.23]. 

Choosing the correct process and technology metrics is relatively simple after identifying 

customer requirements and examining process elements that are related to the most important 

characteristics of the product. For example, one of your main customers [3, с.16]. 

Strategic indicators are long-term and short-term. Short-term technology indicators are 

indicators monitored on a daily or at least weekly basis. Most of the indicators need to be constantly 

monitored to have an idea of possible improvements in order to produce better products that satisfy 

the buyer. 

Why is it necessary to monitor the indicators so closely and constantly improve them, when 

the production is already at a high level? The fact is that as soon as there is something new, the 

innovations introduced are immediately copied by the competition. Based on this, you should 

always improve production to stay ahead of the competition. By having a better product that will 

not be rejected, organizations will be able to compete effectively and achieve higher profits. There 

are many organizations that have done a lot of research on indicators and have implemented strict 

quality control standards. For example, Zenith, this American company, produces televisions from 

its assembly lines without even checking them. They are convinced that by assessing operational 

and technological indicators, it can be assessed whether a given product will be appropriate [4, с.8]. 



 516 

“Why do many companies fail, despite the same strategy, while others prosper? In fact, some 

setbacks are due to the fact that companies cannot develop a new scorecard that is fundamentally 

different from a traditional system actively used in production ”[6, с.3]. 

On the basis of the above data, it should be concluded that constant examination of strategic 

indicators will improve the efficiency of the organization. Namely, it will show what needs to be 

improved in the first place and what problems exist, based on this research, you can make the right 

decision to improve one or another level of production organization, which will improve the quality 

of the product, reduce defective products to a minimum and achieve higher profits, effectively 

competing both on domestic and foreign market. 
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Аннотация: В современных экономических условиях строительные организации все 

больше внимания уделяют повышению эффективности производственной деятельности 

путем внедрения научно-технического прогресса в производство, и, как следствие, 

повышению конкурентоспособности продукции. По мере развития экономики страны и, 

строительной отрасли, в частности, особо актуальной становится проблема качества. 

Ключевые слова: проблема, безопасность конструкции, строительство, требование, 

анализ причин, возникшая проблема, дальнейшее использование, оценка качества аварии, 
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Construction quality problems are generally divided into defects, general problems and 

accidents. The defects of the quality of the structure refer to the technical indicators of the structure 

that do not meet the established technical standards. Common problems relate to imperfections in 

the structure of an object that affect the structure of buildings, their function and form. [1, с.71] 

Quality accidents refer to damage to quality with large losses and a strong impact on the 

safety of structures, functions and building forms during construction or execution. There are four 

distinguishing features of different problems: 

- a large number of economic losses; 

- sometimes they lead to victims; 

- serious consequences affecting the safety of the structure; 

- reconstruction without the possibility of further use or renovation. 

The forms of construction quality problems have been and will be different, but all the causes 

of their occurrence can be summarized in the following aspects. 

1) Issues related to building procedures and regulations. These issues include undocumented 

design, construction without drawings or against agreed drawings, commissioning without final 

acceptance, undocumented construction, unauthorized subcontractors, unauthorized design 

modifications, etc. 

2) Design and calculation problems. For example, the creation of a construction plan 

(drawing) was used blindly, without taking into account important external factors, or the program 

for constructing objects was used incorrectly. Either problems related to the fact that the calculated 

graph did not correspond to the actual force, or the load value was too small in relation to the actual 

values, as well as internal force errors and possible errors calculation, etc. 

3) Custom materials and products. 

4) Beyond construction control and management: 

- The drawing was submitted for construction in a hurry, without taking into account the 

current situation on the site and significant external factors. 

- The design has been changed without the approval of the design department or construction 

has not been carried out in accordance with the approved plan. 

- The construction industry did not meet the construction quality standards and the adopted 

operating procedures. 

- The operational employees lacked the basic knowledge to competently implement the 

assumed plans and implement the client's ideas. 

- The construction management was inconsistent and the construction order was wrong. 

Failure to control and ongoing monitoring of the construction progress. 

5) The influence of natural conditions 

Due to the long design cycle and outdoor operation due to natural conditions, the basic 

structure of the facility can be significantly compromised. For example, due to the influence of air 

temperature and humidity, wind, waves, floods, rain and sun - all these potentially threaten the 

future safety of the facility and could stimulate high-quality accidents in an already commissioned 

facility. Therefore, preventive measures and effective protective measures should be taken already 

at the construction stage. 

6) Misuse of items. 

Procedures for dealing with structural quality problems 
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If there are still problems with the quality of construction, you can use the following scheme 

for solving them (see Fig. I). 

Figure 1 shows the general segments for dealing with problems as they occur (possible course 

of action). Detailed content and metrics can be presented in six aspects: 

 

 
Fig. I. Procedure for solving quality problems 

 

1) In the event of quality problems or failures, all currently implemented construction 

processes related to the problematic part of the facility should be suspended. If necessary, 

appropriate protective measures have been taken. At the same time, the actual state of affairs must 

be reported to the competent authorities. 

2) The main purpose of this problem solving stage is to define the scope, scope, 

characteristics, impact and causes of the situation in order to provide the necessary data for analysis. 

The investigation must be comprehensive and objective, taking into account all, even minor, 

factors. 

3) The reasons must be properly analyzed through the investigation so that correct judgments 

and conclusions about the situation can be made. The analysis of the causes of quality problems is 

the basis for establishing a treatment regimen. In this way, correct measures are derived from 

correct judgments about the cause of problems. Only with a detailed and in-depth analysis of the 

data can the real causes of a problem or accident be established. 

4) The development of a treatment regimen for problems or accidents is based on an analysis 

of the causes. If any problems are temporarily unclear or the results of their resolution cannot be 

obtained in a short time, further consideration and observation may be continued. In this case, it is 

necessary to continue collecting and analyzing any additional information that will be useful to 

finally resolve and close this problem. The main principles of the repair and troubleshooting scheme 

are safety and reliability, technical feasibility, economy, rationality and compliance with building 

functions and established requirements. 

5) Problems or accidents should be dealt with according to a specific pattern. 
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6) After solving the problem, all results must be carefully checked and approved by the 

responsible person. The quality control engineer must then prepare the reports and submit them to 

the competent authorities. 

Establishing a scheme for eliminating problems and accidents while improving the quality of 

construction and assembly works 

To solve quality problems, you first need to analyze the causes and then adopt a solution 

diagram. Detailed and accurate information is the basis for making decisions. [2, с.22] In order to 

generally increase the quality level of the inspected object to the required level, the following 

information is needed: 

1) construction drawings related to the subject of the accident; 

2) Information, data and records related to construction (e.g. design study reports, materials, 

inspection records of all kinds of semi-finished products, construction records, etc.); 

3) Analytical reports on the investigation of such incidents should typically include: 

- The circumstances of the accident (time of occurrence, place, description of the accident, 

observation record, tendency to repeat the accident, whether the situation stabilizes itself, etc.); 

- Properties of the accident. One has to distinguish what is the essence: is it a structural or 

general problem, an internal or a superficial material? Should it be repaired now and are 

conservation measures needed? 

- Causes of a qualitative accident. The root cause of an accident caused by an inadequate 

quality level must be explained. 

- Accident quality assessment. Explain how the accident affects the rest of the facility's 

functions, operational requirements, the mechanical properties of the structure, and the safety of the 

structure. The verification is accompanied by a record of measurements and test data. 

The accident treatment plan should be based on a thorough analysis and assessment of the 

cause of the accident. There are four different types of troubleshooting, depending on the type of 

problem you're experiencing: 

1) Repair Removal. 

This is one of the most used options. The quality of some parts of the project often does not 

meet the required norms, standards or design requirements. In other words, some deficiencies can 

be eliminated to the level required by the standards without affecting the functionality of the facility 

or its appearance. In that case, a decision can be made to remedy the situation. 

2) Refinement. 

When the quality of construction and assembly work does not meet the required standards or 

established requirements, which significantly affects the use and safety of the structure (except for 

defects), it cannot be repaired by repair. It is necessary to decide on the completion of construction 

works on the facility. 

3) Usage Limitation. 

When the quality of the project does not meet the assumed requirements and standards, and 

repairs are not possible in the near future and in the short term, then in such a situation a limitation 

in the use of the facility may be imposed until the cause of the failure occurs. the ban has been 

eliminated. 

4) No need to repair for further use. 

The quality of some designs does not meet quality requirements or standards, but this is not 

very serious and presents few risks when used for structural safety. In such cases, after considering 

the situation, careful analysis and argumentation, management may conclude that there is no 

particular relationship with the object (in the form of necessary repairs or inability to use the 

building). The reasons for this may be as follows: 

- It does not affect the construction safety and use; 

- Despite minor quality problems, it can be easily corrected in subsequent processes; 

- After verification, the object meets the basic design requirements. 

Does the elimination of a specific accident achieve its goal? Or maybe other related issues 

should also be addressed? Situations must be protected by identifying and accepting objects. 
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Accident quality control and assessment must be carried out strictly in accordance with the 

technical conditions and the provisions of the relevant standards. If necessary, for the final 

conclusion on the effects of improving the quality of the accident, the necessary data can be 

obtained using the methods of actual measurements, tests and instrumentation indications. 

The conclusions of the verification and identification can be summarized as follows: 

- The problems have been resolved and construction can continue. - Threats are eliminated 

and safety is assured. 

- After repair and processing, the design fully complies with the requirements. 

- The design is mostly compatible but there should be additional usage restrictions (e.g. load 

limit etc.) 

- The service life is limited. 

If it is difficult to reach such a conclusion in a short time, further observations and studies of 

the object may be undertaken by the management. 

After the repair, the responsible engineer must submit an accident removal report, including 

the accident investigation report, analysis of the causes of its occurrence, repair basics, diagrams, 

methods and technical measures, various original records and information about the construction 

process, verification and acceptance of records, conclusions, etc. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Лян Шилиан, 2004 г., Управление инженерными проектами, второе издание, Китай: 

Университет финансов и экономики Дунбэй. 71–79  

2. Безопасность и здоровье при использовании машин. Свод практических правил 

МОТ, Женева, Международное бюро труда, Программа по безопасности и гигиене труда на 

работе и окружающей среде, 2013г. 

 

 

 

УДК 622.279.97 

 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ДЕБИТОВ СКВАЖИН С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕАГЕНТОВ 

                                                                                                                         

                                                                                  Досказиева Гулсин Шариповна 

                                                          к.т.н., профессор НГФ 

                               
Булекова Зоя Шаирмановна 

          преподаватель НГФ 

                 
       Тажмагамбетова Булбул 

     магистрант НГФ 

                                                     

НАО «Атырауский университет нефти и газа имени С.Утебаева» 
 

Аннотация: При разработке продуктивных карбонатных коллекторов наиболее 

эффективным методом увеличения добычи нефти является проведение различного вида 

соляно-кислотных обработок скважин, сущность проведения которых заключается в 

увеличении проницаемости призабойной зоны пласта.  

Ключевые слова: соляно-кислотные обработки, обводненность, призабойная зона 

пласта, карбонатные коллекторы, проницаемость, дебит. 

                                                                                          

 

 



 521 

  Doskaziyeva Gulsin Sharipovna 

                                                                                           Bulеkova Zoya Shairmanovna 

                                                                                           Tazhmagambetova Bulbul 

Atyrau University of Oil and Gas named after S.Utebaev 

 

ANALYSIS OF METHODS FOR INCREASING PRODUCTION FLOW RATES 

USING REAGENTS 

 

Annotation: When developing productive carbonate collectors, the most effective method of 

increasing oil production is the conduct of various types of hydrochloric acid processing of wells, 

the essence of which is to increase the permeability of the crusar zone of the formation. 

Keywords: salt-acid treatments, waterproofing, reservoir zone, carbonate collectors, 

permeability, flow rate. 

 

Многочисленные работы по физическому моделированию и гидродинамическим 

исследованиям свидетельствуют о весьма сильном снижении фильтрационных свойств 

низкопроницаемых коллекторов со сложной геометрией порового пространства при 

первичном вскрытии, глушении, а также во многих случаях, при проведении кислотных 

обработок нефтяных скважин. При этом основным фактором снижения продуктивности 

является формирование устойчивой зоны проникновения в пласт водных растворов, 

приводящей к снижению фазовой проницаемости и притока нефти к забоям скважин. В 

работе [1] отмечается, что по данным гидродинамических исследований в процессе 

эксплуатации скважин пластов нижнего мела и юры (АБ, БВ, ЮВ) месторождений 

Каспийской впадины проницаемость призабойной зоны добывающих скважин может быть в 

1,6 - 2,2 раза ниже, чем в удаленной зоне пласта. Число скважин с пониженной 

проницаемостью призабойной зоны по различным месторождениям может достигать 60%. 

Процесс восстановления проницаемости пласта после бурения может затягиваться на очень 

длительный период. 

При разработке продуктивных карбонатных коллекторов наиболее эффективным 

методом увеличения добычи нефти является проведение различного вида соляно-кислотных 

обработок скважин, сущность проведения которых заключается в увеличении 

проницаемости ПЗП. На промыслах Западного Казахстана интенсификация притока нефти с 

использованием соляно-кислотных обработок находит достаточно широкое применение. В 

последние годы технология проведения кислотных обработок совершенствуется [2]. 

Обобщая опыт проведения и эффективность соляно-кислотных обработок скважин в 

НГДУ «Эмбамунайгаз» за 2005 — 2008 гг., что эффект на одну операцию составлял в 

среднем 185 т. По мере обводнения скважин эффективность обработок начала снижаться и в 

2014 г. составила 92 т. и отмечается, что соляно-кислотные обработки в скважинах с дебитом 

менее 0,5 т/сут не эффективны. Установлено, что проведение соляно-кислотных обработок в 

условиях НГДУ «Эмбамунайгаз» эффективно при обводненности до 20 %. При большей 

обводненности прирост добычи нефти на одну обработку резко снижается и проведение 

соляно-кислотных обработок становится экономически нерентабельным. 

Наибольшее количество обработок, проводимых на месторождениях запада Казахстана, 

приходится на проведение простых соляно-кислотных обработок скважин. Методика 

подбора скважин для обработок и технологий их проведения сложились в 60— 70-е годы, 

стали традиционными и в последующие годы практически не изменились. При выборе 

скважины для обработки ПЗП учитывается история ее эксплуатации и ремонтов, геолого-

физические показатели ПЗП (пористость, проницаемость, нефтенасыщенность, эффективная 

толщина), дебит скважины и обводненность добываемой продукции перед обработкой. 

Типовая технология проведения простых соляно-кислотных обработок заключается в 

следующем [3]. После подъема подземного оборудования эксплуатационную колонну 

шаблонируют и промывают забой скважины методом обратной промывки. После этого 
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трубы с шаблоном поднимают и в скважину на НКТ спускают пакер, после чего скважину 

промывают водой повторно. Пакер устанавливают на 10 - 20 м выше верхних отверстий 

интервала перфорации, а ниже пакера спускают “хвост” из НКТ такой длины, чтобы концы 

труб находились на уровне нижних отверстий интервала перфорации. Пакер 

опрессовывается на полуторократное давление, ожидаемое при закачке кислоты. 

Раствор соляной кислоты, концентрацией 12 - 15 % закачивают в скважину насосными 

агрегатами через НКТ при открытом затрубном пространстве и продавливают в пласт водой 

(давление продавки создается в зависимости от приемистости скважины). Скважину 

закрывают на 16 — 24 часа для реагирования. После реагирования кислоты пакер 

разгерметизируют и скважину промывают. Затем спускают насосное оборудование и 

пускают скважину в работу, после чего регулярно замеряют дебит скважины, обводненность 

продукции и определяют продолжительность эффекта. 

Если проницаемость ПЗП постепенно снижается из-за отложения парафина и асфальто-

смолистых компонентов нефти, то увеличение дебита можно достичь путем проведения 

термокислотных обработок скважин. Этот вид воздействия заключается в обработке забоя 

скважины горячей кислотой, нагрев которой происходит в результате экзотермической 

реакции соляной кислоты с магнием или некоторыми его сплавами в специальном 

реакционном наконечнике, спускаемом на НКТ, через который прокачивается рабочий 

раствор соляной кислоты. Обычно в наконечники загружают от 40 до 100 кг магния в 

зависимости от обрабатываемого интервала пласта, получения желаемой температуры. 

В условиях месторождений западного Казахстана термокислотные обработки 

эффективнее простых СКО в скважинах с АСПО и низким пластовым давлением [4]. В 2002 

— 2005 гг. НГДУ «Эмбамунайгаз» было проведено 8 термокислотных обработок скважин. 

Предварительный анализ результатов ТКО показал, что с увеличением обводненности 

эффективность их резко уменьшается.  

Для повышения охвата кислотным воздействием по толщине пласта проводят 

пенокислотные обработки скважин. Технология их проведения сложнее, поскольку рабочий 

раствор закачивается в ПЗП в виде пенокислотного раствора, приготавливаемого с помощью 

насосного агрегата, компрессора и аэратора. 

В условиях месторождений западного Казахстана пенокислотные обработки позволяют 

получить значительный эффект. Поэтому в последние годы в было проведено 121 

пенокислотных обработок скважин. 

Эффективность ПКО увеличивается если в скважину спускать термонаконечник со 

стержневым или гранулированным магнием и проводить термопенокислотные обработки 

скважин. В НГДУ «Эмбамунайгаз» было проведено 22 термопенокислотных обработок. 

Анализ ГКО и ПКО позволил выявить высокую технологическую эффективность 

малообводненных скважин и низкую эффективность в случае обработки высокообводненных 

трещиноватых коллекторов. Стоимость ПКО и ТКО, из-за использования большого 

количества техники получается высокой, что снижает экономическую эффективность 

обработок. Кроме того, получение пены с использованием воздуха в настоящее время 

считается не соответствующим экологическим нормам. 

Для повышения эффективности соляно-кислотного воздействия в обводненных 

скважинах предложено проведение нефтекислотных обработок. Закачиваемая в ПЗП 

высоковязкая нефть поступает в крупные поры, трещины по которым притекала вода и 

закупоривает их, а соляно-кислотный раствор отфильтровывается в ПЗП по мелким порам, 

расширяя их в результате химического взаимодействия соляной кислоты с карбонатной 

породой, увеличивая её проницаемость. Технология ПКО сходна с проведением простой 

СКО, только процесс продавки растворов протекает при более высоких давлениях. 

В НГДУ «Эмбамунайгаз» проведено 112 нефтекислотных обработок скважин. Анализ 

НКО  позволил выявить высокую технологическую эффективность обработок скважин с 

обводненностью до 60 %. С увеличением обводненности эффективность НКО снижается. 
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С 2009 г. в НГДУ «Эмбамунайгаз» начали широко применять гипано-кислотные 

обработки (ГКО) высокообводненных скважин. Сущность технологии проведения гипано-

кислотной обработки заключается в изоляции промытых водой высокопроницаемых 

пропластков раствором полимера (гипана) с последующей закачкой соляной кислоты в 

низкопроницаемые пропластки для увеличения их проницаемости. 

За 2009-2014 гг. было проведено 215 гипано-кислотных обработок. Первичный анализ 

результатов проведения ГКО показал высокую эффективность по увеличению добычи нефти 

и снижению обводненности [4]. 

Рассмотрим эффективность применения соляно-кислотных обработок различного вида 

на месторождениях НГДУ «Эмбамунайгаз». Эффективность кислотных обработок в 

значительной мере характеризуют увеличение дебита нефти после обработки (qп.о) по 

сравнению с дебитом до обработки (qд.о) и изменение содержания воды после обработки 

(Wп.о) по сравнению с обводненностью продукции скважины до обработки (Wд.о), 

продолжительность эффекта и суммарная дополнительная добыча нефти за этот период. 

Продолжительность эффекта и величина дополнительной добычи нефти в основном зависят 

от вторичных процессов после обработки скважины (режим работы соседних скважин, 

накопление в ПЗП отложений солей и АСПО, интенсивное обводнение скважины не 

связанное с СКО, ухудшение работы скважинного оборудования и другие). Наиболее 

достоверно эффективность обработки характеризуется степенью увеличения коэффициента 

продуктивности скважины (дебита скважины при определенной депрессии на пласт) до и 

после обработки скважины и изменением обводненности в этот же период. 

Определение коэффициента продуктивности связано с проведением на скважине 

гидродинамических исследований. Из-за высокой стоимости промысловые исследования 

проводятся нерегулярно, поэтому определение эффективности обработки по изменению 

коэффициента продуктивности не представляется возможным, В связи с этим были 

рассмотрены только такие параметры как изменение дебита по нефти после обработки по 

сравнению с дебитом до обработки, изменение обводненности продукции.  

Для определения эффективности обработок был собран промысловый материал по 465 

кислотным обработкам различного вида. 

Статистическая обработка представительной выборки промысловых данных позволила  

установить связь дебита и обводненности скважины после проведения кислотной обработки 

с дебитом и обводненностью до обработки. На рисунках 1-8 показана связь, в виде графиков, 

увеличения дебита qп.о с qд.о и изменения обводненности Wп.о с Wд.о при проведении 

различных видов кислотных обработок в НГДУ «Эмбамунайгаз». Для карбонатных объектов 

разработки такие связи аппроксимируются линейными уравнениями с высокой степенью 

точности. Полученные уравнения, приведенные в таблице 2, справедливы для определенных 

интервалов изменения дебитов и обводненности скважин. 

 
Рис. 1. Связь между дебитами до и после проведения простых соляно-кислотных 

обработок 
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Рис. 2. Связь между обводненностью нефти до и после проведения простых 

соляно-кислотных обработок 

 
Рис. 3. Связь между дебитами до и после проведения пенокислотных обработок 

 

 
Рис. 4. Связь между обводненностями нефти до и после проведения 

пенокислотных обработок 

 



 525 

 
Рис. 5. Связь между дебитами до и после проведения нефтекислотных обработок 

 
Рис. 6. Связь между между обводненностями нефти до и после проведения 

нефтекислотных обработок 

 

 
Рис. 7. Связь между дебитами до и после проведения гипано-кислотных обработок 
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Рис. 8. Связь между между обводненностями нефти до и после проведения гипано-

кислотных обработок 

                                                                                                                                    Таблица 1 

Зависимости дебита и обводненности скважин после обработки от дебита и 

обводненности до обработки при проведении различных видов кислотного воздействия 

на карбонатные пласты месторождений 

 
Кроме того была проведена статистическая обработка промысловых материалов по 

установлению связи qп.о-qд.о и Wп.о-Wд.о для скважин эксплуатирующих нефтяных 

месторождений НГДУ Эмбамунайгаз Полученные уравнения связи для различных видов 

кислотных обработок приведены в таблице 2. 

Из сопоставления уравнений связи, приведенных в табл. 1 и 2 видно что они идентичны 

и отличаются незначительно. Отличие в уравнениях состоит в отличающихся величинах 

значений коэффициентов, что объясняется особенностями строения карбонатных пластов 

конкретного объекта разработки и разным объемом выборки обработок при статистическом 

анализе. 

Из таблицы 2  видно, что как для карбонатных коллекторов в целом, проведение 

любого вида кислотного воздействия позволяет увеличить дебит скважин после обработки (в 

определенном интервале изменения дебитов и обводненности до проведения обработки). 

Проведение СКО одновременно приводит к увеличению притока воды. После ГКО 

также происходит некоторое повышение обводненности при обработке малообводненных 

скважин (менее 18 %). При проведении ГКО в обводненных скважинах (18 — 45 %) после 

обработки обводненность добываемой продукции несколько снижается. После проведения 1-

11(0 обводненность продукции снижается, особенно существенно при обводненности 
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скважин до обработки 10 — 65 %. Наибольшее ограничение притока воды достигается в 

результате проведения ГКО обводненньих скважин (25 —100 %). 

Уравнения, полученные в результате анализа, можно использовать для 

предварительного прогноза дебитов и обводненностей планируемого кислотного 

воздействия, но при этом следует учитывать интервалы изменения дебитов и обводенностей. 

                                                                                                                                  

Таблица 2 

Зависимости дебита и обводненности скважин после обработки от дсбита и 

обводненности до обработки при проведении различных видов кислотного воздействия 
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Как показывает опыт применения различных методов увеличения нефтеотдачи пластов, 

эффективность их воздействия в значительной мере зависит от того, насколько   

реализованная технология учитывала  реальное состояние остаточных запасов и их 

распределение по всему объему залежи. Однако статистический  анализ эффективности 

применяемых на месторождениях методов не может однозначно выявить успешность 

отдельного метода, особенно в условиях одновременного и массового применения 

различный технологий. Поэтому знание природы и структуры остаточных  запасов как на 

микро-, так и на макроуровне является решающим фактором при определении качества, 

количества и очередности необходимых воздействий на пласт для обеспечения его 

эффективной разработки. Исследованиями, проведенными за последние десятилетия, 

установлено, что содержание остаточной нефти в поровом пространстве при ее вытеснении, 

фазовые проницаемости коллектора и охват пласта воздействием определяются не только 

физико-химическими и структурными свойствами нефти, пород и вытесняющего  агента но 

и скоростью вытеснения нефти [1-3]. 

При воздействии кислотами или их композициями определенная часть пласта вступает 

в реакцию и растворяется, увеличивается проницаемость ПЗП. Так например, при 

взаимодействии соляной кислоты с известняком образуется хорошо растворимые в воде 

соли, а также углекислый газ и вода, которые при освоении скважины легко удаляются из 

пласта. В результате в породе образуется каналы растворения. Выделяющиеся СО2 

оказывает также положительный эффект воздействия, особенно сверхкритических 

температурах, когда СО2 независимо от давления находится в виде газа. При определенных 
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условиях в пласте могут образоваться студнеобразные гели или выпадать нерастворимые 

осадки, которые сужают, а порой закупоривают каналы, что снижает эффективность 

кислотного воздействия. 

Совершенствование заводнения в результате использовании кислотных композиции 

(соляной кислоты) заключается обычно в единовременной закачке заданного количества 

рабочего раствора в нагнетательную скважину в последующем возвращении этой скважины 

в системы поддержания пластового давления (ППД) промысла. Организация 

крупнотоннажной закачки в немалой степени способствует возможность использования для 

создания сернокислотных оторочек в пласте  таких отходов НПЗ, как алкилированная серная 

кислота (АСК). В отличие от многих других химических реагентов, используемых для 

повышения нефтеотдачи пластов, концентрированная серная кислота вступает в активное 

химическое и термодинамическое взаимодействие с пластовой системой. При этом 

увеличение нефтеотдачи происходит в результате: 

-генерации поверхностно-активных веществ при химической реакции кислоты с 

большинством углеводородных компонентов нефти.(I –фактор) 

-образование кристаллов солей, частично закупоривающих водой поры трещины (II- 

фактор) 

-выделения теплоты разбавления при смешении концентрированной серной кислоты с 

пластовой и закачиваемой водой (III – фактор) 

-взаимодействие серной кислоты с карбонатами приводит, одной стороны, к 

увеличению проницаемости пласта вследствие уменьшения  физического объема скелета 

породы, а с другой- к образованию диоксида углерода как продукта химической реакции. 

При закачке каждой тонны концентрированной серной кислоты может образовываться до 0.4 

т диоксида углерода, который, как известно, обладает хорошими нефтевытесняюшими 

свойствами (IY- фактор).  

 Перечисленные факторы дают возможность  обосновать выбора  рационального  

способа применения кислотной композиции для повышения нефтеотдачи пластов (ПНП). 

   Увеличение проницаемости низкопроницаемых пластов (НПК) осуществляется за 

счет преобразования структуры порового пространства с существенным увеличением его 

эффективной гидропроводящей пористости. Предлагается  сочетать химический способ   

воздействия с депрессией на пласт, поскольку другие способы не обеспечивают  столь  

существенного изменения гидропроводности  в ПЗП без нарушения  целостности тела 

породы. Наиболее распространенным на практике получила кислотная обработка 

низкопроницаемых терригенных коллекторов фторосодержащими кислотными составами на 

основе грязевой кислоты [3]. 

Одной из наиболее важных характеристик кислотных составов для обработки 

призабойных зон пласта (ПЗП) является скорость реакции с породой.  Для 

низкопроницаемого коллектора наиболее существенно, чтобы эта скорость была 

минимальной, особенно при повышенных температурах, так как в противном случае из-за 

большой удельной поверхности глины вся кислота расходуется в ПЗП.   

      Реакция химического взаимодействия жидкой и твердой фазы относится к 

гетерогенным процессам, а скорость ее зависит от поверхности контакта этих фаз. 

Поскольку формы состояния ПЗП может быть многообразным, и поэтому часть поверхности 

порового пространства может оказаться заблокированной и недоступной для глинокислоты. 

В связи с этим рекомендуется воздействовать на ПЗП последовательно химическими 

реагентами различного функционального назначения при обязательном принудительном 

извлечении продуктов реакции путем создании на пласт глубокой депрессии. В качестве 

химических реагентов можно использовать неорганические породоразрушающие кислоты и 

составы на их основе, органические растворы, ПАВ и деэмульгаторы. 

При математическом моделировании течении растворов в пласте следует учитывать 

особенности физико-химических процессов при фильтрации.  При этом немаловажным 

фактором является остаточное сопротивление, связанное с изменением фильтрационных 
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свойств пористой среды. Полностью   и точно учесть все особенности, характерные для 

течения растворов, достаточно сложно, поэтому принимаются различные упрощающие 

допущения в предлагаемых моделях.  

В результате проникновения в пласт растворов химических реагентов  сопровождается 

диффузией (смешиванием) их с пластовой жидкостью и массобменом с жидкими и твердыми  

фазами  горной породы. Наиболее распространены виды массообмена  - сорбция и 

десорбция, ионный обмен, растворение и кристаллизация, кольматация и суффозия.  

Все эти явления могут оказать как положительные, так и отрицательные влияние на 

состояние ПЗС в зависимости от того, насколько правильным окажется выбор 

компонентного и долевого  состава закачиваемый в пласт раствора, используемого для 

проведения солянокислотной обработки ПЗС.   Для установления оценки влияния этих 

явлений на состоянии ПЗС важное значение имеет установление   закономерностей  

процессов диффузии и массообмена вещества (химического раствора)    в пористой среде, 

для описания которых используем закон Фика и баланса массы, представленными в случае 

плоско - радиальной фильтрации  уравнениями: 
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где r - радиальная координата; t  - время; ),( truu =  и ),( trvv =  - соответственно 

массовая скорость ассоциированного с жидкостью (нефтью) вещества и скорость 

фильтрации; ),( trсс =   и ),( trNN =  массовые концентрации вещества в жидкости (на 

единицу объема пластовой жидкости) и твердой (на единицу объема скелета пористой 

среды) фазах; D  -   коэффициент конвективной диффузии, являющийся показателем 

смещения двух разнородных жидкостей (пластовая жидкость и химический реагент) при их 

движении в пористой среде.   Установлено, что для практических расчетов можно принять 

линейную зависимость коэффициента D  от скорости фильтрации: 
vDD м +=

 

 где мD
- коэффициент молекулярной диффузии в пористой среде, который для  

вдавливаемых в пласт  растворов (реагентов) одно- или двухвалентных солей имеет порядок 

cмn /10 210− ; v - гидродинамическая составляющая коэффициента конвективной 

диффузии, где − параметр, характеризующий неоднородность пористой среды с 

диапазоном изменения: мn )1010( 67 −−  ; 0m
- начальная пористость.  Диапазон изменения 

скорости при ламинарной фильтрации в  зависимости от отношения скоростей фильтрации и 

молекулярной диффузии  

(числа Пекле мDm
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Ре

0

=

, где d -  средний диаметр частиц) разбивается на три характерных 

интервала:  

1. 1Pe -диффузия имеет чисто молекулярный характер; 

2. 1Pe  - диффузия имеет  молекулярный  характер с конвективным 

перемешиванием; 

3. 1Pe - диффузия сопровождается конвективным перемешиванием при 

значительных скоростях фильтрации; 

 После исключения функции   ),( trN  из (1) получим одно уравнение для определения 
),( trс : 
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 В условиях массобмена между раствором и твердой фазой пористой среды  

(сорбентом) к уравнению (2) необходимо добавить уравнение кинетики или изотермы 

обмена. Рассматриваем кинетику массообмена в случае преобладания адсорбционного 

процесса, определяемого скоростью внешнего обмена [4]:  
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 где  - скорость адсорбции, - концентрация, равновесная количеству  вещества, 

поглощенного к данному времени твердой фазой.  В случае необратимого массообмена 

0* =с  Уравнение (3) используется для описания процессов адсорбции, ионного обмена, 

осаждения взвешенных в растворе суспензии частиц в пористой среде.  

В равновесных условиях, когда контакт между раствором  и твердой фазой 

поддерживается достаточно длительное время, соотношение между концентрациями в 

растворе ),( trс  и на сорбенте ),( trN определяется изотермой сорбции или ионного обмена. 

Для физической адсорбции часто используют универсальную изотерму Хоугтона [4]:    

                                                    
2

210 ckckkN ++=
                                                     (4) 

где  10,kk
 и 2k - постоянные, определяемые экспериментальным путем. 

Таким образом, уравнение баланса массы  (2) и кинетическое уравнение (3) или 

изотерма(4) образуют исходную систему уравнений  при известной скорости фильтрации  

),( trv  по заданному начальному ( при 0=t ) и  граничным (при cRr =
и →r , cR

- радиус 

скважины) условиям  для теоретического (прогнозного)   определения   распределение 

концентраций раствора ),( trс и сорбента ),( trN в приствольной зоне скважины.  

Получить строгое аналитическое решения таких задач в общем случае затруднительно, 

и поэтому часто используются различные упрощающие предположения.  

Если в процессе закачки  раствора в пласт скорость адсорбции вещества значительно 

выше скорости диффузии, то в уравнении (2) можно принять 0=D . Кроме того, в случае 

стационарной фильтрации имеем r

q
v =

 ( h

Q
q

2
0=

, 0Q
 - расход  закачиваемого раствора, h - 

мощность пласта), Тогда уравнение (2) с учетом (3) приводится к виду:  
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Примем, что в начальный момент  0)0,( =rс ,  0)0,( =rN , а у поверхности скважины      

концентрацию вещества скачком увеличивается на величину  1с  и далее уменьшается по 

закону:   
t

c еcRtс −= 1),(
 (,  - параметр, характеризующий темп падения закачки раствора в 

пласт). Решения уравнений (5)  и (3) для  функций ),( trс   и ),( trN  при указанных условиях 

имеют вид: 
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- радиус проникновения раствора в пласт. Из анализа решения 

(6) следует, что при отсутствии  диффузии (смешения) раствора с пластовым флюидом 

концентрация вещества равна к нулю пред фронтом проникания и изменяется за этим 

фронтом по экспоненциальному закону. Полученное решение справедливо только до начала 

предельного насыщения поверхности cRr =
 , т.е. при 1

*
*
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N
tt


=

, где *N  - величина 

предельного насыщения. При *tt  , по мере продвижения фронта проникания будет 

перемещаться и фронт насыщения: 
))(/2( *0

2 ttmqRR cн −+=
. Поэтому в интервале  

)(tRrR нс 
 имеем *сс =  и *NN = , а при  

)(tRrR фн 
закономерность изменения 

концентраций ),( trс   и ),( trN определяются с помощью формул (6) и (7), где cR
 заменяется 

на  нR
. Полагая в формуле (6) *NN =  при cRr =

, составим уравнение для определения *t  
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Последнее уравнение имеет решение при выполнении условия  
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                                                           (8)  

При нарушении условия (8)  концентрации вещества в сорбенте за фронтом 

проникания  не достигает предельного значения.  

Пользуясь формулами (6) и (7), можно установить законы изменения площади, занятой 

смесями сG
 в пластовой жидкости и сорбенте NG

по времени  в кольцевой области  

)(tRrR Фc 
, представляющие практический интерес:  
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 На рисунке 1и 2  представлены графики зависимостей функций  сG
 и   NG

 от времени 
)(часt при различных значениях параметра  .  

В расчетах принято [4] : %5.01 =с , с/110 6−= ,  cмq /105 28−= , 
мRc 1.0=

, 

гмгN /5.01 = . Расчеты проводились для значениях   
6

1 10678.3 −=   (1/сек)  
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Рис.1. График изменения площади, занятой смесью в пластовой жидкости CG
 (

2м ) 

 

 

 

Рис. 2. График изменения площади, занятой в сорбенте NG
(

2м )  по времени t  (час) при 

различных значениях параметра 

 

 (1/сек): 01 =−  ;
7107.32 −=−  ;

71035.73 −=−  ;
61084.14 −=−  ;

61057.25 −=−  ;
6103.36 −=−  ) 

Из полученных кривых видно, что с параметр   существенно влияет на  величину 

суммарной концентрации вещества в жидкой и твердой фазах горной породы. При конечных 

значениях этого  параметра   кольцевая область, ограниченная радиусом скважины и 

фронтом проникания вещества, по времени  имеет площадь с максимальными значениями   

концентраций вещества в каждой фазе, что является полезной информацией  для 

прогнозирования  коэффициента  охвата пласта закачиваемым раствором.     
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Аннотация. На борьбу с ликвидацией осложнений при строительстве скважин на 

нефть и газ в некоторых случаях затрачивается 20–25 % календарного времени, что делает 

проблему предупреждения осложнений и их ликвидации весьма актуальной. Опыт 

практической работы показывает, что большинство осложнений легче предупредить, чем 

ликвидировать. В практике строительства скважин имеется множество случаев, когда одно 

возникшее осложнение может стать причиной других. 

В данной статье в вкратце рассмотрены виды осложнений, гидродинамические 

методы исследования зон поглощений. 

Ключевые слова: нефтяное месторождение, бурение, конструкция скважины, 

горизонт, объект, осыпи, обвалы, поглощение бурового раствора, газонефтеводопроявления, 

прихват инструмента, гидродинамические методы исследования зон поглощений. 
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PROBLEMS DURING WELL DEEPENINIG 

 

Abstract. In this article, the types of problems, hydrodynamic methods of studying 

absorption zones are briefly considered. 

Key words: oil field, drilling, well design, horizon, object, lost circulation, gas-oil water 

outburst, stuck pipe, hydrodynamic methods of exploration of absorption zones. 

 

Геологические условия современного бурения на нефть и газ, сравнительно большая 

глубина скважин, наличие в разрезе проницаемых пластов с аномально высокими и 

аномально низкими пластовыми давлениями диктуют необходимость постоянного 

совершенствования технологии и техники бурения скважин.  

К сожалению, даже при использовании современных достижений в области 

конструирования и технологии сооружения скважин, зачастую не удается избежать 

осложнений, препятствующих скоростному и эффективному бурению. 

Наиболее часто возникают такие осложнения, как как поглощения бурового раствора, 

ГНВП, осыпи и обвалы стенок скважины, затяжки и посадки бурового инструмента при 

спускоподъемных операциях. 

Мировой опыт последних лет показывает, что практически все скважины в той или 

иной степени осложнены технологической несовместимостью отдельных интервалов 

бурения. Именно поэтому в большинстве случаев используют многоколонные конструкции 

скважин и разнообразные по технологическим свойствам буровые растворы.  

К осложнениям при бурении скважин относят нарушения непрерывности 

технологического процесса сооружения скважины при соблюдении технического проекта и 

правил безаварийного ведения буровых работ, вызванные горно-геологическими условиями 

проходимых пород. 

Однако, несмотря на то что осложнения считаются в сущности ожидаемой ситуацией и 

для их преодоления предусмотрены технологические приемы, иногда они переходят в 

категорию аварий. 

Аварией считают нарушение непрерывности технологического процесса сооружения 

скважины, требующее для его ликвидации проведения специальных работ, не 

предусмотренных техническим проектам. 

Затяжки и посадки бурового инструмента могут привести к его не освобождаемому 

прихвату; пластовые флюидапроявления и поглощения бурового раствора могут перерасти в 

открытый аварийный фонтан и т.д. 

Обычно такие ситуации возникают из-за халатного отношения к осложнениям 

производителей буровых работ или из-за низкой квалификации.  

 

ПОГЛОЩЕНИЕ ЖИДКОСТЕЙ В СКВАЖИНАХ 

Поглощение в скважинах буровых растворов и других жидкостей является одним из 

основных видов осложнений. Ежегодные затраты времени на их ликвидацию по 

предприятиям нефтегазовой промышленности огромные. Однако эти затраты существенно 

больше если учесть, из-за поглощений цементного раствора не обеспечивается проектная 

высота подъема цементного раствора, что приводит к необходимости проводить ремонтные 

работы; при освоении скважин происходит снижение проницаемости продуктивных пластов. 

Поэтому одним из путей сокращения цикла строительства скважин является 

совершенствование способов и средств борьбы с поглощениями буровых растворов и иных 

жидкостей в скважинах. 

Методика выбора мероприятий по предупреждению и борьбе с поглощениями 

жидкостей основана на количественных критериях, отражающих геологическое строение и 

гидродинамическую характеристику пластов. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОГЛОЩЕНИЙ 

Поглощение бурового раствора в скважинах обусловливается проницаемостью, 

пористостью, прочностью коллектора, пластовым давлением, объемом закачиваемого 

бурового раствора и его качеством. 

При превышении давления в стволе скважины над давлением в пласте, вскрытом при 

бурении, раствор из скважины, преодолевая местные гидравлические сопротивления, будет 

проникать в поры, каналы и трещины пород. Снижение давления в скважине по сравнению с 

пластовым приводит к движению жидкости из пласта в скважину, т.е. к 

водонефтегазопроявлениям. Поэтому один и тот же пласт может быть поглощающим или 

проявляющим. 

Возникновение поглощения также зависит от способа и технологии бурения. 

Механическое воздействие (удары, вибрации) бурильного инструмента на стенки скважины 

или большие избыточные давления могут вызвать поглощение бурового раствора в ранее 

изолированные или не проявившие себя во время вскрытия горизонты. 

В зависимости от толщины и прочности плотного участка породы или цементного 

камня, значения и цикличности нагрузок, воздействующих на него, разрушение может 

произойти в различные моменты: при спуске или подъеме бурильного инструмента, 

восстановлении циркуляции, бурении, спуске или цементировании обсадных колонн и т.д. 

Другими технико-технологическими причинами, способствующими возникновению 

поглощения бурового раствора, являются все факторы, вызывающие увеличение давления в 

затрубном пространстве при промывке скважины. 

Явление поглощения связано с вскрытием проницаемых или слабых пластов при 

бурении скважины и представляет собой движение бурового раствора или цементного 

раствора из ствола скважины в пласт под действием избыточного гидростатического 

давления, возникающего в скважине в процессе ее проводки. 

Факторы, влияющие на возникновение поглощений бурового раствора и определяющие 

направление дальнейших работ, можно разделить на две группы: 

Геологические факторы - тип поглощающего пласта, его мощность и глубина 

залегания, недостаточность сопротивления пород гидравлическому разрыву, значение 

пластового давления и характеристика пластового флюида. 

Технологические факторы – количество и качество подаваемого в скважину бурового 

раствора, способ бурения, скорость проведения спуск-подъемных операции и др. 

Поглощения начинаются при условии, что вскрытые пласты обладают достаточно 

высокой гидропроводностью и перепад давления между скважиной и поглощающим пластом 

выше определенного его значения, называемого критическим.  

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОГЛОЩАЮЩИХ ГОРИЗОНТОВ 

Данные о строении поглощающего пласта, его толщине и местоположении, 

интенсивности поглощения (водопроявления), величине и направлении перетоков могут 

быть получены гидродинамическими, геофизическими методами исследований и с помощью 

отбора керна или шлама (рис. 1).  

В зависимости от степени изученности разбуриваемой площади применяется один из 

двух комплексов исследований: оперативный или детальный. 

Оперативный комплекс глубинных исследований включает: определение границ 

поглощающих пластов, их относительной приемистости и наличия перетоков жидкости по 

стволу скважины из одного пласта в другой; определение фактического диаметра скважины 

в интервале поглощающего пласта с помощью каверномера и замер пластового давления 

глубинным манометром.  

Детальные исследования включают оперативный комплекс и промыслово-

геофизические методы; гамма-каротаж, нейтронный гамма-каротаж и акустический каротаж. 

При наличии скважинного фотоаппарата или забойного телевизора их следует использовать 

при детальных исследованиях.  
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Основные цели гидродинамических исследований -  получение индикаторной 

диаграммы поглощающего пласта, которая позволяет определить коэффициент 

приемистости поглощающего пласта, оценить размеры поглощающих каналов. 

Метод установившихся закачек (статический уровень в скважине           Нст > 30 м, рис. 

2, а). Жидкость с заданным минимальным расходом закачивается в скважину до 

установления определенного уровня. Фиксируются значение расхода и положение уровня, 

затем меняется расход, и жидкость закачивается до установления нового положения уровня. 

Меняя режимы закачки жидкости, получают соответствующие им значения уровней 

(перепадов давления), по которым строится индикаторная линия. 

 

 
Рис. 1. Классификация методов изучения поглощающих пластов (по В.И. 

Крылову) 

Метод установившихся нагнетаний (Нст  ≤ 30 м, рис. 2, б). Устье скважины 

герметизируется, и в нее закачивается жидкость с постоянным расходом до установления 

определенного давления. Режим считается установившимся, если давление и расход 

остаются постоянными в течение 10-15 мин. Затем изменяют расход и добиваются 

постоянства нового значения давления. При положении статического уровня на глубине 20-

30 м первые точки индикаторной линии получают путем регистрации установившихся 

уровней при герметизированном устье с помощью глубинного манометра или путем 

экстраполяции индикаторной линии до начала координат. 

Метод установившихся отборов (при переливе жидкости из скважины, рис. 2, в). 

Устье скважины герметизируется и определяется давление, под действием которого 

жидкость переливается из скважины. Затем жидкость отбирают из скважины при различных 

установившихся давлениях. Полученные значения установившихся давлений и 

соответствующие им значения расходов жидкости используются для построения 

индикаторной линии. 

Исследование поглощающих пластов с помощью пакера и установленного под ним 

манометра проводят в скважинах, в которых будет осуществляться переход с бурения с 

промывкой забоя водой на промывку буровым раствором, перед цементированием обсадных 

колонн с большой высотой подъема цементного раствора, а также во всех случаях перед 
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проведением изоляционных работ с помощью пакера. Исследования проводятся при любом 

положении статического уровня в скважине или при наличии водопроявлений. 

Пакер в скважину спускают плавно, с включенным гидравлическим тормозом. Обычно 

пакер устанавливают на 20-50 м выше кровли поглощающего пласта. При наличии каверн 

или низкой механической прочности горных пород в этом интервале пакер устанавливают в 

вышележащих устойчивых породах. 

Приемистость поглощающего пласта определяется нагнетанием в скважину жидкости 

до установившегося режима при работе цементировочного агрегата на 2,3 и 4-й скоростях. 

Закачку жидкости начинают с максимальной 4-й скорости, причем давление на устье 

скважины не должно превышать давления гидравлического разрыва пласта. 

По результатам исследования строят индикаторную линию поглощающего пласта и 

определяют интенсивность поглощения и коэффициент приемистости. 

Прослеживание за снижением уровня (давления) жидкости в снижения (Нст  > 30 

м, рис. 2, г). Скважина заполняется жидкостью до устья, затем долив жидкости прекращается 

и замеряется время падения уровня через каждые 5 или 10 м. Измерения продолжаются до 

наступления равновесия в скважине, т.е. до тех пор, пока уровень жидкости не достигнет 

статического положения. 

Снижение уровня в скважине во времени замеряется с помощью уровнемера или может 

быть зафиксировано с помощью глубинного манометра в виде кривой изменения давления 

во времени. 

Прослеживание за подъемом уровня в бурильных трубах после мгновенного его 

снижения (Нст  ≤ 30 м, рис. 2, д). «Мгновенное» снижение уровня в скважине достигается за 

счет спуска в скважину бурильных труб с заглушкой-диафрагмой и последующего ее 

разрушения, после которого жидкость из затрубного пространства устремляется в бурильные 

трубы. В результате этого происходит быстрое выравнивание жидкости в трубах и 

затрубном пространстве, и в целом уровень жидкости в скважине понижается на значение, 

соответствующее объему жидкости, вытесняемой бурильными трубами с закрытом концом 

(неустановившимся режим). 

Восстановление давления за счет притока жидкости из поглощающего горизонта 

регистрируется путем прослеживания за подъемом уровня в бурильных трубах с помощью 

уровнемера или записи кривой изменения давления с помощью глубинного манометра. Этот 

метод исследования имеет большие погрешности.  

 Прослеживание за подъемом уровня в бурильных трубах после мгновенного его 

снижения при герметизированном устье (при переливе жидкости из скважины рис. 2, е). 

Этот метод осуществляется аналогично предыдущему с той разницей, что для 

предотвращения перелива жидкости устье скважины герметизируется превентором или 

пакерующим устройством. Поскольку повышение уровня жидкости в трубах может быть 

прослежено только до устья, то начальный участок индикаторной линии получат путем 

экстраполяции. Этому методу присущи недостатки предыдущего метода.  

Наибольшее распространение при исследовании поглощающих пластов получили: 

метод прослеживания за изменением уровня (давления) в скважине, метод установившихся 

нагнетаний и метод установившихся отборов. Метод исследования при неустановившемся 

режиме течения жидкости рекомендуется использовать, если время восстановления давления 

превышает 30 мин. В этом случае ошибка при определении коэффициента приемистости по 

формулам установившегося режима не превышает точности прибора (7 – 10 %). При 

меньших значениях времени восстановления давления следует применять методы 

исследования скважин при установившихся режимах или должны быть введены 

соответствующие поправочные коэффициенты. 
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Рис. 2. Графики методов исследования поглощающих пластов 

 

Заключение.  

Исследования показывают, что на борьбу с осложнениями, вызванными потерей 

устойчивости ствола, приходятся 10% от стоимости затрат на бурение скважины, что, в 

целом по отрасли, составляет около 1 млрд. долларов в год. Предотвращение ситуаций, 

вызывающих неустойчивость ствола, является приоритетным направлением на каждом 

участке работ, связанных с разработкой и применением буровых растворов, от стадии 

лабораторных исследований до производства промысловых работ. В настоящее время 

постоянно разрабатываются новые технологии и системы растворов, традиционные 

технологии регулярно обновляются.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается уточнение основных параметров пластов 

эксплуатационных объектов. Для определения характеристики коллекторских свойств 

продуктивных горизонтов были использованы имеющиеся материалы общепринятого 

комплекса электрокаротажа, данные лабораторного изучения образцов керна и 

гидродинамических исследований скважин. 
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Аннотация. Бұл мақалада пайдалану объектілерінің қабаттарының негізгі 

параметрлерін нақтылау қарастырылады. Өнімді горизонттардың коллекторлық 

қасиеттерінің сипаттамаларын анықтау үшін жалпы қабылданған электр каротаж кешенінің 

материалдары, негізгі үлгілерді зертханалық зерттеу және ұңғымаларды гидродинамикалық 

зерттеу деректері пайдаланылды. 

Түйінді сөздер: кен орны, дебит, өнімді қабат, ұңғымаларды зерттеу, ГИС, керн, 

өндіруші ұңғымалар. 
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Для определения характеристики коллекторских свойств  продуктивных горизонтов 

были использованы имеющиеся материалы общепринятого комплекса электрокаротажа, 

данные лабораторного изучения образцов керна и гидродинамических исследований 

скважин. 

На месторождении керн отобран из 46 скважин: 

• 18 разведочных – №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 26, 27, 28; 

• 25 эксплуатационных – №№201, 234, 265, 426, 427, 456, 458, 612, 624, 628, 631, 1011, 

1052, 1097, 1101, 1130, 1163, 1183, 1186, 1217, 2095, 1021Н, 2524, 2657, 2663; 

• 3 оценочных – ОЦ-3, ОЦ-4, 2505. 

В целом по месторождению с отбором керна пройдено 2821,35 м, общий линейный 

вынос составил 1001,11 м или 35,48% от проходки. В продуктивной части проходка 

составила 1773,75 м с линейным выносом 668,39 м или 37,68% от проходки. Всего по 

разрезу, включая его части между горизонтами, было отобрано и проанализировано 647 

образцов керна из 32 скважин. Из них в пределах продуктивной толщи по всем скважинам 

изучено 545 образцов. Количество кондиционных образцов приходящие на продуктивные 

горизонты и эффективные толщины соответственно составляют 376 и 311.  

В продуктивной части мела пройдено 1198,35 м, вынос керна составил 451,86 м, т.е. 

37,71% от проходки. Анализы проведены на 249 образцах 21 скважин. Количество 

кондиционных анализов составляет 162 образца, из них 138 приходится на эффективные 

мощности. 

В юрских отложениях проходка составила 1202,4 м, вынос керна – 436,38 м, м или 

36,29% от проходки. Общее количество образцов составляет 370 образцов из 21 скважины. 

Продуктивный горизонт освещен 214 кондиционными образцами, 173 из которых 

приходится на эффективные мощности. 

По триасовым отложениям проходка с отбором керна составляет 269,6 м, вынос 

керна 69,27 м или 25,69% от проходки. Количество проанализированных образцов в 

триасовых отложениях составляет 28 образцов. 

По отложениям перми проходка составила 151 м и вынос керна 43,6 м или 28,87% от 

проходки.  

Вне продуктивных горизонтов с отбором керна пройдено 1047,80 м, при этом вынесено 

332,42 м или 31,73% от проходки. За пределами горизонтов оказались 102 образца 19 

скважин. 

Освещённость анализами кернапродуктивных горизонтов приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Освещённость анализами керна продуктивных горизонтов 
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Проход

ка  

Вынос керна 

от проходки 

м м % 

М-1-А 561,41 227,5 101 44,4 0,18 61 0,11 43 0,08 

М-1-Б 347,4 162,6 64,81 39,9 0,19 50 0,14 32 0,09 

М-1-В 375,1 166,9 66,15 39,6 0,18 24 0,06 16 0,04 

М-II 355,8 214,35 70,4 32,8 0,20 74 0,21 66 0,19 

М-III 51,6 35,6 8,93 25,1 0,17 7 0,14 6 0,12 

По мелу: 806,95 311,29 38,6 - 216 - 163 - 

Ю-I 674,7 207,7 63 30,3 0,09 45 0,07 31 0,05 

Ю-II-А 142,2 60,7 24,46 40,3 0,17 28 0,20 17 0,12 

Ю-II-Б 820,7 208,3 49,67 23,8 0,06 35 0,04 19 0,02 

Ю-III-А 123,7 28,1 10,5 37,4 0,08 1 0,01 1 0,01 

Ю-III-Б 117,3 30,4 12,05 39,6 0,10 17 0,14 13 0,11 

Ю-IV 424,7 103,3 46,96 45,5 0,11 27 0,06 14 0,03 

Ю-V 209,9 79,4 31,44 39,6 0,15 31 0,15 18 0,09 

Ю-VI 1097,3 181,7 93,52 51,5 0,09 117 0,11 75 0,07 

Ю-VII 528,6 67,2 25,5 37,9 0,05 28 0,05 25 0,05 

По юре: 966,8 357,1 36,9 - 329 - 213 - 

Всего по мест-ю: 1773,75 668,39 37,68 - 545 - 376 - 

 

Отбор керна в скважинах старого фонда осуществлялся снарядом «Недра». В 

скважинах №№ОЦ-3, ОЦ-4, 1021-Н керн отбирался керноотборником «Кембрий». В 

скважинах №№2524, 2657, 2663 керн извлекался в фиберглассовых трубах керноносителя. 

Интервал долбления варьирует от 2 до 25 м. Диапазон выноса керна при этом от 0 до 7,5 м. 

[1-3] 

Таким образом, по результатам исследования керна определены параметр пористости, 

параметр насыщения, граничные значения проницаемости, пористости, объемной 

глинистости, которые были использованы при количественной интерпретации ГИС. 

Результаты специальных исследований использовались для геолого-гидродинамической 

модели. 

Результаты интерпретации ГИС. Мероприятия за наблюдением технического 

состояния ствола скважины были проведены в закрытом стволе. 

В обсаженных частях ствола скважины (в колонне) для оценки определения качества 

цементирования колонн проводился АКЦ. 

За период 2004-2018гг по 379 скважинам определено текущее состояние 

нефтенасыщенности ИННК (импульсный нейтрон-нейтрон каротаж) приборами ИГН-43, 

ИНГК-43. Проведенный метод позволил определить по скважинам текущую 

нефтенасыщенность пластов.   
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Контроль за техническим состоянием эксплуатационной колонны проведены по 390 

скважинам. Запись ГИС выполнялись компаниями ТОО «Анега-Казахстан» и ТОО 

«Атыраупромгеофизика». [3-6] 

Определения профиля притока было проведено по 133 скважинам, включающие запись 

методов: ГК, ЛМ, резистивиметрия, термометрия, манометрия, влагометрия, расходометрия, 

запись термоиндикатором  притока (СТИ). Данные исследования позволили определить 

работоспособность перфорированных интервалов и характер притока поступающего 

флюида. 

Для определения профиля поглощения в интервалах нагнетания были проведены по 130 

скважинам. Комплекс выполнен приборами: ТАГИС-36 (компанией ГИС); Кедр-42 (ТОО 

«БатысГеофизСервис»); КСАТ-7 №435 (Узеньпромгеофизика). Комплекс исследований 

включал следующие методы: ГК, ЛМ (локатор муфт), ТМ (термометрия), ВЛГ (влагометрия), 

РИС (резистивиметрия), Ман (манометрия), ЭМДС (электромагнитная дефектоскопия), СТД 

(термокондуктивная дебитометрия), РГД (разноскоростная расходометрия). 

Интерпретация геофизических исследований проводилась при помощи программного 

обеспечения “Interactive Petrophysics”. 

По данным материалов ГИС выполнена количественная и качественная интерпретация, 

в результате которой проведено литологическое расчленение разреза, выделены пласты-

коллекторы, определены емкостные свойства пород, тип флюида, насыщающие пласты-

коллекторы. 

Определение объемной глинистости проводилось по методу гамма каротажа, по 

двойному разностному параметру. 

Для расчета пористости использовались кривые ГГКп и W. Кривая АК не была 

использована для расчета пористости в связи с небольшой глубиной залегания 

продуктивных горизонтов, однако применялась на качественном уровне для выявления 

плотных пропластков. 

Также, по меловым отложениям возникали проблемы при определении коэффициента 

пористости.  По ряду скважин надежное определение пористости по ГИС не достоверно. 

Причиной этому служат:  

1) низкая достоверность акустического метода, из-за разуплотнения пород;  

2) влияние газа на показания нейтронных методов;  

3) отсутствие замеров плотностного каротажа в большинстве скважин.  

Рассчитанная по кривым ГИС пористость в интервале меловых отложений значительно 

отличается от керновых данных в сторону занижения. 

Выводы. При определении эффективных нефтенасыщенных толщин по меловым 

отложениям преимущество отдавалось качественным признакам. Процесс интерпретации в 

интервале меловых отложений осложнен тем, что в горизонтах M-I-A и M-I-Б на кривой ГК 

отмечаются радиоактивные аномалии, где расчет глинистости по кривой ГК невозможен. В 

таких случаях для оценки объемной глинистости использовались методы сопротивления и в 

паре ГГК-П-W (NPHI). 

При определении эффективных нефтенасыщенных толщин по меловым отложениям 

преимущество отдавалось качественным признакам пластов-коллекторов.  

Среднее значение эффективной пористости по данным ГИС составляет 0,28 доли ед., 

нефтенасыщенность изменяется в диапазоне 0,40÷0,75 доли ед., в среднем составляя 0,58 

доли ед. 

По ГДИС среднее значение проницаемости составляет 319*10-3мкм2, изменяясь в 

пределах от 212 до 467*10-3мкм2. 

Для гидродинамических расчетов рекомендуется использовать пористость для меловых 

отложений по керну, для юрских отложений – по данным ГИС, проницаемость – по данным 

ГДИС. 
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Аннотация. Анализируется эффективность эксплуатации фонда нефтяных скважин, с 

приминением дозирующих насосов. 

Современное состояние технологии и техники добычи нефти требует новых решений, 

позволяющих без существенных затрат совершенствовать процессы добычи нефти, особенно 

в осложненных условиях эксплуатации обводненных скважин. 

Одной из причин, снижающих эффективность эксплуатации скважин, является 

образование твердых отложений неорганических солей, асфальтосмолопарафиновых 

отложений, высоковязких эмульсий в призабойной зоне пласта и на поверхности 

нефтепромыслового оборудования. 

https://www.pdfdrive.com/oil-and-gas-production-handbook-an-introduction-to-oil-and-gas-e26178067.html
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Это приводит к снижению дебита скважин, преждевременному выходу из строя 

дорогостоящего оборудования и дополнительным ремонтам скважин, а в итоге к ухудшению 

технико-экономических показателей нефтегазодобывающих предприятий. 

Ключевые слова: реагент, ОПР, скважина, УЭЦН, динамика, добыча, дебит, 

отложение солей. 

 

ҚҰМКӨЛ КЕНОРНЫ БОЙЫНША ОРТАДАН ТЕПКІШ ТЕРЕҢ БАТЫРМАЛЫ 

СОРАП ҚОНДЫРҒЫСЫНА МӨЛШЕРЛЕГІШ ЖАБДЫҒЫН ПАЙДАЛАНУ 

 

Андатпа. Мөлшерлегіш сорғыларды қолдана отырып, мұнай ұңғымалары қорын 

пайдалану тиімділігі талданады. 

Мұнай өндіру технологиясы мен техникасының қазіргі жай-күйі, әсіресе 

суландырылған Ұңғымаларды пайдаланудың күрделі жағдайларында мұнай өндіру 

процестерін айтарлықтай шығынсыз жетілдіруге мүмкіндік беретін жаңа шешімдерді талап 

етеді. 

Ұңғымаларды пайдалану тиімділігін төмендететін себептердің бірі-Бейорганикалық 

тұздардың қатты шөгінділерінің, асфальт-шайырлы-парафинді шөгінділердің, резервуардың 

төменгі шұңқыр аймағында және мұнай кәсіпшілігі жабдықтарының бетінде тұтқырлығы 

жоғары эмульсиялардың пайда болуы. 

Бұл ұңғымалардың дебитінің төмендеуіне, қымбат жабдықтардың мерзімінен бұрын 

істен шығуына және ұңғымаларды қосымша жөндеуге, нәтижесінде мұнай-газ өндіретін 

кәсіпорындардың техникалық-экономикалық көрсеткіштерінің нашарлауына әкеледі. 

Түйінді сөздер: реагент, ұңғыма, УЭЦН, динамика, өндіру, дебит, тұздардың тұнбасы. 

 

OPERATION OF WELLS IN COMPLICATED CONDITIONS USING ESP DOSING 

PUMPS AT KUMKOL FIELDS 

 

Annotation. The efficiency of using oil well reserves using metering pumps is analyzed. 

The current state of oil production technology and technology requires new solutions that 

allow improving oil production processes without significant costs, especially in difficult operating 

conditions of flooded wells. 

One of the reasons that reduce the efficiency of well operation is the formation of solid 

deposits of inorganic salts, asphalt-resinous-paraffin deposits, high viscosity emulsions in the area 

of the lower reservoir pit and on the surface of oilfield equipment. 

This leads to a decrease in the flow rate of wells, premature failure of expensive equipment 

and additional well repairs, as a result of which the technical and economic indicators of oil and gas 

producing enterprises deteriorate. 

Keywords: reagent, WRC, well, ESP, dynamics, production, flow rate, salt deposition. 

 

Причины осложнения скважин, засорение выкидных линий и нефтесборных 

коллекторов, проложенных на территории нефтяного месторождения, происходит по 

следующим причинам. 

1. Ввиду недостаточной скорости потока твердые частицы, выносимые из скважин 

вместе с нефтью на поверхность, оседают в нефтепроводе, уменьшая его проходное сечение. 

2. При определенных термодинамических условиях из совместного потока нефти, газа 

и воды могут выпадать соли и асфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО), создающие 

твердый, трудно разрушаемый осадок. 

3. При интенсивной коррозии разрушаются внутренние стенки трубопроводов, 

аппаратов, оборудования, в результате образовавшиеся продукты коррозионных 

процессов  при низких скоростях потока жидкости оседают в трубопроводах и 

уменьшают  проходное сечение. 
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Отложение неорганических солей при добыче обводненной нефти в процессе 

разработки большинства месторождений Казахстана стало распространенным явлением (рис. 

1). Отложения солей происходят при всех способах эксплуатации скважин. 

 

 

 

Рис. 1 — Отложения солей  на рабочем колесе ЭЦН и в трубах 

 

По преимущественному содержанию в отложениях неорганических солей 

определенного вида выделяется три группы солей: карбонатные, сульфатные и хлоридные. 

Самыми распространенными являются карбонатные отложения солей, содержащие в 

основном сульфат кальция (60-80%), карбонаты кальция и магния (5-16%). Объясняется это 

присутствием кальция в горных и осадочных породах, с которыми вода приходит в 

соприкосновение, фильтруясь через них или протекая по руслам рек, а также высокой 

растворимостью некоторых соединений кальция. При растворении известняков водой 

большую роль играет концентрация в воде свободной углекислоты. Наличие в растворе 

одновременно ионов Са2+ и НСО3
- образует соединение бикарбонат кальция Са(НСО3)2. При 

определенных условиях каждая молекула сульфата кальция связывает две молекулы воды, в 

результате чего образуются кристаллы гипса, поэтому такие отложения называют 

гипсовыми. Если при этом в составе отложений содержится более 15% твердых и тяжелых 

углеводородных соединений нефти, то они классифицируются как гипсоуглеводородные. В 

составе отложений в виде примесей присутствуют до 0,5 – 4,5 % окислов железа и до 0,5 – 

3,0 % кремнезема, наличие которых объясняется коррозией оборудования и выносом 

песчинок жидкостью в процессе эксплуатации скважины. [1-9] 

Образование гипсовых отложений происходит в скважинах, объектом разработки 

которых являются пласты девона или нижнего карбона. Сплошные отложения образуются 

при движении по трубам воды, пересыщенной карбонатом кальция. В этом случае 

отложения состоят из карбоната кальция, они твердые и прочно прикреплены к стенкам труб 

(рис. 1). 

Структура отложений имеет три характерных вида: 

1 Плотные микро- и мелкокристаллические отложения представлены сравнительно 

однородными кристаллами длиной до 5 мм с равномерным включением твердых 

углеводородов, отдельные слои в поперечном сечении выделить не удается. В ряде случаев 

имеют накипеобразный характер. 

2 Плотные отложения с преобладанием кристаллов гипса средних размеров 5-12 мм с 

включением твердых и жидких углеводородов: при поперечном срезе образца хорошо 

различим мелкозернистый слой толщиной 3-5 мм в пристенной части, затем прослеживается 

среднекристаллический слой призматического или игольчатого строения, где преобладают 

кристаллы длиной 5-12 мм. Иногда встречаются крупные игольчатые кристаллы длиной 15-

18 мм.  

3 Плотные крупнокристаллические отложения: крупные игольчатые кристаллы гипса 

длиной 12-25 мм образуют каркас. Между ними находятся более мелкие кристаллы солей и 

углеводородные соединения. В поперечном сечении у стенки оборудования слой более 

плотный, а по мере удаления от поверхности доля крупных кристаллов значительно 

увеличивается. В некоторых случаях в НКТ отложения гипса представлены в виде 

одиночных кристаллов длиной 20-27 мм с включением у основания мелких. 
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Выпадение любого вещества в осадок происходит в том случае, если концентрация 

этого вещества или иона в растворе превышает равновесную (или предельную) 

концентрацию, т. е. когда соблюдается неравенство сi  сi
р, где сi - концентрация соединения 

или иона, потенциально способного к выпадению в осадок, сi
р - равновесная концентрация 

(предельная растворимость) соединения или иона при данных условиях. Это неравенство 

смещается в сторону выпадения осадка либо за счет увеличения левой части (возрастания 

фактической концентрации), либо за счет уменьшения правой части (снижения предельной 

растворимости) . Первое из этих условий возникает обычно при смешении вод разного 

состава, химически несовместимых друг с другом. Вторым условием выпадения осадков 

служит перенасыщение вод в результате изменения температуры, давления выделения газов, 

когда в исходном растворе снижается величина равновесной концентрации.[1-6] 

Образование гипсовых отложений будет происходить в том случае, если концентрация 

сульфата кальция в растворе превысит при данных условиях равновесную. Такое условие 

возникает при смешении пластовой хлоркальциевой воды с пресной или сильно опресненной 

водой, насыщенной сульфатами в процессе продвижения ее по пласту. При этом 

предполагается, что обводнение скважин обусловлено поступлением воды на забой из 

различных пропластов и пластов (в случае совместного вскрытия перфорацией). Причем 

воды, поступающие из различных пропластов, существенно отличаются по солевому 

составу. Одни из них больше насыщены сульфатами, другие, в частности пластовые, 

насыщены ионами кальция. В результате смешения таких вод в скважине раствор 

оказывается перенасыщенным по отношению к сульфату кальция, избыток которого 

выпадает на оборудовании в виде твердого осадка. 

На интенсивность образования гипсовых отложений влияет изменение величины 

равновесной концентрации (предельной растворимости) сульфата кальция. Это условие 

возникает при изменении температуры и давления в насыщенных сульфатных растворах при 

подъеме жидкости из скважины. Перепады давления, которые испытывают растворы при 

поступлении на забои скважин, оказывают превалирующее влияние на сульфатное 

равновесие в этих растворах и уменьшают предельную растворимость сульфата кальция в 

воде. Изменение температурного режима растворов оказывает существенное влияние на 

растворимость гипса в воде только на поверхностях теплообмена установок по подготовке 

обводненной нефти. 

В добывающих скважинах по мере подъема продукции происходит снижение 

температуры (при этом растворимость карбоната кальция CaCO3(кальцит) увеличивается) и 

давления (что вызывает понижение растворимости карбоната кальция). Поэтому при 

выяснении причин отложения карбонатных осадков в добывающих скважинах и системе 

сбора и подготовки нефти необходимо рассматривать совместное проявление этих двух 

противоположно направленных факторов. 

Существенное влияние на растворимость кальцита оказывает присутствие в воде СО2. 

При растворении кальцита в воде, содержащей двуокись углерода, происходит химическая 

реакция с образованием хорошо растворимого бикарбоната кальция Са(НСО3)2: 

СО2+Н2О+СаСО3 Са(НСО3)2.  (1) 

Для образования бикарбоната кальция и невыпадения кальцита из раствора необходимо 

некоторое количество свободной двуокиси углерода в воде. Таким образом, снижение 

давления в системе газ-вода, приводящее к соответствующему снижению парциального 

давления СО2, может быть одной из причин уменьшения растворимости кальцита и 

выпадения его в осадок. Именно этот процесс вызывает частое отложение кальцита на 

стенках НКТ в добывающих скважинах выше глубины начала разгазирования нефти или 

выше точки ввода газа в НКТ в газлифтных скважинах. 

На растворимость карбоната кальция значительное влияние оказывает рН среды. В 

кислой среде растворимость кальцита значительно больше, чем в щелочной. По мере 

увеличения рН и щелочности воды вероятность выпадения карбонатных осадков 
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повышается. Это связано с тем, что растворимость СО2 также зависит от рН водных 

растворов: чем более кислая среда, тем больше в ней может быть растворено двуокиси 

углерода. 

Одной из причин пересыщения пластовых вод кальцитом является процесс смешивания 

несовместимых вод по химической реакции: 

СаС12+2NaHCO3 СаСО3 +2NaCl+Н2О+CO2 .    (2) 

На карбонатное равновесие существенное влияние могут оказывать природные 

амфотерные соединения, переходящие из нефти в воду. Так, выделенные из нефти 

кислотные соединения при наличии нафтеновых и карбоновых кислот обладают 

эффективностью осаждения ионов кальция и магния из растворов на 90-100 %. 

В составе отложений при добыче нефти встречены осадки карбоната магния. Его 

образование происходит по схеме реакции (8.1) и (8.2). 

Растворимость карбоната магния растет с увеличением парциального давления СО2 и 

уменьшается при повышении температуры. 

Обычно карбонат магния не представляет такой опасности, как карбонат кальция. Как 

правило, природные воды, содержащие магний, имеют в своем составе и кальций. Любое 

нарушение равновесия в воде, направленное на уменьшение растворимости карбоната 

магния, будет также уменьшать и растворимость карбоната кальция, который, как менее 

растворимый, первым начнет выпадать в осадок, что приведет к соответствующему 

снижению содержания карбонат-ионов в растворе. Поэтому, несмотря на существенное 

нарушение условий карбонатного равновесия, пластовые воды, содержащие кальций и 

магний, обычно выделяют осадки карбоната кальция. 

Исключения из этого правила могут быть при смешении вод, одна из которых 

находится в равновесном состоянии по отношению к ионам Са2+, Mg2+ и СО3
2-, а другая 

обогащена магнием. В этом случае карбонат магния может выпадать в осадок раньше 

карбоната кальция. 

При температуре выше 82°С карбонат магния разлагается с образованием гидратоокиси 

магния по уравнению: 

MgCO3+Н2О Mg(OH)2 +СО2 .     (3) 

Если из попутных вод выпадают и сульфатные, и карбонатные соли, то обычно 

наблюдается четкая локализация осадков: в НКТ, особенно в нижней половине скважины, 

преобладают сульфаты кальция и бария, а в наземных сооружениях отлагаются углекислые 

соли кальция и отчасти магния. 

Хлористый натрий NaCI - основной солевой компонент практически всех пластовых 

вод. Его растворимость существенно увеличивается с ростом температуры. Влияние 

давления на растворимость NaCI невелико, повышение давления несколько увеличивает 

растворимость. 

Отложения хлористого натрия при добыче нефти встречены на тех месторождениях, 

где залежи нефти контактируют с высокоминерализованными рассолами. При обводнении 

нефтяных скважин таких месторождений пластовой водой отмечены многочисленные 

соляные пробки, причем осадок состоит почти исключительно из чистого галита (NaCl). 

Основная причина выпадения хлористого натрия из пластовой воды нефтяных 

месторождений - это снижение температуры и давления, приводящее к их перенасыщению 

солью. 

Внедрение в практику нефтегазодобывающих предприятий химических реагентов 

намного повышает  эффективность добычи нефти. При этом огромное значение имеет место 

введения  и равномерная (оптимальная) дозировка реагента. 

Подача реагента может производиться на любой уровень скважины посредством 

скважинного трубопровода, что помогает добиться максимального эффекта применения 

реагентов благодаря подаче именно в место образования отложений. Оборудование для 
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дозированной подачи химических реагентов (ОПР) позволяет производить подачу в зону 

перфорации, на прием глубинного насоса, в затрубное пространство скважины, а также в 

системы сбора и подготовки нефти. Данным оборудованием можно оснастить любую 

скважину, независимо от ее назначения, а также использовать химические реагенты с 

разными физико-химическими свойствами. 

 

 
 

Рис. 2  До и после приминения дозирующего насоса ОПР. 
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Разработка валанжинского горизонта на данном этапе полностью определяется 

разработкой I объекта. [1]. 

В рамках «Проекта пробной эксплуатации…» в 2014-2016гг планировалось ввести в 

эксплуатацию из бурения 7 скважин на I объект (№№710, 715, 717, 711, 713, 714 и 716) и 1 

скважину №712 на II объект; ввести в эксплуатацию на I объект из консервации 9 скважин 

(№№700, 705, 707, 701, 703, 704, 273, 313 и 444) и 2 скважины (№№268, 530) ввести в 

эксплуатацию на I объект переводом с юрских горизонтов. 

Фактически в 2014г в эксплуатацию из консервации на I объект были введены 7 

скважин (№№273, 700, 701, 703, 704, 705, 707) и 1 скважина №148 была введена на II объект. 

В 2015г в эксплуатацию на I объект дополнительно были введены еще 12 скважин, из 

которых 6 скважин (№№90, 268, 313, 401, 405, 444) были введены из консервации и 6 

скважин (№№711, 712, 713, 714, 716, 717) – из бурения. Скважина №715 после бурения была 

введена в эксплуатацию на II объект, однако ввиду получения отрицательных результатов 

опробования II объекта, скважина была переведена на I объект. 
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Из утвержденных проектных решений только скважина №710 ввиду неподтверждения 

проектных дебитов нефти по соседним скважинам не была пробурена, а также скважина 

№530 не введена в эксплуатацию переводом с юрских горизонтов. Таким образом, можно 

констатировать, что почти все проектные решения ППЭ-2014г были выполнены. [3]. 

На I объект с начала реализации ППЭ-2014 в эксплуатацию вступали 20 скважин. 

Эксплуатация скважин осуществляется как механизированным, так и фонтанным способом. 

В 2014г в эксплуатацию на объект из консервации были введены 7 скважин. Добыча нефти 

по объекту составила 8,8 тыс.т, жидкости –8,9 тыс.т. Среднегодовой дебит одной 

добывающей скважины составил 22,4 т/сут, обводненность – 1%. КИН достиг 0,007 доли ед., 

отбор от НИЗ составил 2,2%.  

В 2015г добыча нефти по объекту составила 44,8 тыс.т, жидкости – 51,6 тыс.т.  При 

этом из 9 новых скважин 2015г добыто всего 7 тыс.т нефти, что в 5 раз меньше чем из 

переходящих скважин. Из этого следует,  что рост добычи по сравнению с прошлым годом в 

большей мере связан с более высокими коэффициентами эксплуатации и использования 

фонда переходящих скважин, и в меньшей мере – с вводом новых скважин.  

Основные технологические показатели разработки I и II объекта и их динамика 

представлены в таблицах 1-3 и на рисунках 1-2. 

По сравнению с прошлым годом средний дебит нефти добывающих скважин снизился 

на 11 т/сут и составил 11,3 т/сут, обводненность выросла с 1 до 13,2%.  Работа новых 

скважин характеризуется почти в 3 раза большей обводненностью, чем по переходящим 

скважинам, тогда как дебит нефти новых скважин 2015г в 4 раза ниже дебитов новых 

скважин 2014г.   

На 01.01.2016г накопленная добыча нефти по объекту составила 63,4 тыс.т, текущий 

КИН достиг 0,024 доли ед., выработка запасов находится на уровне 7,6%. 

 
 

Рис.1  Динамика основных технологических показателей разработки I объекта 

 

Разработка II объекта по проекту пробной эксплуатации предусматривалась одной 

добывающей скважиной. С этой целью в 2014г в эксплуатацию была введена скважина 

№148. До конца года из скважины было добыто 1 т нефти и 300 т воды. По причине полной 

обводненности продукции в следующем году скважина была введена в консервацию.  

В 2015г ввода новых скважин на II объект не осуществлялось. Опробование II и III 

пластов валанжинского горизонта было проведено в скважинах №№711 и 715, однако 

положительных результатов получено не было. Скважина №148 ввиду низкого дебита нефти 

и высокой обводненности была переведена в консервацию. Таким образом, на дату отчета 

пробная эксплуатация II объекта прекращена.   

Разработка валанжинского горизонта в целом полностью характеризуется разработкой I 
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объекта. 

В 2014г добыча нефти по горизонту составила 8,8 тыс.т, которая полностью 

приходится на I объект. Обводненность продукции составила 3,9%, дебит нефти – 21,1 т/сут.  

В 2015г был осуществлен ввод в эксплуатацию 13 новых скважин, добыча нефти по 

которым составила 7 тыс.т или 15,6% от общей добычи нефти по горизонту, которая 

увеличилась на 36 тыс.т по сравнению с прошлым годом и составила 44,8 тыс.т. Средний 

дебит нефти по новым скважинам составил 5,1 т/сут, обводненность – 31,3%. После ввода 

новых скважин средний дебит нефти снизился на 10,1 т/сут по сравнению с прошлым годом 

и составил 11 т/сут, средняя обводненность продукции оказалась значительно выше 

показателя прошлого года и составила 16,6%.  

Разработка горизонта находится на начальном этапе и характеризуется интенсивными 

отборами, вводом в эксплуатацию новых скважин и растущими показателями добычи нефти. 

Выработка запасов по горизонту невысокая, отбор от начальных извлекаемых запасов 

составляет всего 7,2%, а динамика годовых отборов нефти имеет общую тенденцию к росту. 

[2]. 

 
Рис.2  Динамика основных технологических показателей разработки валанжинского 

горизонта в целом 

                                                                                                                                                               

Таблица 1  

Основные технологические показатели разработки I объекта 

№

№ 

п/п 

Показатели 

Годы 

2014г 2015г 

1 Добыча нефти, тыс.т 8,8 44,8 

в том числе: из новых скважин 8,8 7,0 

из переходящих скважин 0,0 37,8 

2 Накопленная добыча нефти, тыс.т 18,7 63,4 

3 Текущий КИН, доли ед. 0,007 0,024 

4 Отбор от НИЗ, % 2,2 7,6 

5 Добыча газа, млн.м3 0,749 4,038 

6 Накопленная добыча газа, млн.м3 1,686 5,723 

7 Газовый фактор, м3/т 85,3 90,2 

8 Темп отбора от НИЗ, % 1,1 5,4 

9 Темп отбора от ТИЗ, % 1,1 5,5 

10 Среднегодовая обводненность, % 1,0 13,2 

в том числе: новых скважин 1,0 31,3 
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переходящих скважин 0,0 8,8 

11 Добыча жидкости, тыс.т 8,9 51,6 

в том числе: из новых скважин 8,9 10,2 

 из переходящих скважин 0,0 41,4 

12 Накопленная добыча жидкости, тыс.т 11,3 62,9 

13 Ввод новых добывающих скважин, ед. 7 13 

в том числе:  из бурения 0 6 

из консервации 7 6 

переводом с других объектов 0 1 

14 Выбытие добывающих скважин, ед. 0 0 

в том числе: в нагнетательный фонд 0 0 

перевод на другой объект 0 0 

в консервацию 0 0 

15 Фонд добывающих скважин на конец года, ед. 8 21 

16 Действующий фонд добывающих скважин на конец года, 

ед. 
7 20 

17 Среднегодовой дебит одной добывающей скважины, 

т/сут   по нефти 
22,4 11,3 

по жидкости 22,7 13,0 

18 Среднегодовой дебит новых скважин, т/сут                             

по нефти 
22,4 5,1 

по жидкости 22,7 7,4 

19 Коэффициент использования фонда скважин, доли ед. 0,13 0,49 

20 Коэффициент эксплуатации скважин, доли ед. 0,61 0,73 

 

                                                                                                                                             Таблица 2  

Основные технологические показатели разработки II объекта 

№

№ 

п/п 

Показатели 

Годы 

2014г 2015г 

1 Добыча нефти, тыс.т 0,001 0,0 

в том числе: из новых скважин 0,001 0,0 

из переходящих скважин 0,0 0,0 

2 Накопленная добыча нефти, тыс.т 0,001 0,0 

3 Текущий КИН, доли ед. 0,000 0,000 

4 Отбор от НИЗ, % 0,0 0,0 

5 Добыча газа, млн.м3 0,000 0,002 

6 Накопленная добыча газа, млн.м3 0,000 0,002 

7 Газовый фактор, м3/т 67,0 67,0 

8 Темп отбора от НИЗ, % 0,0 0,0 

9 Темп отбора от ТИЗ, % 0,0 0,0 

10 Среднегодовая обводненность, % 99,6 98,9 

в том числе: новых скважин 99,6 0,0 

переходящих скважин 0,0 98,9 

11 Добыча жидкости, тыс.т 0,3 2,1 

в том числе: из новых скважин 0,3 0,0 

 из переходящих скважин 0,0 2,1 

12 Накопленная добыча жидкости, тыс.т 0,0 2,1 

13 Ввод новых добывающих скважин, ед. 1 0 
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в том числе:  из бурения 0 0 

из консервации 1 0 

переводом с других объектов 0 0 

14 Выбытие добывающих скважин, ед. 0 1 

в том числе: в нагнетательный фонд 0 0 

перевод на другой объект 0 0 

в консервацию 0 1 

15 Фонд добывающих скважин на конец года, ед. 1 0 

16 Действующий фонд добывающих скважин на конец года, 

ед. 
1 0 

17 Среднегодовой дебит одной добывающей скважины, 

т/сут   по нефти 
0,0 0,2 

по жидкости 10,8 18,5 

18 Среднегодовой дебит новых скважин, т/сут                             

по нефти 
0,0 0,0 

по жидкости 10,8 0,0 

19 Коэффициент использования фонда скважин, доли ед. 0,07 0,00 

20 Коэффициент эксплуатации скважин, доли ед. 0,41 0,95 

 

                                                                                                                                             Таблица 3 

Основные технологические показатели разработки валанжинского горизонта в целом 

№№ 

п/п 
Показатели 

Годы 

2014г 2015г 

1 Добыча нефти, тыс.т 8,8 44,8 

в том числе: из новых скважин 8,8 7,0 

из переходящих скважин 0,0 37,8 

2 Накопленная добыча нефти, тыс.т 18,7 63,4 

3 Текущий КИН, доли ед. 0,007 0,022 

4 Отбор от НИЗ, % 2,1 7,2 

5 Добыча газа, млн.м3 0,749 4,039 

6 Накопленная добыча газа, млн.м3 1,686 5,725 

7 Газовый фактор, м3/т 85,3 90,2 

8 Темп отбора от НИЗ, % 1,0 5,1 

9 Темп отбора от ТИЗ, % 1,0 5,2 

10 Среднегодовая обводненность, % 3,9 16,6 

в том числе: новых скважин 3,9 31,3 

переходящих скважин 0,0 13,1 

11 Добыча жидкости, тыс.т 9,1 53,7 

в том числе: из новых скважин 9,1 10,2 

 из переходящих скважин 0,0 43,5 

12 Накопленная добыча жидкости, тыс.т 11,6 65,3 

13 Ввод новых добывающих скважин, ед. 8 6 

в том числе:  из бурения 0 6 

из консервации 8 6 

 переводом из других объектов (юра+триас) 0 1 

14 Выбытие добывающих скважин, ед. 0 1 

в том числе: в нагнетательный фонд 0 0 

в консервацию 0 1 

15 Фонд добывающих скважин на конец года, ед. 9 21 
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16 Действующий фонд добывающих скважин на конец года, 

ед. 
8 20 

17 Среднегодовой дебит одной добывающей скважины, 

т/сут   по нефти 
21,1 11,0 

по жидкости 21,9 13,2 

18 Среднегодовой дебит новых скважин, т/сут                             

по нефти 
21,1 5,1 

по жидкости 21,9 7,4 

19 Коэффициент использования фонда скважин, доли ед. 0,13 0,51 

20 Коэффициент эксплуатации скважин, доли ед. 0,59 0,74 

 

К мероприятиям по регулированию процесса разработки относятся методы воздействия 

на залежь, усовершенствование существующей системы разработки. 

На валанжинском горизонте месторождения С.Нуржанов в 2015г проводились 

следующие геолого-технические мероприятия: 

➢ перевод на другой горизонт – в 2-х скважинах №№90, 405; 

➢ ограничение водопритоков – в скважине №313; 

➢ дополнительная перфорация – в скважине №401; 

➢ глино-кислотная обработка – в 3-х скважинах №№444, 705 и 715; 

➢ обработка растворителем МЛ-80 – в 2-х скважинах №№273, 404; 

➢ перевод на мехспособ – в 2-х скважинах №№273 и 714. 

В 2014г в скважинах валанжинского горизонта геолого-технических мероприятий не 

проводилось. Результаты проведения ГТМ представлены в таблице 4. 

Общая дополнительная добыча нефти по всем видам ГТМ составила 6468т. Из рисунка 

3 видно, что больше половины всей дополнительной добычи нефти от ГТМ поровну 

распределена между ГТМ по переводу на другой горизонт и глино-кислотной обработкой. 

При этом наибольшие приросты дебитов нефти получены от мероприятий по 

дополнительной перфорации и ограничению водопритоков – 5,8 и 5,4 т/сут соответственно. 

 

 
 

Рис.3. Распределение дополнительной добычи по видам ГТМ 
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Таблица 4  

Результаты проведения ГТМ по скважинам валанжинского горизонта 

 

№№ 

скв. 

Дата 

пуска 

Дебиты до ГТМ, 

т/сут 

Дебиты после ГТМ, 

т/сут 
Прирост 

дебита нефти, 

т/сут 

Средний прирост 

дебита нефти за 

2015г, т/сут 

Дни 

работы 

после 

ГТМ 

Дополнительная 

добыча нефти, т 
нефти воды нефти воды 

Перевод скважины на другой горизонт 

90 31.03.15 0 0 3,8 12,2 3,8 1,3 263 347 

405 27.04.15 0 0 4 0 4 6,1 246 1495 

Всего:           3,6 509 1842 

Ограничение водопритоков 

313 31.05.15 0,5 13 7,8 0 7,3 5,4 215 1155 

Дополнительная перфорация 

401 31.05.15 0 0 5 0 5 5,8 162 935 

Глино-кислотная обработка 

444 30.04.15 1,4 0 4,6 0 3,2 3,9 246 968 

705 11.05.15 1,1 19,5 6 8,2 4,9 3,5 234 825,6 

715 30.09.15 0 0 1 16 1 0,9 33 31 

Всего:           3,6 513 1825 

Обработка растворителем МЛ-80 

404 31.07.15 0 0 0 0 0 0 0 0 

273 31.07.15 5,3 0 5,3 0 0 0 131 0 

Всего:         0 0 131 0 

Перевод на мехспособ 

273 31.01.15 2 0 6,2 0 4,2 3,5 206 711 

714 07.08.15 7,1 0 5 0 -2,1 0 0 0 

Всего:           3,5 206 711 



 558 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.Коштаева Ш.К., Досымбаев М.К., Шалагулова Ш.А., и др.«Пересчет запасов нефти, 

газа, конденсата и попутных компонентов месторождения С. Нуржанов Атырауской области 

Республики Казахстан (по состоянию изученности на 01.05.2008г.)». ТОО НИИ 

«Каспиймунайгаз», г.Атырау,2009г; 

2.У.Ескалиев, К.К.Балжанов Разработка нефтяных месторождений надсолевых 

отложений Прикаспия. Москва «Недра» 1992г; 

3. Методические рекомендации по составлению проектов пробной эксплуатации 

нефтяных, газонефтяных и нефтегазовых залежей (совокупности залежей) (утверждены 

приказом И.о. Министра энерг+етики РК от 24.08.2018г №329. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 559 

СЕКЦИЯ 5 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

UOT 330:59 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Амирасланова Диляра Амираслан гызы 

Сумгаитский государственный университет, доцент 

Азербайджан, город Сумгаит 

 

Резюме: В условиях рыночной экономики трудоспособность превращает рабочую силу в 

товар, который не является  обычным товаром. Этот товар отличается рядом особенностей, и 

естественно, очень важно обращать внимание на эти особенности при изучении проблем, 

касающихся рабочей силы. 

В статье проанализированы особенности рабочей силы, аспекты использования рабочей 

силы на конкретном предприятии, показаны возможности совершенствования ее 

использования. 

Ключевые слова: трудоспособность, рабочая сила, товар,  производственный персонал, 

предприятие. 

 

 

WAYS  TO  INCREASE THE EFFICIENCY  OF  THE  USE OF WORK  FORCES 

AT THE ENTERPRISE 

Amiraslanova  Dilara Amiraslan  

Sumgayit State University, associate professor 

Azerbaijan, Sumgayit city 

Summary:In a market economy, working capacity turns labor power into a commodity that is 

not an ordinary commodity. This product has a number of features, and of course, it is very important 

to pay attention to these features when studying labor issues. 

The article analyzes the features of the labor force, aspects of the use of labor force at a 

particular enterprise, shows the possibilities for improving its use. 

Keywords: ability to work, labor force, goods, production personnel, enterprise. 

 

Введение 

В результате организационно-экономических преобразований деятельность 

промышленных предприятий адаптирована к требованиям системы рыночной экономики, 

перестроена их система управления. Однако, помимо всех положительных моментов, на 

промышленных предприятиях, в том числе нефтехимических, остаются вопросы, требующие 

решения.  К таким вопросам относятся вопросы эффективного использования рабочей силы. 

Таким образом, необходимый уровень кадрового обеспечения в стратегически важных 

нефтехимических предприятиях, имеющих определенную долю в экономике страны, 

работающих в непрерывном режиме производства, требует привлечения 

высококвалифицированных кадров, комплектования рабочей силы, своевременного 

формирования промышленно-производственного персонала,  выявление необходимой рабочей 

силы, изучение рынка труда, его сегментов и другие мероприятия, связанные с эффективным 

управлением работниками в целом. Все это выдвинуло на первый план изучение кадрового 

обеспечения нефтехимических предприятий республики, организацию его в соответствии с 

требованиями новых экономических условий. 
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«Рабочая сила» и факторы, влияющие на уровень напряженности труда  

При прочих равных условиях для начала производства важно иметь следующее: кто и из 

чего будет производить. Поэтому необходимо говорить о двух факторах производства, а 

именно о человеке и природе, которые, на наш взгляд, обобщенные в этом определении. В 

экономической науке обычно говорится о четырех факторах производства: труде, капитале, 

земле и предпринимательстве. В данном случае под трудом понимается деятельность 

человека, направленная на достижение какого-либо полезного результата. Капитал 

понимается как резерв накопленных средств, который важен для производства материальных 

благ. Под фактором земли подразумевается не только земля, но и вода, воздух и другие блага, 

подаренные человеку  природой. Предпринимательство - фактор особого рода и представляет 

собой сочетание трех перечисленных выше факторов производства. 

В этой статье мы остановимся только на труде. Труд-это целенаправленная человеческая 

деятельность, изменяющая природу и подготавливающая ее к удовлетворению потребностей 

человека. Альфред Маршалл [1, с.124]  утверждает: «Любой труд  направлен на достижение 

какого-либо результата. Хотя некоторые усилия человека направлены только для 

удовлетворения собственных потребностей. Такое стремление не считается трудом». 

Рабочая сила играет важную роль в развитии народного хозяйства, обеспечении 

национальных и государственных интересов страны. Трудовые ресурсы являются творцом 

производственного процесса, движущей силой развития общества. Рабочая сила существует 

во всех обществах, независимо от социальной формы, стадии развития и уровня. Однако 

понятие «рабочая сила» приобрело конкретное экономическое значение только на 

определенном этапе исторического развития общества, а трудоспособность человека (рабочая 

сила) стала товаром. 

В экономической теории под «рабочей силой» понимается совокупность физических и 

умственных способностей, которыми обладает человек и которые используются им для 

получения материальных и духовных благ. Носителем рабочей силы является человек, и она 

существует только в лице рабочего, являющегося главной производительной силой общества 

[2-5]. 

Тогда возникает вопрос, можно ли назвать труд или рабочую силу товаром, или же 

рынок, на котором продается упомянутый товар, называть рынком труда или рынком рабочей 

силы? Это обсуждается экономистами уже более полутора столетий. 

Эта дискуссия экономистов впоследствии позволила сформировать взгляд, по которому 

в современных условиях труд является товаром, продаваемым и покупаемым, он имеет 

потребительскую стоимость и цену. 

Выше мы упоминали, что труд является необычным товаром. Отличие этого товара от 

других состоит в том, что, во-первых, он создает большую стоимость, чем его стоимость, во-

вторых, без его участия невозможно никакое производство, в-третьих, от него зависит степень 

(эффективность) использования производственных фондов и оборотных производственных 

фондов, экономика сельского хозяйства. 

По мнению экономиста, профессора Рамиза Искандерова [2.с.121], при ответе на вопрос  

«Что превращает рабочую силу в товар и какие для этого нужны условия?», необходимо 

связать их со следующим: 

- работник должен обладать юридической свободой и иметь полный контроль над своей 

рабочей силой; 

- должен владеть средствами производства, имеющими доступ к рабочей силе на рынке. 

Говоря о рабочей силе, одним из важнейших моментов в системе труда человека 

является выявление факторов, влияющих на уровень напряженности труда. Анализ 

показывает, что эти факторы можно объединить в три группы: физические, психологические и  

факторы окружающей среды. Физические факторы: физические измерения, динамическая 

работа, статистическая работа, рост человека; психологические факторы: физическая 

активность, внимание, концентрация внимания, время работы, порядок; факторы окружающей 

среды: шум, климат, свет, газы, пар, пыль. 
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Проблема кадрового обеспечения нефтехимических предприятий многогранна и сложна. 

Одним из ключевых моментов в решении этой задачи является определение количественного 

и качественного состава работников. Эффективное решение этой проблемы зависит от 

правильного определения рабочего времени при производстве товаров или выполнении 

соответствующих работ.  

Фонд рабочего времени определяется исходя из заранее составленного баланса рабочего 

времени одного работника. Этот баланс показывает среднее количество часов, которое 

рабочий должен отработать за определенный период (год, квартал, месяц). Баланс рабочего 

времени составляется по предприятию, цеху, рабочей области и иногда по коллективу 

работников, так как средняя продолжительность рабочего времени может быть разной в 

отдельных подразделениях предприятия. При составлении баланса рабочего времени 

определяется календарный и эффективный фонд рабочего времени. Календарный фонд 

рабочего времени определяется исходя из количества календарных дней в плановом периоде и 

полной продолжительности рабочего дня. Эффективный фонд рабочего времени сокращается 

из календарного фонда времени на количество ненормированных выходных дней (выходных и 

праздничных дней, отпусков, болезней, выходных по общественным обязанностям) и 

сокращенного рабочего времени (предпраздничных дней и т.п.). 

Рабочая сила как товар реализуется на рынке труда, что представляет собой социально-

экономические отношения наемного труда и его использования между работодателем и 

рабочей силой. 

Анализ использования рабочей силы. 

Эффективность производственно-коммерческой деятельности предприятия зависит от 

его кадров, квалификации его работников, уровня профессионализма и специализации. Они, в 

частности инженеры, совершенствуют свои инструменты и предметы и играют очень важную 

роль в непрерывности технического прогресса, наряду с соответствующими научно-

исследовательскими и проектными организациями. Научно-технический прогресс не только 

вносит качественные изменения в материальные элементы производства, но и повышает 

интеллектуальный уровень самих кадров. Каким бы совершенным ни было оборудование, 

некомпетентность обслуживающего его персонала не позволяет в полной мере реализовать 

потенциал оборудования. 

Для выполниения производственной программы любого предприятия (иными словами, 

хотя и косвенно, обоснования), требуется необходимое количество работы. Количество 

работников, необходимых для выполнения обязательств в портфеле заказов, не является 

абстрактным понятием, а определяет конкретное их количество в определенных группах. Для 

этого персонал предприятия классифицируется по функциональному составу. 

Персонал компании группируется на производственный персонал (основной персонал) и 

непроизводственный персонал (работники ЖКХ, детских садов, здравоохранения, подсобных 

хозяйств). 

В группу рабочих, являющуюся основной составляющей производственного персонала, 

входят рабочие, непосредственно участвующие в создании продукции, а также 

обеспечивающие нормальное течение производственного процесса. По различиям в характере 

выполняемой ими работы категорию работников можно разделить на четыре основные 

группы: 

1. Рабочие, участвующие в технологическом процессе, превращающие предмет труда 

непосредственно в готовую продукцию путем обработки. Однако, помимо их в  

автоматизированном производстве, в эту группу входят и регулировщики, так как они 

обеспечивают нормальную работу оборудования; 

2. Рабочие, занятые транспортировкой, складированием и хранением сырья, материала, 

готовой продукции и полуфабрикатов; 

3.Рабочие по ремонту основных фондов, обслуживанию производственного 

оборудования, изготовлению деталей и конструкций для ремонта; 

4. Рабочие, осуществляющие контроль качества готовой продукции. 
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Рабочие первой группы являются основными рабочими, а рабочие других групп — 

вспомогательными рабочими. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что для эффективного использования 

человеческих ресурсов на предприятии в условиях рыночной экономики должен быть 

разработан и систематически реализован важный план мероприятий. Мотивация персонала, 

повышение его профессиональной подготовки является одним из важных вопросов 

стимулирования производства конкурентоспособной продукции при прочих равных условиях. 

Периодичность повышения квалификации кадров зависит от темпов научно-

технического прогресса в развитии рабочих мест в этой сфере. Так как научно-технический 

прогресс, например, привносит новые качества в технические характеристики оборудования, 

которым управляет рабочий, его прежние знания и навыки либо утрачиваются, становятся 

ненужными, либо устаревают. Работник должен приобрести новые знания и, по существу, 

приобрести новые навыки, чтобы эксплуатировать новое оборудование на необходимом 

уровне, иначе говоря, реализовать его технические возможности. 

Выводы 

Одним из важных аспектов в управлении производственным персоналом является 

организация профессиональной подготовки. Для обеспечения нормальной работы 

предприятия, помимо постоянного повышения квалификации действующих работников, 

предприятию необходимо подготовить новых квалифицированных кадров. 

Повышение квалификации рабочих кадров и подготовка новых рабочих кадров могут 

осуществляться двумя способами- в профессионально-технических училищах и на самих 

предприятиях. 

Организация профессиональной подготовки начинается с расчета потребности 

предприятия в кадрах по конкретным специальностям, так как критерием, определяющим 

масштабы обучения, может быть объем потребности в кадрах по  каждой категории. 

Одним из аспектов управления персоналом является повышение уровня квалификации 

работников различных категорий, их переподготовка. 
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Аннотация: в данной статье говорится о том, что как могут повлиять цены на нефть на 

экономику станы. В стратегии развития Республики Казахстан всегда важная роль отводится 

развитию нефтегазового сектора экономики. Энергетические ресурсы являются одними из 
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главных приоритетов Казахстана, который может обеспечить независимость и в состоянии 

поддерживать национальную экономическую безопасность страны.  

Ключевые слова: Национальный банк, ОПЕК, цены, нефтяной рынок, экономика, 

Казахстан. 

 

В начале 2020 года во всем мире обнаружили корона вирус, который не только повлиял 

на жизнь жителей всего мира, а до сих пор имеет последствия в виде снижения экономической 

активности в крупных странах мира. Как же это историческое событие повлияло на Казахстан 

наряду со снижением спроса и цен на нефть на мировом рынке? 

Государственный бюджет Республики Казахстан в основном зависит от налогов 

нефтегазового сектора. В проекте закона «О республиканском бюджете на 2020-2022 годы» 

прогноз цены на нефть заложен на консервативном уровне 55 долл. США за баррель. 

Соответственно, падение цены на нефть значительно скажется на доходах государственного 

бюджета страны. В данной ситуации меры бюджетной политики правительства Республики 

Казахстан будут направлены на выполнение социальных обязательств в полном объёме. Будут 

приняты меры по сокращению неприоритетных бюджетных расходов. В результате поправок 

в бюджете поступления в бюджет упадут, а расходы будут расти. И в таких условиях главная 

задача Национального банка это поддержание экономической активности в стране.  

Падение цен на нефть, также повлияет на уровень безработицы в стране, в малом и 

среднем бизнесе трудятся около 3,2 млн человек, это 30% от всего экономически активного 

населения. Учитывая эти риски Национальный банк, снизил процентную ставку до 9,5%, для 

поддержания внутреннего спроса и предложения. Национальный банк, также продолжит вести 

сбалансированную монетарную политику для баланса между рисками на внешних рынках и 

внутри экономики, и для сохранения экономической активности в стране [1].  

Давайте рассмотрим три варианта. В первом случае добыча нефти в стране остается 

неизменной на уровне 1.8 млн баррелей в сутки, а цена на нефть - 25 долларов за баррель. Во 

втором случае Казахстан сокращает 23% добычи согласно соглашению ОПЕК до 1.3 млн 

баррелей в сутки, затем цены на нефть начинают расти до 40 долларов за баррель. В третьем 

случае страна сокращает дополнительные 7% к соглашению ОПЕК, в результате чего добыча 

нефти составляет 1,2 млн баррелей в сутки, а цена на нефть поднимается до 50 долларов за 

баррель. Как видно из рисунка 1, наибольшее влияние на выручку оказывают колебания цен 

на нефть, а не сокращение добычи нефти. Во втором случае, теряя 400 тысяч баррелей в сутки, 

страна может получить 2 миллиарда долларов на конец года. В третьем случае, теряя 

полмиллиона баррелей в день добычи нефти, страна может получить 4 миллиарда долларов по 

сравнению с первым. Очень приблизительные оценки, но примерно так работает спрос и 

предложение на рынке нефти.  

 

 
Рис.1 – График – численность работников крупных нефтесервисных компаний 

Примечание – Составлено по источнику [2]. 
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Обычно нефтегазовые компании принимают следующие меры, когда цена на нефть 

значительно падает: 

Во-первых, сокращение затрат. Когда дело доходит до сокращения затрат, наибольшую 

долю получают подразделения разведки и бурения. Во-вторых, сокращение дивидендов. 

Конечно, эта мера не пользуется популярностью среди акционеров. В-третьих, после 

сокращения затрат следует сокращение рабочих мест. На сегодняшний день, среди крупных 

нефтяных компаний (ТНК), не было никакого объявления о сокращении численности 

персонала. Следует отметить, что расходы на персонал обычно занимают наименьшую долю 

среди капитальных и эксплуатационных затрат в нефтегазовом бизнесе. В-четвертых, 

сокращение добычи. Добыча может снизиться, как последствие сокращения затрат на бурение 

или отсрочку реализации проектов. Или это может быть связано с соглашением ОПЕК о 

сокращении добычи.  

По графику можно отметить, что скоррелированое количество сотрудников крупных 

нефтесервисных компаний со среднегодовой ценой на нефть марки Brent в 2005-2020 годах. 

Таких крупных нефтесервисных компаний – так называемую «большую четверку» 

(Schlumberger, Halliburton, BakerHughes, Weatherford) и Варко. 

Влияние колебаний цен на нефть на макроэкономические показатели могут иметь 

следующую картинку. Цены на нефть влияют на рост и инфляцию по различным каналам: 

торговому, валютному и фискальному сальдо. Динамика спроса и предложения влияет на 

реальную экономическую активность стран через колебания цен на нефть. Влияние колебаний 

цен на нефть зависит от структурных характеристик экономики, уровня ее диверсификации, 

фискального и внешнего баланса и размера денежных резервов. Большинство экспортеров 

нефти не были серьезно затронуты колебаниями цен на нефть, и их рост ВВП относительно 

стабилен из-за диверсификации отрасли, а также из-за антициклической фискальной 

политики, а также из-за политики в области обменного курса и валютных буферов. Однако это 

не относится к РК, который сильно зависит от доходов от нефти. Когда цены на нефть низкие, 

то экономика РК страдает от рецессии, а когда цены на нефть высоки, тогда экономика 

процветает. Экспорт топлива из Казахстана составляет более 60% от общего объема экспорта. 

Экономические условия усугубляются резким снижением цен на нефть и снижением 

товарооборота с Российской Федерацией [3].  

Правительству Казахстана удалось нейтрализовать падение ВВП за счет увеличения 

государственных инвестиций и перевода активов Национального фонда в государственный 

бюджет. Падение темпов экономического роста в Казахстане обусловлено главным образом 

тем, что нефтяная промышленность сократилась, чистый экспорт сократился, а частное и 

государственное потребление сократилось из-за обесценения валюты. Чтобы преодолеть эти 

проблемы, Казахстан необходимо инвестиции в инфраструктуру, которые, компенсируют спад 

в нефтяном секторе, способствуя росту не нефтяных секторов в будущем. 

Меры поддержки со стороны государства могут помочь преодолеть кризис. Однако 

комплекс неблагоприятных макроэкономических факторов во всём мире, вероятнее всего, 

приведут к затяжному периоду восстановления предприятий разных отраслей экономики 

страны. Продавцы непродовольственных товаров и рестораны начали развивать онлайн-

заказы и доставку. Поскольку последние сектора экономики преимущественно 

представлены малым и средним бизнесом, у которых меньший запас прочности, экономисты 

прогнозируют их банкротство и сокращение филиалов. Эти компании отнесены к высокому 

риску дефолта. Сфера недвижимости также является сектором с высоким уровнем дефолта. 

Инвестиционная недвижимость, согласно исследованию, находится на стадии заморозки. 

Приостановлены сделки с недвижимостью и программы развития инфраструктуры и 

жилищного строительства. Уменьшение выручки наблюдается в финансовых, 

горнодобывающих и аграрных секторах экономики. По сравнению с первой группой риск 

дефолта у этих отраслей средний. В финансовом секторе наблюдается спад доходов за счёт 

реструктуризации кредитов. Падение выручки составило 42%. При этом увеличились 
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валютные операции, а также произошло увеличение спроса на брокерские услуги на фоне 

неопределённости в перспективах фондовой биржи. У горнодобывающих компаний снижение 

зафиксировано на уровне 7%, но динамика доходов варьировалась. Производители базовых 

металлов зафиксировали падение выручки в связи с падением котировок на металлы, а 

производители драгоценных металлов – соответствующий рост. Небольшое снижение 

выручки в сельском хозяйстве – на 15% произошло в секторе птицеводства и производства 

мяса крупного рогатого скота в связи с закрытием заведений общественного питания и отелей. 

Снижение выручки в секторе зерновой продукции – на 35% из-за снижения спроса на экспорт 

и неконкурентоспособности цен на внутреннем рынке. При этом наблюдается рост спроса на 

замороженных кур и говядину через розничные торговые каналы. Есть перспективы 

увеличения производства для покрытия импорта птицы в РК. Понимая, что последствия 

кризиса затянутся, бизнесмены планируют менять концепцию развития компаний с 

приоритетом на цифровизацию. Так, банки и финансовые организации думают выдавать 

займы с усиленным вниманием к стабильности заёмщика. Финансовые организации сместили 

фокус на ускоренное создание и развитие digital-продуктов. Аэропорты пересматривают 

стратегии управления коммерческими площадями, а также рассматривают возможность 

увеличения фокуса на грузовых перевозках [4].  

Когда речь заходит о влиянии роста цен на нефть на экономику, экономисты расходятся 

во мнениях. С одной точки зрения, более высокая стоимость энергоносителей повышает 

стоимость производства и транспортировки всего. При росте стоимости, замедляющем 

производство, доходы предприятий падают, а фондовый рынок испытывает спад. 

С точки зрения потребителей, рост цен на бензин пугает тех, кто, видя потерю своей 

покупательной способности, сокращают свои траты на товары не первой необходимости, что 

отрицательно сказывается на продажах компаний. Это также оказывает отрицательное 

влияние на рост экономики и цены на акции. Контраргумент этому мнению основан на 

причинах роста цен. Наиболее вероятная причина роста — высокий спрос. Сильная экономика 

увеличивает спрос на энергоносители, что повышает их цену. 

Когда дело доходит до влияния падения цен на нефть на экономику, в целом это 

означает хорошие новости для импортеров нефти, например, Европы, Китая, Индии, Японии, 

и плохие новости для экспортеров, например, ОПЕК, стран Латинской Америки и России. 

Импортерам нефти выгодно падение цен, поскольку стоимость импорта нефти падает. Это 

снижает дефицит текущего счета. Для экспортеров нефти, в свою очередь, падение цен на 

нефть имеет обратный эффект — оно снижает стоимость их экспорта и приводит к снижению 

торгового активного сальдо. 

Падение цен на нефть помогает потребителям снизить стоимость жизни и сэкономить 

деньги, которые можно потрать на более дорогие покупки. В большинстве случаев это 

подразумевает снижение транспортных издержек, что приводит к более низкой стоимости 

жизни и более низкому уровню инфляции. Фактически падение цен на нефть — это 

бесплатное сокращение налогов. В теории, падение цен на нефть может привести к 

увеличению расходов на другие товары и услуги, а также росту реального ВВП. 

Однако оно же может вызвать дефляцию и снижение уверенности потребителей, и 

вместо трат они скорее предпочтут сэкономить. В таком случае падение цен вместо 

увеличения расходов приводит к снижению уровня инфляции и вероятному наступлению 

дефляции, выбраться из которой может быть крайне проблематично. Еще один недостаток 

низких цен на нефть заключается в том, что это может затормозить инвестиции в 

альтернативные «более зеленые» формы энергии, к примеру, электромобили. Падение цен на 

нефть может остановить сокращение использования автомобилей и привести к увеличению 

заторов в движении и отрицательного влияния использования бензина на окружающую среду.  

Казахстан в настоящее время испытывает негативное влияние изменчивости цен на 

нефть. Экономика продолжала страдать от затяжного снижения мировых цен на нефть и 

слабого внутреннего спроса. Проблема политики заключается в том, что чем ниже уровень 

цен на нефть, тем больше бюджет дефицит, который оказывает существенное влияние на 
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уровень жизни граждан. Правительство Казахстана пытается преодолеть негативное 

воздействие внешних факторов и внутренних структурных недостатков, устанавливая новые 

цели и диверсифицируя свою экономику от зависимости от углеводородов до более 

инновационных секторов. Новый курс направлен на эффективные государственные проекты с 

возрастающей ролью инновационного частного сектора, которые могут стать драйверами для 

будущего экономического роста страны [5]. Изучение влияния колебаний цен на нефть на 

казахстанскую макроэкономику может послужить ключом к пониманию формирования 

макроэкономических параметров, предопределяющих социально-экономическое развитие. 

Более того, государственная политика, которая может сгладить негативные последствия, будет 

более эффективной в свете результатов. Многие исследования подтверждают идею о том, что 

денежно-кредитная политика является лучшим инструментом для преодоления 

нежелательных последствий повышения цен на нефть. Например, Гиссер и Гудвин (1986) в 

статистически обоснованном предположении предположили, что фискальная политика в 

США была незначительной в течение последних 25 лет. С другой стороны, денежно-

кредитная политика в первом периоде оказалась значительной, а затем ее эффект постепенно 

со временем исчез. Результаты многих исследований основаны на предположении, что 

денежно-кредитная политика, а не фискальная политика является мощным инструментом для 

сглаживания колебаний, вызванных нефтяными шоками. 
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Понятие проект обозначает комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных 

для достижения в течении заданного времени и при установленном бюджете, поставленных 

задач с четко определенными целями. В настоящей работе рассматривается организационный 

проект по реализации концепции новой интегрированной АСУ для типового среднего 

машиностроительного предприятия. 

В настоящее время многие предприятия данного уровня, работающие под заказ не имеют 

интегрированной АСУ, но пытаются ее создать, так как новые экономические отношения 

заставляют это делать. В данной статье рассматривается методика формирования 

интегрированной АСУ для типового среднего машиностроительного предприятия, 

работающего под заказ [1]. 
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Мнемосхема процесса управления под заказ рассмотрена подробно в работах многих 

авторов [1]. Из данной мнемосхемы видно, что значительная роль процессе производства под 

заказ уделяется технической подготовке производства (ТПП). Под ТПП понимается: 

- разработка конструкторской документации на изделие, определенное заказом; 

- разработка технических процессов изготовления изделий; 

- разработка конструкторской документации на техническую оснастку; 

- разработка управляющих программ для станков с ЧПУ; 

- разработка материальных и трудовых нормативов. 

Техническая подготовка производства является основополагающим мероприятием в 

менеджменте предприятия. Сроки ее проведения являются основополагающими в 

конкурентной борьбе в современных рыночных экономических отношениях. Поэтому многие 

типовые средние машиностроительные предприятия принимают меры по сокращению сроков 

ТПП. С этой целью внедряются CALS-технологии (ИПИ-технологии) и стандарты управления 

качеством ISO 9000. 

В соответствии с жизненным циклом изделия для автоматизации указанных выше работ 

ТПП на предприятии осуществляются работы по САПР К и САПР Т. 

В настоящее время на многих машиностроительных предприятиях используются 

системы автоматизированного управления конструкторскими и технологическими данными, 

системы автоматизированного проектирования и технологической проработки, а также 

системы хранения данных об изделиях (Product Data Management, PDM). Поскольку на 

предприятиях со значительным объемом разработок конструкторская и технологическая 

информация создается, прежде всего, в этих системах, для избегания двойного ввода 

информации необходимо обеспечить интерфейсирование указанных систем с ERP-системой. 

Основными задачами интерфейса с системами конструирования являются: обеспечение 

передачи конструкторской информации из системы конструирования в ERP-систему (с 

минимизацией промежуточной обработки), а также обеспечение возможности доступа 

технологов и других специалистов-производственников к первичным документам (чертежам 

сборочных единиц) из ERP-системы. 

Если на предприятии используется PDM-система, то данные в ERP-систему будут 

передаваться только из нее. При этом задача интерфейсирования упрощается. Взаимодействие 

систем может быть реализовано так, как показали на рисунке 1. 

При этом в ERP-систему будут передаваться следующие данные: обозначение детали; 

наименование детали; входимость в сборке (применяемость); единица измерения; номер 

операции; временные данные об операции. 

В результате обмена данными в ERP-системе создается пооперационный 

технологический маршрут с привязанной к нему спецификацией изделия. При этом 

графическое изображение детали может передаваться в ERP-систему для просмотра и 

редактирования. Для этого в ERP-системе для каждого изделия должен быть определен номер 

чертежа детали (сборочной единицы). 

Как правило, на машиностроительных предприятиях, одновременно использующих 

системы ERP, CAD, CAM и PDM, в качестве системы первоначального ввода информации об 

изделии используются именно PDM-системы. Однако это не жесткое правило: то, какая 

система будет «главной», определяется отдельно в каждом конкретном случае. На начальных 

этапах внедрения ERP информация из PDM-системы может передаваться вручную, путем 

организации специальной группы сотрудников подразделения АСУ. В случае реализации 

программного интерфейса программа обмена данными между системами может быть 

реализована по стандартной схеме интерфейсирования двух различных СУБД. В этом случае 

передача информации будет производиться через ASCII-файл либо другой стандартный 

формат, поддерживаемый обеими системами, например XML. В реализованных интерфейсах с 

различными системами подготовки технологической информации, как правило, производится 

обмен следующими данными: обозначение детали; наименование детали; количество в 

сборке; номер чертежа; собственно сборочный чертеж (будет храниться в виде отдельного 
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файла); тип продукции (полуфабрикат, материал, покупное изделие и т.п.); склад (отдел, 

сектор, для материалов и покупных изделий); подразделение (цех); номер операции; рабочий 

центр (рабочее место); подготовительно-заключительное время (ПЗВ); код включающей 

компоненты; код входящей компоненты. 

Это один из возможных вариантов взаимодействия двух систем. Детальная 

конфигурация взаимодействия ERP и PDM/САПР-систем должна определяться 

индивидуально, в зависимости от конкретных систем и процедур работы предприятия, 

затрагивающих действия по разработке и модификации изделий. 

 
 

Рис. 1  Схема взаимодействия систем 
 

В качестве примера, рассмотрена схема организации функционирования САПР КТ 
ФГУП УАП «Гидравлика», представленная на рисунке 2, а укрупненная обобщенная схема 
функционирования интегрированной АСУ промышленного предприятия с учетом CALS – 
технологии отражена на рисунке 3.  

САПР КТ является частью интегрированной системы АСУ, без которой невозможно 
осуществить как автоматизацию инженерного труда, так и автоматизацию управленческого 
труда на основе CALS- технологии.  

Корпоративная вычислительная сеть ИАСУ предприятия позволяет создать единую 
телекоммуникационную систему между всеми элементами ИАСУ. Кроме того, 
предусматривается создание отдельных локальных вычислительных сетей (ЛВС) для САПР К, 
САПР Т, СЧПУ имеющих возможность информационного выхода на корпоративную 
вычислительную сеть ИАСУ, Internet и электронную почту [2, 3]. 

Для создания, ведения ИБД конструкторско-технологического назначения, 
приобретения, освоения и разработки (при необходимости) серверных приложений, 
клиентских модулей (CAD/CAM/CAE/Технорма), системы PDM, обучения пользователей и 
подготовки кадров по CALS-технологии целесообразно организовать отдел, входящий в 
УИТП (управление информационных технологий предприятия) [4, 5]. 

1. Маршрутный техпроцесс 
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Рис.3 –Укрупненная схема функционирования интегрированной АСУ промышленного 

предприятия на основе CALS-технологии 
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по проектированию изделий. 

При ОГТ должны создаваться АРМ-ы конструктора по проектированию 

технологической оснастки. 

При ОГТтехнологических бюро (ТБ) цехов должны создаваться АРМ-ы технолога по 
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При ОАСУ ТП (ОГТ) должны создаваться АРМ-ы технолога по управляющим 

программам для  станков с ЧПУ. 

При ОГК, ОГТ должны создаваться АРМ-ы расчетчика. 

К САПР КТ предъявляются следующие общие требования: 

- САПР КТ должна обеспечивать автоматизацию всех функциональных технических 

задач в сетевом варианте; 

- САПР КТ должна обеспечивать максимальную гибкость, открытость и способность 

к саморазвитию; 

- в процессе формирования ИБД конструкторско-технологического назначения 

должен соблюдаться принцип разумной достаточности, то есть необходимо обеспечить 

входной информацией выполнение всех функций САПР КТ при постепенном поэтапном 

наращивании ресурсов; 

- в процессе эксплуатации САПР КТ должен соблюдаться принцип 

“привлекательности” отдела САПР КТ, то есть необходимо обеспечить опережающее 

развитие уровня сервисных услуг в ядре системы по отношению к возможностям ее 

пользователей и других информационных систем, представленных на предприятии; 

- САПР КТ  должен обеспечить высокую надежность и живучесть , то есть отказ 

какой-либо компоненты не должен приводить к отказу всей системы; 

- построение и развитие САПР КТ  должно основываться на отечественных ГОСТ-ах 

и международных стандартах в пределах разумной целесообразности; 

- САПР КТ должна иметь адекватную систему безопасности и защиты информации. 
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Аңдатпа. Қазақстандық қоғамның өзекті мәселелерінің бірі өңірдегі мұнай-газ 

саласындағы  кәсіпорындарға бәсекеге қабілетті маркетинг мамандарын даярлау туралы білім 

беру бағдарламасы талқыланған 

Тірек сөздер: маркетинг, білім беру бағдарламасы, реестр, инновация, өңір 

экономикасы. 

 

Қазақстандық қоғамның өзекті мәселелерінің бірі өзгермелі әлеуметтік және 

экономикалық жағдайларда өмір сүріп қана қоймай, бар болмысты жақсы жағына өзгерте 

отырып, оған белсенді ықпал етуге дайын бәсекеге қабілетті гуманитарлық-техникалық 

бағыттағы мамандарды қалыптастыру болып табылады. Осыған байланысты мамандарға 

қойылатын белгілі бір талаптар – шығармашылық, белсенділік, әлеуметтік жауапкершілік, 

дамыған интеллектке ие болу, кәсіби сауаттылықтың жоғары деңгейі, инновациялық-

техникалық танымдық іс-әрекеттің тұрақты мотивациясы бірінші орынға шығады [1]. 

2022 жылдың 11 қаңтарындағы Мәжіліс отырысында ҚР Президенті Қ.К.Тоқаев «Бәріміз 

білімге деген көзқарасымызды өзгертуіміз керек. Гуманитарлық мамандықтарға құмарлықтың 

заманы өтті. Техникалық мамандықтарға басымдық беру керек. Өнеркәсіптік инженерлердің 

жаңа буынын өсіру қажет»,  - деген болатын [2].    Осы  бағытта ЖОО білім беру 

бағдарламаларының негізгі басымдығы студенттерді өмір бойы оқуға ынталандыратын, яғни 

өз кәсібінің жаңа жағдайларына оңай бейімделетін «Түлек моделін» институттың 

академиялық саясатына енгізді [3].  

Осыған байланысты институтта ғалымдар мен жұмыс берушілер бірлесе отырып, 

гуманитарлық-техникалық бағытта болашақ бәсекеге қабілетті, инновациялық, тәжірибеге 

бағытталған мамандарды даярлау мақсатында 6В04105 «Мұнай және мұнай құбырларының 

маркетингі» жаңа БББ әзірледі.  Мамандарымен бірлескен жұмысында нәтежиесінде аталған 

білім беру бағдарламасы Білім беру бағдарламаларының Реестріне енгізілді.  

6В04105 «Мұнай және мұнай құбырларының маркетингі» Білім беру бағдарламасының 

мақсаты маркетингтік зерттеулер жүргізе алатын  кең білімі бар және маркетинг, мұнай-газ 
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тасымалы және бизнес саласында қазіргі заманғы құзыреттерге ие, бастамашыл, ғылыми 

ізденімпаз, өндірісті оңтайландыру бойынша өз ұсыныстарын енгізе алатын, маркетингтік 

ортаның тиімділігін бағалау қабілетіне ие жаңа формациядағы маркетологты даярлау болып 

табылады.  

6В04105 «Мұнай және мұнай құбырларының маркетингі» Білім беру бағдарламасының 

бағыты мұнай-газ секторының компаниялары үшін оларды құру болжамды түрде қиындықпен 

ұштасатын инновациялық стратегиялардың болуы ерекше маңызды болып табылады және 

business саласында маркетингтік зерттеулер жүргізудің кешенділігімен экологиялық 

қауіпсіздік, өндіріс қауіпсіздігін қамтамасыз ету және еңбекті қорғау мұнай-газ секторының 

инновациялары саласындағы ерекше маңызды бағыттар болып табылады.  

Кафедра меңгерушілері мен ПОҚ білім беру бағдарламаларын әзірлеудің дайындық 

кезеңінде: 

- Дублин дескрипторларын ескере отырып, пәндер/модуль мазмұнына қойылатын негізгі 

талаптарды және қалыптасатын құзыреттілікті анықтау үшін нормативтік құжаттарды 

зерделеді; 

- кәсіптік және салалық стандарттарды, еңбек нарығын мен жұмыс берушілердің 

болашақ мамандарға қойылатын талаптарын зерделеді;  

- негізгі және кәсіби құзыретіліктер базасын және модуль мен құзыреттілікті 

қалыптастыру үшін пәнаралық сәйкестікті анықтады. 

Кафедра оқытушылары модульдің оқыту нәтижелерін, көлемін және ұзақтығын көрсете 

отырып, пәндердің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес модульдерді қалыптастыру бойынша 

өз ұсыныстарын енгізеді. 

Білім беру бағдарламалары мамандық бағыты бойынша қазіргі заманғы отандық және 

әлемдік тәжірибені, мамандану саласындағы ғылыми жетістіктер мен оқу-әдістемелік 

әзірлемелерді, жұмыс берушілердің талаптарын және еңбек нарығының сұраныстарын ескере 

отырып әзірленді. 

Оқытудың жалпы нәтижелеріне келесі оқу іс-шаралары арқылы қол жеткізіледі:  

1) аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және зертханалық 

сабақтар – оқытудың инновациялық технологияларын ескере отырып, ғылымның, 

технологиялардың және ақпараттық жүйелердің жаңа жетістіктерін пайдалана отырып және 

интерактивті түрде жүргізіледі.;  

2) аудиториядан тыс сабақтар: білім алушының өзіндік жұмысы, оның ішінде 

оқытушының басшылығымен жеке консультациялар;  

3) оқу және кәсіптік тәжірибелерді өткізу, курстық, дипломдық жұмысты (жобаны) 

дайындау. 

Білім беру бағдарламаларына студенттердің тұлғалық дамуына ықпал ететін, кәсіби 

құзыреттілікті қалыптастыратын, шығармашылық қабілеттерін дамытатын компоненттер 

енгізілген. 6В04105 «Мұнай және мұнай құбырларының маркетингі» білім беру 

бағдарламасында  келесі пәнаралық және мультипәнаралық модульдер енгізілген: 

1. STEM-білім беру модулі: Робототехника, Инжиниринг, 3D моделдеу 

2. Рационалды табиғатты пайдалану модулі: Альтернативті энергия көздері, Өнеркәсіптік 

экология, Қазақстанның биоресурстары, Эко-менеджмент, Қоршаған ортаны қорғау стандарты. 

3. Заманауи автоматтандыру негіздері мен IT технология, салалардағы бағдарламаларды 

басқару модулі: IT-консальтинг, Ғылыми зертеу әдістері, Академиялық жазылым, Заманауи IT-

бағдарламалар 

4. Кәсіпкерлік модуль: Салық және салық салу, Тайм менеджмент, HR менеджмент, 

Бизнес жоспарлау, Каучинг негіздері, Кәсіпкерлік құқығы. 

5. Мәдениетаралық коммуникация модулі: Ағылшын тілін деңгейлеп оқыту 

бағдарламасы, Ағылшын тілінің ауызша және жазбаша сөздік бағдарламасы, Халықаралық 

стандартталған тілдік курстар.  

 Мұнай және газ саласы туралы айтатын болсақ, біз business customer моделіндегі 

коммерциялық өзара әрекеттесу моделіне тап болғанымызды атап өткен жөн.маркетинг 
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business customer моделіндегі жағдайдан біршама ерекшеленеді. Егер біз инновацияның 

өмірлік цикліне жүгінетін болсақ, онда маркетинг инновацияның өзі пайда болғанға дейін 

басталатынын түсіну керек. Әр түрлі зерттеулер жүргізу нарыққа инновациялық өнімдерді 

енгізудегі сәттіліктің маңызды факторы болып табылады. Бірақ business-тің зерттеу саласы 

туралы және ақпарат алу процесі күрделене түседі. Маркетингтік зерттеулердің құрамдас 

бөлігі ретінде патенттік зерттеулер жүргізу үлкен маңызға ие. Патенттік зерттеулер - бұл 

классикалық маркетингте сипатталмайтын зерттеудің ерекше түрі, бірақ бұл зерттеулерді 

инновациялық өнімдерге қатысты жүргізу қажет. Бірқатар мақалаларды талдау мұнай-газ және 

онымен байланысты салалардағы инновациялық стратегияларды қолданатын компаниялар 

әсіресе табысты екенін көрсетті. Алайда, PwC компаниясы жүргізген зерттеулерге сәйкес, 

мұнай-газ секторы компаниялары басшыларының жартысынан азы олардың нақты 

тұжырымдалған инновациялық стратегиясы бар екенін айтты. Нарыққа, бәсекелестерге және 

тұтынушыларға сапалы аналитикалық зерттеулер жүргізу нәтижелері, сондай – ақ SWOT 

әдісімен компанияның өзіне талдау жүргізу, оның негізінде мұнай немесе газ компаниясының 

әлеуетін барынша тиімді іске асыруға мүмкіндік беретін инновациялық стратегия құрылуы 

мүмкін база болып табылады [4]. 

Жалпы, егер мұнай-газ саласын қарастыратын болсақ, онда мұнда, мысалы, СТГ 

жағдайындағыдай, тауарды өндіру немесе тасымалдаудың инновациялық процестері ерекше 

мәнге ие болады, бұл да пайданың ұлғаюына және шығындардың азаюына әсер етеді.  

Бұл процесте маркетологтар түпкілікті өнім туралы, оны жүзеге асыратын нарық туралы, 

мүмкін бәсекелестер мен түпкілікті тұтынушылар туралы жалпы түсінікке ие мамандар 

ретінде ерекше маңызды. Тауарларды әзірлеумен айналысатын қазіргі заманғы ғалымдар ҒЗЖ 

және ТКЖ сатыларына белсенді қатысады, олардың алдында басқа міндеттер мен мақсаттар 

тұрғандықтан, маркетологтардың жоғарыда аталған функцияларын толық жүзеге асыра 

алмайды. Өкінішке орай, Қазақстан экономикасында маркетинг шетелдік елдердегідей онша 

дамымаған, және әр компанияда мар кетологтар болашақ инновациялық өнімдердің 

ғалымдары мен әзірлеушілерімен белсенді ынтымақтасуға және өзара әрекеттесуге мүмкіндігі 

жоқ. Мұнай-газ саласындағы инновациялар маркетингі тақырыбы бойынша жүз тивті талдау 

кезінде тек ҒЗТКЖ бөлімдері ғана емес, сонымен қатар компаниялардың басқа да бөлімшелері 

компанияларының инновациялық дамуы бойынша жұмыс істеу қажеттілігін растауға 

мүмкіндік туды. 

Осыған байланысты инновацияларға бәсекелестіктің әсерін атап өту маңызды. 6В04105 

«Мұнай және мұнай құбырларының маркетингі» білім беру бағдарламасыны түлектері  - бұл 

компаниялар үшін бәсекелестік жоқ жерде "көк мұхиттар" құру арқылы көбірек пайда табу 

немесе нарықтың түбегейлі жаңа сегменттерін алу үшін инновациялар құруға күшті 

ынталандыратын маман болатындығына сенімдіміз.  

Мұның бір себебі нарыққа шыққан кезде инновациялық өнімдерге, ең алдымен, белгілі 

бір мақсатты топ қызығушылық танытуы мүмкін. Маркетологтар бұл топты "жаңашылдар" 

деп атайды. Жаңашылдар -бұл белгілі бір сипаттамаларға ие, соның ішінде барлық жаңа 

нәрселерді сынап көруге тырысатын және анықталған, бірақ уақытпен бірге жүретін Лю Дэй 

тобы. 6В04105 «Мұнай және мұнай құбырларының маркетингі» білім беру бағдарламасының 

түлектері   proda-да пайда болатын барлық алғашқы жаңалықтарды қызықтырып, 

тұтынушылардың қалған топтары инноваторларға назар аударып, оларға тауарлар ұнады ма, 

оған назар аудару керек пе және оны сатып алуға ақша жұмсау керек пе деген сұрақтарды 

түбегейлі шешеді.  

Осыған байланысты, айтарлықтай қаржылық ресурстарға ие нарықта өңірдегі мұнай-газ 

саласының  көшбасшылары белгілі бір инновацияларға қол жеткізе алады деген болжам бар. 

Екінші жағынан, инновацияларды сатып алу және пайдалану компанияның беделіне әсер етуі 

мүмкін белгілі бір тәуекелдермен байланысты. Осылайша, біздің білім беру бағдарламасын 

толық меңгерген маман мұнай-газ саласындағы тауарлардың әлеуетті тұтынушыларын 

анықтауға жақындату үшін осы мәселені жіті зерттейді. 

http://esuvo.platonus.kz/#/user/rep/passports/application/33016
http://esuvo.platonus.kz/#/user/rep/passports/application/33016


 575 

Мұнай және мұнай құбырлары тауарларын жылжытуда жаңа тәсілдерді қажет етеді. 

Қазіргі уақытта зерттеушілер интернет – тауарлар мен қызметтерді жылжытудың ең тиімді 

және тиімді әдістерінің біріне ерекше назар аударады. Бұл аталған білім бағдарламасындағы 

пәндер арқылы толық, қарастырылған. Бұл өзектілік екі факторға байланысты. Бірінші 

факторға Қазақстанда инновациялар маркетингінің белсенді практикалық 

қолданылмайтындығын жатқызуға болады. Бұл көбінесе қаржыландырудың 

жетіспеушілігімен және компания басшыларының маркетингті дамытуға қаражат салғысы 

келмеуімен түсіндіріледі [5]. 

Екінші факторға патент лицензияларын жылжыту қажеттілігі жатады. Сондай-ақ, біздің 

ойымызша, мұнай және мұнай құбырлары маркетингі мамандардың, маркетологтардың және 

зияткерлік меншік саласындағы мамандардың бірлескен жұмысы кезінде ғана мүмкін болады. 

Өкінішке орай, кейбір ұйымдарда патенттер патенттер үшін құрылады, яғни өнертабыстар осы 

өнертабыстың одан әрі пайда әкелуіне емес, патенттер алу мақсатында құрылады. Біздің 

6В04105 «Мұнай және мұнай құбырларының маркетингі» білім беру бағдарламасынд алынған 

білім арқылы,  зерттеу жүргізу және ғылыми мамандардың кейіннен компанияға нақты пайда 

әкелетін шын мәнінде қажетті өнертабыстар жасауына бақылау жасау арқылы осы 

проблеманы жоюға ықпал ете алар еді. 

Осылайша, Сіз 6В04105 «Мұнай және мұнай құбырларының маркетингі» білім беру 

бағдарламасы   туралы сөз болғанда, ең алдымен, бұл тауарларды өндіруге және түпкілікті 

тұтынушы үшін емес, бизнес үшін мұртты қамтамасыз етуге бағытталған сала екендігіне назар 

аудару маңызды. Мұнай-газ секторының компаниялары үшін құрылуы болжаммен, оның 

ішінде business саласында маркетингтік зерттеулер жүргізудің қиындығы мен кешенділігімен 

ұштасатын инновациялық стратегиялардың болуы ерекше маңызды болып табылады. Мұнай - 

газ секторының саласындағы аса маңызды басқармаларының бірі экологиялық қауіпсіздік, 

шикізатты тасымалдау және өндіру кезінде өндіріс қауіпсіздігін қамтамасыз ету және еңбекті 

қорғау болып табылады. Сондай-ақ, инновацияларды құру және ілгерілету кезінде мұнай-газ 

компанияларының жекелеген бөлімшелерінің жұмысы емес, тауарлар мен қызметтерді әзірлеу 

мен жылжытудың әртүрлі сатыларында әртүрлі маркетингтік және маркетингтік зерттеулер 

жүргізумен ұштасатын әртүрлі бөлімдердің бірлескен жұмысы маңызды екенін атап өткен 

жөн. 

6В04105 «Мұнай және мұнай құбырларының маркетингі» білім беру бағдарламасы 

әлеуетті тұтынушыларды айқындап және нарыққа инновациялық тауарлар мен көрсетілетін 

қызметтерді ілгерілету процесін тиімді жолға қою үшін, мұнай-газ саласындағы «заманауи» 

компанияларды қызмет ететін мамандарды дайындайтыны сөзсіз. Қазіргі уақытта ең маңызды 

проблемалардың бірі Қазақстанда инновациялар маркетингінің белсенді практикалық 

қолданылмайтындығы болып табылады, дегенмен ол бірқатар маңызды мәселелерді шеше 

алар еді, оның ішінде ғылыми әзірлемелерді ынталандырып, нарықта инновациялық 

тауарларды іске асыруды неғұрлым тиімді ете алар еді.  

Қорытындылай келе, гуманитарлық-техникалық бизнес саласындағы 6В04105 «Мұнай 

және мұнай құбырларының маркетингі» білім беру бағдарламасы өңірде технкалық 

мамандарды қалыптстыруда   өте өзекті екендігін айтқымыз келеді. 
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Аннотация. В настоящее время предпринимательство , у студентов высших учебных 

заведений наиболее актуальными являются проблемы  возникающие в образовательной 

программе. 

Ключевые слова:Предпринимательство, I-SEED, STEM ,образовательная программа, 
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КӘСІПКЕРЛІКТІҢ МӘДЕНИ КОДЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ БОЙЫНША  СТАРТАП  

ЖОБА 

 

Султангалиева Райгуль Куангалиевна 

Атырау инженерлік-гуманитарлық институты, Атырау қ 

 «Бизнес, басқару және құқық» кафедрасы 

аға оқытушы, магистр 

 

Аңдатпа. Қазіргі  уақытта  жоғары оқу орындарындағы   студенттерді  кәсіпкерлікке  

бағыттау  аясында , білім бағдарламасында кездесетін  өзекті  мәселелер 

Тірек сөздер. Кәсіпкерлік ,I-SEED, STEM ,Білім беру бағдарламасы, Стейкхолдерлер. 

 

ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев «Қоғам тұтастығы – тәуелсіздік кепілі» 

Үндеуінде жастардың жұмыссыздығын басты назарға алды. Мемлекет басшысы: 

«Жұмыссыздықты, әсіресе жастар арасындағы жұмыссыздықты азайтуға ерекше көңіл бөлу 

керек. Жоғары оқу орындарын, колледждерді бітірушілер, әсіресе білімі жоқ жастардың 

тұрақты жұмысқа орналасу мүмкіндігі әрқашан бола бермейді» деп баса айтқан болатын. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жастар арасындағы жұмыссыздықты жою, алдағы 

5 жылда Қазақстанда беделді деген халықаралық 5 ЖОО филиалын ашу, халық тығыз 

орналасқан өңірлердің жастарына гранттар бөлу, әскери борышын өтеуге ынталандыру, 

«Жастар практикасы» және «Алғашқы жұмыс орны» жобаларына қатысу мерзімін ұзарту, 

«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы аясында тиісті грантты 400 АЕК-ке дейін ұлғайту 

бойынша Үкіметке бірқатар тапсырмалар берді. Бұл жастарға берілген үлкен мүмкіндік[1]. 

Аталған жағдайға байланысты институтта технологиялық кәсіпкерліктің мәдени кодын 

қалыптастыру мақсатында білім бағдарламаларын тұрақты өзектендіруді қамтамасыз етеді. 

Институтта білім бағдарламаларын өзектендіру шеңберінде мынадай жобалар жүзеге 

асырылады: Кәсіпкерлік ойлау негіздерін енгізу; STEM-білім беруді дамыту; көптілді білім 

беруді дамыту. 

2 жобалық топ ұйымдастырылды:   

- Жаңа заманауи бағдарламалар мен бағдарламалау технологияларын зерттеу бойынша 

IT-топ: DELPHI құралдарымен деректер қорын басқару жүйесін әзірлеу. FOXPRO, Java, 

JavaScript, PythonRuby, C++тілінде бағдарламалау құралдарымен деректер қорын басқару 

жүйелерін әзірлеу бойынша бағдарлама.Бұл бағдарламалар Информатика мамандығы 

бойынша оқу жоспарына енгізілген.  

https://www.webtran.ru/translate/kazakh/from-russian/


 577 

– I-SEED-кәсіпкерлікті, маркетинг пен менеджментті зерттеу бойынша топ (әлеуметтік 

кәсіпкерлік). I-SEED жобасы аясында қатысушылар үшін мынадай бағыттар бойынша 

интерактивті тренингтер өткізіледі: әлеуметтік кәсіпкерлік; бизнес-жоспарлау; фандрайзинг 

және инвестиция тарту; маркетинг; желілік өзара іс-қимылды құру; өмірлік дағдылар 

(көшбасшылық, командада жұмыс істеу және тиімді коммуникациялар). 

Тренингтерден басқа, I-SEED аясында түрлі тақырыптар бойынша семинарлар, мастер-

кластар және тәжірибелі әлеуметтік кәсіпкерлермен кездесулер ұйымдастырылады  

- Шетелдік студенттерді тарту. Қазіргі таңда Өзбекстаннан, Қалмақиядан келген 

шетелдік студенттер білім алуда. Шетелдік студенттерді тарту бойынша жұмыстар 

нәтижесінде осы көрсеткіштерді арттыру жоспарлануда.  

- Халықаралық ұйымдарға мүшелігі  Институт Каспий маңы мемлекеттері 

университеттері Ассамблеясының мүшесі болып табылады.  

- Жаңартылған білім беру бағдарламаларын енгізу: пәнаралық модульдерді енгізу білім 

беру бағдарламаларының тартымдылығын арттыруға мүмкіндік береді. 

Институттың білім беру бағдарламаларында келесі пәнаралық Модульдер 

қарастырылған: 

1. STEM-білім беру модулі: Робототехника, Инжиниринг, 3D моделдеу 

2. Рационалды табиғатты пайдалану модулі: Альтернативті энергия көздері, 

Өнеркәсіптік экология, Қазақстанның биоресурстары, Эко-менеджмент, Қоршаған ортаны 

қорғау стандарты. 

3. заманауи автоматтандыру негіздері мен IT технология, салалардағы бағдарламаларды 

басқару модулі: IT-консальтинг, IT-технология, IT басқару, Заманауи IT-бағдарламалар 

4. Кәсіпкерлік модуль: Салық және салық салу, Тайм менеджмент, HR менеджмент, 

Бизнес жоспарлау, Каучинг негіздері, Кәсіпкерлік құқығы. 

5. Мәдениетаралық коммуникация модулі: Ағылшын тілін деңгейлеп оқыту 

бағдарламасы, Ағылшын тілінің ауызша және жазбаша сөздік бағдарламасы, Халықаралық 

стандартталған тілдік курстар.  

6.Дінтану және өлкетану модулі: Дінтану, Өлкетану. 

2017 жылдан бастап оқу жылынан бастап Атырау инженерлік-гуманитарлық 

институтында екінші, үшінші курс студенттері үшін оқу процесіне STEM-білім беруді енгізу 

жобасы жүзеге асырылуда. Осы бағдарлама бойынша 20 студенттен үш топ 60 студент білім 

алды. Оқу қорытындысы бойынша оларға сертификаттар берілді. Институт білім алушылары 

Гумилев атындағы ЕНУ онлайн олимпиадасына «Кәсіпкерлік негіздері» пәні Гумилев 

атындағы ЕНУ онлайн олимпиадасына, "I-Seed: Инновациялар - Әлеуметтік кәсіпкерлік және 

Білім беру" бағдарламасы аясында тренингке үнемі қатысып, жүлделі орындар иеленіп келеді. 

Бұл жоба Атырау инженерлік-гуманитарлық институтында "Болашақ Инжиниринг" ЖШС-мен 

бірлесіп "Заңғар" жобасы аясында жүзеге асырылуда. Бұл бағдарлама американдық STEM 

білім беру мектебімен және АҚШ-та STEM оқытуды дамытудың еуропалық бағдарламасымен 

бірлесіп жасалған. [2]. Оқу үдерісіне STEM-білім беруді енгізу мақсатында институт оқу 

бағдарламасын әзірледі, оқу процесінің кестесі мен STEM  пәндерді қоса отырып кесте 

құрылды. Институтта оқыту Кәсіпкерлік – Стартап жобасы, STEM   білім берудің келесі 

бағыттары бойынша жүргізіледі: робототехника, инжиниринг, 3D модельдеу негіздері, WEB 

бағдарламалау, математикалық пәндерді толассыз оқыту.  

2019 оқу жылынан бастап,  бұл пәндер біздің ЖОО-ның барлық студенттері үшін 

кәсіпкерліктің мәдени кодын қалыптастыру мақсатында оқу бағдарламасына енгізілді.  

Институт студенттері STEM Fest екінші фестиваліне, STEM-оқыту бағдарламасының 

мастер-класстарына, соның ішінде STEM жаттығуларына, робототехника жарыстарына, 

ойындар мен конкурстарға қатысты. АИГИ-да білім беру робототехникасын дамытуға ерекше 

көңіл бөлінеді.  

Институтта білім алушыларға технологиялық кәсіпкерліктің мәдени кодын 

қалыптастыруда сапаны  қамтамасыз ету саясатының орталық элементі ішкі және сыртқы 

стейкхолдерлердің қызметі болып табылады. Стейкхолдерлермен жұмыс істеу қажеттілігі 
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олардың институттағы білім берубағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету саясатын іске 

асырудағы пікірінің маңыздылығымен анықталады. Жалпы алғанда, мүдделері мен талаптары 

институттың жұмыс істеуі мен дамуына әсер ететін негізгі стейкхолдерлердің екі тобын бөліп 

көрсетуге болады.  

Бірінші топ-сыртқы стейкхолдерлер:  

- ЖОО қызметін нормативтік-құқықтық реттеуді жүзеге асыратын мемлекет; 

- аймақтық атқарушы билік органдары және жергілікті өзін-өзі басқару органдары;  

- құзыретті мамандарды алуға мүдделі жұмыс берушілер (ірі өнеркәсіп кәсіпорындары; 

шағын және орта бизнес кәсіпорындары, әлеуметтік сала мекемелері);  

-білім беру мекемесін таңдау сатысында тұрған оқушылар, талапкерлер және олардың 

ата-аналары; 

- аймақта орналасқан әртүрлі үлгідегі және түрдегі білім беру мекемелері;  

- білім беру жүйесімен тікелей байланысы жоқ түрлі қоғамдық ұйымдар мен 

бірлестіктер (НұрОтан, ҚХА, ғылыми мекемелер және т.б.), бірақ әлеуметтік әріптестікке 

мүдделі. 

Екінші топ-ішкі стейкхолдерлер: - бакалавриат білім алушылары және олардың ата-

аналары; - институттың ғылыми-педагогикалық қызметкерлері, оқу-көмекші және әкімшілік-

басқару қызметкерлері. Институтта ішкі және сыртқы стейкхолдерлердің пікірлерін есепке алу 

үшін білім беру бағдарламаларының сапасын қамтамасыз ету саясатын арттыру бойынша іс-

шаралар жоспары әзірленді. Аталған іс-шара келесі бағыттар бойынша білім беру 

бағдарламаларының сапасын бағалауды көздейді:  

- Білім беру бағдарламалары туралы ақпараттың қолжетімділігі мен ашықтығы;  

- Білім беру бағдарламалары іске асырылатын жағдайлардың жайлылығының жалпы 

критериі;  

- институттың білім беру қызметінің сапасын бағалаудың жалпы критериясы;  

- білім беру қызметінің сапасын бағалаудың жалпы критериясы;  

- институт ПОҚ біліктілігін арттыру;  

- студенттердің әлеуметтік мәселелерін шешу;  

- түлектермен, сыртқы стейккхолдерлермен байланысты қолдау;  

- қоғамды ақпараттандыру. 

Стейкхолдерлерден өзекті ақпаратты жинау, талдау әр түрлі әдістері қолданылады. Бұл 

әдіс стейкхолдерлердің әрбір тобының институттың ББ қатысты күтулері мен мүдделерін 

тіркеп, бағалаумен сипатталады. Өзекті ақпаратты жинау үшін дәстүрлі түрде сауалнамалар, 

сауалнамалар және т. б. қолданылады. 

Стейкхолдерлер деректерінің негізінде: олардың мүдделері мен мүдделерін анықтау, 

өзара іс-қимыл кезінде "күшті" және "әлсіз" жақтарды анықтау білім беру қызметтері 

нарығында бәсекеге қабілеттілік деңгейін арттыруды қамтамасыз ететін ББ одан әрі 

дамытудың ұзақ мерзімді перспективалы бағыттарын таңдау айқындалады.  

Жұмыс берушілермен бірлескен іс-шаралар өткізу арқылы тұрақты негізде ұсыныстар 

әзірленіп, стейкхолдерлермен кері байланысты ұйымдастыру бойынша бағыттар анықталады 

 Институттағы кәсіпкерліктің мәдени кодын қалыптастыру бойыншша жоба 

сипаттамасының бірі – еңбек нарығындағы сұраныс және түлектерді жұмысқа орналастыру 

көрсеткіштері болып табылады.   

2020 жылдың қорытындысы бойынша Институт Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрлігінің тапсырысы бойынша «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ (МДМ) 

мамандары жүргізген және электрондық еңбек биржасының сайтында жарияланған еліміздің 

ЖОО рейтингісінде 20 үздік жоғары оқу орындары қатарына кірді.  Республика жоғары оқу 

орындарының 20 көшбасшы тізімінде Атырау инженерлік-гуманитарлық институты 16-

орынға орналасты.  

Атырау инженерлік-гуманитарлық институты «Атамекен» ҚР ҰКП   Білім және ғылым 

министрлігімен бірігіп өткізген ЖОО білім бағдарламаларының рейтингісіне жылма-жыл 

үздіксіз қатысып келеді.  

http://translate.zakon.kz/perevodchik_s_russkogo_na_kazahskii.html
http://translate.zakon.kz/perevodchik_s_russkogo_na_kazahskii.html
http://translate.zakon.kz/perevodchik_s_russkogo_na_kazahskii.html
http://translate.zakon.kz/perevodchik_s_russkogo_na_kazahskii.html
http://translate.zakon.kz/perevodchik_s_russkogo_na_kazahskii.html
http://translate.zakon.kz/perevodchik_s_russkogo_na_kazahskii.html
http://translate.zakon.kz/perevodchik_s_russkogo_na_kazahskii.html
http://translate.zakon.kz/perevodchik_s_russkogo_na_kazahskii.html
http://translate.zakon.kz/perevodchik_s_russkogo_na_kazahskii.html
http://translate.zakon.kz/perevodchik_s_russkogo_na_kazahskii.html
http://translate.zakon.kz/perevodchik_s_russkogo_na_kazahskii.html
http://translate.zakon.kz/perevodchik_s_russkogo_na_kazahskii.html
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2020 жылы  институт түлектерінің жұмыспен қамтылуы – 86,1 пайызды құрады. Бұл 

көрсеткіш нәтижесінде институт республика көлемінде 20 алдыңғы қатарлы жоғары оқу 

орындарының тізіміне кіріп отыр. Мысалы, 5В070800- «Мұнай-газ ісі» мамандағы бойынша 3-

орынға ие болып, «Атамекен» ҚР ҰКП сертификатына ие болдық.  

Институт түлектерінің мамандықтар бойынша 2020ж. жұмысқа орналасу көрсеткіштері 

81,08% – 92,8% құрады. Атап айтқанда, келесі мамандықтарда: 5В011900 – «Шетел тілі:екі 

шет тілі» – 95%, 5В050600–«Экономика» – 92,8%, 5В073200 – «Стандарттау, метрология және 

сертификация» – 90,9%, 5В030400 – «Кеден ісі» – 87,5%, 5В071900 – «Радиотехника, 

электроника және телекоммуникациялар» – 82,1%, 5В070200– «Автоматтандыру және 

басқару» – 81,08, 5В072900 – «Құрылыс» –76,3% болды. 

 Рейтинг жоғары оқу орындарының артықшылықтарын анықтау, беделін көтеру және 

білім беру сапасының ұлттық және халықаралық нарықта деңгейін көтеруге 

бағытталған.  ЖОО рейтингі жыл сайын  негізгі 17 критерий бойынша жүргізілуде. Басты 

талап – жұмыспен қамтылған түлектердің пайызы және олардың орташа айлық еңбекақысы 

(«Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ ұсынған мәлімет), оқу аяқтаған соң жұмыс іздеу 

ұзақтығы, сондай-ақ, бағдарламалардың өзектілігін бағалау. 

     Сондай-ақ, білім беру бағдарламаларының еңбек нарығына сай келу,келмеуі де 

зерделенеді. Рейтингтің   негізгі талабы да -  жұмысқа орналасқан және орналаспаған 

түлектердің  санын  анықтау. 

   АИГИ жұмыс берушілермен ұзақ мерзімді ынтымақтастық туралы шарттар жасау 

жолымен тұрақты байланыс орнатып, түлектерін жұмысқа орналастыруға үлкен көңіл бөліп 

келеді. Бұрын жасалған шарттарды ұзарту, байланыстар орнату және ынтымақтастық туралы 

жаңа шарттарға қол қою бойынша жұмыстар кеңінен  жалғасуда. Бүгінгі таңда АИГИ 17 бағыт 

бойынша  86 мекемемен кәсіптік тәжірибе мен жұмысқа орналастыруды ұйымдастыру туралы 

140  келісім-шартқа қол қойылды. Олардың ішінде, аймақтың ірі кәсіпорындары 

«Тенгизшевройл», North Caspian Operating Company N.V. (NCOC), «Ембімұнайгаз» АҚ, 

«КазНИГРИ», «Ембагеодезия» ЖШС, «АтырауМұнайӨнімдері» АҚ, «Каспий барлау 

геофизика институты» ЖШС АФ, «Ұлттық сараптау және сертификаттау орталығы» АҚ және 

т. б.  

Білікті мамандарды даярлау сапасын жақсарту, олардың бойында кәсіпкерліктің 

мәдени кодын қалыптастыру мақсатында оқу үдерісінің тәжірибелік бағытын күшейту, 

дуальдық оқыту ережелерін енгізу, сондай-ақ бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізу және 

олардың нәтижелерін өндіріске енгізу үшін кәсіпорындарда, ұйымдарда, банктерде 10 кафедра 

филиалы құрылды.  Институт студенттері жыл сайын қалалық жұмыспен қамту орталығы 

ұйымдастыратын «Бос орындар жәрмеңкесіне» қатысады[5].. 

Соңғы 5 жылда институт түлектерін жұмысқа орналастырудың тұрақты көрсеткіштері 

81-82 пайыз деңгейінде байқалады (1 кесте) 

1 кесте 

Соңғы 5 жылда институт түлектерін жұмысқа орналастырудың тұрақты 

көрсеткіштері 

№ Академиялық жыл 
Түлектер 

саны 

Жұмысқа 

орналасқан түлектер 

саны 

%  

1 2015-2016 555 452 81,4 

2 2016-2017 354 284 80,2 

3 2017-2018 360 297 82,5 

4 2018-2019 438 352 80,3 

5 2019-2020  432 354 82 

   5 жыл ішінде  2139 1739 

81,2(5 

жылдағы орташа 

көрсеткіш) 
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Әрбір жобаны саралағанда біз арнайы тәжірибенің, мамандардың, техникалық 

ресурстардың, одан әрі орнықтылық әлеуетінің бар екеніне қараймыз. Осының бәрі біздің 

қолдауымыздың нәтижесінде жобаның бұрынғыдан да нығайып, институт түлектері үшін, өз 

кәсібін ашу немесе шетелдік компанияларға орналасу мүмкіндігін, пайда әкелуін көздедік. 

«Кәсіпкерліктің дамуы үшін қолайлы орта қалыптастыру бағыттарының бірі болып, 

кәсіпкерлік қызметті  ұйымдастыру мен жүзеге  асырудағы мемлекеттік  үкімет орындарының 

актілерін,  іс-қимылдарын және  әрекетсіздігінен туындаған әкімшілік тосқауылдар ретінде 

белгіленетін кедергілерді жою болып табылады. Осы кедергілер көбінесе жергілікті жердегі 

атқарушы органдардың әрекетіне байланысты» 

  «Қазір біздің елімізде бизнесті дамытудың бұрын – соңды болмаған қолайлы ахуалы 

туып отыр. Бұған Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі бастап, аталмыш салаға айрықша көңіл 

бөліп отыруы, сол арқылы республикадағы банктердің оны қаржыландыруды жақсы жолға 

қоюы тікелей мұрындық болуда. Бұлай болатыны, Мемлекет басшысы шағын және орта 

бизнестің кез келген елдің экономикалық жағынан өсуі мен өркендеуінің негізі екенін өте 

жақсы біледі. Ал бұл тектес кәсіпорындар өз ретінде орасан зор ақша айналымы мен жұмыс 

орындарын жасап қана қоймайды, сонымен қатар өндіріске жаңа технологияны 

бірінші  енгізіп, бизнесті жүргізудің соны тәсілдеріне батыл қол создырады». [6].        

Қазіргі таңда шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту мемлекеттік саясаттың басым 

бағыттарының бірі болып табылады. Әрбір кәсіпкердің өз ісін бастау үшін мемлекет 

тарапынан бірдей дәрежеде жәрдем алу мүмкіндігі бар. Ал, мемлекет әрбір кәсіпкермен 

қарым-қатынас жасап, қолдау  мақсатында  тиісті  салалық 

құрылымдарын  орнықтырады.  Шағын  және  орта  бизнесті несиелеуді басқаруді 

қолдауда  кешендік  көзқарастың қажет-тілігі ұзақмерзімдік тұрақтылықтың 

кепілі  бола  алады. Әрбір кәсіпкердің іс-әрекеті мен жағдайы әр  түрлі.  Мемлекеттік 

қолдаудың бүгінгі күнге жүйесіз іс-әрекеті шағын бизнес нысандарының жабылуын 

жылдамдатты. 

Осылайша, біз Инститттағы студенттер мен түлектрге  кәсіпкерліктің мәдени кодын 

қалыптастырып, көмек көрсету философиясын өзгерттік: біз түлектерге  дайын «балық» 

беруді тоқтатып, оның орнына белсенділер мен «балық аулайтын қармақты» қолдануды, яғни 

өздерін «балықпен» күнделікті қамтамасыз етуді үйрету үшін қажетті ақпараттармен, бизнес 

идеяларды жүзеге асыру жолдарын үйретуді  қамтамасыз еттік 
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Андатпа: Мақалада кәсіпорынның инновациялық дамуының рөлі, маңыздылығы, 

ерекшеліктері, мемлекеттік қолдау және Қазақстан Республикасында инновациялық саясатты 

жүргізу шарттары қарастырылған. Инновацияларға анықтамалар берілді, инновациялық 

саланың элементтері ашылды, сондай-ақ инновациялық қызметті жүзеге асыру арқылы 
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The article considers the role, significance, features of innovative development of the 

enterprise, state support and conditions for innovation policy in the Republic of Kazakhstan. 

Definitions of innovations are given, elements of the innovation sphere are revealed, and tasks that 

are solved through the implementation of innovative activities are given. 

Keywords: innovation, innovation activity, innovation policy, activation of enterprises, 

economic and social significance, economic efficiency of investments. 

 

Қазіргі әлемде инновациялық қызмет өндірушілер өмірінің барлық салаларының негізгі 

құрамдас бөлігі болып табылады. Бүгінгі таңда біз экономиканы енгізілген инновацияларсыз 

және қоғамның одан әрі дамуына ықпал ететін болашақ инновациялық әзірлемелерсіз елестете 

алмаймыз. Көптеген ғалымдар инновация өнеркәсіптің экономикалық өсуінің негізгі 

қозғаушы күшіне айналды деген пікірмен келіседі.  

Нарықтық қатынастар жүйесі тұрақты экономикалық өзгерістермен сипатталады. Бұл 

экономикалық процестердің экономикалық әрекеттердің параметрлерін өзгертетін өзгеретін 

ортада (табиғи, әлеуметтік, демографиялық) жүруіне байланысты. Алайда, нарықтық 

механизмді қозғалысқа келтіретін және оны жолда ұстап тұратын негізгі импульс 

инновациялар болып табылады [1]. 

Кәсіпорындардың инновациялық қызметін жандандыру әлемдік қауымдастықты 

дамудың жаңа, жоғары сатысына алып келді. "Инновация" термині өте кең қолданылады, 

инновациялық және басқа тақырыптарға қатысты көптеген мәселелерді қарастыруда негізгі 

ұғым болып табылады.   Отандық және шетелдік әдебиеттерде "инновация" ұғымының 

түсіндірмелері әртүрлі жолмен берілген, бірақ мәні келесідей. Инновация деп біз оң нәтижеге 

ие және іс жүзінде қолданылатын жаңа немесе жетілдірілген өнім немесе технологиялық 

процесс түріндегі инновациялық қызметтің нәтижесін айтамыз.  
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"Инновация "сөзі латын зат есімінен" өзгерту немесе өзгерту "деген мағынаны 

беретін"innovare" етістігінен шыққан. Осылайша, инновацияның орталық мәні жаңартуды 

білдіреді. Мұндай жаңарту, егер адамдар шешім қабылдау тәсілін өзгерте алса, стандартты 

әдістерден бас тартса, қолданыстағы нормалар мен ережелерден тыс таңдау жасауды үйренсе 

ғана мүмкін болады [2]. 

"Инновация" ұғымы әмбебап категориялар санатына жататынын түсіну керек – өте кең 

және құрылымдық жағынан күрделі, оның мазмұнын ашуға көптеген көзқарастар бар. Бір 

жағынан, инновацияны "өзгеру функциясы" ретінде қарастыра отырып, кең, жалпы 

философиялық мағынада инновация кез – келген процестің немесе процестер кешенінің 

күйінің өзгеруі деп айтуға болады, және бұл тұрғыда инновация дамудың бір бөлігі болып 

табылады. Мұнда инновацияның анықтамасын қоғамдық өмірдің барлық салаларында жүретін 

процесс ретінде қолдану заңды, сонымен қатар әр саланың инновациялық дамудың өзіндік 

ерекшеліктері бар. Екінші жағынан, инновация процесс ретінде инновация өнім (түпкілікті 

нәтиже) ұғымымен тығыз байланысты. Инновация өнім ретінде, әдетте, сөздің тар 

мағынасында, пәндік, сегменттелген салаларда қарастырылады. Экономикалық салада жүзеге 

асырылатын инновациялар біздің шекарамыз болып табылады [2]. 

Инновациялық қызмет салалары: 

- жаңа немесе жетілдірілген өнім жасауға бағытталған ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-

конструкторлық және технологиялық жұмыстар; 

- жаңа өнім шығару немесе жаңа технологияларды игеру үшін өндірісті технологиялық 

қайта жарақтандыру және дайындау; 

- жаңа процестер мен өнімдерді сынау, сертификаттау және стандарттау; 

- инновациялық инфрақұрылымды құру және дамыту; 

- әлеуметтік инвестициялар [1]. 

Кәсіпорындардың инновациялық қызметінде мемлекеттік қолдау үлкен маңызға ие. 

Осылайша, ҚР Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы қаулысымен Қазақстан 

Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың 2020 - 2025 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы бекітілді. 

Бүгінгі таңда мемлекеттік индустрияландыру саясатының басты мақсаты өңдеу 

өнеркәсібін дамыту және қалыптастыру үшін жағдай жасау болып табылады. 

Бағдарламаға сәйкес, 2025 жылы мынадай көрсеткіштерге жетуіміз қажет: - өңдеуші 

өнеркәсіптегі еңбек өнімділігінің 2018 жылғы деңгейге қарағанда 1,6 есе нақты өсуі;- өңдеуші 

өнеркәсіп экспортының 2018 жылғы деңгейге қарағанда 1,9 есе өсуі;- өңдеуші өнеркәсіптегі 

негізгі капиталға инвестициялардың нақты көлемінің индексі 2018 жылғы деңгейге қарағанда 

1,6 есе; өңдеуші өнеркәсіптің жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарының саны экономикалық 

белсенді халықтың 1000 адамына 2018 жылғы деңгейге қарағанда 1,5 есе өсуі; -;- 

экономикалық күрделілік индексіндегі (Гарвард) орынды 78-ден 55-ке дейін арттыру (деңгейі 

-0,31 балдан 0,14 балға дейін) [2]. 

2020 - 2025 жылдары Бағдарламаны іске асыруға республикалық бюджеттен талап 

етілетін жалпы шығыстар 780 797,1 млн теңгені құрайды, оның ішінде: 2020 жылы - 146 065,3 

млн теңге;2021 жылы - 215 725,1 млн теңге;2022 жылы - 107 896,4 млн теңге;2023 жылы - 107 

863,5 млн теңге;2024 жылы - 101 996,9 млн теңге;2025 жылы - 101 249,9 млн теңге [3]. 

Отандық кәсіпорындарда инновациялық қызметті жүзеге асыру түрлі бағыттарда жүріп 

жатыр. Бұл бағыттар инновациялық өнімдерді әзірлеу мен нарыққа шығаруды, жаңа 

технологиялық процестерді әзірлеуді қамтиды. Мәселен, инновациялық жаңалықтарды енгізу 

саласындағы неғұрлым белсенді компаниялар арасында Еуразиялық Топ, KunTech, Самрук-

Энерго, Казатомпром, САПА, Beeline Kazakhstan, Tau Innovative Solutions, ВВС Инжиниринг, 

Mercury Properties и PolyTech Electronics сияқты компанияларды атауға болады.  

 Инновациялық қызметті жүзеге асыратын кәсіпорындарды көптеп тарту қажет. 

Өйткені, шикізатқа бағытталған елде Қазақстан бірінші кезекте ғылымды қажетсінетін өндіріс 

пен технологияны дамыту керек. Кәсіпорындардың инновациялық қызметін жандандыру және 

инновациялық әзірлемелерді жүзеге асыру мен нарыққа шығаруды мемлекеттік қолдау: 
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- ұзақ мерзімді перспективада елдің экономикалық өсуіне; 

- экономиканың жаңа салаларын құру және қазіргі салаларын дамыту ;  

- бірыңғай нарықтық кеңістіктің пайда болуы; 

- тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру және бәсекелестік артықшылықтарға қол 

жеткізу; 

- кәсіпорындардың түпкілікті нәтижелерін арттыру; 

- нарық үлесін кеңейту, нарықтың жаңа тауашаларын жаулап алу; 

- нарықтағы тұрақтандыру және жаңа сатып алушыларды тарту; 

- өндірістің неғұрлым үнемді түрін пайдалану есебінен өндіріс шығындарын төмендету; 

- шығарылатын өнімнің сапасын жақсарту ;  

- шығарылатын өнім ассортиментін кеңейту ;  

- сатып алушылардың қажеттіліктерін толық қанағаттандыру; 

- халықтың өмір сүруіне неғұрлым қолайлы жағдай жасау ;  

- қоғамның экологиялық және басқа да мәселелерін шешу. 

Инновация және оның маңыздылығы жыл сайын артып келеді. Бүгінде ол қоғам 

дамуының экономикалық және әлеуметтік рөлін атқарады. Сондықтан кәсіпорындар 

инновацияның осындай жоғары маңыздылығын ескере отырып, өз мүдделері үшін елдің 

инновациялық дамуына белсенді қатысуы керек. 
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Управление общественного питания и торговли АО «ХХХХХ» является сервисным 

подразделением по отношению ко всей компании и занимается Обеспечением бесплатного 

питания для вахтовиков и других категорий сотрудников компании, занимающихся 

нефтедобычей. Управление состоит из:  

➢ Столовых – 14 шт; 

➢ Котлопунктов- 13 шт; 

➢ Пекарня -1шт. 

Количество питающихся в среднем- 7 400 – 7 560 чел. в день. 

Актуальность проекта заключается в изменении следующих параметров предприятия 

общественного питания: 

1. Улучшение качества питания. 

2. Переход от дотационного характера работы предприятия на частичную 

самоокупаемую, коммерческую основу.  

3. Улучшение качества продуктов через интеграционные и диверсификационные 

программы. 

 Результаты исследований.  

Основной проблемой компании является качество общественного питания. Если принять 

проблему за следствие, то причины можно сгруппировать в следующие блоки, 

представленные на рисунке 1 

 
Рис.1  Причинно-следственные связи проблемы 

 

Примечание: исполнено автором 

Схема действующего на предприятии бизнес-процесса представлена на рисунке 2 

 

Качество общественного питания

Сырье и материалы

-продукты: мясо,
молоко, крупы,
фрукты, овощи -
качество;

-ингредиенты для
приготовления пищи-
качество;

-закуп из разных
источников,
непонятное качество;

-недостаточная
калорийность
продуктов.

Производство

-качество хранения и 
транспортировки 
продуктов;

- качество 
производственного 
процесса;

-недостаточное 
производственное 
оборудование;

-малый ассортимент 
блюд

Экономика

-невозвратные 
дотации;

-высокие цены закупа 
продуктов;

-высокие дотации в 
условно-переменные 
затраты, не 
достаточные для 
полноценного 
калорийного рациона.
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Рис. 2 Действующие бизнес-процессы на предприятии 

 

Опрос клиентов позволил выявить следующие недостатки организации питания, 

представленные на рисунке 3 

 

 
Рис. 3  Исследование неудовлетворенности клиента 

 

Опрос среди работников отдела общественного питания представлен на рисунке 4 

 

 
Рис. 4  Результаты опроса персонала столовых и котлопунктов 

 

Выводы по результатам исследования: 

1. Основная неудовлетворенность качеством сосредоточена на нескольких 

причинах: Продукты; Технологии; Расстановка персонала; Ассортимент; условия приема 

пищи. 
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2. Для изменения ситуации необходимо переходить на модель общественного 

питания, отработанную и применяемую передовыми компаниями отрасли.  

3. Суть перехода: отказ от доставки сырых продуктов со складов кратковременного 

хранения в столовые и котлопункты для конечного приготовления блюд и перейти на новые 

операционные процессы. Новый процесс включает: создание многофункциональных складов 

длительного хранения; создание цеха по производству полуфабрикатов, производящих 

универсальные полуфабрикаты со средним сроком хранения 30-45 суток; быстрота и качество 

разогрева полуфабрикатов в котлопунктах и столовых. 

4. Такой подход позволит сконцентрировать   высококвалифицированных поваров 

в цехе и обеспечить котлопункты и столовые самым низкоквалифицированным персоналом.  

5. Модель позволит исключить зависимость качества пищи от квалификации 

повара и обеспечить высокий ассортимент. 

По результатам исследования и компоновки современных технологий организации 

общественного питания, самым эффективным является вариантвключающий: создание 

мультискладов длительного хранения, современного цеха по производству полуфабрикатов, а 

в столовых и котлопунктах будет производится только разогрев и доготовку полуфабрикатов. 

Такая технология в западноевропейских странах получила название Cook & Hold (готовь и 

накапливай). Описание изменений охватывает: 

 Общий стратегический замысел; 

 Описание новых бизнес-процессов и оргструктуры; 

Общий стратегический замысел:  

Используя современные технологии типа Cook & Hold (готовь и накапливай) провести 

реструктуризацию орг. структуры и технологии с целью:  

 организовать склады длительного хранения продуктов (6-8 месяцев) с 

лабораторией полного цикла проверки продуктов и полуфабрикатов;  

 цех для производства полуфабрикатов со сроком хранения 30-45 суток; 

 исключить полный цикл приготовления пищи в столовых и котлопунктах, 

оставить только процесс хранения полуфабрикатов, разогрев и доготовку. Соответственно 

убрать из котлопунктов и столовых высококвалифицированных специалистов и 

сконцентрировать их в цеху полуфабрикатов; 

 сформировать запас продуктов и полуфабрикатов по системе 3:1, используя 

одну часть для обеспечения столовых и котлопунктов в течении 30 суток, вторую часть для 

поддержания flow reserve (запас потока), третью часть для реализации продуктов и 

полуфабрикатов в сторонних торговых точках региона; 

 Для организации реализации продуктов и полуфабрикатов в сторонних торговых 

токах заключить договор дистрибьюции с действующей компанией. Таким образом будет 

обеспечена окупаемость проекта и частичное покрытие затрат на организацию общественного 

питания. 

Данный стратегический замысел требует частичной перестройки организационной 

структуры, полной замены технологий и изменения позиционирования специалистов по 

степени их квалификации. 

Описание новых бизнес-процессов и организационной структуры. 

Основные бизнес-процессы изменятся основательно, поскольку измениться 

технология Отдела общественного питания.   

Новый операционный процесс представлен на рисунке 5 
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Рис. 5  Описание бизнес-процессов предлагаемой модели 

 

Обновленная организационная структура представлена на рисунке 6 
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Рис.6  Обновленная организационная структура отдела общественного питания 

 

Предлагаемая модель позволит: 

❖ Жестко контролировать качество продуктов, производство и полуфабрикаты за счет 

наличия химико-биологической лаборатории; 

❖ Закупать большие объемы продуктов и обеспечивать их качественное хранение и 

переработку: 

❖ За счет применения современных технологий обеспечить высокое качество 

полуфабрикатов, необходимую калорийность, нужные стандарты объемов порций; 

❖ Удобств транспортировки и хранения полуфабрикатов; 

❖ Сконцентрировать высокопрофессиональный дорогостоящий персонал в Цехе по 

производству полуфабрикатов, а на местах (в столовых и котлопунктах) оставить персонал 

низкой квалификации без потери качества; 

❖ Закуп крупными оптовыми партиями обеспечит минимальные цены и позволит 

реализовывать излишки продуктов и полуфабрикатов в торговых точках области через 

дистрибьюторов. Разница в ценах между крупным м мелким оптом составляет около 37%. 

Полученные таким образом средства позволят окупит проект за 10-14 месяцев и в дальнейшем 

покрывать часть дотаций на питание. 
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Аннотация. В статье был проведен анализ рынка автомобильного проката Европейских 

стран и Казахстана. Приведены сведения об объеме рынка автопроката, его динамика и 

региональная специфика, структура рынка. Определены основные ошибки, которых 

необходимо избежать при организации бизнеса по аренде автомобиля. 

Ключевые слова: бизнес, рынок, автопрокат, аренда, лизинг, бизнес-план.   

 

Согласно статистике ведущих стран мира спрос на автопрокат непрерывно растет. Иметь 

в собственности авто становится все более затратным: покупка самого автомобиля, его 

страховка, оплата за стоянку, прохождение техобслуживания обходятся в немалые денежные 

средства. Прибавьте сюда вероятный риск угона автомобиля и потери потраченных денег – и 

владение авто транспортом становится не такой уж и привлекательной затеей. Все же авто – 

это, в первую очередь, удобство. Заменить личное авто вполне можно арендованным, по этой 

причине затея по запуску бизнеса по данной услуге вполне может оказаться выгодной.  

Во множествах странах, аренда автомобилей не является чем-то непривычным. К 

примеру, в США, если у человека имеется водительские права, он может взять машину в 

прокат сроком на несколько дней или даже месяцев и спокойно ездить по стране. 

Безусловно, в разных странах существуют свои нюансы, связанные с прокатом авто. И 

речь здесь не только о цене, но и других условиях – вносимом залоге, водительском стаже 

арендатора, наличии у него прав и т.д. 

Что касается возрастных ограничений при заказе автопроката, то они могут быть 

различными даже в соседних европейских странах: 

- 18 лет – в Германии, Хорватии, Словении, Швеции, Австрии, Словакии; 

- 19 лет – в Эстонии и Норвегии; 

- 20 лет – в Финляндии, Швейцарии, Болгарии; 

- 21 год – в Румынии, Польше, Дании, Великобритании, Чехии, Латвии, Италии, 

Франции, Португалии, Бельгии, Испании, Венгрии, Ирландии, Нидерландах, Греции; 

- 23 года – в Люксембурге. 

Во многих зарубежных агентствах – и в тех, которые предлагают прокат авто недорого, и 

в тех, где можно заказать автопрокат премиум класса, могут потребовать оплату 

дополнительного сбора с клиентов младше 25 лет. 

 Во всех европейских странах работает неофициальный закон: для того, чтобы взять 

в аренду авто без водителя, достаточно предъявить права международного образца. Причем 

они должны быть оформлены за год или два до того, как вы решили воспользоваться 

автопрокатом. 

После того, как была выбрана машину, выдается лист осмотра в двух экземплярах: один 

– арендатору, второй останется у арендодателей. Это важный нюанс. Ведь в Европе каждый 

документ имеет ценность. Этот лист – верный защитник в решении конфликтных ситуаций, 

https://turbochef.com/wp-content/uploads/2017/11/Sota-Owners-Manual-English.pdf
https://www.alto-shaam.com/en/products/cook-hold-ovens
https://www.alto-shaam.com/en/products/cook-hold-ovens
https://fpc.unl.edu/image/Science-of-safe-food/Cook%20and%20Chill%20for%20Retal%20and%20Restaurants.pdf
https://fpc.unl.edu/image/Science-of-safe-food/Cook%20and%20Chill%20for%20Retal%20and%20Restaurants.pdf
http://rent24ua.com/econom.html
http://rent24ua.com/premium.html
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если таковые возникнут. Поэтому необходимо осмотреть машину и зафиксировать в 

документе все изъяны – царапины или вмятины. Если будут обнаружены серьезные проблемы 

у автомобиля надо отказаться от него. 

Конечно, везде есть свои особенности. Например, в Греции прокат авто эконом 

класса обойдется в среднем по цене в 28 Евро в сутки, на период до 4-х дней. При этом на 

Родосе, например, машину вам выдадут без залога. Вернуть же автомобиль можно, просто 

оставив ключи на ресепшене в гостинице. То есть все достаточно демократично. 

В Германии же с карточки арендатора могут списаться штрафные санкции за новую 

царапину и недозаправленный бак бензина.  

Что касается стоимости автопроката в Европе, то все зависит от компании и состояния 

автомобиля. Разумеется, играет роль и длительность аренды – чем она больше, тем дешевле 

стоимость суток автопроката. 

Рассмотрим цены на аренду авто без водителя сроком на 8 дней (цена за сутки): 

- В Чехии услуга обойдется в 28-30 евро за сутки; 

- На Кипре: 18-25; 

- В Испании: 20-25; 

- Во Франции: 35-45; 

- В Греции: 20-25; 

- В Италии: 25-35; 

- В Австрии: 35-40; 

- В Германии: 35-45; 

- Болгария: 15-25 [1]. 

Что касается страховки при прокате авто недорого. В Европе действуют два базовых 

вида полисов на автопрокат: стандартный и расширенный. Первый покрывает устранение 

проблем, которые связаны с техническим и внешним состоянием машины. Необходимо 

ознакомиться с полным списком страховых случаев, который есть у арендодателя. В этом 

страховом случае с водителя взимают так называемую франшизу – определенную сумму, 

"замораживаемую" на банковской карточке при аренде автомобиля без водителя. 

Если все прошло нормально – деньги на карточке в течении месяца вновь будут доступны. 

Если же прокат авто прошел с проблемами – то ущерб автомобилю будут возмещать 

компании из этой суммы. В том случае, если для возмещения ущерба достаточно лишь части 

франшизы – остальные деньги вернут. Если же нанесенный ущерб франшиза не покроет – 

остальную сумму доплатит страховая компания. 

 Какую сумму "замораживают" на банковской карте при прокате авто? Она варьируется 

от 250 до 2000 евро. Для проката авто эконом класса франшиза будет минимальна. Если же 

на прокат был взят авто премиум класса заморожена будет более значительная сумма. 

При расширенной страховке франшизу оплачивать не нужно. Расходы покроет 

компания, а при возврате автомобиль даже не будут осматривать.  Естественно, расширенная 

страховка стоит в несколько раз дороже стандартной. 

Что лучше? Если заказывать прокат авто недорого и на небольшой срок – лучше 

выбрать франшизу. А если, скажем, интересует прокат авто бизнес класса, да еще и на 

длительный срок (от месяца), то оптимально будет произвести оплату расширенной 

страховки. 

В Казахстане, аренда авто не имеет такой популярности, но все же используется. 

Кто может взять в прокат автомобиль в Казахстане? Как правило, воспользоваться 

данной услугой может любой человек, который достиг 18 летнего возраста, имеющий 

действующее водительское удостоверение и конечно же, возможность оплатить стоимость 

аренды автомобиля. 

Отыскать компанию, предоставляющая в аренду машину в Алматы и Нур-султане 

совсем не трудно. Хотя на казахстанском рынке пока нет международных компании типа Avis, 

Europcar, Sixt, зато существуют небольшие локальные, местные прокатные компании [2]. 

http://rent24ua.com/econom.html
http://rent24ua.com/econom.html
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«Прокатная компания» – это фирма, которая является владельцем машин (собственных 

авто и взятых в доверительное управление). Необходимо смотреть рейтинги, отзывы, условия 

(удобства) оказания услуги в прокатных компаниях. 

Компании запускают собственный интернет-сайт и дополнительно к нему ведутся 

страницы в социальных сетях на которых можно найти телефон и адрес компании. 

На сайте представлены модели автомобилей, которые доступны для проката. Как 

правило, прокат оплачивается по часам. Но перед тем, как оформить договор об аренде, 

клиент должен внести залог. Обычно сумма залога зависит от состояния арендуемого 

транспорта и его модели. 

До того, как отдать клиенту авто, с ним заключается договор. Для этого клиенту 

необходимо иметь при себе документ удостоверяющий личность и водительские права. После 

подписания всех необходимых бумаг, автомобиль переходит в его полное распоряжение на 

указанный в договоре срок. После истечения данного срока клиент обязан вернуть 

транспортное средство компании в целости и сохранности. 

Для того, чтобы в полной мере осуществлять концепцию и практическую схему бизнеса 

автопроката, как минимум, требуется знать главные характеристики рынка, на котором 

планируется оказывать услуги. 

К таковым базовым характеристикам автомобильного рынка Казахстана по его прокату 

можно отнести нижеприведенные типы данных: 

1. Объем рынка автомобильного проката, динамика развития и региональные 

особенности. 

Рынок автопроката в Казахстане начал функционировать в самом начале 2000-х гг. 

Более чем за 20 летний период времени рынок автопроката перешел из узко 

сегментированной ниши, который был ориентирован на состоятельных клиентов г. Алматы 

и г. Нур-Султан, в весьма развитую сеть специализированных сервисных компаний, как 

казахстанских брендов, так и компаний, работающие по франчайзингу зарубежных прокатных 

корпораций во многих городах страны.  

Согласно данным экспертов Finprom, объем предоставленных услуг по аренде, прокату и 

лизингу авто в первом полугодии 2021г. составил 302,1 млрд.тг, это на 2,6% больше 

сравнительно с аналогичным периодом 2020г. 

Основной объем услуг (77,7%) по аренде, прокату и лизингу авто приходится лишь на 3 

региона:  

- г. Нур-Султан - 117,5 млрд.тг, рост за год 51,2%.  

- Атырауская область - 67 млрд.тг, это на 16,1% меньше, чем в прошлом году 

- г. Алматы - 50,3 млрд.тг, это на 17,9% меньше, чем за 1-е полугодие 2020г. 

Аренда и прокат автомобилей так же популярна в ближайших населенных пунктах: 4 

предложения в Аксае, 8 в Уральске, 8 в Атырау, 4 в Костанае, 8 в Актау, 5 в Кызылорде, 179 в 

Нур-Султане, 14 в Караганде, 18 в Павлодаре, 4 в Кордае [3]. 
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По итогу 2021г. На деятельность по аренде легковых автомобилей и автотранспортных 

средств приходится более 10% объема всех услуг по аренде, прокату и лизингу - 32,3 млрд.тг. 

– на 4,8% меньше чем в 2020г. 

Также по аренде спрос имеют грузовые автомобили (26,2 млрд.тг, минус 27,2%) и 

строительные машины и оборудование (12,9 млрд.тг, минус 13,5%) [4]. 

В 2021г. по г. Алматы одни из востребованных и популярных марок автомобилей были 

следующие:  

- Mercedes W 222 S63 

- Минивэн Mercedes-Benz V-Class 

- Микроавтобус Mercedes Sprinter Black 

- Audi Q7 

- Mercedes-Benz S-Class [5]. 

2. Структура рынка. Структура рынка автопроката строится на ключевых категориях 

клиентов. Это те люди, которые ездят в деловые командировки, корпоративные клиенты, 

туристы. Основную долю занимают клиенты, которые в данный момент не имеют 

собственного автомобиля и туристы. 

Так как рынок автомобильного проката в Казахстане пока ещё не достаточно развит, 

он обладает сильно сегментированным характером. Иначе говоря, мало ещё достаточно 

сильных игроков, которые способны как-то структурировать и окончательно сформировать 

рынок. На рынках автомобильного проката, в особенности региональных, существуют 

большое количество мелких игроков, работающих либо на очень узкий сегмент клиентов, 

либо оказывают услугу по прокату автомобилей как дополнительную (это в основном 

относится к туристическим базам, гостиницам и кемпингам). 

К примеру, согласно результатам по запросу «автопрокат в г.Актобе» на площадке 

https://www.olx.kz было выдано 21 предложений, https://kolesa.kz – 12, https://market.kz - 26. В 

основном это предложения услуги авто с водителем. Цены на данный вид услуги начинается 

от 5000тг. за час. Актюбинские компании предлагают такие транспортные услуги, как:  

1. Разовая (почасовая) аренда автотранспорта; 

2.  Долгосрочная аренда автотранспорта; 

3. Трансфер (встреча/проводы с любого пункта, контроль изменений во времени 

прибытия и отправления); 

4. Транспортная логистика мероприятий любого уровня; 

5.  Экскурсии (с/без гида); 

6. Грузоперевозки, переезд офисных помещений. 

 

Таблица 1 

Предприятия, предлагающие услуги автопроката по г.Актобе 

 

№ Предприятие Адрес Товары/Услуги:  Стоимость 

аренды 

1 ИП 

«Autohaus757»  

Актобе 

Жубанова, 

200 

Аренда автомобилей с водителем, 

обслуживание организаций, деловые 

встречи, проводы, трансферы с 

аэропорта, трансферы из аэропорта, 

трансферы с ж/д вокзала, выезды за 

город, кортежи 

от 5000тг. за 

час 

2 ИП «Kuan 

auto»  

Актобе 

11 мкр-н 

Аренда авто без водителя, аренда 

машины, прокат автомобиля без 

водителя 

от 14 000 тг 

в сутки 

 

3 ТОО «Автомиг 

Актобе»  

Актобе 

Абулхаир-

Аренда автобуса, почасовая аренда 

автобуса с водителем по городу, 

от 5000тг. за 

час 

https://kolesa.kz/uslugi/service/prokat-arenda/aktobe/
https://market.kz/
https://www.kps.kz/aktobe/company/autohaus757_avtohaus757_ip/
https://www.kps.kz/aktobe/arenda_avtomobiley_s_voditelem
https://www.kps.kz/aktobe/obslujivanie_organizatsiy
https://www.kps.kz/aktobe/delovyie_vstrechi
https://www.kps.kz/aktobe/delovyie_vstrechi
https://www.kps.kz/aktobe/provodyi
https://www.kps.kz/aktobe/transferyi_s_aeroporta
https://www.kps.kz/aktobe/transferyi_s_aeroporta
https://www.kps.kz/aktobe/transferyi_iz_aeroporta
https://www.kps.kz/aktobe/transferyi_s_j_d_vokzala
https://www.kps.kz/aktobe/vyiezdyi_za_gorod
https://www.kps.kz/aktobe/vyiezdyi_za_gorod
https://www.kps.kz/aktobe/korteji
https://www.kps.kz/aktobe/company/kuan_auto_kuan_avto_ip/
https://www.kps.kz/aktobe/company/kuan_auto_kuan_avto_ip/
https://www.kps.kz/aktobe/arenda_avto_bez_voditelya
https://www.kps.kz/aktobe/arenda_mashinyi
https://www.kps.kz/aktobe/arenda_mashinyi
https://www.kps.kz/aktobe/prokat_avtomobilya_bez_voditelya
https://www.kps.kz/aktobe/prokat_avtomobilya_bez_voditelya
https://www.kps.kz/aktobe/company/avtomig_aktobe_too/
https://www.kps.kz/aktobe/company/avtomig_aktobe_too/
https://www.kps.kz/aktobe/arenda_avtobusa
https://www.kps.kz/aktobe/pochasovaya_arenda_avtobusa_s_voditelem_po_gorodu
https://www.kps.kz/aktobe/pochasovaya_arenda_avtobusa_s_voditelem_po_gorodu
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хана, 2, 

каб. 49 

трансфер аэропорт-гостиница, прокат 

автобуса для поездки в зоны 

отдыха, служебные перевозки 

сотрудников компаний, междугородние 

автобусные перевозки по 

Казахстану, междугородние автобусные 

перевозки по России, услуги автобуса 

для школ, услуги автобуса для детских 

садов 

Примечание: составлено автором по источнику [6] 

 

Помимо этого, во многих крупных казахстанских городах активно стали появляться 

представительства мировых компаний по автопрокату. Самые востребованные услуги — 

аренда авто транспорта без водителя в личных и деловых целях, в т. ч. с выездом за границу, и 

аренда представительских марок машин с водителем. 

Через сайт ePronto.ru (Российский агент крупнейшего европейского брокера Cartrawler 

(ArgusCarHire)) в Актобе без переплат и дополнительных комиссий в аренду автомобили 

предлагают такие компании, как Hertz, Europcar, Sixt, Avis, Dollar, Cartrawler и многими 

другими. Это позволяет получить самую низкую цену со скидкой до 75% на прокат машины в 

Актобе без скрытых платежей. 

Также необходимо отметить, что все большую конкуренцию стандартному формату 

автопроката представляют каршеринговые предприятия, являющиеся в то же время 

и обычными фирмами по прокату, которые активно диверсифицируют свой бизнес. К 

примеру, если учитывать сведения исследований, которые были проведены аналитиками 

компании «Морган Стенли», то к 2030г. «каршеринг» займет как минимум 25% всего рынка 

автомобильного проката [7]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что постепенно прокатный бизнес будет 

смещаться в сторону использования комбинированной бизнес-схемы, как органичного 

сочетания традиционного формата предоставления в аренду автомобиля, так и применения 

каршеринговых схем предоставления услуг клиентам. 

Ко всему этому также можно добавить, что в Казахстана сфера услуг автомобильного 

проката будет в немалой степени расширяться за счет роста потока внутреннего туризма в 

связи со сложившийся ситуацией из-за короновирусной пандемии во всем мире, где 

лидирующее место будет занимать именно автотуризм, сочетая в себе, и предоставление 

автотранспорта в аренду, и услуг гостеприимства, сопровождение туристских групп гидами 

и инструкторами. 

Далее рассмотрим какие чаще всего допускаются ошибки при организации бизнеса по 

сдаче в аренду автомобиля: 

1. Покупка для сдачи в аренду нового автомобиля или автомобиля, бывшего в 

употреблении, по неоправданно высокой стоимости. Абсолютно нет смысла приобретать 

новый автомобиль. Попросту он будет весьма долго себя окупать. Ездить на нем будут 

множество различных людей, для которых его состояние глубоко безразлично. Жалеть 

автомобиль они точно не будут. По этой причине нет абсолютно никакого смысла 

переплачивать. Вместо этого лучше приобрести несколько подержанных автомобилей без 

дополнительных опций. 

2. Эстетическая составляющая и внешний облик подержанного автомобиля не имеют 

огромного значения. Не стоит затрачивать время на то, чтобы приобрести машину без единой 

царапины на кузове и с идеальным салоном. Основное, - чтобы корпус был не ржавый, в 

особенности - пороги и днище, а мотор и главные системы должны функционировать 

бесперебойно. Таким образом – ключевым приоритетом становится оптимальное соотношение 

цены и качества. Чем меньше стоимость автомобиля, тем лучше для бизнеса. 

https://www.kps.kz/aktobe/transfer_aeroport-gostinitsa
https://www.kps.kz/aktobe/prokat_avtobusa_dlya_poezdki_v_zonyi_otdyiha
https://www.kps.kz/aktobe/prokat_avtobusa_dlya_poezdki_v_zonyi_otdyiha
https://www.kps.kz/aktobe/prokat_avtobusa_dlya_poezdki_v_zonyi_otdyiha
https://www.kps.kz/aktobe/slujebnyie_perevozki_sotrudnikov_kompaniy
https://www.kps.kz/aktobe/slujebnyie_perevozki_sotrudnikov_kompaniy
https://www.kps.kz/aktobe/mejdugorodnie_avtobusnyie_perevozki_po_kazahstanu
https://www.kps.kz/aktobe/mejdugorodnie_avtobusnyie_perevozki_po_kazahstanu
https://www.kps.kz/aktobe/mejdugorodnie_avtobusnyie_perevozki_po_kazahstanu
https://www.kps.kz/aktobe/mejdugorodnie_avtobusnyie_perevozki_po_rossii
https://www.kps.kz/aktobe/mejdugorodnie_avtobusnyie_perevozki_po_rossii
https://www.kps.kz/aktobe/uslugi_avtobusa_dlya_shkol
https://www.kps.kz/aktobe/uslugi_avtobusa_dlya_shkol
https://www.kps.kz/aktobe/uslugi_avtobusa_dlya_detskih_sadov
https://www.kps.kz/aktobe/uslugi_avtobusa_dlya_detskih_sadov
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3. Поиск будущих арендаторов. Необходимо помнить, что основная цель – это 

получение прибыли. Личность самого арендатора должна быть собственнику малоинтересна, 

главное, чтобы он своевременно оплатил деньги и предоставил документ с отметкой о 

регистрации места жительства [8]. 

Таким образом, исследуемый вид предпринимательской деятельности считается одним 

из самых доступных, поскольку большинство людей, которые нуждаются в автомобиле, 

предпочитает брать машину в аренду, для того, чтобы использовать ее в качестве такси, или 

ищут аренду в лизинг. 

Но, как и у любого другого вида предпринимательства, здесь существуют свои 

особенности. Перед тем, как передать автомобиль в чужое пользование, требуется учесть 

некоторые очень важные нюансы. Изначально необходимо грамотно составить договор об 

аренде и указать основные условия сделки. Таковой вид заработка несет определенные риски 

и в конечном счете можно очень сильно проиграть в деньгах. 

Для того, чтобы этого не произошло, необходим правильно составленный бизнес-план, в 

который будут внесены все планируемые расходы и доходы, а также - учтены возможные 

ошибки и риски.  
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ҚАЗАҚСТАНДА КӨЛІКТІ ЖАЛҒА БЕРУ НАРЫҒЫН ТАЛДАУ 

Андатпа. Мақалада Еуропа мемлекетері мен Қазақстанның көлікті жалға беру нарығы 

талданды. Автокөлікті жалға беру нарығының көлемі, оның даму қарғыны мен аймақтық 

ерекшелігі, нарық құрылымы туралы ақпарат берілген. Автокөлікті жалға беру кәсібін 

ұйымдастыру кезінде болдырмау керек негізгі қателер анықталды. 

Түйінді сөздер: бизнес, нарық, көлікті жалға беру, жалға беру, лизинг, бизнес-жоспар 
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https://vip-prokat.kz/ef-bb-bf-d1-82-d0-be-d0-bf-5-d1-81-d0-b0-d0-bc-d1-8b-d1-85-d0-bf-d0-be-d0-bf-d1-83-d0-bb-d1-8f-d1-80-d0-bd-d1-8b-d1-85-d0-b0-d0-b2-d1-82-d0-be-d0-bc-d0-be-d0-b1-d0-b8-d0-bb-d0-b5-d0-b9-d0-b2.html
https://vip-prokat.kz/ef-bb-bf-d1-82-d0-be-d0-bf-5-d1-81-d0-b0-d0-bc-d1-8b-d1-85-d0-bf-d0-be-d0-bf-d1-83-d0-bb-d1-8f-d1-80-d0-bd-d1-8b-d1-85-d0-b0-d0-b2-d1-82-d0-be-d0-bc-d0-be-d0-b1-d0-b8-d0-bb-d0-b5-d0-b9-d0-b2.html
http://www.kps.kz/
https://www.kps.kz/aktobe/transport/arenda_avto
https://www.openbusiness.ru/biz/business/car-sharing/
https://www.sravni.ru/enciklopediya/info/biznes-plan-sdachi-avtomobilja-v-arendu/
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Аннотация 

Цепь агропроизводства часто встречается с различными рисками, возникающими в 

определённых звеньях  цепи. Для подробного  изучения этих рисков следует 

классифицировать их основываясь на определённых показателях, что и рассматривается в 

данной статье. 

Ключевые слова: риск, классификация, вероятность, опасность, агробизнес, 

менеджмент. 

 

С научной  точки зрения риски традиционно характеризуются  степенью повреждения и 

вероятностью встречаемости.  Обе характеристики продукта могут быть измерены для 

классификации рисков. Также полезно включать  другие критерии оценки. 

1. Неопределённость (относится к статистике). 

2. Подходящие определения географическому распространению  потенциальных 

повреждений. 

3. Разрешающие определения умереннего объёма потенциальных повреждений. 

4. Повторяемость  описаний возможность  восстановления  ситуации до состояния 

перед совершением (возможны навыки восстановления-reforestation и очистка воды) . 

5. Задержка эффекта характеризует латентный  период между начальным 

состоянием и действительным событием повреждения. Латентное время может иметь 

физическую, химическую или биологическую природу.  

6. Под потенциалом мобилизации понимают violation  человека, социальны е или 

культурные интересы, и значение, генерирующие социальные конфликты и психологические 

реакции человека или группы. Кто страдает от  последствий рисков. В особенности , это 

относится к percliveal iniquoties  в распределении рисков и прибыли. [1] 

Традиционно различают 3 вида рисков нормальные, средние и нетолерантные.  

Нормальные  характеризуются небольшой статистический неопределённостью,  низким 

разрушающим потенциалом, низким числом повреждений, где рассматриваются низким 

баллом по критериям. Способности  и ubiquity  последствий  риска к обратимостью 

последствий риска, т.е. нормальный риск характеризуется несложностью и хорошо 

объясняется наукой и законодательством. Промежуточная и нетолерантные зоны вызывают 

больше проблем из-за того, что риски занимают область, выходящий за пределы обычных 

повреждений [2]. Внутри этих зон достоверность  оценок   являются низкими,  статистическая 

неопределённость является высокой  и потенциал разрушений может достичь опасные. Эти 

риски также могут генерировать глобальные, необратимые, повреждения, которые могут 

накапливаться очень длительное время, или мобилизовать, frighten копуляцию. В этом случае 
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attitude  рисков а  version  являются абсолютно приемлемыми из-за  того, что достигается  

границы человеческих знаний [3].  

Теоретически, огромное число классов рисков. Такое множество случаев не будет 

полезным для целей разработки подходящей классификации рисков. Поэтому была 

разработана классификация, где одинаковые кандидаты рисков классифицируются внутри 

класса рисков, в котором они достигают или превышают один или более возможных 

граничных количеств в соответствии с 8 критериями (таблица. 1). такая классификация  

приводит к  6 классам рисков, которым даны названия из греческой мифологии [4]. 

Риски класса  «Дамоклов  Меч» 

Многие  источники  технологических рисков имеют очень высокий  разрушающий 

потенциал, хотя вероятность того, что  этот потенциал проявляется сам по себе в повреждении 

составляет очень низким. Типичными примерами  составляют АЗС, химические заводы и 

метеоритная атака. Начальной характеристикой такого класса рисков является их сочетание 

низкой  вероятности с высокой повреждающей  способностью. Теоретически, повреждение 

может происходит  в любое время, но благодаря внедрённым мерам защиты, оно едва ли  

ожидаемо. 

Риски класса «Циклоп»  

У рисков класса  «Циклоп»  вероятность проявления крайне неопределённа. Тогда,  как 

можно будет рассчитать  максимум повреждения. Часто случается, что эти риски нельзя 

оценить. Ряд природных явлений таких как извержение вулкана, землетрясение,  наводнение 

принадлежать этой категории. Часто  имеется небольшое значение о параметрах явления или 

краткое время наблюдения, в ходе которого идентифицируется циклическая регулярность. В 

другом случае человеческое поведение влияет на вероятность появления, так  что эти 

критерии  становятся неопределёнными . поэтому, появление AIDS и других инфекционных 

заболеваний также как  системы раннего  оповещения ядерной атаки также принадлежать к 

этому классу рисков. 

Риски класса «Питя» 

Этот класс рисков относится к потенциальным рискам, для которых степень 

повреждения неизвестна, и  следовательно, вероятность появления также нельзя оценить с 

определённой точностью. В этом  отношении  мы должны допускать рисков такого класса, что 

имеется огромная неопределённость в отношении  возможных повреждающих эффектов, и 

таким образом также в отношении неопределённости  повреждения. 

Этот класс  включает риски связанные  с вероятностью внезапных нелинейных 

климатических изменений таких как риск глобального потепления или с нестабильностью 

Восточно-Антарктического ледяного шита, с большими разрушающими последствиями, чем 

эти климатические изменения суши. Далее он включает глубокие технологические инновации 

в некоторых применениях генетической инженерии, для которых ни максимальная величина 

повреждения, ни вероятность возникновения определённых случаев повреждений нельзя 

оценить с точки зрения современности. наконец, класс «Питя» включает химические и 

биологические вещества, для которых некоторые эффекты ожидаемы, но ни их величина, ни 

их вероятность нельзя будет оценивать с какой-либо точностью. Все риски являются хорошим 

примером этого [5]. 

Риски класса «Ящик пандоры» 

Риски такого класса характеризуются как неопределённостью по критерию вероятности 

появления, так и степенью повреждения (только презумпции), как следствии высокой ubiqvity, 

способности и неповторимости. Кроме разрешённых органических удобрений и изменений 

биосистемы, эндокринные  нарушения могут служит в качестве примера. 

Риски класса «Кассандра» 

Эти риски относятся к рискам, характеризующимся относительно долгой задержкой 

между triggering события и появлением повреждения. Этот случай как правило интересен, 

если только как вероятность так и величина повреждения относительно велики. Если 

временной интервал был коротким, то контролирующие органы должны вмешиваться, потому 
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что риски  находятся точно в нетолерантной зоне. Однако, интервал времени между trigger и 

следствием определяет fallacious проявление  безопасности. Прежде всего, предположение, 

что причина будет найдена перед действительным повреждения может принято нами в 

качестве excuse для инактивации. Типичным примером этого эффекта служит изменение 

антропогенетического климата и потеря биологического разнообразия. 

Риски класса «Медуза» 

Принадлежащие  к этому классу риски относятся к потенциалу для общественной 

мобилизации. Эти риски интересны в том случае, если  имеется слишком большой дар   между  

восприятием риска и результы анализа экспертов риска. Вероятность возникновения низка, а 

также повреждение ограниченное. Типичном примером  этого является облученный пищевой 

продукт [6]. 

Заключение  

Главной целью классификации рисков составляет расположение рисков в одной из трёх  

зон для того, чтобы иметь возможность подбора эффективной и подходящей стратегии, 

нормативные акты и меры для политики риска на различных политических уровнях. 

Характеристики представляют основу знания так, чтобы решения политиков  имели лучшие 

предписания о том, как подбирать меры для каждого класса рисков. Стратегический pursue 

цель трансформирования недоступных рисков в доступные, т.е. риски не должны быть 

уменьшены до нуля, а двигаться в нормальную зону,  в которой всеобщий менеджмент риска и 

выгодный по цене  анализы станут достаточными для гарантии безопасности и 

интегральности. В табл.1. приведены различные стратегии менеджмента для разных классов 

рисков. 

Таблица 1  

Обзор стратегий менеджмента 

Менедж-

мент 

Класс риска Степень 

повреж-

дения 

Вероятность 

появления 

Стратегия действий 

 

Научно-

обосно-

ванный 

Дамоклов 

меч 

 

высокая 

 

низкая 

1.уменьшение 

разрушительного 

потенциала 

2.неопределённая 

вероятность 

 

Циклоп 

 

высокая 

 

неопределённа

я 

3.возрастание 

устойчивости 

4.предотвращение 

сюрпризов 

5.менеджмент 

опасности 

 

Предупред

ительный 

Питя неопределён

ная 

неопределённа

я 

6.внедрение 

предупреждающих 

принципов   

7.разработка 

заменителей 

8.улучшение знаний 

ящик 

Пандоры 

неопределён

ная 

неопределённа

я 

9. сокращение и 

сдерживание 

10.менеджмент 

опасности 

 

Дискурсив

ный 

Кассандра высокая высокая 11. Формирование 

сознания 

12. Укрепление 

доверия 



 597 

13.Публичное участие 

14.Риск коммуникации 

Медуза высокая высокая 15. Управление в 

чрезвычайных 

ситуациях 
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Аннотация: В статье освещена проблема регрессии Каспийского моря и связанный с 

ней комплекс экологических проблем Астраханского региона, а также предложены 

мероприятия по предотвращению экологической деградации дельты р. Волга. 

Ключевые слова: регрессия Каспийского моря, колебания уровня Каспийского моря, 

экологические проблемы, опустынивание, маловодье, дноуглубительные работы, сапропель. 

ON THE COMPLEX OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE VOLGA RIVER 

DELTA DUE TO THE REGRESSION OF THE CASPIAN SEA LEVEL 

Nurmakova Zhanna Ibragimovna 

Dymova Tatiana Vladimirovna 

Abstract: The article highlights the problem of regression of the Caspian Sea and the 

associated complex of environmental problems of the Astrakhan region, and also suggests measures 

to prevent environmental degradation of the Volga River delta. 

Keywords: regression of the Caspian Sea, fluctuations in the level of the Caspian Sea, 

environmental problems, desertification, low water, dredging, sapropel. 

 

Роль Каспийского моря и р. Волга для населения Астраханской области трудно 

переоценить. 

Благодаря богатейшему водно-ресурсному потенциалу Астраханской области стало 

возможным высокоразвитое рыбное хозяйство, развитие водного транспорта, 

гидроэнергетики, нефте- и газодобывающей промышленности, сельского хозяйства, а также 

множества других отраслей промышленности, которые играют важную роль в экономике 

региона и России в целом. Шельф Каспийского моря таит огромные запасы углеводородов.  

Каспийское море – это уникальнейший водоем, который не имеет аналогов в мире по 

критерию биоразнообразия, экосистема моря характеризуется более 500 видами растений и 

более 800 видами животных. Каспийское море является крупнейшим местообитанием 

водоплавающих и береговых птиц.  

В последнее время ученое сообщество остро озабочено процессом регрессии 

Каспийского моря. Данное явление носит периодический и закономерный характер. 

Маловодье – прогноз для Астраханской области на ближайшие 12 лет. 

В настоящее время господствуют две основные гипотезы относительно причин 

многолетних колебаний уровня Каспийского моря: климатическая и геологическая. 

Согласно климатической гипотезе, колебания уровня Каспия объясняются колебаниями 

климата, от которого зависят речной сток и испарение с морской поверхности. По 

геологической гипотезе, многолетние изменения уровня Каспия обусловлены геологическими 

процессами, происходящими в ложе моря.  

Одним из факторов изменения уровня Каспийского моря является влияние техногенной 

деятельности. Прежде всего, оно связано с уменьшением стока рек вследствие безвозвратных 
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потерь воды на заполнение водохранилищ, на орошение сельхозугодий, а также другие 

производственные и хозяйственные нужды.  

Колебания уровня Каспийского моря обуславливают ряд экологических проблем в 

Астраханском регионе, которые требуют незамедлительного решения. Так как процесс 

регрессии Каспийского моря закономерный, то повлиять на его динамические изменения 

нельзя. Однако разделение проблем надвигающейся экологической катастрофы на четкие 

решаемые задачи возможно. К таким мероприятиям относятся: правильное дноуглубление, 

соблюдение режима паводка, оптимального для естественного нереста разных пород рыб, 

мониторинг загрязнения природной среды и другие. 

Для предотвращения экологической деградации дельты р. Волга необходимо 

определить наиболее эффективные протоки, которые в период маловодья обеспечат не только 

воспроизведение рыбных запасов в определенном количестве, но и обеспечат 

рыбохозяйственную деятельность местного населения.  

В настоящее время остро стоят вопросы проектирования и выполнения 

дноуглубительных работ водного фонда Астраханской области. 

Результатом невнимания к проблемам проектирования и выполнения 

дноуглубительных работ водного фонда Астраханской области стало: 

- закрытие образовательных учреждений по проектированию и выполнению 

дноуглубительных работ в Астраханской области; 

- отсутствие квалифицированных специалистов (отток профессионалов в более 

экономически благополучные регионы РФ); 

- неправильное проектирование дноуглубительных работ в Астраханской области, и, 

как следствие заиление водотоков, гибель рыбы, нарушение водообеспечения населения 

отдаленных от основного русла р. Волга муниципальных образований и поселений, 

осолонение ранее пресноводных ильменей, уменьшение их рыбопродуктивности, 

уничтожение естественного нереста всех видов рыб Астраханской области; 

- использование  предпринимателями ложа ильменей под сенокосные угодья в связи с 

плохим обеспечением водой; 

- неправильная утилизация грунта вынутого со дна водоемов (согласно Федеральному 

классификационному каталогу отходов, утвержденному приказом МПР России от 02.12.2002 

№ 786, относится к 5 классу опасности, что усложняет логистику вывоза и количество свалок 

в Астраханской области). Однако, грунт, добытый со дна водоема, является качественным 

природным, экологически чистым удобрением для сельскохозяйственной продукции или 

эффективным, мало затратным основанием для намыва искусственных островов. Данные 

мероприятия успешно осуществлялись практическими работами, проводимыми в низовьях р. 

Волга до принятия данного законодательного акта. Органические и смешанные сапропели 

широко используются в качестве удобрений. В сапропелях  доля органического вещества 

доходит до 70 и более процентов, а гуминовые вещества, которые формируют почвенное 

плодородие, достигают 30% от сухого вещества. Такие сапропели богаты 

легкогидролизуемым азотом (до 3%), обменным калием (до 0,07%) и микроэлементами (Cu, 

Ni, Mo, Co и др.) [1]. 

Изменение статуса грунта, вынутого со дна мелиорируемых водоемов, и переведение 

его в отходы любой группы, делает все проводимые в настоящее время проекты по 

дноуглубительным работам и утилизации донного грунта максимально емкими по объемам 

финансирования.  

В сложившихся гидрологических условиях необходимо строго соблюдать режим 

половодья, предлагаемый специалистами, занятых в изучении данного вопроса. Однако 

достигнуть соглашения с энергетиками по этому вопросу не всегда  представляется 

возможным. 

Все чаще поступает информация от населения Астраханской области в виде 

фотографий и видеоматериалов о фактах гибели рыб. В большей степени это связано с 

нарушениями режима попусков воды, в результате которых создаются отрицательные условия 
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для возможности практически всех видов рыб зайти в водоемы на нерест. В таких условиях 

маловодия высока вероятность полной потери или Западных, или Восточных подстепных 

ильменей. Таким образом, назрела необходимость проведения исследований по выбору 

максимально эффективных водоемов, для заполнения и поддержания естественного нереста.  

Жители ряда населенных пунктов Астраханской области столкнулись с проблемой 

снабжения чистой питьевой водой и водой для хозяйственно-бытовых нужд. Это приводит к 

снижению медико-демографических показателей здоровья населения Астраханской области 

[2]. Решение данной проблемы возможно при грамотном подходе к мелиорации всех каналов 

для обеспечения проточности и снабжения водой населенных пунктов. 

Снижение уровня Каспийского моря приводит к обострению проблемы опустынивания 

территории Астраханской области, связанной с деградацией растительного покрова 

пастбищных угодий. Уничтожение и изреживание растительного покрова способствует 

усилению степени засоления почвы и развитию процессов дезагрегации и дефляции. Ветровой 

режим территории способствует развеиванию поверхностных деградированных слоев 

автоморфных почв (эоловый перенос). Масштабы дефляции приводят к увеличению массивов 

незакрепленных развеянных почв, которые из-за сильных ветров продолжают перемещаться в 

силу отсутствия препятствий в виде полноценного растительного покрова [3].  

Опустынивание приводит к возникновению такой экологической проблеме, как 

песчаные бури, которые в мае 2021 года достигли одна за другой территории Астраханской 

области и двигались с территории соседней Республики Калмыкия со скоростью 15-20 м/с, 

вырывая с корнями деревья, снося рекламные щиты, нанося ущерб  людям [4].     

Подводя итог по обзору комплекса экологических проблем Астраханской области 

вследствие регрессии Каспийского моря, видим их решение в реализации следующих 

мероприятий: 

1. Поддержка состояния водных артерий, а также средних и мелких водотоков в 

рабочем состоянии посредством реализации правильно организованных дноуглубительных 

работ. 

2. Подготовка естественных нерестилищ к нересту рыбы. 

3. Перевод вынимаемого со дна водоемов грунта из категории отходов V класса 

опасности в категорию неопасных продуктов, получаемых при дноуглублении, которые могут 

быть использованы и использовались ранее как эффективнейшее удобрение при возделывании 

сельскохозяйственных культур. 

4. Кадастровая оценка пастбищных угодий Астраханской области, подвергшихся 

выпасу и перевыпасу скота. Выработка комплекса мероприятий, способствующих снижению 

темпов опустынивания пастбищных угодий региона путем посадки районированных 

древесно-кустарниковых растений. 

5. Внедрение образовательных программ по проектированию дноуглубительных 

работ, как для обучения студентов ВУЗов, так и для повышения квалификации специалистов. 
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Аннотация: В статье рассмотрено назначение балластных вод и проблема переноса 

чужеродных микроорганизмов в неестественные для их обитания акватории. 

Проанализированы  современные методы обработки судовой балластной воды на судах 

внутреннего и смешанного (река-море) плавания, имеющиеся в настоящее время и 

допустимые «Международной Конвенцией о контроле судовых балластных вод и осадков, и 

управления ими».  
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Abstract: The article discusses the purpose of ballast water and the problem of the transfer of 

foreign microorganisms to unnatural waters for their habitat. The modern methods of processing ship 

ballast water on ships of inland and mixed (river-sea) navigation, currently available and permissible 

by the "International Convention on the Control of Ship Ballast Water and Sediments, and their 

Management" are analyzed. 
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В настоящее время одной из проблем глобального характера является перенос 

чужеродных микроорганизмов, растений и живых организмов балластными водами в 

неестественные для их обитания акватории (водные объекты). В экологическом плане перенос 
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организмов из различных областей земного шара является катастрофой. В связи с этим с 2017 

года в силу вступила «Международная Конвенция о контроле судовых балластных вод и 

осадков, и управления ими» (далее Конвенция), она включает нормативы, которые 

разрабатывались более 15 лет [1].  

Транспортные суда, оснащённые балластной системой, которая позволяет регулировать 

осадку, крен и деферент в таких условиях, как изменение грузоподъемности, глубины 

судового хода, а также погодных условий и тому подобное. Количество загружаемой 

балластной воды напрямую зависит от типа судна и составляет до половины водоизмещения. 

Основной объем балластной воды закачивается в балластную систему при отправке судна, 

затем «транспортируется» на большие расстояния и сбрасывается на месте при достижении 

конечного маршрута. В связи с этим возникает необходимость очистки и мониторинга 

балластных вод для предотвращения экологической катастрофы.  

Балласт – это вода, доставленная на борт для управления весом судна, помогает снизить 

нагрузку на судно, компенсировать изменение веса при изменении грузовой нагрузки и 

повысить производительность при плавании. Балластная вода также может использоваться 

для увеличения нагрузки, чтобы судно могло погружаться в воду достаточно низко, чтобы 

пройти под мостами и другими сооружениями.  

Судно может нести от 30% до 50% всего груза в балласте, от нескольких тысяч литров 

до более 10 миллионов литров, в зависимости от размера судна. Согласно Руководству 

Всемирной организации здравоохранения по санитарии судов, около 11 миллиардов тонн 

балластной воды ежегодно перевозятся судами по всему миру [2]. 

Организм, перенесенный с балластной водой, может выжить в новой среде что создает 

репродуктивную популяцию, и он становится инвазивным видом. Это может нанести 

непоправимый ущерб биоразнообразию, поскольку новые виды вытесняют местные или 

размножаются до неконтролируемых количеств. Инвазивные виды не только влияют на 

животных, которые там живут, но также могут нанести ущерб экономике и здоровью местных 

сообществ, которые полагаются на этот баланс для еды и воды. 

Многие из этих чужеродных водных видов несут ответственность за один из самых 

серьезных уронов, нанесенных водоемам в истории человечества. Например, вторжение 

моллюсков Речная дрейссена в пресноводные озера может привести к замедлению роста 

местных видов рыб на 14% в первый год их жизни. Бычок-кругляк, еще один печально 

известный инвазивный вид, настолько быстро меняет пищевую цепочку в своей новой среде 

обитания, что может увеличить биоаккумуляцию токсичных веществ в более крупных 

хищных рыбах, подвергая риску людей, употребляющих их [3, 4]. 

Балластная вода угрожает не только морской среде – корабли, идущие через открытый 

океан к озерам, не менее опасны. По данным Агентства по охране окружающей среды США 

(EPA), по крайней мере 30% из 25 инвазивных видов, занесенных в Великие озера с 1800-х 

годов, проникли в экосистемы через балластную воду судов [5]. Международная морская 

организация (IМО) разработала руководящие принципы для водяного балласта в 1991 году в 

рамках Комитета по защите морской среды и после многих лет международных переговоров 

приняла Международную конвенцию о контроле судовых балластных вод и осадков и 

управлении ими (также известную как Конвенция УБВ) в 2004 году. В том же году Береговая 

охрана США установила правила контроля за сбросом организмов из судового балласта в 

Соединенных Штатах Америки. Правила Береговой охраны США, запрещающие судам 

сбрасывать неочищенный балласт в воды США, вступили в силу в 2012 году, в то время как 

программа Конвенции УБВ 2004 года по разработке руководящих принципов и процедур для 

водяного балласта вступила в силу в 2017 году [6]. 

Некоторые виды, переносимые в балластных водах  

▪ Ветвистоусые: завезены в Балтийское море.  

▪ Китайский мохнаторукий краб: завезен в Западную Европу, Балтийское море и на 

западное побережье Северной Америки.  

▪ Различные штаммы холеры: завезены в Южную Америку и в Мексиканский залив.  



 603 

▪ Различные виды токсичных водорослей: завезены во многие регионы.  

▪ Бычок-кругляк: завезен в Балтийское море и Северную Америку.  

▪ Североамериканский гребневик мнемиопсис: завезен в Черное, Азовское и Каспийское 

моря.  

▪ Амурская морская звезда: представлена в Южной Австралии. Речная дрейссена: 

завезена в западную и северную Европу и восточную половину Северной Америки.  

▪ Ундария перистая: завезена в Южную Австралию, Новую Зеландию, Западное 

побережье США, Европу и Аргентину.  

▪ Европейский зеленый краб: завезен в Южную Австралию, Южную Африку, США и 

Японию. 

Прием балластных вод на судно является одной из неизменной составляющей для 

безопасного передвижения судна. Суда ходящие под флагом страны подписавшей Конвенцию 

2017 года обязаны неукоснительно выполнять правила и меры безопасности по обращению с 

балластными водами, такие как: оснащения судна системами очистки допустимыми 

Международной морской организацией (IМО); его сброс в приемные сооружения балласта 

либо на расстоянии 200 миль от берега. При эксплуатации и постройке новых судов страны 

должны следовать двум основным стандартам D-1 — стандарт, регулирующий замену 

балластных вод, и D-2 — стандарт, регулирующий качество балластных вод.  

Выделяют несколько методов очистки балласта которые применяют на судне. 

Первый метод – исключение сброса балластной воды. 

Второй метод – уменьшение концентрации морских организмов, содержащихся в 

принимаемом на борт водяном балласте. 

Третий метод – обработка балластных вод на борту судна. Данная обработка может 

осуществляться несколькими способами (табл. 1.): 

• физический (нагревание, обработка ультразвуком, ультрафиолетовым излучением, 

магнитным полем, ионизация серебром, и т.п.); 

• механический (фильтрование, внесение изменений в конструкцию судна, применение 

специальных покрытий танков и т.п.); 

• химический (озонирование, удаление кислорода, хлорирование, применение 

биореагентов и т.п.)  

Таблица 1 

Сравнительные характеристики обработки балластных вод на борту судна 

Способ очистки 

балласта 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

физический – не требует хранения химикатов; 

– не образует побочных продуктов; 

– предотвращает биообрастание. 

–  вред и риск для здоровья экипажа; 

–может вызвать эффект коррозии;  

– в случае сброса горячей воды 

повреждает местную морскую 

экосистему; 

– не очищает от патогенных 

микроорганизмов. 

механический – не выявлено. – процесс занимает много времени; 

– необходимо удалять осадок; 

– не очищает от микроорганизмов. 

химический –  эффективен против 

микроорганизмов. 

– вред и риск для здоровья экипажа; 

–  коррозия балластных насосов и 

других частей балластной системы; 

– загрязнение окружающей среды.  

биологическое 

воздействие 

– после очистки образуются 

вещества, которые легко 

утилизируются; 

– сложность сохранения постоянного 

количества биомассы бактерий; 

– необходимо строго соблюдать 
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•  биологическое воздействие – добавление в балластную воду хищных или паразитных 

организмов с целью уничтожения вредных микроорганизмов. 

Четвертый метод – береговая обработка. 

Пятый метод – смена балласта в водах открытого океана или его разбавление. 

В дополнение к рассматриваемой Конвенции IMO, было разработано «Руководство по 

обеспечению безопасного использования и хранения химических веществ и препаратов, 

используемых при обработке балластных вод, и выполнялась разработка процедур 

безопасности по снижению рисков для судна и экипажа в результате процесса обработки». 

Изложенные в данном документе условия усложняют использование УОБВ с методами 

химической дезинфекции как в проектировании, так и в эксплуатации. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Все проанализированные системы соответствуют требованиям Конвенции и одобрены 

IMO, а также могут быть использованы для обработки балластных вод на судах. Выбирая 

систему, следует обратить внимание на следующие критерии: метод дезинфекции, стоимость, 

производительность, энергопотребление, массогабаритные показатели, срок службы. 

Сопоставляя различные системы обработки, необходимо учитывать возможное негативное 

воздействие на здоровье членов экипажа, что предполагает соответствующую его подготовку. 

На судне должны соблюдаться требования пожарной безопасности и быть отработаны 

действия в случае утечки химических веществ из систем обработки балласта. 

Из сравнительной характеристики обработки балластных вод на борту судна (табл. 1) 

наиболее перспективным способом представляется обработка ультрафиолетовым облучением 

или биологическое воздействие.  

Необходимо отметить, что в последнее время выбор установок обработки балластных 

вод ограничен габаритами и энергопотреблением, поэтому установки с УФ-дезинфекций 

уверенно лидируют, особенно на маломерных судах и судах с маломощными энергетическими 

установками. 

При рассмотрении всех возможных способов обращения с судовыми балластными 

водами наиболее реальными и перспективными являются способы обезвреживания балласта 

на борту судна. Фактически проблема балластных вод включает в себя две проблемы: перенос 

живых организмов с балластной водой может нанести серьезный ущерб природе, и в то же 

время, меры, предпринимаемые для ее ликвидации, могут нанести серьезный ущерб судну. 
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Показаны основные направления совершенствования региональной системы 

государственного управления охраной труда и приведены статистические данные травматизма 

по Южному Федеральному округу. Приведены основные этапы модернизации системы 

управления охраной труда, в основу которой положен переход от реагирования на страховые 

случаи к управлению процессами снижения рисков повреждения здоровья работников. 

Основным профилактическим мероприятием, позволяющим в динамике оценивать состояние 

здоровья и определять степень риска в профессии, является комплекс медицинских 

вмешательств с целью выявления патологических состояний у работников. 

Ключевые слова: безопасные условия труда, охрана труда, профессиональный риск, 
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PECULIARITIES OF PROFESSIONAL RISK MANAGEMENT SYSTEM 

Lyudmila Pavlovna Tretyak 

Zhanna Ibragimovna Nurmakova 

The main directions of improving the regional system of state management of labor protection 

are shown and statistical data on injuries in the Southern Federal District are given. The main stages 

of the modernization of the labor protection management system are given, which is based on the 

transition from responding to insured events to managing the processes of reducing the risks of 

damage to the health of workers. The main preventive measure that makes it possible to dynamically 

assess the state of health and determine the degree of risk in the profession is a set of medical 

interventions to identify pathological conditions in workers. 

Key words: safe working conditions, labor protection, occupational risk, working conditions, 

workplaces, accidents 

Безопасные условия труда являются составляющим элементом системы экономической 

безопасности и социально-экономической стабильности на уровне государства, региона, 

муниципального образования и предприятия. Правительством РФ взят курс на модернизацию 

системы управления охраной труда, в основу которой положен переход от реагирования на 

страховые случаи к управлению процессами снижения рисков повреждения здоровья 

работников. Поставленную цель возможно достигнуть через построение системы управления 

профессиональными рисками на основе отработки современных методов и методик их 

выявления и оценки на уровне конкретных организаций и отдельных профессий, рабочих мест 

и работников. Сегодня нет профессий, которые полностью исключали бы производственные 
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риски. Возможность риска увеличивается в случае влияния на работников несколько 

различных вредных факторов. Некоторые риски не очень заметны, но могут оказаться весьма 

опасными и даже смертельными. Формирование системы управления профессиональными 

рисками предполагает проведение комплекса организационных, правовых, финансовых, 

экономических, производственных, технологических, социальных, медицинских и санитарно-

гигиенических мероприятий, направленных на уменьшение воздействия неблагоприятных 

факторов на здоровье работников. В основу данной системы положена оценка условий труда 

на каждом рабочем месте с выявлением производственных факторов по вредности и 

опасности с учетом результатов специальной оценки рабочих мест по условиям труда, оценки 

состояния здоровья занятых на этих рабочих местах работников, по результатам которых 

осуществляются мероприятия по приведению условий труда в соответствии с 

государственными нормативными требованиями охраны труда,, а также профилактика у 

работников профессиональных заболеваний.[1, стр.27] 

Состояние производственного травматизма характеризуется показателями, полученными 

на основании статистической отчетности Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Астраханской области, информации Государственной 

инспекции труда в Астраханской области и Государственного учреждения - Астраханского 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации. [2, стр.223] 

Данные статистики, полученные за последние несколько лет, свидетельствуют, что 

уровень производственного травматизма, то есть численность пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве с утратой способности к труду на 1 рабочий день и более 

и со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих в Астраханской области ниже, чем 

в среднем по Южному Федеральному округу и Российской Федерации. [3, стр.226] 

Из анализа выявленных основных причин травмоопасных случаев со смертельным 

исходом, квалифицированных комиссиями по расследованию, как не связанных с 

производством, следует: смерть вследствие общего заболевания и 13 случаях (76,5%); смерть 

вследствие самоубийства в 1 случае (5,9 %). В «Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года», утвержденной Указом Президента РФ от 12.05.2009г. 

№537, одной из главных стратегических угроз безопасности нации на долгосрочную 

перспективу в области экономического роста названа прогрессирующая недостаточность 

труда. В разделе «Здравоохранение» «Стратегии 2020» указано, что целями обеспечения 

стратегической национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации 

являются: увеличение продолжительности жизни, снижение нетрудоспособности, смертности; 

совершенствование профилактики и оказания своевременной квалифицированной первичной 

медико-санитарной и высокотехнологичной помощи и др. [4, стр.7] 

На настоящий момент практически не существует условий безопасности для трудовой 

деятельности. Влияние комбинированного действия нескольких факторов, присутствующих 

на рабочем месте, увеличивает производственные риски. Проводимые на предприятиях 

санитарно-гигиенические мероприятия имеют направление на уменьшение воздействия 

неблагоприятных факторов среды производства на здоровье работающих. По данным 

контрольно-надзорных мероприятий, проведенных с помощью исследования лабораторным 

методом, условия работ на 11% (2017- 11,7%, 2018 - 12 %) объектов надзора остаются 

неудовлетворительными по санитарно-техническому состоянию, в рабочей зоне по 

превышению ПДК вредных веществ и ПДУ физических факторов. На объектах уделяется 

недостаточно внимания обеспечению специалистов необходимой одеждой и СИЗ, трудовые 

места не соответствуют нормам гигиены и безопасности и др. На протяжении 5-ти последних 

лет в структуре неизлечимых заболеваний, особое положение занимают заболевания, 

возникшие под воздействием физических факторов - шум (в основном нейросенсорная 

тугоухость), далее идут промышленные аэрозоли и химические вещества, продолжается 

регистрация профессионального туберкулеза легочной ткани. Основным профилактическим 

мероприятием, позволяющим в динамике оценивать состояние здоровья и определять степень 

риска в профессии, является комплекс медицинских вмешательств с целью выявления 
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патологических состояний у работников. По данным областной статистики 39% рабочих от 

общего количества заняты в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий 

труда. Наибольшее число работников, занятых в трудовых условиях по вредности и 

опасности, зарегистрировано в следующих отраслях экономики региона: производства 

обрабатывающей отрасли - 53% (кокса и нефтяных продуктов - 77,9%; производство машин и 

оборудования - 69,6%; производство изделий из резины и пластмассы - 66,1%; производство 

текстиля и швейной продукции - 60,9%); добывающая отрасль производства - 48%; 

производство, передача и подача газа, электроэнергии, горячей воды и пара - 35%. Из них 

работают под воздействием: повышенного уровня шума - 26,9% работников (обрабатывающие 

производства - 38,9%, добывающие производства - 34,7%), производство, передача и 

распределение тепловых ресурсов - 26,9%); увеличенная загрязненность воздуха различными 

газами рабочей площадки- 7,7% работников (обрабатывающие производства - 15,2%, 

производство и передача электроэнергии, и тепловых ресурсов в виде пара и горячей воды - 

2,8%); повышенного уровня вибрации - 8% работников (извлечение полезных ископаемых - 

22%, транспорт и связь - 10,3%, обрабатывающие производства - 6,6%, производство и 

потребление электроэнергии, газа, пара и горячей воды - 3,8%, строительство - 2,7%); 

увеличенная запыленности воздуха рабочей территории - 2,4% работников (обрабатывающие 

производства - 5,1%, строительство - 1,5%). Число работников, занятых: на тяжелых работах - 

24,7% (добыча полезных ископаемых - 45,1%), обрабатывающие производства - 32,9%, 

транспорт и связь - 19,2%)); на работах, связанных с напряженностью трудового процесса - 

19,5% (обрабатывающие производства - 27%), добыча полезных ископаемых - 26,9%), 

производство и передача пара и горячей воды, распределение электроэнергии, газа, -18,2%, 

транспорт и связь - 13,2%). Из общего количества женщин, занятых в экономике региона, 

19,2% трудятся во вредных условиях. Наибольший удельный вес работающих, занятых 

опасным физическим трудом, наблюдался в организациях, занятых добычей полезных 

ископаемых (45,1%), в обрабатывающих производствах (32,9%) и на транспорте (24,9 %). 

Увеличилась доля работников, получающих компенсации за работу в условиях труда 

разделенных по вредности и опасности. Зафиксировано снижение доли работников, имеющих 

право на бесплатное получение молока или других равноценных пищевых продуктов, 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости. Среди общего числа работников в 

исследуемых видах экономической деятельности Астраханской области оплата труда по 

повышенным тарифам предоставляется (36,1%) работникам, отпуск дополнительный 

оплачиваемый (31%), назначение пенсии до установленных сроков (22,6%). На обеспечение 

социальных гарантий безопасности жизни и здоровья работников на производстве направлены 

усилия Правительства Астраханской области, Министерства социального развития и труда, 

Органов надзора и контроля за охраной труда и иных заинтересованных лиц. [6, стр.9] 

Основными направлениями деятельности правительства Астраханской области в 

сфере охраны труда являются: реализация государственной политики в области 

охраны труда на территории субъекта; разработка и утверждение территориальных 

целевых программ улучшения условий и охраны труда, контроль за их выполнением; 

организация обучения проверки знаний в области системы сохранения жизни и 

здоровья работника специалистам и лицами, ответственными за обеспечение 

безопасности труда; координация деятельности органов исполнительной власти, 

органов надзора и контроля, осуществляющих разработку и реализацию мер по охране 

труда, подготовку нормативных актов об охране труда для предприятий. [7, стр.14]  

В Астрахани реализацию государственной политической деятельности в области 

охраны труда, наряду с другими функциями, осуществляет Министерство труда и 

социальной защиты Астраханской области. В государственной системе управления 

охраной труда функции управления охраной труда осуществляют также Астраханское 

региональное отделение Фонда соцстрахования РФ и Государственная инспекция 

труда в Астраханской области. Важное место отводится методическому и 

информационному обеспечению работодателей в сфере охраны труда. Главной целью 
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этих мероприятий является доступность информированности руководителей и 

специалистов организаций Астраханской области в вопросах охраны и улучшения 

условий на местах работающих, распространение передового опыта по обеспечению 

здоровых условий и безопасности труда на производстве. [8, стр.297]  

Организованное в Российской Федерации обязательное страхование работающих 

граждан от несчастных случаев на производстве и заболеваний, возникающих в 

условиях данной профессии, позволяет работодателям использовать значительные 

средства на реализацию предупредительных мер по сокращению травматизма как 

части общей заболеваемости населения, проведение комплекса медицинских 

вмешательств с целью выявления патологических факторов у лиц, подвергающихся с 

воздействием, приводящим к заболеванию или травме, получать сниженные страховые 

тарифы на страхование. Перечень предупредительных мер разрабатывается ежегодно 

в соответствии с «Порядком и условиями частичного финансирования 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма за счет 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и утверждается 

Постановлением Правительства РФ. Было рассмотрено 65 дел пострадавших 

работников, имеющих право на возмещение вреда здоровью в связи с полученной 

травмой на производстве или возникшим профессиональным заболеванием. Для 

дальнейшего совершенствования региональной системы государственного управления 

охраной труда необходимо:  

- повысить уровень социальной защищенности в процессе труда;  

- снизить риски несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, повысить качество рабочих мест и условий труда;  

- совершенствовать организацию системы сохранения жизни и здоровья 

работника через создание системы управления профессиональными рисками с 

широким использованием механизмов социального партнерства (соглашения, 

коллективные договоры, комиссии по регулированию  социально-трудовых 

отношений); 

- обеспечить проведение широкомасштабной специальной оценки рабочих 

мест по условиям труда для оценки совокупных факторов производства на каждом 

рабочем месте и осуществления мероприятий по приведению этих факторов в 

соответствие с государственными нормативными требованиями;  

- совершенствовать систему непрерывной подготовки работников в области 

системы сохранения жизни и здоровья на основе современных технологий обучения;  

- обеспечить информирование, консультирование и оказание правовой помощи 

работникам и работодателям по вопросам в области системы сохранения жизни и 

здоровья. 
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Приводятся материалы по состоянию популяции тюленей на основе наблюдений 

лицензионного участка ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолскнефть» на период 2012-2019гг. Показано, 

что основными угрозами для существования популяции тюленей является недостаточная 

кормовая база, яловость, загрязнение и другие климатические аномалии. 

Каспийский тюлень, численность популяции, кормовая база, яловость, загрязнение, 

климат 

CASPIAN SEAL: RESEARCH RESULTS, Sokolsky Arkady Fedorovich, 

Doctor of Biological Sciences, Professor, Sokolskaya Evgeniya Arkadyevna, 

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor 

The materials on the state of the seal population based on observations of the license area of 

«LLC LUKOIL-Nizhnevolskneft» for the period 1973-2019 are presented. It is shown that the main 

threats to the existence of the seal population are insufficient food supply, fishing, pollution and other 

climatic anomalies. 

Caspian seal, population size, food supply, fishing, pollution, climate. 

Начало глубоких научных исследований биологии промысловой популяции каспийского 

тюленя относится к концу 20-х годов прошлого века, когда Дорофеев С.В. и Фрейман С.Ю 

[1,116] . впервые в своей монографии всесторонне отразили не только всю специфику 

зверобойного промысла на Каспии от снаряжения до жиротопления, но и биологию тюленя в 

ледовый период, и гидрологические характеристики ледовых стаций.  Существенный вклад в 

реорганизацию зверобойного промысла на Каспии внес Бадамшин Б.И., который с 1939 по 

http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/orders/1028
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1970 гг. в КаспНИРХе возглавлял исследовательские работы по каспийскому тюленю. В 

целом не прекращая промысла, по инициативе Бадамшина Б.И. были запрещены ненужные, 

малоприбыльные, а порой вредящие запасам тюленя виды промысла. Он собрал и 

опубликовал большой фактический материал по разным аспектам биологии тюленя: 

миграциям, линьки, питанию, возрастно-половой структуре популяции и состоянию ее запасов 

[2,56].  Первая по инициативе ВНИРО, поддержанная руководством  КаспНИРХа 

аэрофотосъемка (АФС) каспийского тюленя была апробирована в 1973 г., а затем с 

периодичностью в 3-4 года она регулярно проводились до 1989 г. Эти работы на первом этапе 

позволили зафиксировать фактическую численность маточного поголовья и пополнения 

приплода популяции. В дальнейшем 1990-2019гг этим методом контролировалась ее 

динамика.  В.Д. Румянцевым, с 1970 по 1978 гг. возглавлявшим лабораторию биологии и 

промысла тюленя КаспНИРХа, на основании более чем столетней статистики промысла была 

разработана прогностическая модель движения численности маточного стада каспийского 

тюленя и установлен его суточный рацион.  Первые исследования содержания токсических 

химических веществ в тканях и органах каспийского тюленя были выполнены В.И. Крыловым 

с сотрудниками (ВНИРО), которые впервые отметили, что жировая ткань каспийского тюленя 

является основным депо хлорорганических пестицидов и уровень их очень высок как у 

сеголетков обоего пола, так и половозрелых животных [2, 115] . На прогрессирующее с начала 

80-х годов прошлого века снижения репродуктивной способности самок каспийских тюленей, 

рост числа яловых, абортируемых самок, а также резорбция и гибель плода на ранней стадии 

беременности, а так же участившиеся случаи массовой гибели тюленей, привели к 

возникновению реальной угрозы существования вида. Сокращение численности каспийского 

тюленя позволило в 1996 г. внести его в Красный список Международного союза охраны 

природы (1996 IUCN RedListof Threatened Animals) в категорию «уязвимых видов» 

(Vulnerable).  Ранее, профессором П.И. Бухарициным, а затем Л.Ф. Непоменко [3,110] 

непосредственно на лицензионном участке ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 

«Центрально-Каспийский» проанализирована повторяемость «очень суровых» и «суровых» 

зим за период 1924-2012 гг. Было зарегистрировано 8 «очень суровых» зим (10%), 9 

«суровых» (11%) и 67 – остальные зимы (79%). Таким образом, повторяемость (ОС) зим 

составила за весь период наблюдений 1 раз в 10 лет, (С) зим – 1 раз в 5 лет. Очень суровая 

(ОС) зима последний раз наблюдалась в зимний сезон 1968/1969 гг., и в последующие 37 лет 

«суровых» и тем более «очень суровых» зим в низовьях Волги и на Северном Каспии не 

отмечалось. После 2008 г. зимы также оказывались либо «мягкими», либо «умеренными». 

Только зима 2012 г. по совокупности оценок, и, в первую очередь, по сумме отрицательных 

температур, попадает в категорию «суровых». Последнее позволяет заключить, что изменение 

климатических условий на акватории Каспийского моря отрицательно влияет на условия 

размножения каспийского тюленя, сокращая площади необходимого субстрата, для щенки 

маточного поголовья во льдах Северного Каспия.  

В результате многолетних (2012-2019 гг.) наблюдений на лицензионных участках ООО 

«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» установлено, что по уровню развития фитопланктона 

лицензионный участок «Северный» относится к водоемам малокормным с низким уровнем 

продуктивности, а с учетом индекса сапробности «умеренно загрязненным» водоемом. К 

низкому уровню продуктивности следует отнести этот участок по развитию зоопланктона и 

несколько выше он по запасам бентосных организмов (мезотрофный). Сделан вывод о 

необходимости осуществления мероприятий по повышению биологической продуктивности 

моря на акваториях лицензионных участков ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».  Для 

оценки влияния трофических условий на эффективность нагула каспийского тюленя 

проведено сравнение относительной численности обыкновенной кильки на лицензионном 

участке ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» и Северного Каспия в целом за последние 70 

лет. Установлено, что ее относительная численность по сравнению с 40-50-ми годами 

прошлого века значительно возросла. При этом на лицензионном участке «Центрально-

Каспийский» компании ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» находится ядро размножения и 
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нагула обыкновенной кильки. Если учесть, что популяционный рацион каспийского тюленя 

составляет 300 тыс. тонн, выясняется, что запаса одной обыкновенной кильки недостаточно 

для удовлетворения пищевых потребностей тюленя. Для оценки запаса всех видов килек, на 

основе исследовательских материалов, было принято, что популяция анчоусовидной кильки, 

составляет только 30%, а большеглазой 0,8% от обыкновенной кильки. В этом случае общий 

запас все видов килек составит 350-360 тыс. тонн. Общий запас атерины в Северном Каспии, 

небольшой 40-50 тыс. тонн. Итого 390-400 тыс. тонн, что явно недостаточно для 

удовлетворения пищевых потребностей тюленя. Сделан вывод, что одной из важных причин 

уменьшения численности популяции тюленя- отсутствие достаточной кормовой базы в 

Каспийском море.   

Полученные многолетние материалы по биотестированию лицензионных участков ООО 

«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» позволяют утверждать, что уровни накопления токсикантов в 

рыбе являются не токсичными фоновыми для данного района и не могли оказать вредного 

воздействия на здоровье каспийского тюленя. В тоже время само их присутствие указывает на 

необходимость проведения мероприятий по защите морской среды от всех видов загрязнения 

с целью снизить их накопление в рыбах –основного нажировочного корма каспийского 

тюленя. На основе ранее выполненных исследований и наблюдений на лицензионных 

участках ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» показано, что одним из путей управления 

биопродуктивностью морских экосистем является использование на акваториях 

искусственных рифов (ИР), способствующее обогащению флоры и фауны района, где они 

установлены, интенсификации процессов естественной очистки морской воды организмами-

фильтраторами от загрязнения, увеличению кормовой базы и, следовательно, нагулу рыб в 

том числе и молоди ценных промысловых рыб. Установлено, что использование 

искусственных рифов на лицензионных участках ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 

приводит к многократному увеличению самоочищающей способности воды, резкому 

увеличению кормовой базы рыб и их численности. В результате показано, что за 

вегетационный период микроорганизмами рифа может быть утилизировать примерно 510 кг 

нефти, что в 100 раз больше в районах их отсутствия. В.Б. Ушивцевым показано, что 

ихтиофауна на полигоне им. «В. Филановского» компании ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть» представлена как типичными представителями, постоянно обитающими 

в этом районе рыб (сельди, кильки, атерина, кефали), так и не типичными пресноводными 

обитателями авандельты реки Волги (воблы, леща, судака). Мероприятия ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть» по использованию искусственных рифов чрезвычайно важны, так как 

позволяют усилить самоочищающую способность акватории моря, резко повысить его 

кормовую базу и увеличить в разы численность обитающих на лицензионных участках рыб, 

что способствует росту кормовой базы каспийского тюленя. Исследованиями установлена (по 

данным всех аэрофотосъемок каспийского тюленя, проведенных в разные годы в России по 

единой методике) негативная тенденция снижения плотности маточного поголовья тюленей в 

32,8 раза с момента первого учета, проведенного в 1973 г. и последнего, осуществленного в 

2012 году.  По нашим материалам, полученным в 2004-2006 гг. и материалам международной 

группы, проводившей исследования в 2005-2012 гг. [4,56] рассчитана общая численность 

популяции тюленей в Каспийском море, которая составляла около 100000-110 000 особей.  

Обобщающие материалы наблюдений на лицензионном участке «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжскнефть» показали, что начиная с 2012 года плотность популяции тюленей 

перманентно снижалась. К 2018 г. она была в 15 раз меньше, чем в 2012 г. летом и 47,8 раз 

осенью. Эти материалы наглядно показывают продолжающую деградацию популяции 

каспийского тюленя, впервые выявленную в результате аэрофотосъемок его щенных залежек с 

1973 по 2012 гг. Последнее подтверждает правильность решения Правительства о занесении 

каспийского тюленя в Красную Книгу Российской Федерации в 2020 году. Обобщающими 

материалами по всему Каспийскому морю показано, что запасы каспийских килек (тюльки) 

остаются на низком уровне. Всеми прикаспийскими странами добывается от 19,2 до 25,74 

тыс.т. кильки, что в 10-14 раз меньше вылова 1999 г. Аналогичная тенденция присуща и 
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частиковым видам рыб и в основном вобле, важном кормовом объекте питания каспийского 

тюленя, уловы которой снизились за 85 анализируемых лет в 167 раз. Таким образом, 

установлено, что одной из важнейших угроз существованию популяции каспийского тюленя 

явилась деградация его кормовых ресурсов на акватории всего Каспийского моря. 

Установлено, что в последние годы яловость самок каспийского тюленя значительно возросла. 

При этом в 2001-2012 гг. показатели яловости самок тюленя достигли уровня 1989-1990 гг., 

когда впервые был отмечен кризис воспроизводства каспийской нерпы. Последнее ставит под 

угрозу само существование популяции тюленя на Каспийском море. По экспертной оценке 

руководителя общественной инспекции Астраханского регионального отделения ООО 

«Всероссийского общества охраны природы» Пакалова А.Ю. проводившего наблюдения в 

течении лета и осени 2016-2020 гг. в Северном и Среднем Каспии у границы районов 

лицензионных участков ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» показано, что в браконьерских 

сетях за один выезд находят от 5 до 10 погибших тюленей. Эти материалы хорошо 

согласуются с данными В.В. Кузнецова, который установил, что от 2 до 5-ти погибших в 

браконьерских сетях животных обнаруживались им на акватории учетного полигона ООО 

«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» в Северном Каспии. С учетом всей площади постановки 

сетей в Каспийском море это составит значительное количество особей. Следовательно, 

браконьерские сети на акватории Каспийского моря серьезная угроза для существования 

популяции каспийского тюленя.  Международными исследованиями [3,] по всему 

Каспийскому морю установлено, что общая концентрация углеводородов колеблется в 

диапазоне от 29 до 1820 мкг г-1 в Азербайджане, где, как правило, обнаруживаются самые 

высокие значения. В сравнении с другими регионами мира, уровни содержания нефтяных 

углеводородов в большинстве образцов, собранных в южной части Бакинской Бухты  

относительно высоки. Выясняется, что в российском, как и казахстанском секторе 

Каспийского моря загрязнение грунтов нефтеуглеводородами минимальное по сравнению с их 

концентрациями в других прикаспийских государствах и подавляющего большинства 

акваторий стран мира. Последнее подтверждается и материалами по обследованию участка 

«Центрально Каспийский» компании ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». Таким образом, 

установлено, что на лицензионных участках ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» уровень 

загрязнения морской среды является фоновым типичным для других районов Каспийского 

моря. Заключая весь представленный выше материал следует согласиться с мнением 

международных специалистов [3,170] и отметить главное- угроза биоресурсам Каспийского 

моря включая каспийского тюленя, вызвана в настоящее время не столько интенсификацией 

разведки и добычи нефти во всех Прикаспийских странах, а целым комплексом факторов, 

названных выше. Деградация популяции каспийского тюленя, помимо прочих факторов, 

результат, прежде всего, вызванный изменениями в экологии акватории моря: загрязнениями, 

поступающими в огромных количествах в море со стоком рек с территорий всех 

Прикаспийских государств, а отсюда, как следствие высокой яловостью самок, а также 

деградацией рыбных ресурсов, под воздействием природных и антропогенных факторов, 

интенсивным прессом ранее промысла каспийского тюленя, включая браконьерство в 

настоящее время. 
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Почва – материальная основа жизни, прежде всего растений, которые своей корневой 

системой поглощают минеральные вещества земли. Поэтому химический состав почвы 

отражается в химическом составе пищевых продуктов растительного и животного 

происхождения, поэтому химический состав любого организма связан с химическим составом 

земной коры. Состав и свойства почвы постоянно меняются под влиянием климата, факторов 

неживой природы, жизнедеятельности растений и других живых организмов. Но в первую 

очередь на состояние почвы оказывает влияние хозяйственная деятельность человека. 

Широко известны случаи, когда высокие концентрации опасных химических веществ в 

почве стали причиной отравления людей и животных. Так, например, растения, 

произрастающие, на почвах с высоким содержанием нефти, могут накапливать его в 

количествах до 5000 мг/кг. Высокая концентрация селена в растительных продуктах является 

причиной болезни, называемой селеновым токсикозом, и отравлений людей, и массовой 

гибели сельскохозяйственных животных [8]. 

В условиях ростa техногенной нагрузки нa окружающую среду все более актуальными 

становятся вопросы оценки ее экологического благополучия. По расчетам специалистов уже 

сейчас в окружающей среде содержится около 10 миллионов наименований загрязняющих 
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веществ. Вопросу изучения токсичности почв, в последнее время, уделяется особенное 

внимание. Наиболее эффективным и сравнительно недорогим методом определения 

токсичности почв, является фитотестирование. Следует отметить, что метод 

фитотестирования может применятся при малых и средних концентрациях загрязнителя в 

почве, так как более высокие дозы будут летальными для растений. Успешное применение 

фитотестирования для диагностики токсичности состояния нефтезагрязненных почв во 

многом зависит от выбора тест-культуры с наиболее информативными показателями [4]. 

Фитотестирование (биотестирование с помощью высших растений) является 

биологическим методом контроля и позволяет дать экотоксилогическую оценку почвы по 

суммарному действию токсикантов, присутствующих в почве [5]. 

 Фитотестирование основано на чувствительности растений к экзогенному 

химическому воздействию, что отражается на ростовых и морфологических характеристиках. 

Основными требованиями, предъявляемыми к реализации метода фитотестирования, 

являются: экспрессность, доступность и простота экспериментов; воспроизводимость и 

достоверность полученных результатов; экономичность, как в материальном отношении, так и 

по трудозатратам; объективность полученных данных [3]. 

О реакции тест-системы в лабораторном фитотестировании судят по таким параметрам, 

как всхожесть, энергия прорастания, дружность прорастания, длина корней. При этом под 

всхожестью понимают способность семян давать за установленный срок нормальные 

проростки при определённых условиях проращивания. Число нормально проросших семян 

выражают в процентах от общего числа семян, взятых для анализа. Энергией прорастания 

называется способность семян давать нормальные проростки за установленный ГОСТом более 

короткий, чем для определения всхожести, срок. 

Для биотестирования отработано немало методов на различных культурах: белой 

горчице (Sinapis alba L.), озимой и яровой пшенице (Triticum aestivum L.), овсе(Avena L.), 

гречихе (Fagopyrum L.), огурце(Cucumis L.), кресс-салате(Lepidium sativum L.), сое (Glycine L.), 

льне (Linum L.), ежи сборной (Dactylis glomerata L.) [6]. 

Согласно МР 2.1.7.2297-07 «Обоснование класса опасности отходов…» в лабораторных 

фитотестах следует применять семена овса (Avena spp.), поскольку они, по мнению 

разработчиков, давали наиболее стабильные и воспроизводимые результаты по сравнению с 

семенами других [9]. 

Для проведения исследования были выбраны – кресс-салат (лат. Lepidium sativum) и 

фасоль стручковая (Phaseolus vulgaris). Выбор сельскохозяйственных культур обусловлен 

зарекомендовавшей уже себя высокой биологической индикацией, интенсивным извлечением 

нефтепродуктов, а также бюджетностью использования.  

Клоповник посевной, или Кресс-салат (лат. Lepidium sativum) съедобное однолетнее 

или двулетнее травянистое растение, вид рода Клоповник (Lepidium) семейства Капустные, 

или Крестоцветные (Brassicaceae)  [7]. 

Фасоль обыкновенная (лат. Phasеolus vulgаris) — вид растений из 

рода Фасоль семейства Бобовые (Fabaceae). Самый распространённый в культуре вид своего 

рода, широко возделываемый как пищевое растение. Имеет много разновидностей и сортов 

[7]. 

Всего было взято 5 пробных образцов земли, в которых было смоделировано 

загрязнение  концентрацией нефти 2,5 г/кг, 5 пробных образца земли, в которых было 

смоделировано загрязнение  концентрацией нефти 5 г/кг, 5 пробных образца земли, в которых 

было смоделировано загрязнение  концентрацией нефти 7,5 г/кг и 5 контрольных образца, 

которые не были ничем загрязнены. В каждой емкости было 10 кг земли. 

Семена сельскохозяйственных растений высаживались в почву, в количестве 30 штук 

семян в емкость. Глубина заделки – 2-4 см. В процессе эксперимента производилось 

регулярное наблюдение, полив раз в 2 дня, фотосъёмка растений.  

За основу работы был взят «Метод очистки нефтезагрязненных почв Астраханской 

области с помощью с/х растений».  Всхожесть посаженных семян определяли по ГОСТу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82
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12038-84 в трехкратной повторности с концентрациями нефти 2,5, 5 и 7,5 г/кг, так как эти 

концентрации отмечают среднюю, высокую и очень высокую концентрацию возможного 

загрязнения в почвах Астраханской области. Отбор проб почвы проводился по ГОСТу Р 

53123-2008. Почва отбиралась методом конверта. 

По истечении времени всхожесть кресс-салата (Lepidium sativum) изменялась по 

сравнению с контролем. Проведенные исследования показали, что кресс-салат развивался 

неравномерно (табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние нефтяного загрязнения в почве на развитие 

 кресс-салата (Lepidium sativum) 

Концентрация нефти в 

почве, г/кг 

Лабораторная 

всхожесть, % 

Контроль 80 

2,5 75 

5,0 72 

7,5 35 

 

На 15 день, было отмечено, что развитие корневой системы кресс-салата (Lepidium 

sativum) при нефтяном загрязнении, изменилась неравномерно по сравнению с контрольным 

образцом, в зависимости от увеличения дозы нефтяного загрязнения. В концентрации нефти 

2,5 в почве усилилось формирование укороченной, но густоразвитой корневой системы, что 

связано с сохранением в организме неядовитых веществ. Развитие роста корневой системы в 

отличие от контрольного образца наблюдалось при концентрации 5 г/кг почвы, а при 

концентрации нефти 2,5 и 7,5 г/кг в почве происходило ингибирование роста (табл. 2). 

Таблица 2 

Развитие корневой системы кресс-салата (Lepidium sativum) 

 при нефтяном загрязнении почвы  

 

Концентрация нефти  

в почве, г/кг  

 

Длина наземной 

части растения 

(см) 

 

Длина корня  

(см) 

Контроль 5 1 

2,5 2 0,5 

5,0 2 4 

7,5 2 3 

 

Фасоль стручковая (Phaseolus vulgaris). В проведенных исследованиях по 

выращиванию фасоли на нефтезагрязненных почвах была отмечена тенденция снижения 

всхожести в зависимости от степени увеличения загрязнения нефтью (табл. 3). Первые всходы 

были отмечены на 7-8 день при концентрации нефти 2,5 г/кг в почве. На основании 

наблюдений было выявлено, что чем выше доза нефти, тем меньше число проростков 

обнаруживается при появлении всходов, кроме того, нефть в минимальных концентрациях 

стимулирует рост листьев и корней фасоли в течение первых 7 сут., на 15 день активно 

развивается листва, что показывает стимулирующее воздействие нефти.  

Таблица 3 

Влияние нефтяного загрязнения в почве на урожайность  

фасоли стручковой (Phaseolus vulgaris) 

 

Концентр

ация нефти в 

почве, г/кг 

Лабораторная всхожесть, 

% 
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Контроль 65 

2,5 53 

5,0 56 

7,5 58 

 

Проведенное исследование показало, что с повышением концентрации нефти корни 

растений переходят от мочковатого типа к стержневому типу корневой системы, происходит 

активный рост стебля и листовой части растения, что показывает стимулирующее влияние 

нефти на данный вид растений (табл.4). 

Таблица 4 

Развитие корневой системы фасоли (Phaseolus vulgaris) при нефтяном 

 загрязнении в почве 

Концент

рации нефти в 

почве, г/кг 

Длина наземной части растения 

(см) 

Длина 

корня 

(см) 

Контрол

ь 
31 9 

2,5 20 6 

5,0 38 12 

7,5 22 12 

 

 

Проведенное исследование показало, что начинается активное развитие кресс-салата в 

контрольных пробах и при концентрации нефти 5 г/кг в почве, что нельзя сказать о 

концентрации нефти 7,5 г/кг почве. На 10 день эксперимента наблюдается резкое увеличение 

роста кресс-салата почти вдвое, что предположительно связанно с предельным накоплением 

НП в растении. Всхожесть кресс-салат на 15 день значительно уменьшилась (рис.1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Динамика всхожести кресс-салата (Lepidium sativum) при различных 

концентрациях нефтепродуктов в почве (г/кг) , % 

  

На 5 день фасоль развивается неравномерно, так при концентрации нефти 7,5 г/кг в 

почве всхожесть семян характеризовалась более низкой скоростью, чем при концентрации 

нефти 2,5 и 5 г/кг в почве. Фасоль на 10 сутки начинает адаптироваться к высоким значениям 

концентраций. На 15 день всхожесть фасоли увеличивается в 1,2 раза  при концентрации 

нефти от 5 и 7,5 г/кг в почве. (рис.2). 
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Рис. 2. Динамика всхожести фасоли стручковой (Phaseolus vulgaris). при различных 

концентрациях нефтепродуктов в почве (г/кг) , % 

 

Реакция различных сельскохозяйственных растений, используемых в опыте, на 

загрязнение почвы нефтью неодинакова даже при одной и той же дозе нефти ввиду их 

физиологических особенностей. 

По истечению 15 дней всхожесть кресс-салата при концентрации нефти 7,5 г/кг в 

почве, по сравнению с контрольной пробой, уменьшилась на 45%, а длина корня увеличилась 

на 2 см. 

По истечению 15 дней всхожесть фасоли стручковой при концентрации нефти 7,5 г/кг в 

почве, по сравнению с контрольной пробой, уменьшилась на 7%, а длина корня увеличилась 

на 3 см. 

Выявлено, что кресс-салат (Lepidium sativum) по-разному реагирует на различные 

концентрации нефти в почве.  При концентрации нефти в почве 2,5 г/кг наблюдается резкое 

увеличение роста кресс-салата почти вдвое. При концентрации нефти в почве в количестве 5 

г/кг наблюдался переход корневой системы кресс-салата (Lepidium sativum) от мочковатого 

типа к стержневому, в отличие от контрольного образца. При данной концентрации нефть 

оказывает стимулирующий характер воздействия. Концентрации нефти 7,5 г/кг в почве 

ингибируют развитие исследуемой культуры, так длина наземной части растения в 2,5раза 

меньше, чем в контрольном образце. 

В проведенных исследованиях по выращиванию фасоли стручковой (Phaseolus vulgaris) 

на нефтезагрязненных почвах была отмечена тенденция снижения всхожести растения в 1,2 

раза при концентрации нефти в почве до 7,5 г/кг по сравнению с контрольным образцом. 

Однако, на фоне этого с повышением концентрации нефти от 2,5 до 7,5 г/кг в почве 

происходит активный рост стебля (на 3 см) и листовой части растения (на 1,5 см), что говорит 

о стимулирующем влиянии нефти в данном случае.  
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Каспийское море является крупнейшим на Земле внутриконтинентальным бессточным 

водоемом, обладающим всеми признаками моря. Для Каспия характерно изменение уровня, 

имеющего непредсказуемый долговременный циклический характер. Каспийское море – 

уникальный водоём, его углеводородные ресурсы и биологические богатства не имеют 

аналогов в мире. Каспийское море уникально и тем, что донесло до наших дней реликтовую 

флору и фауну, в том числе осетровых рыб и тюленей. Географическое расположение, 

природно – климатические и гидрологические условия, придают Каспию статус значимого 

центра сохранения биоразнообразия. На сегодняшний день состояние экосистемы 

Каспийского моря подвергается изменениям под влиянием природных факторов и 

деятельности человека. Сохранение биоразнообразия – это комплекс мер, направленных на 

изучение и сохранение живой природы.  

Исследование проводилось ТОО «Казэкопроект» в соответствии с Технической 

спецификацией согласно общепринятым в ихтиологической практике методикам. Учет 

численности рыб проведен по данным тралового и сетного ловов [1-6]. 

Согласно Технической спецификации исследования проводились по сетке станций 

(квадратам), согласно «Региональной программе по изучению распределения, оценки 

численности, запасов, кормовой базы и определения ОДУ осетровых рыб Каспийского моря в 

2007-2009 гг.». Исследования проводились в летний (июль-август) и осенний (сентябрь) 

периоды.  

Каждый траловый и сетной улов разбирался по видам. Часть рыба подвергалась полному 

биологическому анализу (регистрировалась абсолютная и промысловая длина, масса, пол, 

стадия зрелости гонад, отбиралась чешуя для определения возраста).   

Все исследования проводились на научно-исследовательских судах ТОО «Казэкопроект» 

- «Алтай» и «Зайсан».   

На основе данных траловых и сетных уловов на акватории казахстанской части 

Каспийского моря построены карты «плотности» распределения жереха. 

В данной статье рассматриваются биологические показатели и распространение жереха в 

казахстанской части Каспийского моря по материалам исследований 2018 г. и с 

использованием данных ранее проведенных исследований [7-11]. 

Жерех - полупроходная рыба, в море встречается до солёности 11‰. В реку Жайык 

входит осенью, зимует и нерестится вскоре после вскрытия льда [5].  
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Дневной хищник, питается в основном молодью рыб, а также уклей, оглушая её ударами 

хвостового плавника. При длине тела 5-9 см молодь жереха начинает потреблять молодь 

воблы, густеры, чехони и др.  

Половой зрелости достигает в возрасте 5 лет. На нерест заходит в реки. Икру 

откладывает в апреле-мае на песчаный или каменистый грунт (литофил). Плодовитость от 60 

до 150 тыс. икринок.  

В исследовательских уловах 2018 года жерех встречался размерами от 20,0 до 46,0 см и 

массой от 112 до 1478 грамм. Возрастная структура была представлена 4 возрастными 

группами, однако в исследовательских уловах преобладали рыбы в возрасте 2-3 лет - 88,9% 

(таблица 1). 

Таблица 1  

Размерно-весовые характеристики жереха 

 

Возрастной 

ряд 

Длина, см 

(мин-

макс) 

Средняя 

длина, см 

Масса, г 

(мин-

макс) 

Средняя 

масса, г 

Количество, 

экз 

% 

2 20,0-35,0 29,1 112-597 367,3 11 40,8 

3 31,5-41,0 35,0 411-890 610,2 13 48,1 

4 42,0 42,0 1090-1118 1104,0 2 7,4 

5 46,0 46,0 1478 1478,0 1 3,7 

Итого 20,0-46,0 33,5 112-1478 579,9 27 100,0 

     

 Средний возраст жереха за 2012-2015 гг составлял около 5 лет, с модальными 

значениями 4-6 лет.    

С 2016 происходит постоянное снижение среднего возраста жереха. В 2018 годы 

средний возраст рыбы был самым минимальным и составил 2,7 лет (таблица 2). 

Таблица 2 

Динамика возрастного состава жереха за 2012-2018 гг., % 

Возраст Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2018 

2    6,3 17,8 40,8 

3 11,8 14,3 3,8 6,3 46,4 48,1 

4 24,8 28,6 19,2 18,7 17,9 7,4 

5 22,8 19 7,7 25 7,1 3,7 

6 28,7 33,3 61,6 6,3 3,6  

7 8,9 4,8 7,7 25 3,6  

8 3 - - 12,4 3,6  

Средний возраст 5,07 4,9 5,5 5,44 3,61 2,70 

N 101 21 26 16 28 27 

 

В многолетнем аспекте средние показатели длины жереха варьировали от 30,8 (2017) 

до 38,0 см в 2014 году, а массы от 474,0 (2015) до 1742,5 грамм в 2012 году (таблица 3). 

 

Таблица 3  

Качественные показатели жереха за 2012-2018 гг. 

Годы Размеры, см Масса, г Упитанность по 

Фультону 

Средний 

возраст 

n 

колебания средний колебания средний 

2012 19,9-51,0 35,5 230-3255 1742,5  5,07 101 

2013 22,0-51,4 36,0 181-2200 894,3  4,9 21 

2014 21,5-47,0 38,0 143-1566 888,0  5,5 26 

2015 14,0-45,0 34,1 255-831 474,0  5,44 16 
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2016 23,5-57,9 37,4 195-2948 894,3 1,51 3,61 28 

2017 1,4-46,5 30,8 58-1574 637,0   10 

2018 20,0-46,0 33,5 112-1478 579,9 1,42 2,7 27 

 

Во все годы исследования в уловах преобладали самки. В 2018 году их доля составила 

70,4 % (таблица 4). 

Таблица 4 

Динамика соотношения полов жереха, % 

Пол Годы 

2007 2008 2014 2016 2017 2018 

Самцы 36,0 25,0 28,6 42,9 34,0 29,6 

Самки 64,0 75,0 71,4 57,1 66,0 70,4 

 

Распределение жереха на исследуемой акватории в летний период 2018 г. не 

отличалось равномерностью, вид регистрировался на западной и северо-восточной периферии 

исследуемой акватории (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Распределение жереха в КЧСК летом 2018 г по результатам траловых 

уловов, экз./га. 

 

Траловые уловы колебались от 0 до 1,65 экз.\га при среднем значение 0,05 экз.\га. 

В сетных уловах относительная численность жереха изменялась в небольших пределах от 0 до 

3 экз.\сетепостановка, в среднем составив 0,58 экз.\сетепостановка. Максимальные 

концентрации жереха приходились на восточную и северо-восточную акваторию (2-3 

экз.\сетепостановка) исследуемого района (рисунок 2). 
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Рис. 2. Распределение жереха в КЧСК летом 2018 г по результатам сетных уловов, 

экз./сетепостановку. 

В осенний период в траловых уловах на исследуемой акватории жерех не встречался. 

Результаты сетной осенней съемки 2018 г. показали, что жерех в основном находился на 

северо-восточной (7 экз.\сетепостановка) и северо-западной (9 экз.\сетепостановка) частях 

исследуемого района (рисунок 3).  

  

 
Рис. 3. Распределение жереха в КЧСК осенью 2018 г по результатам сетных уловов, 

экз./сетепостановку. 

 

Относительная численность жереха в этот период колебалась от 0 до 9 

экз.\сетепостановка, в среднем составив 3,3 экз.\сетепостановка, что в 5,7 раз превышало 

летнее значение. 

Таким образом, анализ материалов показал относительное стабильное состояние 

популяции жереха, биологические показатели находятся в пределах многолетних значений. 

Наблюдаемые флуктуации численности рыб носят естественный характер. 

Проведенные гидроакустические исследования показали неравномерное распределение 

ихтиофауны на акватории казахстанской части Каспийского моря в летний и осенний 
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периоды. Как в летний, так и осенний периоды, плотность распределения рыб выглядит 

мозаично.  
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Рассмотрены ряд направлений ее осуществления и направление вектора дальнейшего 

усовершенствования инвестиционных программ в области охраны окружающей среды. Даны 

основные экологические принципы работы предприятия для реализации экологической 

политики. 
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Abstract. On the example of KAO "Azot" the environmental policy of the enterprise is considered. 

A number of directions for its implementation and the direction of the vector for further improvement 

of investment programs in the field of environmental protection are considered. The basic 

environmental principles of the enterprise for the implementation of environmental policy are given. 

Key words: environmental policy of the enterprise, environmental protection, investments in the 

environment. 

 

В современных условиях осуществления экономической деятельности аспектам 

экологической безопасности и природоохранной деятельности уделяется достаточно много 

внимания как на макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровне, что объясняется 

исключительной важностью экологически ориентированных методов управления в целом 

(улучшение условий жизни населения в части экологического аспекта, улучшения качества 

окружающей среды, преобразование вредных производств в экологически безопасные  и так 

далее). Одним из важнейших инструментов данного процесса выступает экологическая 

политика [1]. 

Несмотря на многообразие трактовок понятия экологической политики [2-9], все 

рассмотренные авторы схожи во мнении, что экологическая политика является важнейшим 

стратегическим документом субъекта хозяйствования и включает в себя, как элементы, 

обеспечивающие соответствие мировым стандартам экологии, так и меры, направленные на 

обеспечение рационального использования природных ресурсов. 

Государственные требования в области решения экологических проблем являются 

вектором для регионов и, соответственно, субъектов хозяйствования [7;8]. На сегодняшний 

день таким вектором является Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении 

Основ Экологической политики Российской Федерации на период до 2030 года», а также 

экологическая доктрина. Конкретизировать же представленные положения для определенных 

объектов следует каждому субъекту хозяйствования, опираясь на особенности и отличия от 

других. 

На основании вышеизложенного можно выделить следующие основные подходы к 

определению понятия экологической политики: 

− физическая возможность и способность экономических субъектов осуществлять действия, 

направленные на обеспечение рационального использования природных ресурсов; 

− документ стратегической направленности, сущность которого заключается в разработке и 

реализации мероприятий, направленных на обеспечение соответствия производственной 

деятельности экологическим принципам; 

− обобщенная характеристика с точки зрения перспектив, выгоды и эффективности 

мероприятий в целом с учетом минимизации риска экологической безопасности. 

 

КАО «Азот» - одно из крупнейших предприятий химической отрасли России, 

единственный за Уралом производитель:  минеральных удобрений - для аграрного комплекса; 

взрывчатки - для угледобывающих предприятий; капролактама - для химической 

промышленности; продукции органического синтеза - для производителей пластмасс и 

красителей. Качество продукции КАО «Азот» хорошо известно потребителям в России, 

Западной Европе, Америке, странах Азиатско-Тихоокеанского региона [10]. КАО «Азот» - это 

мощный производственный комплекс, который состоит из 50 основных и вспомогательных 

цехов. Предприятие стабильно работает и динамично развивается, ежегодно реализуя 

насыщенные инвестиционные программы по техническому переоснащению, внедрению 

новейших технологий для повышения качества продукции и безопасности производства. 

Предприятие входит в пятёрку крупнейших производителей азотных удобрений в России, 

абсолютный лидер на российском рынке промышленного потребления аммиачной селитры, 

производит 1/3 общего объёма капролактама в России и обеспечивает около 50 % 

общероссийского экспорта продукта. Ключевые рынки сбыта: Сибирь и Дальний Восток, 
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Юго-Восточная Азия (капролактам), Южная Америка, Индия, Южная Азия (минеральные 

удобрения) [10].  

На предприятиях компании действует система экологического менеджмента, 

сертифицированная на соответствие требованиями международного стандарта ISO 

14001:2015. Предприятие и продукция предприятия неоднократно становились лауреатами 

конкурсов: «100 лучших товаров Кузбасса», «100 лучших товаров России», «Лучший Бренд 

Кузбасса», «Лидер природоохранной деятельности России» [10]. 

Стратегические цели Компании: 

− повышение акционерной стоимости Компании и обеспечение её устойчивого развития; 

− формирование диверсифицированной Компании по производству азотных продуктов, 

занимающей лидирующие позиции по показателям эффективности и рентабельности, 

обладающей существенной долей рынка СФО и ДФО в своём сегменте; 

− создание Компании – ответственного члена общества, вносящего существенный вклад в 

развитие экономики России и социальное благополучие в регионах присутствия [10]. 

Стратегия роста Компании базируется на оптимальном сочетании элементов 

интенсивного и экстенсивного развития и включает в себя решение следующих задач [10]: 

− создание мощной, низкозатратной производственной базы с применением современных, 

экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий; 

− консолидация существующих независимых конкурентоспособных производств и создание 

новых высокоэффективных комплексов по производству азотных продуктов; 

− обеспечение высокой операционной эффективности управляемых предприятий и 

реализация синергий производственных активов Компании; 

− разработка и вывод на рынок конкурентоспособных, инновационных продуктов; 

− диверсификация бизнеса в другие перспективные сегменты рынка азотных продуктов.  

Ежегодно предприятие реализует инвестиционные программы по техническому 

переоснащению, внедрению новых технологий, снижению негативного воздействия на 

окружающую среду. Большое внимание в КАО «Азот» уделяется повышению качества 

продукции и безопасности производства, в том числе и при помощи программного 

обеспечения, автоматизирующего деятельность лабораторий. Эффективным инструментом 

является лабораторно-информационная менеджмент-система (ЛИМС), благодаря которой 

работники завода и потребители производимой продукции могут быть уверены в соблюдении 

контроля качества на всех этапах производства. 

Экологическая политика КАО «Азот» характеризуется следующим: 

1. КАО «Азот», являясь крупным производителем химической продукции, признает свою 

ответственность перед обществом и другими заинтересованными сторонами и считает 

экологическую безопасность, охрану здоровья человека и окружающей среды неотъемлемым 

элементом своей деятельности и одним из основных приоритетов. 

2. На предприятии с 2005 года сертифицирована Система экологического менеджмента в 

соответствии со стандартом ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и 

руководство по использованию». Область применения системы экологического менеджмента 

распространяется на деятельность КАО «Азот» по разработке и производству аммиака, 

минеральных удобрений, продукции органического и неорганического синтеза. 

3. Намерения в области экологии высшего руководства предприятия отражены в 

«Экологической политике КАО «Азот»» и направлены на стремление к ведению устойчивого, 

конкурентоспособного бизнеса, при максимально возможном снижении отрицательного 

воздействия производственной деятельности, продукции на окружающую среду. 

4.  Следуя Экологической политике КАО «Азот» решает следующие задачи: рациональное 

использование природных ресурсов и энергосбережение, предотвращение аварийных 

ситуаций, сокращение выбросов и сбросов загрязняющих веществ, снижение объемов 

образования отходов, наряду с увеличением объемов производства. Также на предприятии 

соблюдается приоритетность планируемых и реализуемых мер по предупреждению 
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воздействий на окружающую среду, персонал и население перед мерами по ликвидации 

последствий такого воздействия. 

5. Каждый, работающий на КАО «Азот», принимает участие в обеспечении экологической 

безопасности путем соблюдения установленных требований и участвуя в реализации 

ежегодной целевой экологической программы (ЦЭП). 

6. «Азот» несколько лет подряд реализует мероприятия, направленные на искусственное 

воспроизведение водных биологических ресурсов.  

7. Выпуск «Азотом» мальков хариуса, и других ценных пород рыб, становится не только 

исполнением закона, обязывающего крупные промышленные предприятия участвовать в 

восполнении биоресурса, но хорошей традицией, а также проявлением ответственности 

«Азота» перед природой Кузбасса. 

8. Предприятие планирует провести масштабное поэтапное техническое перевооружение 

очистных сооружений КАО «Азот» с окончанием работ в 2023 году. 

9. Экологическая лаборатория «Алмаз-01» на базе автомобиля Ford Transit укомплектована 

новейшим современным оборудованием: газоанализаторами, автоматической метеостанцией и 

компьютерами для оперативной обработки результатов анализов и трансляции данных в 

режиме онлайн. Автомобиль адаптирован к работе в любых погодных условиях, оснащен 

дополнительными генераторами, которые позволяют работать автономно. По технической 

оснащенности это одна из лучших передвижных экологических лабораторий в Кузбассе. 

10. Лаборатория, которую приобрели в декабре 2018 года, позволяет специалистам 

кемеровского «Азота» оперативно и точно анализировать состояние воздуха как на 

территории предприятия, так и за его пределами, то есть в любой точке санитарно-защитной 

зоны. Если какой-то из параметров не соответствует нормам предельно допустимой 

концентрации, на производстве происходит оперативная корректировка технологических 

процессов. Как одно из крупнейших химических предприятий России «Азот» находится под 

пристальным контролем надзорных органов. Кроме того, завод стал первым предприятием 

региона, интегрированным в производственную систему управления Кузбасса: информация о 

концентрации веществ и атмосферном воздухе поступает губернатору Кузбасса в режиме 

реального времени. Руководство откликнулось на инициативу главы региона по усилению 

контроля над промышленными предприятиями. 

К основным экологическим принципам предприятия относится: 

− соответствие требованиям и нормам российского природоохранного законодательства; 

− внедрение международных стандартов в области экологической политики и экологического 

менеджмента; 

− рациональное и эффективное использование природных ресурсов; 

− улучшение экологических показателей производственных процессов и снижение 

техногенной нагрузки на окружающую среду; 

− регулярный мониторинг воздействия производственной деятельности на окружающую 

среду; 

− модернизация предприятий путем внедрения наилучших доступных технологий, 

позволяющих достичь высоких показателей экологичности производств; 

− безопасное обращение с отходами производств, поэтапное сокращение выбросов в 

атмосферу; 

− сохранение биологического разнообразия в регионах присутствия; 

− приоритетное финансирование экологических мероприятий. 

Каждый год компания тратит значительные средства на реализацию природоохранных 

мероприятий, и сегодня производство компании полностью соответствует экологическим 

нормам и правилам, которое перед ними ставит государство. На предприятии существует ряд 

устройств для сохранения окружающий среды: 

− аэротенки, предназначенный для очистки промышленных сточных вод; БХО (установка 

биологической химической очистки); 
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− радиальные отстойники, предназначенные для разделения иловой смеси на активный или 

очищенный сток.  

В 2019 году компания реализовала крупный экологический проект – создана 

ультрафиолетовая установка по обеззараживанию сточных вод, причем с помощью данной 

установки обезвреживаются сточные воды не только КАО «Азот», а всего Заводского района 

г. Кемерово.  

Также в 2020 и в 2021 году КАО «Азот» подтвердила соответствие международному 

экологическому стандарту. Предприятие демонстрирует стабильную положительную 

динамику по объемам сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) и планирует продолжить 

активную работу по расширению деятельности в данном направлении. В 2020 году КАО 

«Азот» перевыполнило на два процентных пункта цели по сокращению прямых выбросов ПГ 

по российским организациям: по итогам года сокращение выбросов ПГ относительно уровня 

2018 года составило 3,3 %.  

В отчетном 2020 году были учтены выбросы от используемого на собственные нужды 

природного газа в КАО «Азот», которые не учитывались в предыдущие периоды, что оказало 

значительное влияние на динамику валовых и удельных показателей организаций разведки и 

добычи в России. Основные мероприятия Программы экологической безопасности, 

направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ, включают:  

– замену или модернизацию оборудования, применение наилучших доступных технологий на 

промышленных объектах;  

– применение систем улавливания и очистки выбросов;  

– модернизацию и строительство новых генерирующих мощностей в организациях 

электроэнергетики с усовершенствованными автоматизированными системами регулировки 

процессов сжигания топлива, потерь тепла и минимизации выбросов загрязняющих веществ.  

Валовые выбросы от производственной деятельности КАО «Азот» сократились в 2020 

году на 6,9 % (в границах 2019 года). В 2020 году значительно (на 17,6 % по отношению к 

2019 году) снижен показатель по выбросам углеводородов по КАО «Азот» (в границах 2019 

года), что преимущественно связано с изменением расчета предельно допустимых выбросов 

от промышленных (химических) организаций в России.  

Принято во внимание, что значительная часть емкостей для хранения химической 

продукции работает без существенного изменения уровня жидкости, таким образом, 

минимизируются «дыхания» резервуаров. Также в российских организациях химпроизводства 

выбросы диоксида серы сократились на 24,6 %. Т.о. компания в полной мере осознает 

важность минимализации негативного влияния на окружающею среду и необходимость 

обеспечивать охрану здоровья человека и природы.  

Таким образом, КАО «Азот» эффективно и своевременно справляется с задачами по 

устранению экологических рисков. Это связанно с тем, что организация заботится об 

обществе г. Кемерово и конечно же для того, чтобы соответствовать своему рейтингу на 

рынке. 
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Введение. Дельта р. Волги имеет многочисленные рукава и ответвления со своим 

особым химическим и биологическим разнообразием, что делает ее уникальным водоемом. 

Пресноводный моллюск Unio Pictorum, Linnaeus, 1758 распространен по всей территории 

Волжского бассейна, что делает его практически идеальным биоиндикатором для определения 

того или иного химического состояния тех или иных участков Волги.  

Методика. Сбор материала в дельте Волге проводился в районе с. Рассвет 

Наримановского района. Для получения более точных данных по концентрациям тяжелых 

металлов в рассмотренном виде пресноводного моллюска Unio pictorum, который в свою 

очередь был поделен на мягкие ткани и раковины, раковину были измельчены в ступке, как и 

мягкие ткани. 

Определение металлов проводилось методом атомно-абсорбционной спектрометрии [1] 

согласно методики ГОСТ 30178-96 [2]. Биогенная классификация химических элементов 

определена согласно Бгатова А.В. [3]. В ходе исследования определялось содержание 

микроэлементов: медь, свинец, цинк, кадмий, марганец, железо, хром, кобальт, никель. 

Результаты исследования обрабатывались статистически при помощи программного 

продукта Microsoft Office Excel 2010, согласно общепринятым методикам биометрии [4]. 

Результаты. В результате были получены следующие концентрации тяжелых металлов 

(табл. 1).  

Таблица 1 

Средние концентрации тяжелых металлов в Unio Pictorum 

Тяжелые 

металлы 
Мягкие ткани Раковина 

Cu 31,1±1,76 5,20±0,54 

Pb 5,34±0,57 25,70±2,22 

Zn 50,02±4,38 10,98±0,95 

Cd 1,76±0,22 2,21±0,27 

Mn 390,25±16,54 15,96±2,36 

Сo 1,1±0,22 9,36±1,71 

Ni 2,03+0,36 9,86±1,98 

Fe 369,06±16,01 137,04±6,04 

Cr 4,22±0,9 17,88±3,04 

 

Для мягких тканей можно составить следующий убывающий ряд концентраций:  

Mn>Fe>Zn>Cu>Pb>Cr>Ni>Cd>Co (рис.1.) 

 

 
Рис. 1. Убывающий ряд концентраций в мягких тканях Unio Pictorum 
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Микроэлементный состав мягких тканей изученных пресноводных моллюсков имеет 

особенности, которые заключаются в максимальном концентрировании марганца и железа в 

теле (390,25 мг/кг и 369,06 мг/кг), а также цинка (50,02 мг/кг), затем по степени снижения 

концентрации идут медь (31,1 мг/кг), свинец (5,34 мг/кг), хром (4,22 мг/кг), никель (2,03 

мг/кг), кадмий (1,76 мг/кг) и кобальт (1,1 мг/кг). Как известно, повышенными концентрациями 

цинка обладают органы, имеющие высокую физиологическую активность [5]. Как видно из 

таблицы, максимальные значения меди (Cu) наблюдаются в большей степени в мягких тканях, 

чем в раковинах. Это связано с тем, что медь связана с органическим (гуминовым) веществом 

и потому ее накопление более заметно в мягких тканях. Также в пользу этого факта говорит 

основы учения о купропротеинах крови моллюсков [5]. Цинк (Zn) в большей степени 

аккумулируется в мягких тканях, превышая аналогичный показатель в раковине более чем в 5 

раз. Цинк активно концентрируется в организме беспозвоночных, а устрицы в исследованиях 

являются биоиндикаторами цинка, учитывая сходство этих двух организмов, можно сделать 

вывод почему цинк концентрируется в мягких тканях моллюска Unio Pictorum. Аналогичное 

явление высоких концентраций цинка в теле моллюска было показано в работах В.М. 

Шулькина [6], В.В. Минакова и др. [7], Н.В. Панасюка [8] и многих других. Максимальные 

значения марганца (390,25 мг/кг) и железа (369,06 мг/кг) отмечаются в мягких тканях. Очень 

важное значение имеет взаимоотношение между металлами марганца и железа. Значение 

марганца заключается в том, что он окисляет железо, восстановленное в ходе окислительных 

процессов. Таким образом, марганец регулирует отношение между ферро- и ферриформами 

железа. Известно влияние марганца на обмен веществ, в крови моллюска Pinna squamosal было 

обнаружено металлоорганическое соединение марганца [5]. Таким образом становится ясным 

преобладание концентраций марганца в мягких тканях над раковиной. 

Для раковин можно составить следующий убывающий ряд: 

Fe>Pb>Cr>Mn>Zn>Ni>Co>Cu>Cd (рис.2.) 

 

 
Рис. 2. Убывающий ряд концентраций в раковине Unio Pictorum 

 

Исследованные раковины моллюсков характеризуются следующими значениями в 

порядке убывания железо (137,04 мг/кг), свинец (25,7 мг/кг), хром (17,88 мг/кг), марганец 

(15,96 мг/кг), цинк (10,98 мг/кг), никель (9,86 мг/кг), кобальт (9,36 мг/кг), медь (5,2 мг/кг) и 

кадмий (2,21 мг/кг). Жесткие покровные ткани раковин моллюсков имеют низкий уровень 

метаболизма и в наибольшей степени утилизируют условно эссенциальные элементы и в 

значительно меньшей степени - физиологически важные микроэлементы [5]. Свинец (Pb) 

максимально концентрируется в раковине моллюска, в среднем в 5 раз превышает 

аналогичный показатель в мягких тканях. Для некоторых моллюсков интенсивные накопления 

свинца наблюдаются в органах пищеварительных систем и в раковинах, что и показано в 

исследовании. Связь между размером и возрастом беспозвоночных и содержанием в них 



 631 

свинца зачастую отсутствует [10]. Установленная высокая степень утилизации Pb, Ni и Co в 

раковинах моллюсков находит свое подтверждение в работах Е.Г. Локтионовой и др.(2012) 

Хром (Cr) в наблюдениях многих ученых более концентрируется в покровных тканях, что и 

показано в исследовании [5]. 

Концентрации кадмия (Cd) в раковине относительно невелики, однако превышают 

данный показатель в мягких тканях в 1,3 раза,  данный металл активно аккумулируется в 

печени моллюсков. Учитывая токсичность металла, следует предположить, что концентрации 

кадмия не должны достигать больших значений в нормально функционирующем организме 

[5]. Концентрации кобальта и никеля взаимосвязаны, что и отражается на наших результатах. 

Кобальт менее распространен в организме, чем никель, и встречается при большей концентрации 

последнего [5].  

Заключение. Таким образом можно отметить способность мягких тканей перловицы 

концентрировать марганец, железо, цинк и медь, а раковины – свинец, кадмий, кобальт, 

никель и хром. Полученные данные по концентрациям можно использовать для  сравнения 

экологической ситуации по рукавам дельты Волги, а также в качестве объекта сравнения с 

аналогичными организмами в Северном Каспии. 
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Аннотация: Вредные вещества, поступающие в атмосферу, в результате работы 

предприятий, рассеиваются на дальние расстояния от источников выбросов, затем 

растворяются в капельках атмосферной влаги и  с осадками выпадают в снежный покров, 

откуда затем вымываются в почву, поэтому наблюдение за ее составом позволяет выявить 

различные временные характеристики загрязнения атмосферного воздуха. Содержание 

загрязняющих веществ в поверхностном слое почв населенных мест является результатом 

многолетнего воздействия загрязненного атмосферного воздуха, суммации колебания уровней 

загрязнения, связанные с изменениями технологического процесса, эффективностью 

пылегазоулавливания, влиянием метеорологических и других факторов. 
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Антропогенное воздействие на почвенный покров с каждым годом приобретает все 

более угрожающие масштабы. Почва постоянно испытывает различные по времени, 

интенсивности, масштабам, последствиям воздействия, обусловленные многообразной 

производственной деятельностью человека [1]. 

В связи с этим в деле охраны природы и, в частности, почвенного покрова особое 

значение приобретает мониторинг. Мониторинг земель представляет собой систему 

наблюдений за состоянием земельного фонда для своевременного выявления изменений, их 

оценки, прогноза, предупреждения и устранения последствий негативных процессов. 

Необходимость анализа и оценки состояния почвенного покрова городов обусловлена 

способностью почв депонировать загрязняющие вещества, поступающие на ее поверхность с 

атмосферными осадками, аэрозольными выпадениями, бытовыми и производственными 

отходами. Накопившиеся в толще почвенного покрова загрязняющие вещества оказывают 

негативное воздействие на природную среду и представляют опасность для здоровья людей. 

Мониторинг почв – это информационная система наблюдений, оценки и прогноза 

изменений почв под влиянием природных и антропогенных факторов [2]. 

 Почвенный экологический мониторинг - система регулярного не ограниченного в 

пространстве и времени контроля почв, который дает информацию об их состоянии с целью 

оценки прошлого, настоящего и прогноза его изменения в будущем. Почвенный мониторинг – 

одна из важнейших составляющих экологического мониторинга в целом, он направлен на 

выявление антропогенных изменений почв, которые могут в конечном итоге нанести вред 

здоровью человека.  

 Установлено, что  вредные вещества, поступающие в атмосферу, в результате работы 

предприятий, рассеиваются на дальние расстояния от источников выбросов, затем 

растворяются в капельках атмосферной влаги и  с осадками выпадают в снежный покров, 

откуда затем вымываются в почву. Атмосферные осадки приводят к росту концентрации 

серной, азотной и других кислот в почве, что сопровождается ее закислением и снижением 

урожайности. Поступающие в почву с осадками атмосферные аэрозоли в жидкой и твердой 

фазах, имеющие, как правило, сложный химический состав, способствуют накоплению в 

почве тяжелых металлов и разнообразных органических веществ, включая опасные 

галогенпроизводные углеводородов [3].  

Загрязненность снежного покрова является отражением степени антропогенного 

воздействия на окружающую среду. Следует отметить, что снежный покров обладает рядом 

свойств, делающих его индикатором загрязнения не только самих атмосферных осадков, но и 

атмосферного воздуха, а также последующего загрязнения вод и почв. Снег не активен ни в 

химическом, ни в биологическом отношении, в нем не происходит химических 

трансформаций веществ. Обладая высокой сорбционной способностью, он поглощает из 

атмосферы значительную часть продуктов техногенеза и сохраняет их длительное время – до 

снеготаяния. При снеготаянии, с талыми водами, загрязняющие вещества поступают в 

природные среды, главным образом в природные воды и почвенный покров, загрязняя их [4].  

Изучение распределения загрязнений в снежном и почвенном покрове позволяет 

дифференцировать зоны их выявления по интенсивности воздействия и дальности 

распространения выбросов.  

Почва и снежный покров отражают различные временные характеристики загрязнения 

атмосферного воздуха. Содержание загрязняющих веществ в поверхностном слое почв 

населенных мест является результатом многолетнего воздействия загрязненного 

атмосферного воздуха, суммации колебания уровней загрязнения, связанные с изменениями 

технологического процесса, эффективностью пылегазоулавливания, влиянием 

метеорологических и других факторов [4]. 

Большое значение для интерпретирования данных исследования имеет также 

графическое представление информации путем построения карт загрязненности. По 

небольшому числу точек пробоотбора возможно построение количественных моделей 
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длительного аэрозольного загрязнения местности конкретными источниками и городскими 

территориями.  

Геостатистика является одним из основных инструментов в арсенале современного 

специалиста, связанного с моделированием пространственно распределенной информации. 

Известно применение геоинформационных систем в различных отраслях геологии, в 

экологии, эпидемиологии, рыбном хозяйстве, и т.п. 

Геоинформационная система (ГИС) предназначена для сбора, хранения, анализа и 

графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о 

представленных объектах. Одним из широко применяемых геостатистических процедур 

является метод Кригинга. Он применяется для создания сеточной модели рельефа, путем 

распределения исходных данных по слоям в зависимости от искомого значения 

(концентрация, значения водородных показателей). В отличие от других методов 

интерполяции, метод Кригинга позволяет осуществлять интерактивное исследование 

пространственных данных.  

По совокупности данных о концентрациях веществ в снежном покрове, для всех точек 

пробоотбора, нанесенных на карту города, были построены карты загрязненности атмосферы 

города для конкретного показателя i (рН, концентрации взвешенных веществ, сульфат-ионов и 

т.д.).  

Для лучшей графической интерпретации программный пакет отображает по 

построенным вариограммам области с различным загрязнением в различной цветовой гамме 

(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Изолинии содержания хлорид-ионов в снежном покрове 

 

Далее полученные изолинии совмещаем с картой города, выполняя точную привязку к 

координатной системе города, и обозначая точки отбора снежного покрова (рис. 2).  

Численное представление пространственной структуры данных, известное как 

построение вариограмм, дает возможность подобрать к исходным данным соответствующую 

оптимальную модель пространственной зависимости. Когда исходные данные распределены 

неравномерно, значение вариограммы вычисляется отдельно для точек, смещенных друг 

относительно друга на одно и то же расстояние. 
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Рис. 2.  Карта-схема загрязненности снежного покрова города 

хлорид-ионами 

 

Проведенное исследование показало, что использование ГИС-технологий и 

геостатистических методов позволяет выделять участки территорий с различной степенью 

загрязнения снежного покрова. Результаты пространственного анализа можно использовать 

при построении схем мониторинга для пристального надзора за территориями, где индекс 

загрязнения значительно превышает норму.  
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Абстракт. Модель климатической системы сообщества (CCSM) - это 

сопряженная глобальная климатическая модель (GCM), разработанная Университетской 

корпорацией атмосферных исследований (UCAR) при финансировании Национального 

научного фонда (NSF), Министерства энергетики (DoE) и Национального управления по 

аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Связанные компоненты 

включают атмосферную модель (Community Atmosphere Model), модель земной поверхности 

(Community Land Model), модель океана (Parallel Ocean Program) и модель морского льда 

(Community Sea Ice Model, CICE). CCSM поддерживается Национальным центром 

атмосферных исследований (NCAR). 

Ее программный дизайн предполагает физический/динамический 

компонент климатической системы и, как свободно доступная модель сообщества, 

предназначен для работы на различных архитектурах машин, достаточно мощных для запуска 

модели. Кодовая база CESM в основном является общественным достоянием с некоторыми 

разделяемыми компонентами, выпущенными под открытым исходным кодом и другими 

лицензиями. Автономная модель химического транспорта была описана как "очень 

эффективная". [1] 

Ключевые слова: модель климатической системы сообщества, CCSM, Национальным 

центром атмосферных исследований, NCAR 

Модель включает в себя четыре подмодели (земля, морской лед, океан и атмосфера), 

соединенные соединителем, который обменивается информацией с подмоделями. NCAR 

предположил, что из-за этого CCSM нельзя рассматривать как единую климатическую модель, 

а скорее как основу для построения и тестирования различных климатических моделей 

Модель климатической системы сообщества (CCSM) представляет собой сопряженную 

климатическую модель для имитации климатической системы Земли. CCSM, состоящий из 

четырех отдельных моделей, одновременно моделирующих атмосферу Земли, океан, 

поверхность суши и морской лед, и одного центрального связующего компонента, позволяет 

исследователям проводить фундаментальные исследования прошлого, настоящего и будущего 

климатических состояний Земли. 

CCSM состоит из четырех динамических геофизических моделей, связанных 

центральным соединителем. Каждая модель содержит «активные», «данные» или «мертвые» 

версии компонентов, что позволяет использовать различные комбинации «подключи и 

работай». Активные динамические модели потребляют значительные объемы памяти и 

процессорного времени и производят большие объемы выходных данных. С другой стороны, 

модели циклирования данных (модели данных) представляют собой небольшие простые 

модели, которые просто считывают существующие наборы данных, которые ранее были 

записаны динамическими моделями, и передают полученные данные в ответвитель. Эти 

компоненты цикла данных очень недороги в эксплуатации и не производят выходных данных. 

По этим причинам они используются как для тестовых прогонов, так и для некоторых типов 

прогонов модели. В настоящее время модели данных работают только в последовательном 

режиме на одном процессоре. Мертвые модели — это простые коды, облегчающие 

тестирование системы. Они генерируют нереальные внутренние данные форсирования, не 
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требуют входных данных и могут работать на нескольких процессорах для имитации 

программного поведения полностью активной системы. 

В ходе выполнения CCSM четыре компонента, не являющиеся соединителями, 

одновременно интегрируются вперед во времени, периодически останавливаясь для обмена 

информацией с соединителем. Тем временем соединитель получает поля из моделей 

компонентов, вычисляет, отображает и объединяет эту информацию и отправляет поля 

обратно в модели компонентов. Осуществляя эту последовательность обменов данными, 

ответвитель управляет общей временной динамикой связанной системы. Каждая модель имеет 

полный динамический компонент, компонент цикла данных (на самом деле atm имеет 2 

компонента цикла данных) и компонент мертвой версии. Набор компонентов CCSM состоит 

из пяти компонентов модели — по одному компоненту от каждой модели. Все компоненты 

модели написаны в основном на FORTRAN 90. 

Активный компонент атмосферы 

Модель динамической атмосферы представляет собой Модель атмосферы сообщества 

(CAM), глобальную модель общей атмосферной циркуляции, разработанную на основе NCAR 

CCM3. Первичное горизонтальное разрешение составляет 128 точек по долготе на 64 точки по 

широте (T42) с 26 уровнями по вертикали. Гибридная вертикальная координата объединяет 

сигма-координату рельефа на нижней поверхности с координатой уровня давления в верхней 

части модели.  

Активный компонент земли 

Модель земли сообщества, CLM, является результатом совместного проекта ученых из 

Секции наук о Земле Отдела климата и глобальной динамики (CGD) в NCAR и Рабочей 

группы модели земли CCSM. Другими основными рабочими группами, которые также вносят 

свой вклад в CLM, являются биогеохимия, палеоклимат и изменение и оценка климата. Сетка 

модели земли идентична сетке модели атмосферы. 

Активный компонент океана 

Модель океана является расширением версии 1.4.3 программы Parallel Ocean Program 

(POP) Лос-Аламосской национальной лаборатории (LANL). Сетки POP в CCSM представляют 

собой сетки со смещенными полюсами (с центром в Гренландии) с горизонтальным 

разрешением примерно 1 градус (gx1v3) и 3,6 градуса (gx3v5) с 40 и 25 вертикальными 

уровнями соответственно. POP не поддерживает плитную модель океана (т.е. SOM), как это 

поддерживается автономной моделью атмосферы (CAM).  

Активный компонент морского льда 

Компонентом морского льда CCSM является Модель морского льда сообщества (CSIM). 

Компонент морского льда включает в себя динамическую схему упруго-вязко-пластической 

(EVP), распределение толщины льда, энергосберегающую термодинамику, плитную модель 

смешанного слоя океана и возможность работать с заданной концентрацией льда. Он 

поддерживается на сетках Гренландского полюса с высоким и низким разрешением, 

идентичных тем, которые используются в модели океана POP. [2] 

 Ввод модели 

Входные данные CCSM3 предоставляются как часть выпуска в виде нескольких tar-

файлов входных данных. Файлы tar обычно разбиты по компонентам и/или разрешениям. Эти 

файлы должны быть загружены и разархивированы в единый корневой каталог входных 

данных. Каждый tar-файл будет размещать файлы в общем каталоге с именем inputdata/. 

Каталог inputdata/ содержит множество подкаталогов, и CCSM3 предполагает, что структура 

каталогов и имена файлов будут сохранены. 

Официально выпущенное имя корневого каталога входных данных задается в файле 

env_mach.$MACH с помощью переменной среды $DIN_LOC_ROOT. Значение по умолчанию 

$DIN_LOC_ROOT предоставляется для каждой машины в env_mach.$MACH. 

Пользователь должен отредактировать это значение, если оно не соответствует его 

входным данным/ корню. Несколько пользователей могут совместно использовать один и тот 
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же каталог inputdata/ . Файлы, существующие в различных подкаталогах inputdata/ , не должны 

иметь разрешения Unix на запись. 

Пустое дерево корневого каталога входных данных также предоставляется в качестве 

будущего заполнителя для пользовательских наборов входных данных, созданных 

пользователем. Это устанавливается в файле env_mach.$MACH с помощью переменной среды 

$DIN_LOC_ROOT_USER. Если пользователь хочет использовать какие-либо 

модифицированные пользователем входные наборы данных вместо официально выпущенной 

версии, их следует поместить в соответствующий подкаталог $DIN_LOC_ROOT_USER/. 

Соответствующие сценарии разрешенных компонентов CCSM (в 

$CASEROOT/Buildnml_Prestage/) также должны быть изменены для использования новых 

имен файлов. Любые наборы данных, размещенные в $DIN_LOC_ROOT_USER/, должны 

иметь уникальные имена, которые не соответствуют никаким наборам данных в 

$DIN_LOC_ROOT/. Содержимое $DIN_LOC_ROOT/ не должно изменяться. Пользователь 

должен соблюдать осторожность, чтобы сохранить эти изменения, поскольку вызов configure -

cleanall удалит все сделанные пользователем изменения. 

Создание CCSM3 

Краткое описание задания 

CCSM3 может быть построен либо путем интерактивного запуска $CASE.$MACH.build , 

либо путем пакетной отправки $CASE.$MACH.run (поскольку $CASE.$MACH.build 

выполняется автоматически из $CASE.$MACH.run). Мы рекомендуем, чтобы CCSM3 

создавался в интерактивном режиме. На это есть несколько причин. Во-первых, 

интерактивное построение позволяет пользователю немедленно обнаруживать проблемы, 

связанные со сборкой, без ожидания в системе пакетной очереди. Во-вторых, процесс сборки 

обычно происходит на гораздо меньшем наборе процессоров, чем используется для запуска 

CCSM. Следовательно, интерактивная сборка экономит вычислительные циклы. 

Скрипт $CASE.$MACH.build выполняет следующие действия: 

-источники env_conf, env_run и env_mach.$MACH 

-создает как каталог краткосрочного архивирования ($DOUT_S_ROOT/), так и 

необходимую иерархию исполняемых каталогов модели $EXEROOT 

-выполняет ccsm_getrestart 

-выполняет проверку достоверности путем изучения файлов в файле .cache/ и сравнения 

их с запрошенной конфигурацией 

-проверяет, требуется ли сборка CCSM 

-создает необходимые библиотеки CCSM 

-создает исполняемые каталоги модели 

-создает файлы имен компонентов и предварительно настраивает входные данные 

-создает исполняемые файлы компонентов 

-устанавливает другие необходимые входные файлы 

Предварительная загрузка входных данных выполняется как часть процедуры сборки с 

помощью вызовов ccsm_getinput, ccsm_getfile и ccsm_getrestart. Эти скрипты находятся 

в $CCSMROOT/ccsm3/scripts/ccsm_utils/Tools/. Скрипт $CASE.$MACH.buildвсегда 

вызывает ccsm_getrestart, который пытается скопировать файлы перезапуска каждого 

компонента и связанный с ними файл указателя перезапуска из 

каталога $DOUT_S_ROOT/restart/в исполняемый каталог компонента. Если копирование не 

удалось, будет напечатано предупреждающее сообщение и $CASE.$MACH.build скрипт будет 

продолжен. Отметим, что успешное получение файлов перезапуска с 

помощью ccsm_getrestart зависит от активации кратковременного архивирования  для 

заполнения каталога кратковременного архивирования. Мы также отмечаем, что запуск 

перезапуска CCSM3 производится путем установки переменной среды $CONTINUE_RUN в 

TRUE в env_run. Если значение $CONTINUE_RUN равно TRUE, файлы перезапуска каждого 

компонента и связанный с ними файл указателя перезапуска должны находиться либо в 
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каталоге $DOUT_S_ROOT/restart/, исполняемом каталоге этого компонента, либо доступны из 

области долгосрочного архивирования. 

Если сборка прошла успешно, пользователь увидит следующее сообщение: СБОРКА 

CCSM УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА 

Если это сообщение не отображается, вероятно, возникла проблема с 

компилятором. Пользователь должен внимательно просмотреть выходные данные сборки, 

чтобы определить источник проблемы 

Запуск CCSM3 

Сценарий запуска CCSM3, $CASE.$MACH.run, генерируется в результате 

вызова configure и обычно отправляется в пакетном режиме после создания исполняемых 

файлов модели в интерактивном режиме. Конкретная команда, необходимая для отправки 

этого скрипта, зависит от машины. Распространенными командами пакетной отправки в 

скриптах являются `llsubmit $CASE.$MACH.run" и "qsub $CASE.$MACH.run". Стоит 

отметить, что CCSM можно запускать в интерактивном режиме при наличии 

соответствующих ресурсов. 

При отправке скрипта $CASE.$MACH.runв рамках запуска CCSM3 произойдет 

следующее: 

Отправляется скрипт $CASE.$MACH.run, который, в свою очередь, выполняет 

скрипт $CASE.$MACH.build. 

Файлы перезапуска и файлы указателей перезапуска, расположенные в 

$DOUT_S_ROOT/restart/, копируются в соответствующие места в структуре исполняемых 

каталогов. Если это начальный запуск, эти файлы перезапуска не будут существовать, будет 

напечатано предупреждающее сообщение и $CASE.$MACH.build будет продолжен. 

Выполняется проверка, чтобы убедиться, что env_conf не был изменен и что параметры 

задач/потоков в env_mach.$MACH также не были изменены с момента вызова configure. 

Необходимые входные данные модели предварительно загружаются в исполняемый каталог 

каждого компонента. 

В частности, скрипт $CASE.$MACH.runвыполняет следующее: 

-источники env_conf, env_run и env_mach.$MACH 

-выполняет $CASE.$MACH.build 

-настройка локальной среды запуска 

-запускает модель CCSM 

-копирует файлы журналов обратно в $LOGDIR/ если $LOGDIR не установлен " " 

-выполняет сценарий краткосрочного 

архива, Tools/ccsm_s_archive.csh (если $DOUT_S равно TRUE) 

-отправляет скрипт долгосрочного архива, $CASE.$MACH.l_archive, если: 

$CASE.$MACH.l_archive существует для $MACH 

$DOUT_S ИСТИННО 

$DOUT_L_MS ИСТИННО 

-повторная отправка $CASE.$MACH.run если $RESUBMIT (в env_run)больше 0 

-уменьшает $RESUBMIT на 1, если $RESUBMIT больше 0 

Стандартный вывод, сгенерированный из каждого компонента CCSM, сохраняется в 

"файле журнала", расположенном в подкаталоге каждого компонента в 

разделе $EXEROOOT/. При каждом запуске CCSM в имена файлов всех выходных файлов 

журнала, связанных с этим запуском, включается единая согласованная метка времени. Эта 

общая метка времени генерируется сценарием запуска и имеет форму YYMMDD-hhmmss, где 

YYMMDD-это год, месяц, день, а hhmmss-это час, минута и секунда, с которых начался 

запуск (например, ocn.log.040526-082714). Файлы журналов также могут быть скопированы в 

указанный пользователем каталог с помощью переменной $LOGDIR в env_run. Значение по 

умолчанию равно , поэтому дополнительная копия файла журнала не возникает.[3] 
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1. Обзор системы моделирования AERMOD. 

Программный комплекс AERMOD (American Meteorological Society-Environmental 

Protection Agency Regulatory Model) — один из наиболее широко используемых инструментов 

моделирования рассеивания в воздухе загрязняющих веществ от промышленных источников. 

На этой основе оценивается риск для здоровья. Комплекс содержит микрометеорологическую 

модель, основанную: а) на наблюдениях с местных метеорологических станций; б) альбедо, 

параметре Боуэна (Bo) и шероховатости поверхности, рассчитанных для каждой категории 

землепользования на основе глобальных стандартов; в) данных о вертикальном профиле 

атмосферы, полученных с ближайшего радиозонда. Со времени введения AERMOD благодаря 
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космическим наблюдениям поверхности и атмосферы стали доступны многие новые 

потенциально полезные и бесплатные данные. В работе даётся обзор исследований по 

извлечению указанных параметров из космических данных, использованию их в AERMOD и 

влиянию на модельные концентрации. Модели AERMOD содержат три основных модуля: 

AERMOD (модель дисперсии примеси в атмосфере), AERMET и инструментальный набор 

AERSURFACE для создания входных данных, связанных с состоянием атмосферы и рельефом 

местности, AERMAP – программные средства, предназначенные для привязки модели к 

трехмерным данным местного рельефа и объектов. Кроме того, в моделях данного класса 

содержится ряд средств, позволяющих учитывать особенности распространения примеси над 

трассами, водными преградами, лесным массивом и т. д. Использование моделей этого класса 

связанно с существенными затратами и усилиями при подготовке входных данных и имеет 

смысл при оценке экологических рисков от промышленных источников загрязнения. 

Описаны исходные данные для исследования этого вопроса в настоящей работе на 

материале реальных предприятий со множеством источников выброса в отличие от 

приведённых в обзоре работ, где в основном исследуется изолированный источник. 

Рассматриваются пять различных промышленных предприятий с особым акцентом на три 

объекта: коксохимический завод под Москвой, очистную станцию на юге России, 

металлургический завод в Приуралье. Описаны три способа измерения эффекта привлечения 

космических данных: а) DiffLast — разность между годовыми максимумами часовых 

концентраций критичного загрязнителя («абсолютный максимум»); б) Day95% — то же с 

ограничением дневными рабочими часами и использованием 95%-го квантиля вместо 

абсолютного максимума («регуляторный критерий»); в) DiffFirst — максимальная почасовая 

разница за год («мгновенный критерий»), от которых, в свою очередь, зависит рассеяние 

загрязнений и результирующие приземные концентрации, определяющие воздействие на 

здоровье населения. 

Целями представленной части работы являются: аналитический обзор современных 

литературных источников для выявления типов космических данных, наиболее 

перспективных для использования в AERMOD; оценка того, в какой степени использование 

космических данных изменяет моделируемые концентрации загрязняющих веществ, наиболее 

важные для здоровья человека; изучение по космическим данным влияния классификации 

землепользования на концентрацию загрязняющих веществ.  

2.Космические данные, реанализ и климатические модели: обзор влияния на 

модельные концентрации 

 

Использование космических данных встроено в AERMOD с самого начала, поскольку 

его процессор параметров поверхности AERSURFACE (AERSURFACE…, 2008) опирается на 

готовую классификацию NLCD-92 (Enhanced National Land Cover Data 1992) территории США 

на основе данных искусственного спутника Земли (ИСЗ) Landsat по 21 категории 

землепользования. Каждой категории присваиваются зависящие от сезона параметры 

поверхности, называемые ниже стандартами AERSURFACE. Классификации 

землепользования доступны не везде за пределами США, по крайней мере не такие 

подробные, как NLCD-92, и в любом случае глобальная применимость стандартных 

параметров AERSURFACE вызывает сомнения. В этих случаях можно пытаться расширить 

или дополнить подход Landsat + AERSURFACE использованием других типов данных: 1) 

создать совместимую с NLCD-92 классификацию землепользования и затем использовать 

стандарты AERSURFACE; 2) непосредственно оценить параметры поверхности, требуемые 

для AERMOD (альбедо, параметр Боуэна и шероховатость); 3) интегрировать параметры 

атмосферы, предоставляемые существующими глобальными климатическими моделями, в 

рабочий процесс AERMOD. Ниже даётся краткий обзор этих трёх направлений исследований. 

По первому направлению самый простой подход заключается в использовании существующей 

классификации землепользования. Авторы работы переносят подход США на ситуацию в 

Китае, используя существующую геоинформационную систему (ГИС) землепользования для 
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создания классификации NLCD-92 через переназначение категорий ГИС. Тот же метод был 

применён в Таиланде. В качестве альтернативы можно использовать глобальную 

классификацию землепользования GLC30 (Global Land Cover) с разрешением 30 м или GLC10 

с разрешением 10 м. Однако оба варианта используют более грубую систему категорий, чем 

NLCD-92, особенно для застроенных территорий, так что существует проблема перевода 

между двумя системами. Другая глобальная классификация землепользования на основе 

данных MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) MCD12Q1 (MODIS Land 

Cover Type) имеет более низкое разрешение (500 м), но для AERMOD этого может быть 

достаточно. Показано, что, как и ожидалось, классификация данных Landsat на основе 

локальных обучающих участков даёт более правдоподобные результаты, чем любая 

глобальная классификация. Такая классификация землепользования является одним из самых 

ранних и наиболее развитых приложений данных дистанционного зондирования, но имеется 

мало случаев его использования с AERMOD. Такая попытка сделана в настоящей работе для 

пяти предприятий, каждое из которых представляет определённый тип индустрии. По второму 

направлению широкополосное альбедо можно надёжно оценить по данным многих 

космических оптических сенсоров. Этот подход широко применяется в климатических 

исследованиях. Наиболее часто используются Landsat и MODIS, когда требуется разрешение 

от десятков до сотен метров.  Ко второму направлению относится также оценка 

шероховатости поверхности. Она использует разные подходы для малых (< ~1 м) и больших 

(> ~1 м) значений шероховатости. Первый тип характерен для лугов, сельскохозяйственных 

культур и т. д., а второй — для лесов и зданий. Малая шероховатость либо непосредственно 

наблюдается по обратному рассеянию радара, либо оценивается по моделям, основанным на 

оптическом наблюдении параметров растительности, таких как NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index — нормализованный разностный вегетационный индекс) или LAI (Leaf Area 

Index — индекс листовой поверхности).  Большую шероховатость можно наблюдать для 

населённых пунктов с помощью радара или оптической стереоскопии, как для ALOS 

(Advanced Land Observing Satellite). Для леса шероховатость может оцениваться по моделям 

на основе LAI. В настоящей статье используются NDVI и ALOS с добавлением двух новых 

подходов. Один основан на скачке наблюдаемой высоты на границе леса, другой — на 

вариациях высоты в населённых пунктах, откалиброванной по данным OSM (Open Street Map) 

на репрезентативных участках. Радарные данные, хотя потенциально наиболее чувствительны 

к малой шероховатости, всё ещё находятся на экспериментальной стадии из-за зависимости от 

многих других факторов, в первую очередь от влаги, как описано в публикации, и не 

используются в настоящей статье. В городских условиях перспективным направлением 

является сочетание цифровых моделей рельефа (англ. DEM — Digital Elevation Model), 

построенных по данным дистанционного зондирования, и данных ГИС по зданиям. По 

второму направлению невозможна прямая оценка параметра Боуэна по космическим 

наблюдениям: его определение возможно лишь в рамках третьего направления. 

3.Влияние классификации землепользования на модельные концентрации 

 

Сравниваются концентрации, полученные путём применения стандартов AERSURFACE 

к готовым глобальным классификациям землепользования GLC30, GLC10 и MOD12Q1, с 

концентрациями, полученными путём применения классификации с обучением к многолетним 

данным ИСЗ Landsat на локально выбранных тестовых участках. В большинстве случаев 

классификация проводилась методом взвешенного максимального правдоподобия (ML — 

англ. maximum likelihood). Она включает в себя кластеризацию полного многолетнего набора 

данных Landsat, очищенного от облаков, выбор тестовых участков, соответствующих 

категориям NLCD-92, внутри наиболее представительных кластеров, классификацию ML и 

ручную настройку весов категорий, чтобы исключить очевидные ошибочные классификации. 

Разработано специальное программное обеспечение для этих операций, которые используются 

как часть производственного процесса в проектах по оценке адекватности СЗЗ (санитарно-

защитных зон) с учётом рисков для здоровья населения. Для тонкой проблемы различения 
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промышленных территорий, жилых районов с высокой плотностью и жилых районов с низкой 

плотностью используется инструмент двойной корреляции.  

На рисунке 1 показаны результаты для предприятий 1 и 2. 

По приведённым картам категорий землепользования вычислялись параметры 

поверхности на базе стандартов AERSURFACE. На их основе проводился расчёт рассеяния. 

Максимальные почасовые концентрации, полученные на основе глобальных карт (в качестве 

примера взята GLC10), сравниваются с концентрациями, полученными на основе ML-

классификации данных Landsat, и их разницу (по абсолютному значению) показывает рисунок 

2. Здесь и далее используется схема цветового кодирования «радуга» и указывается уровень, 

превышение которого показано красным цветом. 10 % этого уровня отображается фиолетовым 

цветом, а значения ниже 10 % не окрашены. 

 

 
Рис. 1 – Сравнение готовых глобальных классификаций землепользования и 

классификации с обучением по локальным тестовым участкам.  

Красный цвет — индустрия для локальных данных и любая застройка для глобальных данных; 

тёмно-зелёный — смешанный лес; жёлтый — зерновые культуры; синий — вода; светло-

коричневый — жилой район низкой плотности для локальных данных; тёмно- 

коричневый — жилой район высокой плотности для локальных данных; зелёный — луга; 

серый — голая почва. Верхний ряд — предприятие 1, нижний ряд — предприятие 2 

 

 
Рис.2 – Абсолютная разница между годовыми максимумами критических загрязнителей 

(DiffLast), рассчитанными по GLC10 и по классификации на основе Landsat. Красный 

цвет — превышение RFCac, различия менее 0,1RFCac не показаны. 
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Рисунок 2 демонстрирует, что эффект от использования космических данных для 

классификации землепользования важен — сопоставим с референтной концентрацией RFCac, 

являющейся порогом допустимости. Это очевидно даже при использовании метода измерения 

эффекта DiffLast, который наименее чувствительный. Основная причина значительного 

эффекта — влияние классификации землепользования на оценку шероховатости поверхности, 

которая входит в формулы AERMOD для стабильных условий и ночного времени, когда в 

основном и формируются максимальные концентрации. Такие расчёты были выполнены для 

пяти предприятий, перечисленных выше, c некоторыми упрощениями по сравнению с полным 

моделированием рассеяния: не учитывался рельеф и импульсный характер ряда выбросов.  

Использовались три описанных выше критерия для оценки эффекта привлечения космических 

данных. Этот эффект измеряется либо относительно RFCac (т. е. в единицах индекса острого 

риска для здоровья), либо относительно значений, полученных с GLC10, т. е. в 

«относительных» единицах. Поскольку критерий Day95% подразумевает значительное 

урезание максимальных концентраций, его целесообразно сравнивать с другими критериями 

по относительному значению, а не по индексу острого риска. Эффект использования 

многолетних данных Landsat для классификации является значительным: в относительных 

единицах — десятки процентов (до 100 %), а по индексу риска в некоторых случаях 

превышает 1, т. е. допустимый предел. 

Таким образом, уточнение классификации землепользования вокруг предприятия 

по космическим данным существенно влияет на модельные максимальные разовые 

концентрации загрязнителей, а через них — на острый риск для здоровья населения. Это 

связано с уточнением всех трёх параметров поверхности: альбедо, параметра Боуэна и 

шероховатости, из которых наиболее существенным является последний. 

 

Заключение 

В результате исследования установлено, что построение единой классификации 

моделей распространения примесей от точечных источников представляет трудноразрешимую 

задачу в виду многогранности и многоаспектности подходов к моделированию. Установлено, 

что возникающая на практике задача моделирования в больших масштабах при учете 

большого числа факторов и т.п. требует значительных вычислительных ресурсов, прежде 

всего это связано с необходимостью решать системы уравнений большой размерности. 

Анализ существующих программных реализаций для моделей распространений примесей 

позволяет утверждать, что лишь незначительное их число предлагается в виде реализации для 

многопроцессорных систем. В связи с этим можно утверждать, что реализация данных 

моделей, особенно моделей на основе уравнений вычислительной гидродинамики, на 

параллельных компьютерных системах представляет собой актуальную научную задачу. 

Результаты обзора литературы по системам классификации землепользования указывают, что 

наиболее перспективной является классификация на основе локальных обучающих участков. 

Применение этого подхода для пяти предприятий разных типов индустрии и сравнение с 

другими системами классификации подтверждает его более высокую точность. Для 

поверхностного источника модель AERMOD более чувствительна к изменению длины 

шероховатости поверхности, чем к изменению альбедо и параметра Боуэна. Для приподнятого 

же источника влияние альбедо и параметра Боуэна значительно. Показана применимость 

использования различных источников данных дистанционного зондирования для 

классификации поверхности и оценки албедо, параметра Боуэна и шероховатости 

поверхности. Изучение влияния космической классификации землепользования на 

концентрацию загрязняющих веществ для пяти предприятий различных отраслей позволило 

сделать вывод, что уточнение классификации землепользования вокруг предприятия по 

космическим данным существенно влияет на модельные максимальные разовые концентрации 

загрязнителей, а через них — на острый риск для здоровья населения. 
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1. Обзор региональной модели атмосферы REMO 

REMO − это гидростатическая модель с 20 вертикальными слоями в 

гибридной системе координат. Гидростатическая модель - это атмосферная модель, 

в которой гидростатическое приближение заменяет уравнение вертикального импульса. Это 

означает, что вертикальное ускорение незначительно по сравнению с вертикальными 

градиентами давления и вертикальными силами плавучести, что  является  хорошим 

приближением для синоптических и субсиноптических масштабов движения. Разработка и 

применение этой системы считались центральной задачей в рамках международного BALTEX 

(BALTIC Sea Experiment). 

Разработка REMO в качестве инструмента исследования атмосферы проводилась в 

сотрудничестве между DWD и Институтом метеорологии Макса Планка (MPI-M) в Гамбурге, 

а также Немецким центром климатических вычислений (DKRZ)  в Гамбурге, в результате чего 

https://www.epa.gov/scram/aermod-modeling-system-development
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модель REMO работала в "климатическом режиме". Разработка в сотрудничестве между DWD 

и исследовательским центром GKSS Geesthacht привела к созданию REMO в качестве 

исследовательского инструмента, 

работающего  в  "режиме  прогноза".  Обе  модели  REMO  использовались в BALTEX проект 

по изучению водосборных бассейнов вокруг Балтийского моря с использованием GCM MPI-M 

Гамбурга (ECHAM-4). 16 ноября 1993 года между этими сторонами была достигнута 

договоренность о разработке региональной модели, подходящей для моделирования климата и 

прогноза погоды, которая впоследствии получила название REMO. DWD и GKSS 

сосредоточились на модификации EM для использования REMO в режиме прогноза (на-

пример, последовательные 30-часовые прогнозы без усвоения данных), в то время как DKRZ и 

MPIfM сосредоточились на разработках, необходимых для использования REMO в 

климатическом режиме. 

REMO работает на различных платформах, включая скалярные и векторные 

компьютеры, такие как рабочие станции CRAY, NEC, IBM, DEC, HP, SGI и Linux. Также 

используется параллельная версия (MPI). Горизонтальное разрешение от 1/10° до 1° в 

настоящее время используется для моделирования, охватывающего диапазоны времени от 

дней до столетий с обеими параметризациями. С помощью REMO были исследованы 

следующие регионы: Европа, Арктика, Антарктика, Сибирь, Индонезия, Индия, Бразилия, 

Перу, Африка, Северная Америка, Балтийское море, Северное море, Северная Атлантика, 

Тихий океан. 

Модель  атмосферы  REMO связана с тремя различными гидрологическими моделями и 

тремя моделями океана/морского льда. Доступен онлайновый химический модуль для химии 

тропосферы. 

REMO используется примерно в 15 институтах в Германии, Франции, Швейцарии, 

Греции и Китае. Заинтересованность в его использовании была выражена рядом других 

институтов в Германии и за ее пределами. Многие другие институты анализируют результаты, 

полученные REMO. 

2.  Пример использования модели REMO 

Модельная область для этого исследования включает Сулавеси (остров Целебес), 

восточную часть Калимантана (остров Борнео) и остров Малуку (рис.1). 

 
Рис. 1.  Домен модели REMO, включающий схему уменьшения масштаба из 

REMO ½° (регион Индонезии, внешняя коробка) до REMO 1/6° охватывает остров 

Сулавеси (внутренняя коробка). Заштрихованные области - это поддомены  Южного 

Сулавеси и Центрального Сулавеси, которые используются для сравнения с наземными 

измерениями осадков 
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 Границы модельной области в левом углу составляют 117° восточной долготы; 7° 

южной широты, а в правом углу - 129° восточной долготы; 3° Северной широты. Общий 

размер сетки 1/6 ° составляет 73 на 61 или 4453 точки сетки. Модельный домен разделен на 

несколько поддоменов в зависимости от доступности наблюдаемых данных. В районе 

Южного Сулавеси данные наблюдений довольно хорошо распределены по сравнению с 

другими регионами Сулавеси. REMO запускается на суперкомпьютере таким же образом, как 

и модель численного прогнозирования погоды. С быстрым развитием технологий 

персональных компьютеров и существованием относительно новой операционной системы 

под названием Linux в настоящее время доступна новая компьютерная архитектура с 

названием Linux Cluster. В принципе, кластер Linux представляет собой параллельную 

комбинацию нескольких ПК с Linux в качестве операционной системы, которая выполняет ту 

же функцию, что и операционная система UNIX на суперкомпьютере. Вайзер (2001) сообщил 

о результатах моделирования региональной климатической модели с использованием 

нескольких компьютерных архитектур, включая Linux Cluster. REMO 1/6° для домена 

Сулавеси работает на обеих платформах: ПК с ОС Linux в качестве операционной системы и 

суперкомпьютер серии IBM p690 с 32 процессорами. 

 

2.1 Результаты и обсуждение 

Остров Сулавеси, как основная область модели REMO, имеет различные 

топографические условия. В Южном Сулавеси рельеф относительно плоский, в то время как 

Центральный Сулавеси представляет собой горный регион с крутым рельефом, то есть сильно 

меняющийся на коротких расстояниях. Обсуждение временных рядов моделирования модели 

REMO будет сосредоточено на этих двух регионах, представляющих два разных 

топографических условия (см. рис. 2). 

 
Рис.2.Топография модельной области REMO 1/6°. В двух рамках 

указаны поддомены модели в провинции Южный Сулавеси и в Центральной 

Провинция Сулавеси 

Результаты моделирования месячного количества осадков и наблюдаемые 

данные для Южного Сулавеси показаны на рис. 3. В течение 15 лет моделирования месячное 

количество осадков в модели хорошо согласуется с наблюдаемыми данными с 

коэффициентом корреляции 0,64.  
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Рис. 3. Месячное количество осадков (мм/месяц) в поддомене Южный Сулавеси, 

смоделированное РЕМО и, как показано датчиками дождя, на линейном графике (а) и 

диаграммах рассеяния (б). Пунктирная линия на диаграмме рассеяния (b) представляет 

собой линию 1:1, а сплошная линия - более линейную линию тренда. 

Нормы осадков, измеренные и смоделированные для поддомена Центрального 

Сулавеси, показаны на рис.4. Месячное количество осадков в поддомене Центрального 

Сулавеси меньше по сравнению с поддоменом Южного Сулавеси. Среднее количество 

осадков в поддомене Центрального Сулавеси меньше, поскольку оно включает долину Палу, 

которая является самым засушливым регионом Индонезии (Браак, 1929). 

Моделируемое максимальное количество осадков для всего поддомена составляет 363 

мм/месяц и произошло в ноябре 1988 года, в то время как по данным наблюдений 

максимальное значение составляет 381 мм/месяц и произошло в мае 1992 года. Сравнение с 

результатами двух различных топографических ситуаций показывает, что в 

структурированном горном районе Центральной Сулавеси, обнаружена более низкая 

корреляция R 0,52 между моделируемыми и наблюдаемыми и увеличенными 

масштабированными данными. Причиной более низкой корреляции, вероятно, является более 

структурированное распределение осадков в пространстве и времени, что затрудняет как 

моделирование, так и масштабирование показателей на основе точечных измерений осадков. 

Максимальная корреляция для всех смоделированных и основанных на измерениях значений 

осадков составляет 0,85 (рис.4). В этом плоском поддомене РЕМО переоценивает месячное 

количество осадков. 
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Рис. 4. То же, что и на рис.3, но для поддомена Центрального Сулавеси 

 

Чтобы исследовать корреляцию более подробно, корреляция также была 

проанализирована с шагом в один месяц в течение 12 месяцев в течение 15 лет (рис. 5). 

Можно видеть, что большая часть коэффициента корреляции (86% от всех коррелированных 

12 месяцев) имеет более высокое значение, чем 0,50 для временных рядов Южного Сулавеси. 

В 1982/1983 годах во время Эль-Ниньо ,а в 1986/1987 годах значение коэффициента 

корреляции составляло 0,80. В это время события Эль -Ниньо имели самую высокую 

интенсивность. Индекс ENSO (SOI) как показатель ENSO за этот период составлял в среднем -

19,5. В обычный год SOI падает от -5 до 5, в умеренные годы Эль-Ниньо (Ла-Нинья) SOI 

составляет от -5 до -10 (от 5 до 10). СОИ значения -19,5 за 1982/1983 и 1986/1987 годы 

указывают на очень сильное и суровое Эль-Ниньо. Можно видеть, что REMO может 

имитировать экстремально низкое количество осадков, как и в 1982 году, 1987 и 1992 годы - 

годы высокой интенсивности  Эль-Ниньо.  Напротив,  в  случае  события  Ла-

Нинья  (1988/1989) результаты моделирования REMO ниже наблюдаемых данных (рис. 3b). 

Максимальная смоделированная норма осадков за период моделирования составляет 336 

мм/месяц и наблюдалась в марте 1989 года, тогда как по данным 

дождемеров  максимальное  количество  осадков  составляет 473 мм/месяц и наблюдалось в 

декабре 1987 года. 
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Рис.5. Коэффициент корреляции месячного количества осадков между моделью 

REMO и данными наблюдений за количеством осадков в поддомене  Южного 

Сулавеси  (сплошная линия) и поддомене Центрального Сулавеси (пунктирная линия). 

Значение  текущего окна ставится в первый месяц окна периода. Причина 

такого  приближения заключается в том, чтобы показать события ENSO. 
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1. Обзор модели DGVM 

В то время как климатические условия в первую очередь определяют распределение и 

функционирование растительных экосистем, растительные экосистемы также влияют на 

климат, особенно через испарение, альбедо, углеродный цикл и шероховатость поверхности 

земли. Степень, знак (отрицательный или положительный) и географическое распределение 

обратных связей растительности с климатом будут играть роль в определении конечного 

состояния климата и конечного состояния распределения и функционирования наземных 

экосистем. 

 
Рис. 1 - Влияние растительных экосистем на климат 

 

Таким образом, для обеспечения надежных прогнозов изменений глобального климата 

потребуются комплексные модели наземных экосистем, включающие биогеохимические 

процессы и динамику растительности. Однако прогнозируется большой временной лаг между 

климатическими изменениями и изменениями растительных экосистем, адаптирующихся к 

новому климату, что усложняет ситуацию.  

 
Рис. 2- Схема работы модели DVGM 
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Глобальная динамическая модель растительности (DGVM) — это программа, 

моделирующая сдвиги в потенциальной растительности и связанные с ней биогеохимические 

и гидрологические циклы как реакция на изменения климата. DGVM используют временные 

ряды данных климата и, учитывая ограничения широты, топографии и характеристик почвы, 

моделируют месячную или суточную динамику экосистемных процессов. DGVM чаще всего 

используются для моделирования воздействия будущего изменения климата на естественную 

растительность и ее углеродный и водный циклы. 

DGVM обычно работают в пространственно-распределенном режиме, при этом 

моделирование выполняется для тысяч «ячеек», географических точек, которые, как 

предполагается, имеют однородные условия в каждой ячейке. Моделирование проводится в 

широком диапазоне пространственных масштабов, от глобального до ландшафтного. 

Глобальное моделирование группы PIK и сотрудников с использованием 6 различных DGVM 

(HYBRID, IBIS, LPJ, SDGVM, TRIFFID и VECODE) использовало то же разрешение, что и 

модель общей циркуляции (GCM), которая предоставила климатические данные, 3,75 градуса 

долготы x 2,5 градуса широты, всего 1631 ячейка наземной сети. Иногда расстояния решетки 

указываются в километрах, а не в угловой мере, особенно для более мелких зерен, поэтому 

такой проект, как VEMAP, часто называют зерном 50 км. 

Несколько DGVM появились в середине 1990-х. Первым, по-видимому, был IBIS (Foley 

et al., 1996), VECODE (Brovkin et al., 1997), за которым последовали несколько других, 

описанных ниже: 

Различные группы исследователей по всему миру разработали несколько DGVM: LPJ - 

Германия, Швеция; IBIS - Интегрированный симулятор биосферы – США; MC1 – США; 

HYBRID – Великобритания; SDGVM – Великобритания; SEIB-DGVM – Япония; TRIFFID – 

Великобритания; VECODE – Германия; CLM-DVGM – США; Демография экосистем (ED, 

ED2); VEGAS – US 

1.1 Архитектура модели 

Модульная организация DGVMs довольно однородна. Формулировки дизайна и 

процесса DGVMs принципиально не отличаются от формулировок в TBMs, которые 

использовались для исследования некоторых из тех же вопросов. Наиболее важной 

уникальной особенностью DGVMs является их способность моделировать динамику 

растительности. В ячейке сетки растительность может быть представлена фракциями или 

слоями, занятыми различными PFT.  

DGVM реализуют два или три вложенных временных цикла, вызывая разные процессы 

на разных этапах рабочего времен, что примерно соответствует самому быстрому 

характерному временному масштабу процесса. "Быстрые" процессы, изменяющиеся в 

суточном цикле, включают обмен энергией и газом на границе раздела полог-атмосфера, 

фотосинтез и водообмен между растениями и почвой. Эти процессы вызываются либо с шагом 

в один день, используя ежедневные интегралы от управляющих переменных, таких как PAR, 

либо (точнее, в принципе) с более короткими временными шагами в один час или меньше, в 

моделях, которые явно имитируйте суточный цикл.  

Модели наземной биосферы обычно абстрагируются от огромного разнообразия форм 

и функций растительности в виде относительно небольшого набора предопределенных 

полуэмпирических функциональных типов растений (PFT).  

2. Пример использования модели DGVM 

JeDi-DGVM имитирует выполнение большого количества случайно сгенерированных 

стратегий роста растений, каждая из которых определяется набором из 15 параметров 

признаков, которые характеризуют различные аспекты функционирования растений, включая 

распределение углерода, экофизиологию и фенологию. Каждый параметр черты участвует в 

одном или нескольких функциональных компромиссах.  
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Рис. 3 - Принципиальная схема подхода к моделированию JEDI-DGVM 

 

Мы оцениваем смоделированные глобальные биогеохимические закономерности в 

сравнении с различными полевыми и спутниковыми наблюдениями в соответствии с 

протоколом, установленным проектом взаимного сравнения моделей углерода и земли. 

Потоки поверхности земли и структурные свойства растительности достаточно хорошо 

моделируются JeDi-DGVM и выгодно отличаются от других современных глобальных 

моделей растительности.  

2.1 Методика моделирования 

В данной имитационной установке используется экспериментальному протоколу C-

LAMP. Jedi-DGVM был запущен с использованием 2000 случайно выбранных стратегий роста 

растений в глобальной сетке с пространственным разрешением приблизительно 2,8◦ × 2,8◦, 

охватывающая все районы суши, кроме Антарктиды. Модель была форсирована с 

ежедневным временным шагом с нисходящей короткой волной и длинноволновым 

излучением, осадки и берется температура приземного воздуха из улучшенного набора 

данных NCEP/NCAR для повторного анализа атмосферы. Аспекты протокола C-LAMP, 

связанные с осаждением N, не рассматривались, поскольку азотный цикл еще не реализован в 

JEDI-DGVM. 

Максимальный и среднегодовые показатели LAI M были рассчитываются с 

использованием уравнения: 

𝑀 = 1 −
∑

|𝑚𝑖 − 𝑜𝑖|
𝑚𝑖 + 𝑜𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
                  1.1 

где mi - смоделированный LAI в ячейке сетки, соответствующей спутниковому 

наблюдению (oi), а n - количество ячеек модельной сетки в каждом биоме. Глобальные 

средние значения для этих показателей были вычислены путем усреднения М по различным 

типам биомов. 

Квадрат коэффициента корреляции Пирсона (r2) вычисляется в качестве меры фазы и 

отношение смоделированной амплитуды AM к наблюдаемой амплитуде AO в качестве меры 

величины 

𝑀 = 1 − |
АМ

АО
|                 1.2 

Эти два показателя были рассчитаны для трех широтных диапазонов в Северном 

полушарии. 

Функции реагирования TRANSCOM и измерения CO2 GLOBALVIEW, объединены для 

получения оценок межгодовой изменчивости глобальных наземных потоков. 

Используем уравнение (1.1) для вычисления соответствия модельных данных между 

моделируемой надземной живой биомассой и наблюдаемыми значениями биомассы в каждой 

ячейке сетки. Выходные данные модели, использованные для сравнения, представляли собой 

сумму смоделированных резервуаров углерода надземной древесины и листьев.  
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Чтобы оценить чувствительность моделируемой АЭС к повышенным концентрациям 

CO2, проводится эксперимент чтобы имитировать участки обработки чтобы имитировать 

графики обработки в экспериментах.  

Функциональная равномерность (FE) в каждой ячейке сетки рассчитывается в 

соответствии с индексом Пиелу, который представляет собой энтропию Шеннона 

относительной численности pi выживших стратегий роста S в этой ячейке сетки, 

нормализованную на максимально возможную энтропию Шеннона для этого сообщества: 

𝐹𝐸 =
∑ 𝑝𝑖𝑙𝑛𝑝𝑖

𝑆
𝑖=1

𝑙𝑛𝑆
           1.3 

FE приближается к единице, когда все стратегии роста почти равны по изобилию. FE 

приближается к нулю по мере того, как все больше и больше растительной биомассы 

обнаруживается только в одной или нескольких стратегиях роста. FE устанавливается равным 

нулю, когда существует одна или нет выживших стратегий роста. 

Параметры признаков CWM рассчитываются, как и потоки, агрегированные 

сообществом: 

〈𝑡𝑘𝑗〉 = ∑ 𝑝𝑖𝑗𝑡𝑖𝑗𝑘            1.4

𝑆

𝑖=1

 

где tijk - значение признака k для стратегии роста i в ячейке сетки j, а pij - относительная 

распространенность этого конкретного роста в этой ячейке сетки.  

2.2 Результаты моделирования 

 
 

Рис.4 - Средний месячный показатель максимальной площади листьев за 2000– 2004г.г. : 

 

(а) MODIS MOD15A2 Collection 4 LAI, (б) JeDiDGVM, (в) задержка в месяцах между 

появлением максимального LAI в наблюдениях MODIS и результатами модели JEDI-DGVM 

На рисунке 4 показано сравнение между моделируемым месяцем индекса 

максимальной площади листьев (LAI) и наблюдениями за ним с помощью дистанционного 

зондирования. 

В целом, эффективность JEDI-DGVM в захвате наблюдаемых глобальных 

фенологических закономерностей демонстрирует большие перспективы для менее 

ограниченных подходов к моделированию, которые позволяют динамике поверхности суши 

выходить за рамки климатических ограничений. Смоделированные средние и максимальные 

значения LAI были выше наблюдаемых значений в нескольких регионах. 

Jedi-DGVM смоделировал глобальные запасы углерода в растительности, почве и 

подстилке на уровне 637 млрд. тонн, 1904 млрд. тонн и 208 млрд. тонн соответственно. Эти 

значения являются средними за период моделирования 1980-2004 годов. 

Jedi-DGVM смоделировал среднюю глобальную наземную чистую первичную 

производительность в 79 млрд. тонн в год, что превышает среднюю оценку, полученную в 

результате недавнего мета-анализа глобальных исследований чистой первичной 

производительности. 
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Рис.5 - Сравнение межгодовой изменчивости потоков обмена глобальной экосистемы 

наземных сетей от JEDI-DGVM оценками инверсии атмосферной модели TRANSCOM 

 

Jedi-DGVM — это прототип, предназначенный для изучения потенциа основанного 

перехода к современному моделированию глобальной растительности за пределы 

ограничений набора фиксированных PFT. Jedi-DGVM вводит несколько новых элементов в 

динамическое моделирование растительности, позволяя четко представлять функциональное 

разнообразие, которое может развиваться во времени.  
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1. Обзор модели общей циркуляции атмосферы ECHAM4 

Модель ECHAM4 представляет собой глобальную модель общей циркуляции атмосферы 

со спектральным представлением прогностических переменных, за исключением водных 

компонентов. 

Климатическая модель ECHAM разработана на основе атмосферной модели ECMWF 

(ЕС) и полного параметризационного пакета из Гамбурга (HAM), который позволяет 

использовать ее для климатического моделирования. Это спектральная подвижная модель с 19 

атмосферными слоями; ее результаты получены при экспериментах с пространственным 

разрешением Т42(T30) 

Структура модели ECHAM-4, включая динамику и числовые показатели, в большинстве 

частей идентична структуре модели ECHAM-3. 

Модель основана на примитивных уравнениях. Прогностическими переменными 

являются завихренность, расходимость, логарифм поверхностного давления, температура, 

удельная влажность, коэффициент смешивания общей облачной воды (жидкая и ледяная фазы 

вместе), ряд остаточных газов и аэрозолей. Кроме компонентов воды и микроэлементов, 

прогностические переменные представлены усеченными рядами сферических гармоник с 

треугольным усечением при волновом числе 42 (T42) в стандартной версии. Нелинейные 

члены, и большая часть параметризованной физики рассчитывается, исходя из Гауссовской 

сетки с разрешением около 2,8 ° x 2,8° по широте и долготе. Полуявная схема временного 

шага используется вместе со слабым временным фильтром, чтобы избежать разделения 

решений на двух временных уровнях схемы временного шага. Временной шаг составляет 24 

минуты для динамики и физики, за исключением излучения, которое рассчитывается с 

интервалом в 2 часа. Вертикальная область простирается до уровня давления 10 ГПа, что 

соответствует высоте примерно 30 км.  

 

2. Физические основы модели 

1. Горизонтальная диффузия: в пределах тропосферы горизонтальная диффузия 

параметризована схемой высокого порядка ( ∇10), которая, по существу, ограничивает 

затухание концом спектра с высоким волновым числом, аналогично ECHAM-3, где оператор 

применяется только за пределами заданного волнового числа отсечки.  

Тенденция горизонтальной диффузии выражается в виде: 
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𝛿𝜒

𝛿𝑡
= −(1)𝑞𝐾𝜒∇2𝑞𝜒, 

Здесь 𝜒 − завихренность, расходимость или температура (горизонтальная диффузия не 

применяется к компонентам воды или следовым компонентам), 𝐾𝜒 является постоянным 

коэффициентом диффузии для соответствующей переменной, а q - положительное целое 

число. В спектральном пространстве для любого волнового числа n, 
𝛿𝜒𝑛

𝛿𝑡
= −𝐾𝜒(𝑛(𝑛 + 1)𝑎−2)𝑞𝜒, 

Где, а - радиус Земли. Для удобства 𝐾𝜒 заменяется временем затухания τ наивысшего 

разрешимого волнового числа n0, 

𝜏(𝑛0) = 𝜏0 = 𝐾𝜒
−1(𝑛0(𝑛0 + 1)𝑎−2)𝑞 , 

так что данное уравнение может быть выражено в порядках схемы (2q) и времени 

затухания τ0. Селективность схемы по масштабу увеличивается с увеличением добротности q. 

2. Поверхностные потоки и вертикальная диффузия. В отличие от ECHAM-3, схема 

замыкания более высокого порядка используется для вычисления турбулентной передачи 

импульса, тепла, влаги, облачной воды и индикаторов внутри и над пограничным слоем 

атмосферы. Коэффициенты вихревой диффузии рассчитываются как функции турбулентной 

кинетической энергии E.  

Турбулентный поток переменной 𝜒 на поверхности рассчитывается в соответствии с 

соотношением объемного переноса: 

(𝑤′𝜒′)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
𝑆 = −𝐶𝜒|𝑉𝐿|(𝜒𝐿 − 𝜒𝑆), 

где 𝐶𝜒- коэффициент передачи. Индексы L и S относятся к значениям на самом низком 

уровне модели (представляющим верхнюю часть поверхностного слоя) и поверхности 

соответственно, а VL - горизонтальный вектор ветра на уровне L. 

3. Процессы на поверхности суши: за небольшим исключением, процессы на 

поверхности суши параметризованы, как в ECHAM-3. Модель почвы включает в себя 

тепловой баланс и воды в почве, снежный покров на суше и тепловой бюджет наземного льда. 

Эффекты растительности, такие как перехват дождя и снега в пологе и устьичный контроль 

испарения, параметризованы в высшей степени идеализированным образом.  

Почвенная вода, доступная для испарения в нерастительной части сетки 

в пределах 0 ≤ h ≤ 1 для 0 ≤w≤wmax, где w - фактическое количество почвенной воды,    

ℎ = [1 − cos (𝜋 ∙
𝑤

𝑤𝑚𝑎𝑥
)] /2 

4. Сопротивление гравитационной волны: эта параметризация остается неизменной. 

Сопротивление, связанное с орографическими гравитационными волнами, моделируется по 

методу Макфарлейна и Палмера и др. модифицированный Миллером и др., с использованием 

орографических отклонений в масштабе подсети, зависящих от направления. Поверхностное 

напряжение, вызванное гравитационными волнами, возбуждаемыми стабильно 

стратифицированным потоком по неровной местности, рассчитывается исходя из линейной 

теории и соображений размеров.  

5. Кучевая конвекция: как и в ECHAM-3, параметризация кучевой конвекции (мелкая, 

средняя и глубокая) основана на концепции потока объемной массы Тидтке. Однако, согласно 

предложениям Нордена, организованный унос связан с плавучестью, а не с конвергенцией 

влаги, организованный унос вычисляется для спектра облаков, удаляющихся на разных 

высотах, и закрытие регулировочного типа используется для глубокой кучевой конвекции 

вместо закрытия конвергенции влаги, применяемого в ECHAM-3.  

Объемные уравнения для массы, тепла, влаги, облачной воды и импульса для ансамбля 

восходящих кучевых потоков следующие: 

6. Слоистые облака: как и в ECHAM-3, содержание воды в слоистых облаках 

рассчитывается из соответствующего уравнения баланса, включающего источники и 
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поглотители из-за фазовых изменений и образования осадков путем слияния облачных капель 

и гравитационного осаждения кристаллов льда.  

7. Радиация: Радиационный код был принят из модели ECMWF с некоторыми 

изменениями, такими как учет дополнительных парниковых газов (метан, закись азота и 16 

ХФУ), полоса озона 14,6 мкм и различные типы аэрозолей (необязательно). Кроме того, 

континуум водяного пара был пересмотрен, чтобы включить взвешенные по температуре 

средние значения поглощения e-типа в диапазоне, а также зависящее от диапазона отношение 

поглощения (pe)-типа к непрерывному поглощению e-типа.  

 

2. Прогноз климата для Юго-Восточной Азии на основе модели ECHAM4 

Изменение климата - медленный и сложный процесс. Исследование по изменению 

климата основано на сценариях будущих климатических прогнозов. 

 
Рис. 1 – Моделирование климатической модели 

 

Региональный климатический сценарий для материковой части Юго-Восточной Азии: 

• Разрешение - географическое: 0,22 градуса (прибл. 25х25 км.) 

• Разрешение - временное: ежедневно 

• Набор данных GCM: 

• ECHAM4 (A2 и B2) и ECHAM5 (A1B) Институт Макса Планка для 

• Метеорология / HadCM3 (A1B) – Центр Хэдли 

• Временные рамки: 

• 1970 - 2099 (ECHAM4) 

• 1980 – 2069 (ECHAM5) 

• 1980 – 2069 (HadCM3) 

3. Результаты моделирования 

 
Рис.2 – Средняя максимальная температура (°C) 
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Рис.3 - Среднегодовая максимальная температура (°C) 

 
Рис.4 - Средняя минимальная температура (°C) 

 
Рис.5 - Температура самого холодного дня (°C) 

 

Предварительные выводы:  

• Юго-Восточная Азия, как правило, немного теплее, жаркая зона будет намного 

шире 

• Жаркий период года будет намного теплее и продолжительнее 

• Увеличение количества осадков, увеличение интенсивности по мере увеличения 

продолжительности сезона дождей 

5.  Использование Системы Распространения Данных Об Изменении Климата на 

основе Глобальной Климатической модели ECHAM4 

Характеристики: 

Климатические данные для распространения: 

- Максимальная дневная температура (°C) 

- Минимальная дневная температура (°C) 

- Суточное количество осадков (мм) 

- Солнечное излучение (Вт/м2) 

- Скорость ветра (м/сек) 

- Направление ветра (градус с севера) 

- Относительная влажность (%) 
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Рис.6 - Извлечение данных с определенной области 2021-2030 года 
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1. Пример использования моделирования CALPUFF 

База данных оценки модели 

https://en.wikipedia.org/wiki/ECHAM
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Оценка модели CALPUFF была проведена на основе трех полевых экспериментов из 

базы данных оценки дисперсионной модели. Графическое представление анализируемых 

областей показано на рисунке 1. 

 
Рис. 1. – Графическое представление анализируемых областей 

 

Эксперимент Ловетта был расположен в долине реки Гудзон в юго-восточной части 

штата Нью-Йорк в США. Источник излучения SO2 представлял собой одиночный излучатель 

высотой 145 м и диаметром 4,5 м. Концентрации SO2 были измерены примерно в 2-3 км от 

источника выбросов в западном и северном направлениях. Точки измерения располагались на 

высотах от 150 до 330 м над уровнем моря. Метеорологические измерения проводились на 

трех уровнях высоты, т.е.: 10, 50 и 100 м над уровнем моря. 

Эксперимент с электростанцией Трейси проводился в штате Невада (США), в долине 

реки Траки, окруженной холмами. В этом случае маркерный газ SF6 был выпущен в 

атмосферу через точечный излучатель высотой 90,95 м диаметром 2,74 м. Метеорологические 

параметры измерялись на башне высотой 150 м, в общей сложности на ее 6 различных 

уровнях. Измерения скорости ветра выше 150 м проводились с помощью содара с 

использованием эффекта Доплера. Концентрации SF6 были измерены на 106 объектах. Они 

располагались на расстоянии от 1,4 до 9,9 км от источника излучения, из которых 26 

рецепторов были расположены ниже высоты излучателя. 

Методология исследования 

1. Параметры вычислительной сетки 

Параметры расчетной сетки выбирались с учетом влияния изменения разрешения сетки 

(DGRID) в диапазоне от 100 до 4000 м. Применялся широкий диапазон разрешений в связи с 

тем, что в исследованиях относительно локального масштаба относительно часто 

используются разные разрешения сетки. 

2. Конфигурация CALMET 

Конфигурация диагностической трехмерной модели CALMET проводилась в 

соответствии с техническими рекомендациями Brode and Anderson и US EPA. Эффект 

блокировки рельефа (IFRAJD) и нисходящее движение воздуха (ISLOPE) были включены на 

начальном этапе подготовки ветрового поля. Параметр TERRAD, определяющий радиус 

влияния местности, был установлен равным 2,7 км для экспериментов MC, LV и TR. Эти 

значения примерно равны расстоянию от дна до верхней части долины. 

Результаты местных метеорологических измерений (температура, скорость и 

направление ветра) с высоты 10 м были реализованы в модели CALMET в качестве 

«поверхностных» данных. Соответственно, данные с других уровней рассматривались как 

«верхние слои атмосферы». Следующие данные, необходимые для модели CALMET, были 

получены из интегрированной базы данных NOAA (ISD): скорость ветра, направление ветра, 
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высота потолка, непрозрачный покров неба, температура воздуха, относительная влажность, 

давление на станции, код осадков и почасовое количество осадков. данные (DSI-3240).  

Остальные параметры модели CALMET были установлены в соответствии с 

рекомендациями, включенными в US EPA. 

3. Конфигурация CALPUFF 

На уровне модели CALPUFF также были введены расчетные варианты из-за различных 

методов уравнивания рельефа. Согласно принятым допущениям, разрешение расчетной сетки 

определяет высоту расположения расчетных рецепторов. 

Одним из важных аспектов конфигурации модели CALPUFF было определение метода 

расчета коэффициентов атмосферной дисперсии. Рекомендуется использовать метод MDISP = 

3, определяя коэффициенты дисперсии на основе классов устойчивости атмосферы для 

сельской местности в соответствии с подходом Паскуилла-Гиффорда, а для городской 

местности - методом МакЭлроя-Пулера. 

4. Статистическая оценка 

Методология была разделена на два этапа, т.е. оперативную и научную оценку. На обоих 

этапах сравнение распределения концентраций проводилось с применением статистических 

показателей эффективности. 

Оперативная оценка была сосредоточена на изучении полезности модели для целей 

регулирования. Эта оценка позволила первоначально исключить варианты, 

характеризующиеся сильным отклонением между смоделированными значениями и 

наблюдениями. Во-первых, было проведено сравнение одночасовых распределений 

концентрации, полученных в результате модельных расчетов, и измеренных значений. 

𝑅𝐻𝐶 = 𝑋(𝑁) + [𝑋 − 𝑋(𝑁)] ln (
3𝑁 − 1

2
) 

RHC является прямым измеримым результатом комплексного воздействия центрального 

расположения самых высоких значений и их распространения относительно этого 

центрального местоположения.  

На этапе эксплуатационной оценки оценивалось наличие существенных различий между 

расчетными вариантами. Для этого для каждого расчетного рецептора рассчитывали значение 

FBRHC (систематическая ошибка): 

𝐹𝐵𝑅𝐻𝐶 = 2 [
𝑅𝐻𝐶𝑜𝑏𝑠 − 𝑅𝐻𝐶𝑚𝑜𝑑

𝑅𝐻𝐶𝑜𝑏𝑠 − 𝑅𝐻𝐶𝑚𝑜𝑑
] 

В дальнейшем были определены значения AFBR. Чем ниже значение AFBR, тем лучше 

производительность модели. 

𝐴𝐹𝐵𝑅 = |𝐹𝐵𝑅𝐻𝐶
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ | 

5. Научная оценка 

В рамках этого этапа также использовалось значение RHC. В соответствии с 

методологией, описанной в US EPA, значение CMP было рассчитано с использованием 

следующего уравнения: 

𝐶𝑀𝑃 =
1

3
∗ 𝐴𝐹𝐵𝐴 +

2

3
∗ [

𝐴𝐹𝐵3 + 𝐴𝐹𝐵24

2
] 

Средние абсолютные систематические ошибки (AFB3, AFB24) были определены на 

основе FBRHC, рассчитанного для каждого расчетного рецептора соответственно для 3- и 24-

часовой концентрации. Также были определены доверительные интервалы при уровне 

значимости α = 0,05. 

Результаты исследования 

1. Оперативная оценка 

Значения систематической погрешности (FBRHC), представленные на рисунке 2, 

послужили аргументом в пользу того, что использование сеток с пространственным 

разрешением более 400 м (R04S) приводит к двукратному завышению или занижению оценок 

наиболее высоких измеренных концентраций (FBRHC ≈ |0,6|). В соответствии с критериями 

протокола оценки моделей рассеяния из дальнейшего анализа были исключены следующие 



 663 

варианты: R20 (2 км) и R40 (4 км), в связи с тем, что для некоторых значений FBRHC 

превышали 0,6. Таким образом, можно сделать вывод, что использование сетки с разрешением 

100 м должно обеспечить наибольшую эффективность моделирования рассеивания 

загрязняющих веществ для целей регулирования 

 
Рис.2  График, представляющий значение FB 

2. Научная оценка 

Результаты оценки модели CALPUFF показали большой разброс значений 

систематической погрешности в каждом варианте. 

Примечательно, что при разрешении сетки 400 м значения |FB|<0,6 (рисунок 3) 

независимо от класса устойчивости атмосферы. 

 
Рис.3  Зависимость FB от NMSE, разделенным на классы устойчивости атмосферы 

2. Выводы моделирования с помощью CALPUFF 

Проведя моделирование на основе трех полевых экспериментов из базы данных оценки 

дисперсионной модели, можно выделить большую точность измерений, а также высокий 

доверительный интервал ≈ 95%. Также следует отметить, что сложный рельеф не влияет на 

результаты моделирования. Наибольшую эффективность моделирования рассеивания 

загрязняющих веществ можно получить при использовании сетки с размером 100 метров, а 

при использовании сеток свыше 400 метров происходит двукратное завышение или занижение 

оценок загрязнения. 
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Аннотация: В данной работе описаны различные модели загрязнения воздуха, такие как 

ADMS-Screen, ADMS-Urban, . Каждый из них специализируется на анализе загрязнения 

воздуха и сложных течение. Их отличие состоит в их спецификации: Модель скрининга 

промышленных выбросов из одного источника(ADMS-Screen), комплексное моделирование 

качества воздуха в крупных городских районах, городах и поселках с разрешением в масштабе 

улицы(ADMS-Urban). 

Ключевые слова: моделирование, ADMS, анализ воздуха, примеры использования. 

Далее рассмотри каждую модель подробнее. Начнем с ADMS-Screen. 

 

ADMS-Screen — это экранная модель для расчетов качества воздуха. Он моделирует 

рассеивание от одного столба для расчета концентраций на уровне земли , обеспечивая 

быструю оценку высоты столба . Можно провести сравнение с целями стратегии качества 

воздуха и стандартами качества воздуха Европейского Союза. Модель также имеет 

возможность включать эффекты здания. Его можно использовать, чтобы указать, требуется ли 

дальнейшее моделирование. 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Feco.com.ua%2Fcontent%2Fsravnitelnyi-analiz-programmnykh-sredstv-dlya-issledovaniya-zagryazneniya-atmosfery-sostavly
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS0048969719329523&cc_key=
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ADMS-Screen использует дисперсионный код ADMS, включает в себя ADMS Mapper для 

визуализации и редактирования ГИС, а также средство построения линейных графиков и 

дополнительную ссылку на Surfer для построения контурных графиков. 

ADMS-Screen используется государственными органами, частными организациями и 

университетами по всему миру для быстрой оценки воздействия выбросов из точечных 

источников. [1] 

Особенности модели ADMS-Screen : 

ADMS-Screen — это простой в использовании инструмент для быстрой оценки 

воздействия на качество воздуха одного промышленного комплекса. Он сочетает в себе 

современные алгоритмы моделирования дисперсии моделей ADMS с простым 

пользовательским интерфейсом, требующим минимальных входных данных. 

 

Приложения включают в себя: 

 

-первоначальная оценка, чтобы определить, требуется ли более детальное 

моделирование, 

- высоты штабеля, 

-оценки воздействия на окружающую среду и 

-безопасность и аварийное планирование.  

 

Входные файлы модели: 

ADMS-Screen нуждается в следующих трех типах входных файлов. 

-Использует либо стандартные метеорологические файлы формата ADMS, либо 

метеорологический ввод на экране. 

-Статистические метеорологические данные Великобритании, подходящие для 

моделирования скрининга, доступны в CERC и бесплатны для пользователей ADMS-Screen. 

-Включает возможность моделировать влияние на рассеивание здания вблизи штабеля. 

Выходные файлы модели: 

-Могут быть рассчитаны как краткосрочные результаты (отдельные результаты для 

каждого метеорологического условия), так и долгосрочные результаты (статистика, такая как 

среднегодовая и процентильная концентрации). 

-Краткосрочные результаты рассчитываются для ряда типичных метеорологических 

условий. ADMS-Screen включает в себя встроенное средство построения линейных графиков 

для отображения результатов. 

-Одним нажатием кнопки можно получить долгосрочный результат для прямого 

сравнения с национальными и международными стандартами качества воздуха. 

-ADMS-Screen включает интегрированный инструмент ГИС под названием ADMS 

Mapper для удобного просмотра и редактирования входных данных и отображения выходных 

данных, таких как контуры концентрации. 

-Также включена ссылка на Surfer для отображения контурных графиков долгосрочной 

продукции. Выходные файлы также отформатированы таким образом, что пользователи без 

Surfer могут легко создавать контурные графики в Excel. [2] 

 

Теперь рассмотрим ADMS-Urban. 

ADMS-Urban — комплексная система для моделирования качества воздуха в крупных 

городских районах, городах и поселках . Это единственная практическая модель качества 

воздуха в городах, которая, опираясь на результаты недавних исследований, учитывающих 

новейшие научные знания, четко представляет весь спектр типов источников, встречающихся 

в городской местности, учитывает сложную городскую морфологию, включая уличные 

каньоны, и обеспечивает выходные данные краткосрочные и долгосрочные средние 

концентрации загрязняющих веществ от уличного масштаба до городского масштаба и, с 

привязкой к региональной модели , до еще более крупных масштабов. Запуски моделей можно 
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легко распараллелить, чтобы воспользоваться преимуществами многоядерных ПК и 

минимизировать тактовое время. 

 

Среднегодовые концентрации NO 2 , смоделированные ADMS-Urban на 2019 год. 

Области NO 2 , показанные желтым, оранжевым или красным цветом, превышают предельное 

значение ЕС в 40 мкг/м 3 

Типичные приложения включают в себя: 

-оценка смоделированного качества воздуха в сравнении со стандартами качества 

воздуха и предельными значениями, включая стандарты ВОЗ, ЕС, Великобритании, США и 

Китая 

- и тестирование политики и планов действий по улучшению качества воздуха, таких как зоны 

чистого воздуха, зоны с низким уровнем выбросов или районы с низкой интенсивностью 

движения 

-исследование вариантов управления качеством воздуха для широкого спектра типов 

источников, включая транспортные источники 

-распределение источников и исследования источников воздействия 

-исследования воздействия загрязнения воздуха 

-оценка качества воздуха и воздействия на здоровье предлагаемых застроек 

-предоставление подробных прогнозов качества воздуха на уровне улиц 

 

ADMS-Urban используется во всем мире для управления качеством воздуха и оценки 

сложных ситуаций в городских районах, городах, поселках и вблизи автомагистралей, дорог и 

крупных промышленных зон. 

ADMS-Urban отличается своей способностью подробно описывать происходящее в 

различных масштабах, от уличного масштаба до общегородского масштаба, принимая во 

внимание весь спектр соответствующих источников выбросов: транспортные, промышленные, 

коммерческие, бытовые и другие менее четко определенные источники. 

Наука ADMS-Urban является продвинутой, и модель учитывает влияние городской 

морфологии и уличных каньонов на поток и, следовательно, дисперсию, турбулентность и 

перемешивание, вызванные движением транспорта, и включает фотохимическую модель для 

NO x и озона. 

Прогнозирование концентраций загрязняющих веществ в городской местности 

представляет собой сложную задачу моделирования. ADMS-Urban был разработан с рядом 

функций, упрощающих процесс моделирования и помогающих пользователям. [3] 

Входные файлы модели: 

Источники выбросов 

ADMS-Urban может использоваться для одновременного изучения выбросов от 7500 

источников , в том числе: 
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-Дорожное движение, более 145 000 дорожных связей ( 3000 дорожных источников до 50 

вершин каждый). 

- источники, до 1500 точечных, линейных, площадных или объемных источников . 

-Агрегированные источники (сетевой источник), до 3000 ячеек сетки, могут 

использоваться для моделирования выбросов из источников, которые слишком малы для 

явного определения, например, выбросы от бытового жилья. 

Исходные параметры включают в себя: 

-данные о местоположении источника, 

-ширина дороги и высота каньона для дорожных источников, 

- дымовой трубы, диаметр, скорость на выходе и т. д. для промышленных источников, 

- сетки для агрегированных данных о выбросах. 

Профили выбросов 

В любой прогон моделирования можно включить до 500 пользовательских профилей 

выбросов, чтобы учесть суточные колебания транспортных потоков. 

Сезонные вариации также могут быть включены в 500 месячных профилей. 

Также можно смоделировать изменение источников в зависимости от направления ветра. 

Для более детального моделирования также можно смоделировать до 500 годовых 

почасовых профилей. 

Метеорологические данные 

Для ввода могут использоваться различные метеорологические данные, а требуемый 

формат намеренно сделан очень простым. 

Требуются скорость ветра, направление ветра и температура, а также облачный покров, 

тепловой поток или солнечное излучение. 

Метеорологический препроцессор вычисляет необходимые параметры пограничного 

слоя на основе данных, введенных пользователем. 

В мире существует множество поставщиков метеорологических данных. 

Преобразователь метеорологических данных CERC может преобразовывать METAR и другие 

данные NWS в формат ADMS. 

Транспортный поток 

Для дорожных источников пользователь может ввести в модель данные о почасовой 

скорости и транспортном потоке и использовать встроенные коэффициенты выбросов ADMS-

Urban или, в качестве альтернативы, пользователь может ввести предварительно рассчитанные 

данные о выбросах, например выбросы, рассчитанные с помощью инструментария 

инвентаризации выбросов CERC. , EMIT , который включает в себя множество факторов, 

таких как текущие и будущие факторы для двигателей стандарта Евро. 

Моделирование дорог в городских районах является более сложным, чем просто 

моделирование выбросов от транспорта в качестве линейного источника. При моделировании 

дорог в ADMS-Urban учитывается как эффект уличных каньонов, так и вызванная движением 

турбулентность. 

Фоновые концентрации в окружающей среде 

При моделировании любых местных выбросов важно учитывать фоновые концентрации 

в окружающей среде, переносимые из-за пределов области моделирования. Фоновые 

концентрации в окружающей среде могут быть значениями за час или, если они недоступны, 

можно принять постоянные значения. 

Совокупные выбросы 

В городских районах также важно включать совокупные выбросы из источников, 

которые могут быть слишком малы для точного определения, но чьи совокупные выбросы 

вносят вклад в общий уровень загрязнения. Например, внутренние выбросы NO x от 

отдельного домохозяйства могут быть неизвестны, но совокупные выбросы можно рассчитать, 

используя данные о потреблении топлива в масштабах всей территории. В ADMS-Urban 

источник сетки, содержащий до 3000 ячеек сетки, может быть включен в любой прогон для 

представления этих агрегированных выбросов. 
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Выходные файлы модели: 

Концентрации загрязнения могут быть рассчитаны для времени усреднения в диапазоне 

от секунд до лет. ADMS-Urban может рассчитывать процентили, количество превышений 

пороговых концентраций и скользящие средние значения. Эти параметры позволяют 

пользователям напрямую сравнивать результаты концентрации с соответствующими 

пределами, например, данными NAQS Великобритании , NAAQS США , ЕС или ВОЗ . 

Результаты моделирования обычно сначала проверяются путем сравнения с данными 

местного мониторинга. Это можно сделать путем вывода результатов в точках приема, 

соответствующих местоположениям участков мониторинга. Затем смоделированные и 

контролируемые концентрации можно сравнить в виде графика временного ряда. 

Ориентированная на источник гриддинг 

Результаты, созданные ADMS-Urban, часто представляются в виде графиков с цветными 

контурами. Сетка, ориентированная на исходный код, позволяет пользователям моделировать 

большую площадь, получая при этом высокое пространственное разрешение в областях, 

представляющих особый интерес — на дорогах и вокруг них. Контурные графики ADMS-

Urban — чрезвычайно эффективный способ доведения результатов до лиц, принимающих 

решения, общественности и других заинтересованных сторон. [4] 
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Аннотация: для тортона (поздний миоцен, от 11 до 7 млн лет назад) мы представляем 

моделирование модели с использованием модели общей циркуляции атмосферы) ECHAM4 в 

сочетании со смешанно-слойной (ML) моделью океана. Мы анализируем климатические 

различия между прогоном Тортона и современным контрольным экспериментом и 
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подтверждаем результаты нашей модели Тортона для среднегодовой температуры и годового 

количества осадков количественными наземными прокси-данными. 

Ключевые слова: моделирование климата; Количественная проверка модели; Данные 

наземного прокси; 

1. Введение 

Для тортона (поздний миоцен, ∼ 11–7 млн лет) модельный эксперимент с АГСМ 

ECHAM4 в сочетании со смешаннослойной (ML) моделью океана учитывает в целом более 

низкую палеорографию и относительно слабый перенос тепла в палеоокеане. 

Миоценовый климат с его слабым меридиональным температурным градиентом еще 

недостаточно изучен. Целью экспериментов является анализ климатических процессов, и по 

этой причине они не обязательно реалистичны. Однако для того, чтобы оценить, насколько 

надежны модели миоценового климата и, следовательно, наше понимание миоценового 

климата, нам необходимо детальное сравнение результатов моделирования и косвенных 

данных. 

 

2. Настройка моделирования тортоновской модели с помощью ECHAM4/ML 

Для тортоновского модельного эксперимента мы используем AGCM, который связан с 

постоянной глубиной 50 м-смешанного слоя . модель океана (МО). Спектральная модель 

ECHAM4/ML имеет разрешение по горизонтали T30 (3,75°  ×  3,75°), а 19 слоев представляют 

вертикальную область с использованием гибридной системы координат сигма-давление. 

Модель ECHAM4 использует метод спектрального преобразования «сухой динамики», но 

имеет форму, сохраняющую полулагранжеву схему адвекции водяного пара и облачной воды.  

 
Рис. 1. 

а) Реконструированная на основе прокси растительность Тортона и б) современная 

растительность, рассчитанная по данным наблюдений МГЭИК  

 

Настройку модели Тортона завершаем, задавая концентрацию CO 2 в атмосфере 353 

ppm которая такая же, как и для современного контрольного эксперимента газа в позднем 

миоцене. 

С указанными граничными условиями выполняется 20-летняя интеграция модели и для 

нашего анализа используется среднее значение за последние 10 лет моделирования.  

3. Моделирование модели Тортона по сравнению с современным 

контрольным прогоном 

3.1. Средняя глобальная и зональная температура 

Тортонский прогон демонстрирует глобальное повышение температуры на  +0,6 °С  по 

сравнению с контрольным прогоном, в котором вклад палеорастительности составляет +0,9  

°С.  

По глобальной закономерности средняя зональная температура тортонского хода не 

свидетельствует о большом отличии от контрольного эксперимента в Южном полушарии. К 

полюсу температура сильно возрастает в тортонском прогоне и достигает максимального пика 

(+ 3,8 ° C) примерно на 75 ° с.ш. по сравнению с контрольным моделированием. Дальше к 

северному полюсу разница температур снова снижается, но на 90° с.ш. разница по-прежнему 
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составляет около +  2,2°С по отношению к контрольному прогону ПД. В Северном полушарии 

градиент температуры от экватора к полюсу примерно  на -3,1 ° C слабее в тортонском 

прогоне по сравнению с контрольным прогоном PD.  

3.2. Региональные температурные режимы 

В Европе палеорастительность в нашем тортонском цикле частично компенсирует 

охлаждающие эффекты слабого переноса палеоокеанского тепла. На северном фланге 

Тибетского нагорья мы наблюдаем более прохладные условия (  -2 °C), чем сегодня на 

тортонском проливе ( рис. 3 ). Во время тортона части Южной Европы и Северной Африки 

теплее на  +0,5 °C до +1  °C по сравнению с моделированием контроля ЧР. 

3.3. Глобальные средние значения осадков и эвапотранспирации 

Усиленный круговорот воды в тортонском течении соответствует более теплым 

условиям по сравнению с современными. На более влажные условия в тортонском проливе 

большое влияние (  +36 мм/год) оказывает палеорастительность. Над поверхностью океана 

глобальные осадки (+  3 мм/год) и эвапотранспирация (+  11 мм/год) менее подвержены 

влиянию модели Тортона, тогда как мы наблюдаем более высокие скорости (над 

континентальными районами по сравнению с сегодняшним днем.  

3.4. Среднезональные осадки и эвапотранспирация 

Глобальные модели осадков и эвапотранспирации увеличиваются в тортонском 

периоде. Однако средние по зонам различия как осадков, так и эвапотранспирации 

обнаруживают более сложную картину. В экваториальной области среднезональное 

количество осадков увеличивается (  +120 мм/год) в тортонском ходе, но уменьшается (  -40 

мм/год) в субтропиках по сравнению с контрольным опытом. Продвигаясь дальше к средним 

и высоким широтам, количество осадков в модельном эксперименте Тортона выше, чем 

сегодня. 

4. Проверка модели с наземными прокси-данными 

4.1. Методы и данные 

В этом исследовании количественные прокси-данные в основном получены из микро- 

(пыльца и споры) и макроботанических (листья, плоды и семена) окаменелостей с 

использованием подхода сосуществования. Подход сосуществования (CA) предполагает, что 

климатические требования ископаемого таксона сопоставимы с требованиями недавнего 

ближайшего родственного таксона. Совместное пересечение всех климатических интервалов 

ископаемой флоры определяет интервал сосуществования с определенным диапазоном 

минимума-максимума для климатических параметров, таких как MAT. мы дополняем базу 

данных, включая количественные климатические данные из литературы. 

4.2. Количественная проверка прогона модели Тортона 

4.2.1. Среднегодовая температура MAT 

Средняя разница для всех локаций показывает, что прогон модели Тортона имеет 

тенденцию представлять более холодные условия в глобальном масштабе, чем предполагают 

прокси-данные. Палеорастительность вносит существенный вклад в улучшение результатов 

моделирования.  

4.2.2. Карта годового количества осадков 

Что касается глобальных осадков, то наше моделирование модели Tortonian 

представляет несколько более засушливые условия () по сравнению с прокси-данными. Для 

предыдущего прогона Тортона общая разница осадков с прокси-данными почти такая же. 

4.3. Качественная проверка прогона модели Тортона 

База данных количественных прокси климата миоцена еще недостаточно покрывает 

земной шар. По этой причине мы распространяем проверку модели на некоторые выбранные 

регионы, используя качественную климатическую информацию из различных исследований. 

4.3.1. Европа 

Для Средиземноморского региона тортонский ход представляет собой несколько более 

теплые и сухие условия. В позднем миоцене северо-восточная часть Испании представляет 

собой переходный регион от умеренно влажного к субтропическому сухому климату 
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Для Центральной Европы тортонский ход указывает на климат почти такой же теплый, 

как современный, но более влажный). В позднем миоцене происходит переход от теплого и 

сухого южноевропейского климата к влажно-сухому сезонному климату Северной Европычто 

согласуется с тортонским ходом. Для европейской области сравнение результатов модели и 

косвенных данных показывает, что модельный эксперимент Тортона имеет тенденцию лучше 

представлять поздний Тортон, чем раннюю часть. 

4.3.2. Северная Америка 

Для средних широт Североамериканского континента тортонский ход представляет 

собой почти такую же среднегодовую температуру, что и современная, но количество осадков 

выше. 

В высоких широтах в нашем тортонском опыте наблюдаются в целом более теплые 

климатические условия, чем в контрольном опыте PD. Однако эти температуры все еще ниже, 

чем предполагают косвенные данные). С 12 до 8 млн лет температура на Аляске снижается (. 

В этот период снижение летних температур в районе Аляски больше влияет на зимние 

температуры. Примерно от 6 до 5 млн лет летние температуры на Аляске почти такие же, как 

сегодня. Для Канады и Аляски между 9,7 и 5,7 млн лет назад предполагают тенденцию к 

похолоданию. В Берингии среднегодовые температуры позднего миоцена + от 2 °C до  +4 °C 

выше, чем в настоящее время. Эта разница температур согласуется с разницей между 

прогоном Tortonian и Recent Control. 

4.3.3. Азия 

В модельном эксперименте Тортона азиатский летний муссон имеет тенденцию быть 

слабее, чем сегодня, представляя более теплые и более засушливые условия в южных частях 

Азии. В первую очередь понижение высоты миоценового Тибетского нагорья вызывает общее 

ослабление. Наш тортонский ход представляет собой более слабый, чем современный муссон, 

но палеорастительность частично способствует усилению азиатских муссонных дождей в 

летний сезон.. В целом, азиатский муссон в тортонском прогоне качественно согласуется с 

прокси-данными. 

4.3.5. Австралия 

В Австралии почти так же тепло, как сегодня в модели Тортона. Модельный 

эксперимент также демонстрирует более высокие нормы осадков, чем сегодня, но модель все 

еще представляет слишком сухие условия по сравнению с количественными прокси-данными 

южной Австралии. Слишком засушливые и слишком прохладные условия в нашей модели 

могут быть связаны с современной палеогеографией в нашей модели, которая не учитывает, 

что Австралия располагалась южнее в миоцене. 

5.  Рассуждение 

Чтобы лучше понять климат Тортона, мы представляем моделирование Тортона с 

очень сложной моделью общей атмосферной циркуляции ECHAM4/ML.  

Наше исследование основано на предыдущем прогоне тортонской модели, в которой 

использовался более слабый, чем нынешний, перенос тепла в палеоокеане и более низкая 

палеовысота. Кроме того, наш модельный эксперимент Тортона включает в себя. Из нашего 

тортонского прогона мы наблюдаем полярное потепление, которое приписывается более 

низкой высоте Гренландии и влиянию палеорастительности. В основном эти результаты 

соответствуют другим исследованиям по моделированию миоцена. 

Несмотря на недостатки различных методов, методы, используемые здесь для 

количественной оценки палеоклиматических данных, дают вполне согласованные 

закономерности. По этой причине они дают возможность проверить надежность результатов 

моделирования. По сравнению с прокси-данными, наш прогон по Тортону демонстрирует 

более реалистичные результаты, чем предыдущий прогон по Тортону в Steppuhn. Например, в 

глобальном масштабе наш прогон по Тортону на -2,4  °C слишком холодный по сравнению с 

прокси-данными, тогда как Steppuhn et al., 2006, Steppuhn et al., в прессе Тортоновский анализ 

демонстрирует разницу в −3,5  °C.  
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Тем не менее, все еще остаются некоторые несоответствия между нашим прогоном 

Tortonian и прокси-данными. Наше исследование показывает, что прямое сравнение 

тортоновского прогона с косвенными данными проблематично, но климатические тренды, 

тортонский прогон минус контрольный прогон и косвенные данные минус современные 

данные наблюдений вполне согласуются. 

6. Резюме и выводы 

Для тортонского яруса проводилось модельное моделирование с помощью AGCM 

ECHAM4, связанного с моделью океана плиты. Для настройки модели мы рассматриваем в 

целом более слабый перенос тепла в палеоокеане и более низкую палеорографию, которые 

основаны на Steppuhn. В дополнение к Steppuhn, которая включала современную 

растительность, мы используем реконструкцию палеорастительности на основе прокси для 

адаптации параметров поверхности Распределение суша-море и содержание CO 2 в атмосфере 

(= 353 ppm) относятся к современным условиям. 

Прогон Тортона глобально на +  0,6 ° C теплее, а глобальное количество осадков выше 

на +  27 мм / год, чем в контрольном эксперименте PD. В глобальном масштабе 

палеорастительность вносит значительный вклад в более теплые (+  0,9 ° C) и более влажные 

(+  36 мм / год) условия в тортонском периоде. По сравнению с сегодняшним днем средняя 

зональная температура повышается особенно в северных высоких широтах (  +3,5 °С), тогда 

как экваториальные районы лишь немного теплее (  +0,8 °С), а Южное полушарие почти такое 

же теплое, как и сегодня. Таким образом, в северном полушарии тортонский ход 

демонстрирует более слабый, чем современный меридиональный градиент температуры. 

Полярное потепление также имеет тенденцию к сокращению арктического морского ледяного 

покрова, но Тортонский ход указывает на то, что морской ледяной покров сохраняется в 

течение всего года. 

В региональном масштабе более низкие высоты Гренландии и Тибетского нагорья 

обуславливают повышение среднегодовой температуры примерно на +20  °C. В высоких 

северных широтах бореальные палеолеса по сравнению с современной тундровой 

растительностью вносят значительный вклад в прогревание полярных областей (до  +4 °С) и 

уменьшение меридионального градиента температуры в тортонском течении. Более низкая 

палеоподъемность Тибетского нагорья ослабляет азиатский муссон по сравнению с 

сегодняшним днем. Палеорастительность имеет тенденцию усиливать муссон в летние 

месяцы, но азиатский муссон все еще слабее, чем сегодня, в тортонском течении. Для Европы 

слабый палеоокеанский перенос тепла приводит к охлаждающему эффекту, который частично 

компенсируется палеорастительностью. Таким образом, в симуляции Тортона в Европе почти 

так же тепло, как сегодня. 

По сравнению с предыдущим тортоновским исследованием Steppuhn et al., 2006 , 

Steppuhn et al., опубликованным в прессе и включающим современную растительность, наше 

тортонское исследование более реалистично. Однако расхождения в нашем тортонском 

прогоне показывают, что мы все еще не полностью понимаем поздний миоцен. Мы еще не 

можем в достаточной мере объяснить, почему в высоких широтах теплее и почему в миоцене 

слаб меридиональный градиент температуры. В дополнение к существующим до сих пор 

концепциям моделирования миоценового климата с помощью AGCM, использующих либо 

палео-SST, либо простую плитную модель океана, мы предлагаем дополнить иерархию 

моделей полностью связанными моделями общей циркуляции атмосферы и океана. 
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Аннотация: В данной работе описана траекторная модель HYSPLIT, которая позволяет 

рассчитывать траектории переноса в реальных условиях, т.е. при заданных полях 

метеорологических величин в определенный период времени. Модель представляет собой 

автономную систему, которая позволяет рассчитывать траектории, как отдельных частиц 

воздуха, так и весь комплекс химической трансформации, дисперсии и осаждения частиц. 

Наиболее частые задачи, для которых применяется модель HYSPLIT – это расчет обратных 

траекторий, а также моделирование распространения загрязняющих веществ, например, дыма 

от лесных пожаров, вулканической сажи, радиоактивных частиц. Метод расчета, 

используемый в модели, представляет собой гибрид лагранжевого подхода (для расчетов 

адвекции и диффузии) и эйлерова метода (используется фиксированная трехмерная сетка). В 

качестве исходных метеорологических данных может быть выбрано несколько источников, из 

которых мы использовали данные реанализа Национального центра экологического 

прогнозирования США (The National Centers for Environmental Prediction) (NCEP, 2019). 

Ключевые слова: моделирование, HYSPLIT, лагранжевый подход, эйлеров метод, 

примеры использования. 

MODELING USING HYSPLIT 

Nikolaeva Anastasia Igorevna 

Abstract: In this paper, the HYSPLIT trajectory model is described, which allows calculating 

the transfer trajectories in real conditions, i.e. with given fields of meteorological quantities in a 

certain period of time. The model is an autonomous system that allows you to calculate the 

trajectories of both individual air particles and the entire complex of chemical transformation, 

dispersion and deposition of particles. The most common tasks for which the HYSPLIT model is 

used are the calculation of reverse trajectories, as well as modeling the spread of pollutants, for 

example, smoke from forest fires, volcanic soot, radioactive particles. The calculation method used in 

the model is a hybrid of the Lagrangian approach (for advection and diffusion calculations) and the 

Eulerian method (a fixed three-dimensional grid is used). Several sources can be selected as initial 

meteorological data, from which we used data from the reanalysis of The National Centers for 

Environmental Prediction (NCEP, 2019). 

Keywords: modeling, HYSPLIT, Lagrangian approach, Eulerian method, usage examples. 

Модель гибридной одночастичной лагранжевой интегрированной траектории (Hybrid 

Single–Particle Lagrangian Integrated Trajectory (HYSPLIT)) представляет собой компьютерную 

модель, которая используется для расчета траекторий воздушных частиц, чтобы определить, 

как далеко и в каком направлении будут перемещаться воздушные массы, а затем и 

загрязнители воздуха. HYSPLIT также может рассчитывать рассеивание загрязняющих 

веществ в воздухе, химическую трансформацию и осаждение.  Модель HYSPLIT была 

разработана лабораторией воздушных ресурсов национального управления океанических и 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018207002039
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атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)) и 

Австралийским бюро метеорологических исследований (Australian Bureau of Meteorology 

Research Centere) в 1998 г. Модель получила свое название от использования как 

лагранжевого, так и эйлерова подходов [1].  

Ранний интерес к вычислению траекторий воздушных посылок возник из–за гонки 

ядерных вооружений в период холодной войны. В 1949 году правительство США 

использовало данные о ветре, полученные с помощью аэрозондов, чтобы определить 

вероятные источники траекторий воздушных посылок, чтобы найти полигон для атомных 

испытаний в Советском Союзе. Первоначальная версия HYSPLIT (HYSPLIT1) была 

разработана в 1982 году и собирала метеорологические данные исключительно на основе 

измерений с помощью радиозондов, а ее расчеты дисперсии предполагали равномерное 

перемешивание в дневное время и отсутствие перемешивания в ночное время. Вторая версия 

HYSPLIT (HYSPLIT2) улучшена по сравнению с HYSPLIT1 за счет изменения силы 

смешивания. В третьей версии HYSPLIT (HYSPLIT3) для расчета метеорологических данных 

использовались модели численного прогнозирования погоды, а не только данные 

необработанных зондов, что улучшало пространственное и временное разрешение модели. 

HYSPLIT4, созданный в 1998 году, служит основой для текущих версий модели.  

В текущую версию модели было добавлено несколько существенных новых функций. В 

частности, алгоритмы адвекции были обновлены и теперь включают временную 

интерполяцию. Хотя перенос и рассеивание загрязняющих веществ по–прежнему можно 

рассчитать, предполагая выброс одной затяжки, теперь затяжка может быть определена либо с 

помощью горизонтального распределения Гаусса, либо с помощью цилиндра. Как и в 

предыдущих версиях, один выпущенный слой будет расширяться до тех пор, пока его размер 

не превысит расстояние между ячейками метеорологической сетки, а затем разделится на 

несколько новых меньших слоев. [2] 

Метод расчета модели представляет собой гибрид между лагранжевым подходом, 

использующим подвижную систему отсчета для расчетов адвекции и диффузии по мере того, 

как траектории или воздушные частицы перемещаются из своего начального положения, и 

эйлеровым методом, который использует фиксированную трехмерную сетку в качестве 

системы отсчета для расчета концентраций загрязняющих веществ в воздухе.  

Модель HYSPLIT широко используется как в исследовательских приложениях, так и при 

реагировании на чрезвычайные ситуации для прогнозирования и установления взаимосвязей 

между источником и рецептором различных загрязнителей воздуха и опасных материалов.  

 Примеры использования включают: 

▪ Анализ обратной траектории для установления отношений источник–рецептор; 

▪ Отслеживание и прогнозирование радиоактивного материала; 

▪ Прогнозы дыма от лесных пожаров в реальном времени; 

▪ Переносимая ветром пыль; 

▪ Стационарные источники техногенных выбросов. 

Модель HYSPLIT может быть запущена в интерактивном режиме на веб–сайте Real–

Time Environmental Applications and Display System (READY) или установлена на ПК, Mac или 

в приложениях LINUX, использующих графический интерфейс пользователя, или 

автоматизирована с помощью сценариев («PySPLIT» в Python, пакеты «openair» и «splitr» в R). 

HYSPLIT довольно необычен тем, что его можно запускать в режиме клиент–сервер 

(HYSPLIT–WEB) с веб–сайта NOAA, что позволяет представителям общественности 

выбирать наборы исторических или прогнозных данных с координатной сеткой, настраивать 

прогоны модели и извлекать результаты модели с помощью веб–сайта браузера.  

Модель HYSPLIT широко используется агентствами по управлению земельными 

ресурсами США для прогнозирования потенциального воздействия на здоровье человека 

дыма от лесных пожаров. Исследовательская группа AirFire министерства сельского хозяйства 

США использует HYSPLIT в качестве компонента своей системы моделирования BlueSky для 

расчета вероятных траекторий дыма, исходящего от пожара. В сочетании с различными 
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другими независимыми моделями информации о пожаре, загрузки топлива, расхода топлива, 

выбросов при пожаре и метеорологии в рамках BlueSky пользователь может рассчитать 

концентрации нескольких загрязняющих веществ, выделяемых пожаром, таких как 

углекислый газ или твердые частицы, с подветренной стороны. Эта информация полезна 

органам по управлению земельными ресурсами и надзору за атмосферным воздухом, чтобы 

понять последствия как запланированных, так и незапланированных лесных пожаров, а также 

последствия, связанные с задымлением, по всему спектру тактик управления лесными 

пожарами и стратегий смягчения их последствий.  

Одним из популярных применений HYSPLIT является определение того, вызван ли 

высокий уровень загрязнения воздуха в одном месте переносом загрязнителей воздуха из 

другого места. Обратные траектории HYSPLIT в сочетании со спутниковыми изображениями 

(например, со спутников НАСА MODIS) могут дать представление о том, вызван ли высокий 

уровень загрязнения воздуха местными источниками загрязнения воздуха или проблема 

загрязнения воздуха была принесена ветром. Например, обратные траектории HYSPLIT 

показывают, что большая часть загрязнения воздуха в округе Дор, штат Висконсин (рис.1), 

происходит из–за пределов округа. [3] На этой карте показано, как воздух проходит к 

монитору загрязнения в Государственном парке Ньюпорта. Поскольку монитор в 

государственном парке Ньюпорт находится недалеко от берега, только красные линии 

(которые показывают нижние воздушные потоки) содержательно отображают путь озона к 

монитору. К сожалению, как показано на карте, эти нижние воздушные потоки несут 

загрязненный воздух из крупных городских районов. Но дальше вглубь суши воздух сверху 

смешивается сильнее, поэтому все цветовые линии имеют значение при отслеживании пути 

загрязнения воздуха дальше вглубь суши. К счастью, эти более высокие воздушные потоки 

(показаны зеленым и синим цветом) дуют из более чистых, в основном сельских районов.  

 
Рис. 1. Выходные данные обратной траектории HYSPLIT определяют вероятные 

источники загрязнения воздуха, влияющие на округ Дор, штат Висконсин 

 

Недавно глобальная модель Эйлера была включена в качестве модуля системы 

моделирования HYSPLIT. В этом варианте частицы или затяжки сначала высвобождаются в 

лагранжевой структуре и переносятся в HYSPLIT до тех пор, пока не превысят определенный 

возраст, после чего их масса переносится в GEM. GEM включает следующие процессы: 

адвекцию, горизонтальное и вертикальное перемешивание, сухое и влажное осаждение и 

радиоактивный распад. [4] Методология расчета GEM в первую очередь направлена на 

повышение вычислительной эффективности глобальных транспортных приложений и 

особенно в ситуациях, когда шлейфы меньшего радиуса действия могут взаимодействовать с 

полушарными или глобальными фоновыми вариациями. В таких случаях одно моделирование 

может использоваться для эффективного моделирования глобального переноса, рассеивания, 

и осаждение, которое было бы обременительным с вычислительной точки зрения при 

использовании только 3D–частиц или затяжек, учитывая количество таких частиц или 

затяжек, которые потребуются для глобального охвата. В частности, этот подход очень 



 676 

эффективен при моделировании возникновения отдельных шлейфов пыльных бурь, которые 

быстро сливаются в региональное или даже полушарное событие.  

HYSPLIT может использовать в своих расчетах большое разнообразие данных 

метеорологических моделей, начиная от мезомасштаба и заканчивая глобальными 

масштабами. Вместо того, чтобы иметь другую версию HYSPLIT для обработки изменений 

переменных и структуры для каждого источника метеорологических данных, для 

преобразования каждого источника метеорологических данных в формат, совместимый с 

HYSPLIT, используется специальный препроцессор. Таким образом, HYSPLIT можно легко 

запускать одновременно с одним или несколькими наборами метеорологических данных, 

используя оптимальные данные для каждой точки расчета.  

Эксперименты с атмосферными индикаторами дают уникальную возможность оценить 

перенос и дисперсию независимо от других компонентов модели, таких как химические 

превращения или осаждение. Одним из таких экспериментов является кампания CAPTEX, 

которая проходила с 18 сентября по 29 октября 1983 г. и состояла из шести трехчасовых 

выбросов перфтормонометилциклогексана (PMCH): четыре из Дейтона, штат Огайо, и два из 

Садбери. Онтарио, Канада. Пробы отбирали в 84 пунктах, расположенных в 300–800 км по 

ветру от источника с периодами осреднения 3 и 6 ч в течение примерно 2–3 суток после 

каждого выпуска. 

Чтобы проиллюстрировать, как оцениваются обновления HYSPLIT, выполнена серия 

симуляций (рис.2), используя некоторые из обновленных параметров вертикального 

смешивания, и сравнили результаты с данными CAPTEX. HYSPLIT был настроен для 

моделирования каждого из шести экспериментов CAPTEX. [5] 

 
Рис. 2. Смоделированные (цветные контуры) и измеренные (цветные кружки) 

концентрации PMCH, усредненные за 48 часов, соответствующие (a) выбросу трассера 

CAPTEX 2 из Дейтона с 17:00 до 20:00 UTC 25 сентября 1983 г. и (b) выбросу 7 трассера 

CAPTEX из Садбери, Онтарио, Канада, с 06:00 до 09:00 UTC 29 октября 1983 г 
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В результате трудностей со связью между странами после аварии на Чернобыльской 

АЭС весной 1986 г. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и другие 

международные организации обратились к Всемирной метеорологической организации 

(ВМО) с просьбой организовать передачу сообщений раннего предупреждения о ядерных 

авариях в передаваться по Глобальной системе телекоммуникаций.[5,7] HYSPLIT 

использовался для оценки последствий аварийного выброса ядерного материала в атмосферу с 

АЭС «Фукусима–дайити» после землетрясения и цунами в марте 2011 г. (рис.3) 

 
Рис. 3. Иллюстрация концентрации цезия–137 в частицах, полученная на реакторе 

Фукусима–дайити 

Наконец, совсем недавно HYSPLIT был интегрирован в WRF, используя более высокую 

временную частоту, доступную из метеорологических данных. Модель работает в архитектуре 

WRF с использованием того же пространственного и временного разрешения и была 

протестирована с помощью CAPTEX и других экспериментов с трассерами. [8] Это очень 

многообещающий подход для приложений, подверженных влиянию быстро меняющихся 

условий и/или сложной местности. В настоящее время проводится дальнейшая оценка этого 

подхода. 

Хотя модель HYSPLIT была улучшена с момента ее создания в 1980–х годах, 

пользователи должны учитывать несколько соображений. Ключевыми среди них являются 

неспособность модели учитывать вторичные химические реакции и зависимость от 

разрешения входных метеорологических данных, которое может иметь грубое временное и 

пространственное разрешение. Пользователи должны тщательно оценивать результаты в 

районах со сложным рельефом.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. A. F. Stein, R. R. Draxler, G. D. Rolph, B. J. B. Stunder, M. D. Cohen, and F. Ngan 

NOAA’s HYSPLIT Atmospheric Transport and Dispersion Modeling System 2015 NOAA/Air 

Resources Laboratory, College Park, Maryland; Ngan—NOAA/Air Resources Laboratory, and 

Cooperative Institute for Climate and Satellites, College Park, Maryland – 1-20. 

2. R. R. Draxler, and G. D. Hess, 1997: Description of the HYSPLIT_4 modeling system. 

NOAA Tech. Memo. ERL ARL-224, 24 pp. [Available online at 

www.arl.noaa.gov/documents/reports/arl-224.pdf.] 

3. V. S. Challa, and Coauthors, 2008: Sensitivity of atmospheric dispersion simulations by 

HYSPLIT to the meteorological predictions from a meso-scale model. Environ. Fluid Mech., 8, 367–

387, doi:10.1007/s10652-008-9098-z. 

4. R. R. Draxler, and G. D. Hess, 1998: An overview of the HYSPLIT_4 modeling system for 

trajectories, dispersion, and deposition. Aust. Meteor. Mag., 47, 295–308. 

5. A. Becker, and Coauthors, 2007: Global backtracking of anthropogenic radionuclides by 

means of a receptor oriented ensemble dispersion modelling system in support of Nuclear-Test-Ban 

Treaty verification. Atmos. Environ., 41, 4520–4534, doi:10.1016/j.atmosenv.2006.12.048. 



 678 

6. G. D. Rolph, F. Ngan, and R. R. Draxler, 2014: Modeling the fallout from stabilized nuclear 

clouds using the HYSPLIT atmospheric dispersion model. J. Environ. Radioact., 136, 41–55, 

doi:10.1016/j.jenvrad.2014.05.006. 

7. N. Kinoshita, and Coauthors, 2011: Assessment of individual radionuclide distributions 

from the Fukushima nuclear accident covering central-east Japan. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 108, 

19 526–19 529, doi:10.1073/pnas.1111724108. 

8. Ferber, G. J., J. L. Heffter, R. R. Draxler, R. J. Lagomarsino, F. L. Thomas, and R. N. Dietz, 

1986: Cross-Appalachian Tracer Experiment (CAPTEX ‘83) Final Report. Air Resources Laboratory 

NOAA Tech. Memo. ERL ARL-142, 60 pp. [Available online at 

www.arl.noaa.gov/documents/reports/arl-142.pdf.] 

 

УДК 004.94 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ DGVM 
 

Кулакова Екатерина Сергеевна 

к.т.н., ассистент 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

Филиал в г. Стерлитамак 

Емельянов Станислав Ирекович 

Студент 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

Филиал в г. Стерлитамак 

Аннотация: цель исследования – определить особенности моделирования с помощью 

DGVM. Основное внимание уделяется выявлению методология и структуру моделирования с 

помощью DGVM. 

Ключевые слова: климат, климатическая модель, моделирование DGVM, 

моделирование. 

3. Обзор модели DGVM 

В то время, как климатические условия, в первую очередь, определяют распределение и 

функционирование растительных экосистем, эти экосистемы точно также влияют на климат, в 

особенности через испарение, альбедо, углеродный цикл и неровность поверхности земли. 

Степень и географическое распределение обратных связей растительности с климатом играют 

роль в установлении итогового состояния климата, окончательного состояния распределения 

и функционирования наземных экосистем. 

 
Рис.1. - Влияние растительных экосистем на климат 

В конечном итоге, для обеспечения надежных прогнозов изменений глобального 

климата требуются комплексные модели наземных экосистем, включающие в себя 

биогеохимические процессы и динамику растительности. Не смотря на это, прогнозируется 

большой временной лаг между климатическими и растительными изменениями экосистем, 

которые адаптируются к новому климату, что усложняет ситуацию.  
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Рис.2.- Схема работы модели DVGM 

Глобальная динамическая модель растительности (DGVM) — это программа, которая 

моделирует сдвиги в потенциальной растительности, а также связанные с ней 

биогеохимические и гидрологические циклы, как реакция на изменения климата. DGVM 

использует временные ряды данных климата и, учитывая ограничения широты топографии и 

характеристик почвы, моделируют месячную или суточную динамику экосистемных 

процессов. DGVM чаще всего используется для моделирования воздействия будущего 

изменения климата на естественную растительность и ее углеродные, а также водные циклы. 

DGVM обычно работает в пространственно-распределенном режиме, при этом 

моделирование выполняется для тысяч «ячеек», географических точек, которые, как 

предполагается, имеют однородные условия в каждой ячейке. Моделирование проводится в 

широком диапазоне пространственных масштабов, от глобального до ландшафтного. 

Глобальное моделирование группы PIK и сотрудников с использованием 6 различных DGVM 

(HYBRID, IBIS, LPJ, SDGVM, TRIFFID и VECODE) использовало то же разрешение, что и 

модель общей циркуляции (GCM), которая предоставила климатические данные, 3,75 градуса 

долготы x 2,5 градуса широты, всего 1631 ячейка наземной сети. Иногда расстояния решетки 

указываются в километрах, а не в угловой мере, в особенности для более мелких зерен, 

поэтому такой проект, как VEMAP, часто называют зерном 50 км. 

Некоторые DGVM появились в середине 1990-х. Первым, судя по всему, был IBIS (Foley 

et al., 1996), VECODE (Brovkin et al., 1997), за которыми последовали другие, описанные ниже: 

Различные группы ученных со всего мира разработали несколько DGVM:  

 

LPJ - Германия, Швеция;  

IBIS - Интегрированный симулятор биосферы – США;  

MC1 – США;  

HYBRID – Великобритания;  

SDGVM – Великобритания;  

SEIB-DGVM – Япония;  

TRIFFID – Великобритания;  

VECODE – Германия;  

CLM-DVGM – США;  

Демография экосистем (ED, ED2);  

VEGAS – US. 

1.1 Архитектура модели 

Модульная организация DGVMs довольно однотипна. Формулировки дизайна и 

процесса DGVMs принципиально не отличаются от формулировок в TBMs, которые 

использовались для исследования тех же вопросов. Наиболее важной уникальной 

особенностью DGVMs является их способность моделировать динамику растительности. В 

ячейке сетки растительность может быть представлена фракциями или слоями, занятыми 

разными PFT.  

DGVM реализуют два или три вложенных временных цикла, вызывая разные процессы 

на разных этапах рабочего времени, что приблизительно соответствует самому быстрому 

характерному временному масштабу процесса. "Быстрые" процессы, изменяющиеся в 
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суточном цикле, включают обмен энергией и газом на границе раздела полог-атмосфера, 

фотосинтез и водообмен между растениями и почвой. Эти процессы вызываются с шагом в 

один день, используя ежедневные интегралы от управляющих переменных, таких как PAR, 

либо с более короткими временными шагами в один час или меньше, в моделях, которые явно 

имитируют суточный цикл.  

Модели наземной биосферы обычно абстрагируются от огромного разнообразия форм и 

функций растительности в виде относительно небольшого набора предопределенных 

полуэмпирических функциональных типов растений (PFT).  

4. Пример использования модели DGVM 

 
Рис.3. - Принципиальная схема подхода к моделированию JEDI-DGVM 

JEDI-DGVM имитирует выполнение большого количества случайно сгенерированных 

стратегий роста растений, каждая из которых определяется набором из 15 параметров, 

которые характеризуют различные аспекты функционирования растений, включая 

распределение углерода, экофизиологию и фенологию. Каждый параметр участвует в одном 

или нескольких функциональных компромиссах.  

Мы оцениваем смоделированные глобальные биогеохимические закономерности в 

сравнении с различными полевыми и спутниковыми наблюдениями в соответствии с 

протоколом, установленным проектом взаимного сравнения моделей углерода и земли. 

Потоки поверхности земли и структурные свойства растительности достаточно хорошо 

моделируются JEDI-DGVM и выгодно отличаются от других современных глобальных 

моделей растительности.  

2.1 Методика моделирования 

В данной имитационной установке используется экспериментальный протокол C-LAMP. 

JEDI-DGVM была запущена с применением 2000 случайно выбранных стратегий роста 

растений в глобальной сетке с пространственным разрешением приблизительно 2,8◦ × 2,8◦, 

охватывающая все районы суши, кроме Антарктиды. Модель была форсирована с 

ежедневным временным шагом с нисходящей короткой волной и длинноволновым 

излучением, осадки и температура приземного воздуха берутся из улучшенного набора 

данных NCEP/NCAR для повторного анализа атмосферы. Аспекты протокола C-LAMP, 

связанные с осаждением N, не рассматривались, поскольку азотный цикл еще не реализован в 

JEDI-DGVM. 

Максимальные и среднегодовые показатели LAI M были рассчитаны с помощью данного 

уравнения: 

𝑀 = 1 −
∑

|𝑚𝑖 − 𝑜𝑖|
𝑚𝑖 + 𝑜𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
                  1.1 

где mi - смоделированный LAI в ячейке сетки, соответствующей спутниковому 

наблюдению (oi), а n - количество ячеек модельной сетки в каждом биоме. Глобальные 

средние значения для этих показателей были вычислены путем усреднения М по различным 

типам биомов. 



 681 

Квадрат коэффициента корреляции Пирсона (r2) вычисляется в качестве меры фазы и 

отношения смоделированной амплитуды AM к наблюдаемой амплитуде AO в качестве меры 

величины 

𝑀 = 1 − |
АМ

АО
|                 1.2 

Эти два показателя были рассчитаны для трех широтных диапазонов в Северном 

полушарии. 

Функции реагирования TRANSCOM и измерения CO2 GLOBALVIEW, объединены для 

получения оценок межгодовой изменчивости глобальных наземных потоков. 

Используем уравнение (1.1) для вычисления соответствия модельных данных между 

моделируемой надземной живой биомассой и наблюдаемыми значениями биомассы в каждой 

ячейке сетки. Выходные данные модели, использованные для сравнения, представляли собой 

сумму смоделированных резервуаров углерода надземной древесины и листьев.  

Чтобы оценить чувствительность моделируемой АЭС к повышенным концентрациям 

CO2, проводится эксперимент, чтобы имитировать участки обработки и графики обработки в 

экспериментах.  

Функциональная равномерность (FE) в каждой ячейке сетки рассчитывается в 

соответствии с индексом Пиелу, который представляет собой энтропию Шеннона 

относительной численности pi выживших стратегий роста S в этой ячейке сетки, 

нормализованную на максимально возможную энтропию Шеннона для этого сообщества: 

𝐹𝐸 =
∑ 𝑝𝑖𝑙𝑛𝑝𝑖

𝑆
𝑖=1

𝑙𝑛𝑆
           1.3 

FE приближается к единице, когда все стратегии роста почти равны по изобилию. FE 

приближается к нулю по мере того, как все больше и больше растительной биомассы 

обнаруживается только в одной или нескольких стратегиях роста. FE устанавливается равным 

нулю, когда существует одна или ноль выживших стратегий роста. 

Параметры признаков CWM рассчитываются, как и потоки, агрегированные 

сообществом: 

〈𝑡𝑘𝑗〉 = ∑ 𝑝𝑖𝑗𝑡𝑖𝑗𝑘            1.4

𝑆

𝑖=1

 

где tijk - значение признака k для стратегии роста i в ячейке сетки j, а pij - относительная 

распространенность конкретного роста в этой ячейке сетки.  

2.2 Результаты моделирования 

 
Рис. 4. - Средний месячный показатель максимальной площади листьев за 2000– 

2004 г.г. : 

(а) MODIS MOD15A2 Collection 4 LAI, (б) JEDI-DGVM, (в) задержка в месяцах между 

появлением максимального LAI в наблюдениях MODIS и результатами модели JEDI-DGVM 

На рисунке 4 показано сравнение между моделируемым месяцем индекса максимальной 

площади листьев (LAI) и наблюдениями за ним с помощью дистанционного зондирования. 

В целом, эффективность JEDI-DGVM в захвате наблюдаемых глобальных 

фенологических закономерностей показывает большие перспективы для менее ограниченных 

подходов к моделированию, которые позволяют динамике поверхности суши выходить за 

рамки климатических ограничений. Смоделированные средние и максимальные значения LAI 

были выше наблюдаемых значений в нескольких регионах. 
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JEDI-DGVM смоделировал глобальные запасы углерода в растительности, почве и 

подстилке на уровне 637 млрд. тонн, 1904 млрд. тонн и 208 млрд. тонн соответственно. Эти 

значения являются средними за период моделирования 1980-2004 годов. 

JEDI-DGVM смоделировал среднюю глобальную наземную чистую первичную 

производительность в 79 млрд. тонн в год, что превышает среднюю оценку, полученную в 

результате недавнего мета-анализа глобальных исследований чистой первичной 

производительности. 

 
Рис.5. - Сравнение межгодовой изменчивости потоков обмена глобальной 

экосистемы наземных сетей от JEDI-DGVM оценками инверсии атмосферной модели 

TRANSCOM 

JEDI-DGVM — это прототип, предназначенный для изучения потенциально основанного 

перехода к современному моделированию глобальной растительности за пределы 

ограничений набора фиксированных PFT. JEDI-DGVM вводит несколько новых элементов в 

динамическое моделирование растительности, позволяя четко представлять функциональное 

разнообразие, которое может развиваться во времени.  

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Fisher, R. A., Muszala, S., Verteinstein, M., Lawrence, P., Xu, C., McDowell, N. G., Knox, 

R. G., Koven, C., Holm, J., Rogers, B. M., Spessa, A., Lawrence, D., and Bonan, G.: Taking off the 

training wheels: the properties of a dynamic vegetation model without climate envelopes. 

2. Pavlick R, Drewry DT, Bohn K, Reu B, Kleidon A. 2012. The Jena Diversity-Dynamic 

Global Vegetation Model (JeDi-DGVM): a diverse approach to representing terrestrial biogeography 

and biogeochemistry based on plant functional trade-offs. 

3.  Quillet, A., Peng, C., and Garneau, M.: Toward dynamic global vegetation models for 

simulating vegetation-climate interactions: recent developments, limitations, and future challenges. 

4. Farquhar GD, von Caemmerer S, Berry JA (1980) A biochemical model of photosynthetic 

CO2 assimilation in leaves of C3 species. Planta 

5. Электронный ресурс -https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_global_vegetation_model 

6. The influence of the wind regime on the methanol concentration change in the atmospheric 

air of the city residential area / E. S. Kulakova, A. M. Safarov, E. A. Kantor [et al.] // IOP Conference 

Series: Earth and Environmental Science, Smolensk, 25 января 2021 года. – Smolensk, 2021. – P. 

042048. – DOI 10.1088/1755-1315/723/4/042048. 

7. Kulakova, E. S. SWOT-restaurant-analyse des catering-Unternehmens / E. S. Kulakova, K. 

V. Kochetov // Проблемы научной мысли. – 2020. – Vol. 11. – No 1. – P. 19-21. 

8.  Abdrahimov, R. R. SWOT-analyse von Backwaren Ag "serpukhovhleb" / R. R. 

Abdrahimov, E. S. Kulakova // Проблемы научной мысли. – 2020. – Vol. 11. – No 1. – P. 3-5. 

9. Kulakova, E. S. SWOT-analyse des Unternehmens heidelbergcement in Russland / E. S. 

Kulakova, E. H. Atangulova // Проблемы научной мысли. – 2020. – Vol. 12. – No 1. – P. 3-5. 



 683 

10.  Salihova, R. M. FMEA-analyse von LCD-monitoren / R. M. Salihova, E. S. Kulakova // 

Проблемы научной мысли. – 2020. – Vol. 12. – No 5. – P. 18-21. 

11. Filatov, M. S. FMEA - analyse des gasdruckreglers RDUK / M. S. Filatov, E. S. Kulakova 

// Проблемы научной мысли. – 2020. – Vol. 12. – No 5. – P. 49-52. 

 

УДК: 504.054:53.062.4 

 

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ ПОЧВ ОТ НЕФТИ И РАДИОНУКЛИДОВ 

 

 Бурханов Бакытжан Жамбылович 

к.т.н., доцент 

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана 

Танжарыков Панабек Абсатович 

к.т.н., профессор 

Кызылординский университет имени Коркыт Ата 

Ермуханова Нуржамал Бахитжановна 

PhD., ст.преподаватель 

Кызылординский университет имени Коркыт Ата 

Шайхислам Гулшат 

Магистрант 

Нацианальный Иследовательский Технологический Университет «МИСиС» 

 

 Аннотация. В статье представлено техногенное воздействие радионуклидов на 

нефтегазовых объектах на основе проведенных исследований на месторождении Кумколь.  

 Исследования проводились в рамках радиационных нормативов и санитарных норм и 

целью  опыта является снижение уровня радиации в почве с разработкой путем очистки до 

возможного уровня нефтепродуктов, радионуклидов, тяжелых металлов, содержащихся в 

почве, загрязненных нефтью.  

 В результате исследований, проведенных авторами, подтверждено снижение уровня 

радиации после очистки почв методом фиторемедиации от нефтеотходов, являющихся 

источником радионуклидов. 

 Ключевые слова: нефтегазодобыча, радионуклиды, радиоактивность нефти, почва, 

сорбент, семена и шелуха овса, фиторемедиация, радиационный уровень. 

  

 В последние годы к традиционным, давно известным вопросам обеспечения 

безопасности в нефтяной промышленности добавлен еще один - обеспечение радиационной 

безопасности. Данный вопрос безопасности охватывает все страны, в которых добывается и 

перерабатывается нефть. В том числе вопрос, касается многих нефтедобывающих регионов 

России, также ряд стран, добывающие нефть на побережье Каспийского моря Казахстана.  

 До последнего времени еще один источник радиационной опасности, непрерывно 

сопровождающий технологические процессы добычи и переработки нефти, остался без 

внимания общественности. Это природные радионуклиды почвы и пластовые воды в 

нефтедобывающих районах, включающие в себя максимальную концентрацию урана, тория, а 

также продуктов их распада. На поверхность почвы от оборудования загрязнения поступают в 

виде пыли, нефтяных масел, частей топлива и т.д.  Длительное пребывание этих продуктов в 

пластовых водах, почве способствует повышению радиоактивности в окружающей среде. 

Природные радионуклиды концентрируются и осаждаются в местах разлива нефтяных вод, а 

также на стенках технологического оборудования и нефтепроводов, и достигают активности, 

сопоставимой с классами средних и высокоактивных радиоактивных отходов, в сотни и 

тысячи раз превышающих фоновые значения по альфа - и гамма-излучению.  

 Среди природных радионуклидов, с точки зрения фактического облучения человека, 

калий-40 имеет важное значение наряду с дочерними радионуклидами, входящими в число 
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урана(238U) и тория(232Th). Именно эта группа радионуклидов оказывает влияние при 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений [1, с.21].  

Эффективная удельная активность природных радионуклидов в производственных 

отходах нефтегазовой отрасли не должна превышать 1,5 кБк/кг. В случае превышения 

подлежит повторному и дальнейшему радиационному контролю. Территории, где 

среднегодовые значения эффективной дозы облучения человека от радионуклидов в целом не 

превышают 1 мЗв, экологически удовлетворительны; среднегодовые значения эффективной 

дозы облучения от 1 мЗв до 5 мЗв - относятся к территориям чрезвычайной экологической 

ситуации и территории свыше 5 мЗв – зоны экологического бедствия [2].  

На сегодняшний день для ликвидации загрязнений нефтью в почве используется 

множество методов, но среди всех существующих методов очистки и восстановления почв со 

средним загрязнением наиболее эффективными считаются биологические методы, среди них 

методы фиторемедиации значительно глубоко изучаются в науке. В процессе применения 

биологических методов повышается биогенность почв, что способствует активизации 

природных ресурсов экосистемы, росту микрофлоры и размножению растений, что приводит 

к очистке почв от нефтяных углеводородов. [3-5] 

Положительное влияние засева растениями почвы, загрязненной нефтью, объясняется 

тем, что растение в качестве дополнительного питания способствует применению нефтяных 

углеводородов и улучшению газовоздушного режима загрязненных почв, при этом обогащает 

различными активными примесями, что в конечном счете стимулирует рост числа 

микроорганизмов и, соответственно, ускоряет разложение нефти и нефтепродуктов.  

Посев семян был произведен в чистую почву и загрязненный грунт. Отобранная проба 

почв:   

1. На загрязненную нефтью почву посажены семена овса в количестве 100 штук.   

2. Также контрольные образцы в количестве 100 штук посеяны в незагрязненный грунт. 

Они посажены в посуду с равномерным распределением. При одинаковых факторах 

воздействия испытательных объектов сохраняется свет, уровень полной влаги до 60%, 

близкий к реальным условиям, а температура возделывалась в пределах 18-25°С. Полив 

производился одновременно и в одинаковом объеме. Образцы контроля были засеяны и в 

незагряненную почву (табл. 1). Проба грунта была взята с месторождения Арыскум (шифр 

524ск2 С). 

Таблица 1  

Сводная таблица экспериментальных образцов 

 

Поэтому, в целях уменьшения нефтепродуктов в почве, образец поливали водой с 

шелухой и соломой овса, которую отстаивали с открытой поверхностью более десяти дней в 

теплом месте, в результате чего цвет поверхности почвы начал светлеть. Но семена, 

посаженные в ходе опыта на нефтезагрязненную почву, за 10-24 дней не взошли. На литр 

воды было взято 100 г шелухи и соломы овса и риса.  Поставили в теплое место и поливали 

два раза в день. Через 6-7 дней темно-коричневая поверхность почвы посветлела и запах 

нефтепродуктов начал исчезать. Но в двух образцах семена овса «Avena sativa» не дали 

всходов. А в незагрязненной нефтью почве дали всходы 3-9 см. По результатам практического 

применения фиторемедиации в течение 30-45 дней в рамках первого этапа исследования 

методов биологической очистки в загрязненных почвах наблюдается значительное снижение 

концентрации нефтяных углеводородов до уровня прогнозной концентрации. [6, с.125-126]. 

Тип почвы 

 

№ 

эксперимента 

Загрязнитель  Тип полива 

Средне солонцовые 

(солончаковые или 

засоленные)  

средне суглинистые почва  

1 - проточной водой 

2 нефть проточной водой 

3 нефть водой с шелухой и соломой 

овса и риса 
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При очень сильном загрязнении почвы нефтепродуктами проводится дальнейшая 

очистка почвы с применением других дополнительных методов. Промывание 

неорганическими кислотами при очистке от тяжелых металлов и радионуклидов является 

дешевым способом ремедиации почвы. Слабые растворы HCl эффективно выводят Cd, Zn, Ni, 

Cr, Cu и Pb [7, с.854]  из загрязненных некарбонатных почв, а эффективность получения Pb 

зависит от минералогического состава почвы. Однако сопутствующее окисление почв, 

вымывание тонкодисперсных минеральных и органических компонентов, нарушение 

структуры, снижение микробиологической активности вызывают новые экологические и 

экономические проблемы.  Промывка и цементация относится к «жестким» методам 

ремедиации очистки загрязненных почв, которые приводят к потере или сильному нарушению 

функций грунта и должны применяться только в случае отсутствия подходящей альтернативы. 

К «мягким», экономически эффективным и экологически сравнительно безопасным 

технологиям относятся стабилизация и фиторемедиация. Однако в качестве перспективного 

способа очистки почвы от тяжелых металлов и радионуклидов служит использование 

хелатирующих агентов в зависимости от способности создавать устойчивые комплексы в 

широком диапазоне pH. Главное преимущество хелатирующих агентов (например, EDTA) в 

отличие от сильных минеральных кислот (как HCl) - меньшее разрушение почвы. ЭДТА 

пригодна для большинства почв и может повторно использоваться после восстановления в 

зависимости от низкого уровня химической и биологической деградации. К основным 

недостаткам относится высокая стоимость и высокая устойчивость к окружающей среде, 

вызывающая дополнительные экологические проблемы [7]. 

На рис.1 отображаются пятна нефти на почве. На ее поверхности накапливаются такие 

нефтяные пятна, если нижний нефтеотложенный слой почвы, температурой 18-25°С, 

влажностью 40%, отделить и перемешивать, поместить в хорошо освещенное солнцем место, 

промыть слабым раствором кислоты. 

 

 
 

Рис. 1. Почва: а) вид после обработки зоны накопления нефти и нефтепродуктов; 

в) остаток нефтяного масла 

 

В целом, соли органических кислот более эффективны для восстановления почв, 

загрязненных тяжелыми металлами, так как исключают только небольшое количество 

необходимых растениям элементов, в отличие от других кислот, и повышают агрегацию почв. 

Лимонная кислота особенно увеличивает десорбцию Cu. Для повышения смещения связанных 

токсикантов в верхних горизонтах почвы и их выведения до взаимодействия с сорбентом 

применяется обработка почвы водой и растворами лимонной кислоты. На рис. 2   изменения в 
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разрезе загрязненной нефтью почвы, поливаемых водой с добавлением овсяной шелухи и 

соломы (а, б), наблюдается изменение, в ней нефтяные масла (2) опустились на нижний слой 

почвы. При резрезе поперечного сечения грунта цвет верхнего слоя почвы (1) перешел в 

светло-коричневый оттенок и исчез запах, раньше же все почвы имели темно-коричневый цвет. 

А на более низком слое нефть начала скапливаться в виде концентрированного масла. 

 
 

Рис. 2.  Схема способов очистки нефтезагрязненных почв 

 

Из 500 граммов почвы выходит около 25 граммов нефтяного масла (рис.2). В 

большинстве случаев эта часть отправляется на захоронение. Но путем сбора остаточных 

нефтепродуктов можно усовершенствовать технологию эффективной утилизации и 

использовать для изготовления водонепроницаемых кровельных материалов [6].  

Особого внимания заслуживают высокоэффективные и сравнительно недорогие 

сорбенты на основе технической целлюлозы, полученной окислительно-органосольвентным 

способом из сельскохозяйственных отходов – шелухи и соломы риса и овса. Наиболее 

перспективным и эффективным деструктором нефти и нефтепродуктов для нашего региона 

является рисовая шелуха. Рисовая шелуха - самое дешевое и доступное сырье для 

производства биопрепарата в неограниченном количестве с целью биологического 

разрушения (деградации) нефтепродуктов.  

Проведенные опыты показали, что наружная оболочка сырьевого овса содержит лигнин 

и растворимые в горячей воде вещества. Овсяная солома характеризуется небольшим 

количеством лигнина, экстракта и минеральных веществ. Высокое содержание целлюлозы в 

наружной оболочке и соломе показывает целесообразность использования такого сырья для 

переработки. Показано, что на основе лигноцеллюлозных материалов из соломы злаков могут 
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быть получены высокоэффективные сорбенты естественных радионуклидов - U238, Ra226 и 

Th232. Определено, что сорбенты на основе соломы овса, полученные щелочными методами, 

обладают способностью к полному извлечению радионуклидов из водных растворов [8, c.51]. 

Так как остаточные продукты, полученные от почвоочистки, радиоактивностью не 

превышали 350 Бк/кг или 20 мкр/ч, рекомендовано использовать в строительных материалах 

нефтедобывающих отходов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Определение радиационный уровень с помощью мобильного приложения 

«Ray Detect» а) остаточные продукты, полученные от почвоочистки; б) грунт после 

очистки 

При определении мобильным приложением «Ray Detect» мощность дозы (рис.3) до 

очистки составляла 10 - 20 мкЗв/ч, а измеренная мощность дозы почвы после очистки 

находилась в пределах 3 - 10 мкЗв/ч.  Микрозиверт в час (мкЗв/час) - производная единица 

Международной системы единиц (СИ) для измерения мощности поглощенной дозы 

ионизирующего излучения. 1 микрозиверты в час (мкЗв/час) = 100 микрорентген в час (мкР/ч). 

Получается 3 мкЗв/час  равно 300 мкР/ч; 20 мкЗв/час  равно 2000 мкР/ч [9, c. 860]. 

Когда для очистки почвы используется только очистка сорбентами, которые собирают 

нефтепродукты, достигается полная очистка от нефтяного загрязнения, но содержание 

радиоактивных компонентов остается прежним. Только применение кислотно-щелочной 

обработки почвы позволяет очистить почву не только от нефти, но и от радиоактивного 

загрязнения и снизить содержание изотопов радия. 
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Аннотация. В данной работе проанализированы уловы серебряного карася за 2005-

2020гг.  Изучены  качественные показатели серебряного карася в северо-восточной части 

Каспийского моря. В результате исследования выявлено, что основные биологические 

показатели этого вида  (масса, длина, возраст) за 2012-2021гг. изменяются в небольших 

пределах, что свидетельствует о стабильных запасах этого вида в казахстанском секторе 

Каспийского моря. 

Ключевые слова: карась, вылов, Урало-Каспийский бассейн, длина, масса, 

паразитофауна  

Жайык-Каспийский бассейн является самым значимым рыбохозяйственным водоёмом  

для экономики Республики Казахстан. Здесь добывается  до 1/3 всей рыбы вылавливаемой в 

Казахстане.  Промысловая ихтиофауна  бассейна насчитывает  22 вида  рыб, одним из которых 

является серебряный карась. За последние годы  (2005-2020гг) общий средний вылов в 

бассейне составил 14,1 тыс. тонн.     За этот же период времени добыча серебряного  карася 

изменялась в довольно широком диапазоне от 97,6  (2011) до 1092,7 (2015) тонн (рисунок 1). 

Средний вылов за этот период составил 588 тонн, что составляет 4,2% от общего вылова в 

бассейне.  
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Рис.1.- Уловы серебряного карася в Жайык-Каспийском бассейне за 2005-2020гг. 

 

            По своим биологическим особенностям серебряный карась является  мирной 

пресноводной рыбой, которая любит большие озера и реки с теплыми водами. Первоначально 

ареал обитания охватывал бассейн Амура, китайские и японские водоемы, но сейчас этот вид 

широко распространен не только в Европе и Азии, но и в озерах Северной Америки [1,2]. 

            В прошлом, в Жайык-Каспийском бассейне серебряный карась встречался в небольших 

количествах, в култучных водоёмах с неблагоприятными условиями среды обитания, в 

частности с пониженным содержанием кислорода, РН [3]. Однако, за последние 20 лет этот 

вид стал промысловым и начал осваивать прибрежную часть северного Каспия.  

 В исследовательских уловах 2021 года карась в северо-восточной части Каспийского 

моря встречалась размерами от 14,8 до 28,0 см и массой от 80 до 610 грамм. Возрастная 

структура карася была представлена 6 возрастными группами, однако преобладали рыбы в 

возрасте 2-3 лет - 64,9% (таблица 1). 

Таблица 1 

Размерно-весовые характеристики карася в 2021 г. 

Возрастной 

ряд 

Длина, см 

(мин-макс) 

Средняя 

длина, см 

Масса, г 

(мин-макс) 

Средняя 

масса, г 

Количество, 

экз 

% 

1 14,8 14,8 80 80,0 1 2,7 

2 16,0-19,2 17,6±0,3 110-200 148,2±9,4 10 27,0 

3 21,0-23,0 22,0±0,2 240-340 274,3±7,9 14 37,9 

4 22,2-24,5 23,3±0,3 300-380 340,0±10,0 7 18,9 

5 25,0-25,7 25,3±0,2 420-440 428,8±5,2 4 10,8 

6 28,0 28,0 610 610,0 1 2,7 

Итого 14,8-28,0 21,4±0,5 80-610 273,2±18,6 37 100,0 

 

За период 2012-2021гг. возрастая структура карася, была представлена 11 

возрастными группами от 1 до 11 лет, средний возраст карася в исследовательских уловах 

изменялся от 8,5 (2014) до 2,9 (2018) лет  (таблица 4.45). 

Таблица 2  

Динамика возрастного состава карася за 2012-2021 гг., % 

Возраст Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 

1         2,7 

2     11,5  29,6 3,8 27,0 

3     15,5 3,3 40,7 32,7 37,9 
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4 3,8   7,1 26,9 5,0 22,3 32,7 18,9 

5 7,7 4,2  14,3 30,8 36,7 7,4 13,5 10,8 

6 7,7 4,2 7,7 17,9 11,5 26,7  9,6 2,7 

7 23,1 20,8 7,7 42,8 3,8 21,7  5,8  

8 19,2 25 38,4 14,3  6,6  1,9  

9 19,2 37,5 23,1 3,6      

10 11,5 8,3 23,1       

11 7,8         

Средний возраст 7,9 8,1 8,5 6,5 4,3 5,8 2,9 4,2 3,2 

N 26 24 13 28 26 60 27 52 37 

 

В многолетнем аспекте средние показатели длины карася за 2012-2021 годы   

изменялись от 20,5 (2018) до 28,4 см (2012), масса от 249,8 (2018) до 681,0 г в 2012 году. В 

2021 году эти показатели были в пределах многолетних колебаний (таблица 3). 

Таблица 3 

Качественные показатели карася за 2012-2021 гг. 

Годы Размеры, см Масса, г n 

колебания средний колебания средний 

2012 13,4-33,1 28,4 76-1000 681,0 26 

2013 13,4-33,1 28,0 76-1000 618,0 24 

2014 20,0-34,7 28,1 234-992 598,0 13 

2015 18,3-28,8 23,4 184-706 466,0 28 

2016 12,0-30,3 22,0 38-716 327,4 26 

2017 9,9-28,5 21,2 14-610 294,0 60 

2018 17,0-25,5 20,5 141-424 249,8 27 

2020 19,0-33,0 23,9 174-910 380,5 52 

2021 14,8-28,0 21,4 80-610 273,2 37 

 

Анализ многолетней динамики половой структуры показал, что в последние годы 

доля самок была несколько больше по сравнению с самцами (таблица 4). Не стал 

исключением и 2021 год. В исследовательских уловах самки карася  составили  59,5%. 

Таблица 4  

Динамика соотношения полов карася, % 

Пол Годы 

2010 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2020 2021 

Самцы 50,0 56,5 56,5 50,0 34,6 53,3 40,7 39,2 40,5 

Самки 50,0 43,5 43,5 50,0 65,4 46,7 59,3 60,8 59,5 

 

Анализ возрастного, размерно-весового, полового состава серебряного карася в 

исследуемый период показывает, что он находится в удовлетворительном состоянии. В 

популяции данного вида рыб в северо-восточной части Каспийского моря наблюдается 

накопление младших возрастных категорий, хорошие размерно-весовые показатели,  

благоприятное половое соотношение. Биологические показатели карася находятся на уровне 

среднемноголетних значений. Промысловый запас в 2022-2023 гг. формируется 

среднеурожайными поколениями последних лет, следовательно, уловы его сохранятся на 

современном высоком уровне. Высокий темп увеличения численности серебряного карася в 

Каспийском бассейне происходит, вероятно, благодаря конкурентным преимуществам - 

возможности адаптации к неблагоприятным экологическим условиям с высоким уровнем 

содержания загрязняющих веществ в воде и грунтах, широкому спектру питания.  
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Annotation. In this paper, the catches of silver carp for 2005-2020 are analyzed. Qualitative 

indicators of silver carp in the northeastern part of the Caspian Sea have been studied. As a result of 

the study, it was revealed that the main biological indicators of this species (mass, length, age) for 

2012-2021 vary within small limits, which indicates stable reserves of this species in the Kazakh 

sector of the Caspian Sea. 
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 Аннотация: В последние годы выявлено влияние антропогенного изменения климата 

на колебания уровня Каспийского моря. По данным экспертов, в период с 2006 по 2020 годы в 

акваторию Каспийского моря выпадало небольшое количество осадков. Ну а процесс 

испарения наоборот был интенсивным.  
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В результате повышения уровня Каспийского моря более чем на 2,4 м были затоплены 

35-40 тыс. кв. км территории, в процессе затопления и подтопления прибрежной территории 

за период 1978–1995 г.г. привело к изменению природных, социально-экономических и 

медико-экологических условий. 

Ключевые слова: уровень моря; миграция;  мутность воды; дноуглубительные работы; 

остров; судовые пути; морские объекты. 

 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS AT THE LEVEL OF THE CASPIAN SEA 
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Rakhymzhanov Meirambek Merekeuly 

Dzhumagaliev Nurbergen Izgibaevich 

 

Abstract: In recent years, the influence of anthropogenic climate change on fluctuations in the 

level of the Caspian Sea has been revealed. According to experts, in the period from 2006 to 2020, a 

small amount of precipitation fell into the Caspian Sea. Well, the evaporation process, on the 

contrary, was intense. 

As a result of the increase in the level of the Caspian Sea by more than 2.4 m, 35-40 thousand 

square meters were flooded. km of territory, in the process of flooding and flooding of the coastal 

territory for the period 1978–1995. led to a change in natural, socio-economic and medical-ecological 

conditions. 

Keywords: sea level; migration; turbidity of water; dredging; iland; ship routes; marine 

objects. 

 

По данным специалистов Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан, с 30-х годов прошлого века наблюдается снижение уровня Каспия. К 

1977 году уровень моря снизился на 3 метра с многолетних абсолютных отметок минус 26 - до 

минус 29 метров. В 1995 году уровень воды увеличился на 3 метра и составил минус 26,62 

метра. За этот период поднятие уровня воды составило около 14 см в год, а местами минус    

36 см. 

На море с 2005 года снова начался период циклического спада. На Каспии происходят 

преждевременные колебания ветра. Так, в Северном Каспии в морском гидропостном районе 

«Жанбай» наблюдается аналогичная сезонная картина. Особенно весной и осенью. Это 

вызвано ветрами, дующими с северо-востока и юго-востока. А летом, когда порывы ветра не 

сильные, такого не встретишь. Подъем уровня моря наблюдается только при скорости ветра 

10-15 м/с и продолжительностью от 10-12 часов до 1-2 дней. При достижении ветра 15-25 

метров в секунду высота уровня моря составит 1,5-2 метра и более, - сообщили в пресс-службе 

министерства. 

В последние годы выявлено влияние антропогенного изменения климата на колебания 

уровня Каспийского моря. По данным экспертов, в период с 2006 по 2020 годы в акваторию 

Каспийского моря выпадало небольшое количество осадков. Ну а процесс испарения наоборот 

был интенсивным. Также в бассейне реки Волга из-за малого количества воды не было 

большого количества стока в море. 

Однако главная причина, которую предлагает Министерство экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан - это потепление климата. "Снижение и 

повышение уровня Каспия было и раньше. Отметим, что он имеет длительно - периодический 

природно-циклический характер. В последние годы на состояние Каспия стало влиять и 

глобальное потепление", - сообщили в пресс-службе министерства. 

Компания NCOC, осваивающая казахстанский сектор акватории, планирует начать 

проект дноуглубления на Каспийском море. Как будет реализован этот проект? Ведется ли за 
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ним контроль? В целом, каково влияние этого проекта на экосистему моря? По мнению 

председателя Комитета экологического регулирования и контроля Зулфухара Жолдасова, 

контроль будет осуществлять общественная мониторинговая группа. В его состав вошли 

местные экологи, ученые и экоактивисты. 

Ученые в области гидрологии, ихтиологии открыто знакомятся с проектом. Показали и 

представителям общественности. Дноуглубительные работы будут проводиться не на новых 

направлениях, а на существующих судовых путях, на площади 29 квадратных километров. 

Это составляет 0,03 процента северо-восточной зоны моря. Поэтому на миграцию рыб, на 

ареал птиц влияние не столь велико. Рассматриваются методики возмещения компании 

ущерба в малых объемах. Для уменьшения мутности морской воды применяются новые 

технологии. Мы держим этот проект на постоянном контроле, - говорит Зулфухар Жолдасов. 

По словам заместителя генерального директора компании NCOC Ермека Марабаева, 

углубление не является масштабным проектом. Это, как правило, дело выполняемое. 

Дноуглубительные работы проводятся на пяти островах в море. Снижение уровня моря 

негативно сказывается на передвижении судов между островами, перевозках и аварийно-

спасательных работах. Поэтому углубляем в море только корабельные пути. Нет плана 

строительства канала. А углубление-это ежедневная работа на Каспийском море. Судоходные 

пути углубляются в разные годы. Угрозы экологии от него нет. Тем не менее, для контроля 

экологического воздействия мы на постоянной основе проводим производственный 

мониторинг, - говорит Ермек Марабаев. По его словам, идея прокладки каналов стала 

необходимостью с 1995 года из-за снижения уровня Каспийского моря, в том числе на 

территории, где расположены морские объекты на месторождении Кашаган. Строительство 

проекта разделено на два этапа. Первый-канал, входящий на остров D с запада. Второй-

промысловый канал, соединяющий остров D с беспилотными островами. Второй-

промысловый канал, соединяющий остров D с беспилотными островами. Его ширина 

колеблется от 80 до 115 метров. Проектом предусмотрено создание 10 поворотных бессеях 

диаметром от 325 до 380 метров. Со дна моря извлекается более 18,5 млн кубометров грунта. 

Доктор биологических наук Елена Крупа утверждает, что мутность воды при 

заглублении может оказывать лишь временное воздействие на морские организмы. Но это не 

помешает морскому уровню. 

Экосистема Каспийского моря обладает способностью к восстановлению. Когда дело 

доходит до питательной базы морских организмов, фитопланктоны восстанавливаются сразу 

после того, как мутность, вызванная углублением морских лап, исчезает и оседает. Через 

месяц зоофланктоны, затем макрозообентос восстанавливаются. Проект не может быть увязан 

с динамикой уровня Каспийского моря. Потому что канал не строится. На уровень моря 

влияют объемы стока рек Урал и Волга и климатические факторы,- высказал мнение ученый. 

Дноуглубление не повлияет на миграцию рыб. Ведь Каспийский осетр мигрирует в двух 

случаях, то есть для нереста и поиска корма. 

Во время нереста происходит миграция только в прибрежной зоне, а не по всей 

акватории моря. То есть на данном этапе они не подвержены влиянию зоны, в которой будет 

реализован проект углубления. Ну, а при поиске питания часто посещает отмели в северном 

регионе.   

Изменения уровня Каспийского моря приводят к заметным изменениям береговой линии 

мелководного Северного Каспия: на протяжении более чем 100-летнего периода перемещения 

береговой линии на отдельных участках побережья достигали нескольких десятков 

километров [6] (рисунок 1). 
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Рис. 1. Динамика береговой линии Северного Каспия при уровнях моря –26,0; –27,0; –

28,0 и –29,0 м (в БС)   

 

Авторы [7] приводят космический снимок (рисунок 2), что при современном уровне 

Каспия –28 м БС узкий и длинный залив Кайдак и в значительной степени залив Мёртвый 

Култук (бывший залив Комсомолец и ещё раньше — залив Цесаревича) пересыхают.   

 

 

 
Рис. 2. Фрагменты изображений MODIS-Aqua: а ―11.06.2005 

(уровень моря –26,7 м); б ― 03.08.2017 (уровень моря –28,0 м) 
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Поскольку Каспий является закрытым бассейном, изменения его уровня определяются 

главным образом речным стоком, осадками, испарением и стоком в залив Кара-Богаз-Гол [8]. 

По мнению некоторых авторов [9], причиной, вернее источником колебания уровня озёр, 

являются разрезы донных осадков, каждый слой которых литологическими и геохимическими 

особенностями, составом фауны, моллюсков, микрофауны, диатомовых водорослей и др. 

отражает определенные параметры той особенности, которая наблюдалась в море во время его 

накопления. Наряду с этими автор утверждает, что колебанию уровня замкнутых водоемов 

оказывает влияние солнечная активность, в таблице 1 приведены данные зависимости подъема 

уровня или снижение уровня от активности солнца. 

Например, при сопоставлении колебаний уровней озёр с циклами солнечной активности 

было установлено, что при повышении солнечной активности уровни озёр понижаются, а при 

ослаблении – повышаются (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Влияние солнечной активности на колебания уровней озёр [9]. 

  

Годы Балхаш Арал Каспий 

1900-1910 Повышение уровня Повышение уровня Повышение уровня 

1911-1920 Снижение уровня Снижение уровня Снижение уровня 

1921 Повышение уровня Повышение уровня Снижение уровня 

1922-1930 Снижение уровня Снижение уровня Повышение уровня 

1931 Повышение уровня Повышение уровня Снижение уровня 

 

Краткосрочное изменение уровня моря оказывают влияние нагонно - сгонные явления 

[11].  

Изменение уровня Каспийского моря в основном приходится на долю климатических и 

геологических процессов, к последнему относятся тектонические процессы, приводящие к 

изменению размера котловины и осадки которые ее заполняют. А климатический процесс 

отвечает за водный баланс моря [12], происходящий за счет субмаринной разгрузки 

подземных вод поглощаемых во время растяжения или сжатия поддонных слоев моря. Доля 

влияния на процесс колебания уровня моря за счет наполнения впадины осадками ничтожно 

малая. 

В работе [13] авторы считают, что понижение уровня моря привело к коренному 

переформированию берегов и опустыниванию прибрежных территорий. Это обусловило 

снижение уровня грунтовых вод и сопровождение значительными изменениями экосистемы 

Каспия, а также эффективности работы морского флота и рыбного хозяйства, особенно в 

мелководной северной части моря. 

Необходимо, чтобы экология Каспийского моря не была нарушена как для казахского 

общества, так и для других прибрежных стран. Это требование всех. 
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ДИНАМИЧЕСКОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА – ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ 

НАНОТЕХНОЛОГИИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ РОССИЙСКИХ 

ПРИБОРОВ PHOTOCOR 

 

Махшатов Азамат Кайрадинович 

Студент  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет в г. Стерлитамаке» 

 

Аннотация: Метод динамического рассеяния света (Dynamic Light Scattering, DLS) – это 

метод фазовые переходы и критические явления в жидкостях, образование микроэмульсий и 

мицелл, процессы агрегации и устойчивость коллоидных систем, синтез наночастиц, 

микрореологию субмикронных и наноразмерных структур в жидкостях. 

Ключевые слова: динамического, света, жидкость, процессы, структур 

 

DYNAMIC LIGHT SCATTERING AS A TOOL FOR NANOTECHNOLOGY. 

THEORY AND PRACTICE OF RUSSIAN PHOTOCO DEVICES 

Makhshatov Azamat Kairadinovich 

 

Abstract: Dynamic Light Scattering (DLS) is a method for phase transitions and critical 

phenomena in liquids, formation of microemulsions and micelles, aggregation processes and stability 

of colloidal systems, synthesis of nanoparticles, micro rheology of submicron and nanoscale 

structures in liquids. 

Keywords: dynamic, light, fluid, processes, structures 

 

Метод динамического рассеяния света (Dynamic Light Scattering, DLS) – это метод 

предназначенный для измерения размеров нано- и субмикронных частиц в жидкости в 

диапазоне размеров от 0,5 нм до нескольких микрометров. В основе метода лежит анализ 

спектра рассеянного лазерного излучения на броуновских частицах, измерение 

корреляционной функции флуктуаций интенсивности рассеянного света. Данный метод 

позволяет не только измерять размеры частиц, но и изучать такие физико-химические 

явления, как: фазовые переходы и критические явления в жидкостях, образование 

микроэмульсий и мицелл, процессы агрегации и устойчивость коллоидных систем, синтез 

наночастиц, микрореологию субмикронных и наноразмерных структур в жидкостях. 

Измерения данным методом могут быть реализованы в широком интервале температур и 

давлений. Одно измерение занимает около 30 секунд.  

Основные идеи метода динамического рассеяния света: броуновское движение 

дисперсных частиц или макромолекул в жидкости приводит к флуктуациям локальной 

концентрации частиц. Результатом этого являются локальные неоднородности показателя 

преломления и соответственно - флуктуации интенсивности рассеянного света при 

прохождении лазерного луча через такую среду. Коэффициент диффузии частиц обратно 

пропорционален характерному времени релаксации флуктуаций интенсивности рассеянного 

света. Это характерное время, в свою очередь, есть время затухания экспоненциальной 

временной корреляционной функции рассеянного света, которая измеряется с помощью 

цифрового коррелятора. Размер частиц (гидродинамический радиус) рассчитывается по 

формуле Стокса-Эйнштейна, которая связывает размер частиц с их коэффициентом диффузии 

и вязкостью жидкости.  
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Метод динамического рассеяния света используется также для измерения скоростей 

потоков жидкостей и газов. Традиционно, этот вариант метода носит название лазерной 

доплеровской анемометрии (ЛДА). В частности, данная конфигурация метода ДРС 

используется для измерения электрофоретической подвижности наночастиц, откуда 

рассчитывается их дзета-потенциал.  

Из-за простоты проведения измерений, отсутствия специальной пробоподготовки и 

дешевизны расходных материалов приборы динамического рассеяния света становятся 

неотъемлемой составляющей любой исследовательской или производственной лаборатории, 

где имеют дело с наночастицами. 
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СЕКЦИЯ 8 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

УДК: 371.3.004.73.151 

 

METHODS OF INFORMATION TECHNOLOGIES FORMATION AND IDENTIFICATION  

Murodova Zarina Rashidovna, 

Hasanova Dilafruz Buronovna 

Abstract. Intellect is a concept that is defined quite heterogeneously, but in general terms it 

refers to individual characteristics related to the field of cognitive, primarily to thinking, memory, 

perception, attention, etc.  

Key words: information technology, virtual laboratory, workshop, modeling packages, 

innovation, information, educational and methodical material, learning tools, multimedia. 

Аннотация. Познание – это совершенно другое понятие, но в целом оно относится к 

области знаний, прежде всего к индивидуальным характеристикам, связанным с мышлением, 

памятью, восприятием, вниманием и т. 

Ключевые слова: информационные технологии, виртуальная лаборатория, практикум, 

модельные пакеты, инновация, информация, учебно-методические материалы, средства 

обучения, мультимедиа. 

A certain level of development of the mental activity of a person is implied, which provides the 

opportunity to acquire all new knowledge and effectively use them in the course of life, the ability to 

carry out the process of cognition and to effectively solve problems, in particular when mastering a 

new circle of life tasks. Intelligence is a relatively stable structure of the individual's mental abilities. 

In a number of psychological concepts, he is identified:  

1) with a system of mental operations; 

2) with a style and strategy for solving problems; 

3) with the effectiveness of an individual approach to a situation requiring cognitive activity; 

There are a number of fundamentally different interpretations of intelligence: 1) in the 

structurally genetic approach of J. Piaget, intelligence is interpreted as the highest way of balancing 

the subject with the environment, characteristic of universality; 2) in the cognitive approach, 

intelligence is considered as a set of cognitive operations; 3) in the factor-analytical approach, on the 

basis of many test indicators, stable intelligence factors are found (C. Spearman, L. Thurstone, X. 

Eisenck, S. Bart, D. Wexler, F. Vernoy). It is now accepted that general intelligence exists as a 

universal psychic ability, which can be based on the genetically determined property of the nervous 

system to process information with a certain speed and accuracy (X. Eysenck). In particular, in 

psychogenetic studies it was shown that the proportion of genetic factors calculated from the variance 

of the results of performing intellectual tests is quite large - this indicator has a value from 0.5 to 0.8. 

In this case, verbal intelligence is especially dependent on genetically. The main criteria by which the 

development of intelligence is assessed are the depth, generalization and mobility of knowledge, 

knowledge of the methods of coding, transcoding, integration and generalization of sensory 

experience at the level of representations and concepts. In the structure of intelligence, the 

importance of the activity of speech and especially internal speech is great. A special role belongs to 

observation, operations of abstraction, generalization, and comparison, creating internal conditions 

for combining diverse information about the world of things and phenomena into a single system of 

views that determine the moral position of a person, contributing to the formation of its orientation, 

abilities and character. 

In Western psychology, an understanding of intelligence as a biopsychic adaptation to the 

circumstances of life is especially widespread. An attempt to study the productive creative 

components of intelligence was undertaken by representatives of gestalt psychology, who developed 

the concept of insight. At the beginning of the XX century. Much attention is paid to the study of the 

relationship between practical and theoretical intelligence, their dependence on the emotional-

emotional characteristics of the individual.  
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There are a number of fundamentally different interpretations of intelligence. In the structural 

genetic approach of J. Piaget, intelligence is interpreted as the highest way of balancing the subject 

with the environment, characterized by universality. With the cognitive approach, intelligence is seen 

as a set of cognitive operations. In the factor-analytical approach, on the basis of a variety of test 

indicators, stable factors are found (C. Spearman, L. Terstone, H. Aizenck, S. Bart, D. Wexler, F. 

Vernon). Eisenck believed that there is a general intellect as a universal ability, which can be based 

on the genetically determined property of an unequal system to process information with a certain 

speed and accuracy. In psychogenetic studies, it was shown that the proportion of genetic factors 

calculated by the variance of the results of performing intellectual tests is quite large, this indicator 

has a value from 0.5 to 0.8. In this case, the most genetically dependent is verbal intelligence. 

 The concept of I. as a general mental ability is used as a generalization of behavioral 

characteristics associated with successful adaptation to new life tasks. 

R. Sternberg identified 3 forms of intellectual behavior: 1) verbal I. (stock of words, erudition, 

the ability to understand what was read); 2) the ability to solve problems; 3) practical I. (the ability to 

achieve goals, etc.). In the beginning. XX century I. was considered as a level of mental development 

reached by a certain age, which manifests itself in the formation of cognitive functions, as well as in 

the degree of assimilation of mental skills and knowledge. At present, a dispositional interpretation of 

I. as a mental property (ability) is accepted in testology: predispositions to act rationally in a new 

situation. There is also an operational interpretation of I., going back to A. Bin: I. is “what tests 

measure”.I. is studied in various psychological disciplines: for example, in general, age, engineering 

and differential psychology, pathopsychology and neuropsychology, in psychogenetics, etc. Several 

theoretical approaches to the study of I. and its development can be distinguished. The structural-

genetic approach is based on the ideas of J. Piaget, who considered I. as the highest universal way of 

balancing the subject with the environment. Piaget singled out 4 types of forms of interaction 

between subject and environment: 1) forms of the lower type, formed by instinct and directly 

resulting from the anatomical and physiological structure of the body; 2) holistic forms formed by 

skill and perception; 3) integral irreversible forms of operation formed by figurative (intuitive) 

preoperative thinking; 4) mobile, reversible forms that can be grouped into various complex 

complexes formed by the “operational” I. Thurstone developed a multifactorial model of I., 

according to which there are 7 relatively independent primary intellectual abilities. However, the 

research of G. Eysenck and others showed that there are close ties between them and when 

processing the data received by Thurstone himself, a common factor is highlighted. 

The hierarchical models of S. Bart, D. Wexler and F. Vernon also gained fame, in which 

intellectual factors are arranged in a hierarchy according to the levels of generalization. The concept 

of amer is also among the most common. psychologist R. Kettell about 2 types of I. (corresponding 

to 2 factors allocated to them): “fluid” (fluid) and “crystallized” (cristallized). This concept occupies, 

as it were, an intermediate position between views on I. as a single common ability and ideas about 

him as a set of mental abilities. Research of I. at advanced age confirms the In addition, he singled 

out the ability to divergent thinking (the ability to generate many original and non-standard solutions) 

as the basis of creativity; the indicated ability is opposed to the ability to convergent thinking, which 

is revealed in tasks requiring an unambiguous solution, found using learned algorithms. 

Today, despite attempts to single out ever new “elementary intellectual abilities,” most 

researchers agree that general I. exists as a universal psychic ability. According to Eysenck, it is 

based on the genetically determined property of n. p., determining the speed and accuracy of 

information processing. In connection with the successes in the development of cybernetics, systems 

theory, information theory, artificial I., etc., there has been a tendency to understand Today there is 

no unified scientific theory of intelligence, but there is a kind of fan of conflicting trends from which 

the most desperate eclectics find it difficult to deduce the vector. To this day, all attempts to enrich 

the theory come down to expanding the fan, leaving the practical psychologist with a difficult choice: 

which of the tendencies to prefer in the absence of a single theoretical platform. 

The scientific development of the problem of intelligence has a very short history and a long 

background. From time immemorial, the answers to these questions have been sought by thinkers of 
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all times and peoples. However, in their research they relied mainly on their own everyday 

observations, speculative reasoning, generalizations of everyday experience. For millennia, the task 

of a detailed scientific study of such subtle matter as the human mind was practically not even posed 

as insoluble in principle. Only in this century did psychologists venture to approach her. And, I must 

admit, a lot of success in experimental and theoretical developments, in the production of hypotheses, 

models and definitions. Which, however, allowed them very close to get away from the vague 

philosophical maxims of the past and the ingrained worldly ideas. Today there is no unified scientific 

theory of intelligence, but there is a kind of fan of conflicting trends from which the most desperate 

eclectics find it difficult to deduce the vector.  

To this day, all attempts to enrich the theory come down to expanding the fan, leaving the 

practical psychologist with a difficult choice: which of the tendencies to prefer in the absence of a 

single theoretical platform. The first real step from discussing the nature of the mind to its practical 

research was the creation in 1905 by A. Binet and T. Simon of a set of test problems to assess the 

level of mental development. In 1916 L. Termen modified the Binet-Simon test, using the concept of 

intelligence coefficient - IQ introduced three years earlier by V. Stern. Even before reaching a 

consensus on what is intelligence, psychologists from different countries began to design their own 

tools for its quantitative measurement. But it soon became apparent that the use of seemingly similar, 

but somewhat dissimilar tools yields uneven results. This stimulated a lively (albeit somewhat 

belated) discussion about the subject of measurement. For example, E. Thorndike in an openly 

behavioral manner reduced intelligence to the ability to operate life experience, that is, an acquired 

set of stimulus-reactive connections. However, this idea was supported by few. Using factor analysis 

in the structure of intelligence, different authors identified a different number of basic factors - from 

2 to 120. It is easy to guess that this approach was very difficult to diagnose in practice, making it too 

cumbersome. One of the innovative approaches was the study of so-called creativity, or creative 

abilities. In a number of experiments, it was found that the ability to solve non-standard, creative 

problems weakly correlates with the intelligence measured by IQ tests. On this basis, it was 

suggested that general intelligence (G-factor) and creativity are relatively independent psychological 

phenomena. To "measure" creativity, a number of original tests were developed, consisting of tasks 

that required unexpected solutions. However, supporters of the traditional approach continued to 

insist, quite reasonably (certain correlations were nevertheless revealed) that creativity is nothing 

more than one of the characteristics of the good old G-factor. Preliminary data confirming this 

connection were obtained by Vent. The child’s successes in school, play and in other situations help 

him create an idea of himself, and his idea of himself at this stage affects his subsequent performance 

of activities, etc. in a spiral. In this sense, self-image is a kind of individually self.  
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 Аннотация: Рассмотрены проблемы информатизации общества и  образования  как  

приоритетная направления в использовании современных ИК-технологий, ориентированных 

на реализацию психологических и педагогических целей обучения и воспитания. Также, как 

дистанционное обучение может являться тренажером, который может пригодится всем 

школьникам на уроках   достаточно трудными для понимания. 

  Ключевые слова: информатизация образования, мультимедийные презентации, 

наглядно-образные компоненты мышления, методическая система дистанционного обучения 

 

 

INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES IN THE LESSONS OF MATHEMATICS IN CONDITIONS 

DISTANCE EDUCATION                                                                                                                                    

                                                                                                                             Aliyeva Konul 

Hemid 

 

 Abstract: The problems of informatization of society and education are considered as a 

priority direction in the use of modern IR technologies, focused on the implementation of the 

psychological and pedagogical goals of training and education. Just as distance learning can be a 

simulator that can be useful to all students in lessons that are difficult to understand. 

 Keywords: informatization of education, multimedia presentations, visual-figurative 

components of thinking, methodical system of distance learning 

 

  Образованность, гибкость мышления, умение ориентироваться в огромном потоке 

информации становятся значимыми ценностями для человека на протяжении всей его жизни. 

Эти же ценности значимы и для общества, так как стремительное развитие технологий во всех 

областях науки, культуры, производства предполагает использование творческого потенциала 

образованных людей не только в сфере управления, но и для обслуживания технологий. 

Поэтому информатизация образования рассматривается как одно из приоритетных 

направлений информатизации общества. Под информатизацией образования понимают 

процесс обеспечения сферы образования методологией, технологией и практикой разработки 

и оптимального использования современных ИК-технологий, ориентированных на 

реализацию психологических и педагогических целей обучения и воспитания. 

mailto:kr_eliyeva@mail.ru
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Информатизация образования предполагает использование определенного понятийного 

аппарата, который, в основном, можно считать устоявшимся. Поскольку в процессе 

информатизации основным продуктом потребления становится информация, знания, то 

технологии, направленные на обработку, передачу и преобразование информации, стали 

называть информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ). Поскольку 

информатизация  образования на практике невозможна без применения программно-

аппаратных и технических средств и устройств, то их относят и к средствам информатизации 

образования или средствам новых информатизационных технологий. Но использование 

только средств информатизации образования недостаточно для полноценного применения 

информационных и коммуникационных технологий в образовании. На практике такие 

средства обязательно должны быть дополнены идеологической базой информатизации 

образования, а также деятельностью специалистов в различных областях знаний, чье участие 

необходимо для достижения целей информатизации. Поэтому понятия средств 

информатизации образования и средств ИКТ оказываются тесно связанными. Во многих 

случаях эти два понятия означают одно и то же. Но понятие средств информатизации 

образования является более широким и включает в себя средства ИКТ, дополненные 

названными выше компонентами. 

 Информационные технологии были всегда, но сам термин появился с появлением 

компьютеров, как самого эффективного средства для обработки информации, и означает 

использование средств и методов в отношении информации на основе применения 

современных компьютерных и других технических средств. Итак, современные 

информационные технологии обеспечения разных видов деятельности основаны на 

комплексном использовании различных видов информационных процессов в рамках единого 

технического комплекса на базе компьютерной техники. Поэтому возникновение 

информационных и коммуникационных технологий и самого понятия ИКТ было связано с 

совершенствованием средств информационных коммуникаций. Информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) - это обобщающее понятие, описывающее методы, 

способы и алгоритмы сбора, хранения, обработки, представления и передачи информации. 

Под информационными и коммуникационными технологиями понимают комплекс объектов, 

действий и правил, связанных с подготовкой, переработкой, доставкой информации при 

персональной, массовой и производственной коммуникации, а также все технологии и 

отрасли, интегрально обеспечивающие перечисленные процессы. На сегодняшний день в 

понятие ИКТ входят микроэлектроника, разработка и производство компьютеров и 

программного обеспечения, связь  и телефония, мобильные сервисы, обеспечение доступа в 

Интернет, обеспечение информационных ресурсов Интернета, а также разнообразные 

культурные феномены, связанные с перечисленными областями деятельности, и правила, 

регламентирующие эти области деятельности. В последние годы термин информационные 

технологии часто выступает синонимом термина компьютерные технологии, так как все 

информационные технологии в настоящее время так или иначе связаны с применением 

компьютеров. Однако, термин информационные технологии шире и включает в себя 

компьютерные технологии в качестве составляющей. При этом информационные технологии, 

основанные на использование современных компьютерных и сетевых средств, образуют 

термин современные информационные технологии. 

 ИКТ  могут быть использованы для обучения математике в различных формах: - 

самостоятельное обучение с отсутствием или отрицанием деятельности учителя; - 

самостоятельное обучение с помощью учителя-консультанта; - частичная замена; - 

использование тренировочных программ; - использование диагностических и 

контролирующих материалов; - выполнение домашних самостоятельных и творческих 

заданий; - использование компьютера для вычислений, построения графиков; - использование 

программ, имитирующих опыты и лабораторные работы; - использование игровых и 

занимательных программ; - использование информационно-справочных программ. При 

выборе условий для использования ИКТ необходимо учитывать: - наличие соответствующих 
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изучаемой теме программ; - количество компьютеризированных рабочих мест; - готовность 

учеников к работе с использованием компьютера; - возможность ученика использовать 

компьютерные технологии вне класса. Поскольку наглядно-образные компоненты мышления 

играют исключительно важную роль в жизни человека, то использование их в изучении 

материала с использованием ИКТ повышают эффективность обучения: - графика и 

мультипликация помогают ученикам понимать сложные логические математические 

построения; - возможности, предоставляемые ученикам, исследовать различными объектами 

на экране дисплея, изменять скорость их движения, размер, цвет  позволяют детям усваивать 

учебный материал с наиболее полным использованием органом чувств и коммуникативных 

связей головного мозга. При проведении уроков математики эффективны в использовании 

мультимедийные презентации. На таких уроках реализуются принципы доступности, 

наглядности. Уроки эффективны своей эстетической привлекательностью, Урок-презентация 

тоже обеспечивает получение большего объема информации и заданий за короткий период. 

Всегда можно вернуться к предыдущему слайду, так как, обычная школьная доска не может 

вместить тот объем, который можно поставить на слайд. 

Использование ИКТ открывает новые горизонты в сфере образования и 

профессиональной подготовки, способствует обмену знаниями и информацией, развитию 

творческого потенциала молодежи и межкультурному диалогу. Эти технологии помогают 

социальному сплочению общества. В настоящее время учитель должен уметь формировать с 

помощью информационных технологий образовательную среду, обеспечивающую 

надлежащий уровень обучения, моделировать индивидуальные траектории обучения и 

развития обучающихся, а также собственный маршрут профессионального роста [1]. Одной из 

таких технологий, используемых в процессе обучения, выступают дистанционные 

образовательные технологии. Дистанционные образовательные технологии, базирующиеся на 

использовании информационно-коммуникационных технологий, уверенно входят в практику 

деятельности многих учебных заведений различных форм и уровней.  В математике 

дистанционное обучение может заменить внеклассную работу учителя с отстающими или 

пропускающими какую-либо тему обучающимися. Также дистанционное обучение может 

являться тренажером, который непременно пригодится всем школьникам и на который 

отводится небольшое количество уроков, поскольку он является достаточно трудными для 

понимания [2]. Методическая система дистанционного обучения математике рассматривается 

как самостоятельная, открытая, развивающаяся система, которая во взаимодействии с 

информационно-образовательной средой дистанционного обучения обеспечивает 

обязательное достижение обучающимися как нормативных, так и индивидуализированных 

целей обучения математике. Реализация дистанционного обучения математике отражает 

специфику деятельности обучающихся по усвоению математического содержания в условиях 

дистанционного обучения, что находит свое отражение в необходимости реализации 

дистанционного обучения математике в виде последовательностей технологических циклов 

как, подготовительного и учебного. Подготовительный цикл обеспечивает включение 

субъектов в процесс дистанционного обучения математике на основе: определения 

индивидуализированных целей деятельности сетевых обучающихся; обеспечения 

комфортного вхождения сетевых обучающихся в сетевой учебный коллектив и реализации 

процедуры знакомства; конструирования индивидуальных траекторий освоения учебного 

математического содержания. Учебный цикл отражает структуру учебной математической 

деятельности; предполагает обязательное взаимодействие сетевого учителя и обучающихся и 

обеспечивает усвоение обучающимися математического содержания в соответствии с общими 

и индивидуализированными целями и осуществление контроля и диагностики с целью 

коррекции дальнейшей траектории   обучения. Дистанционное образование, связанное с 

информатизацией общества, приводит к сокращению периода обновления производственных 

процессов, что, в свою очередь, требует от участников производства освоение новых 

технологий. В этих условиях становится жизненно необходимым переход к непрерывному 

образованию, обеспечивающему каждому члену общества возможность изменять и повышать 
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свою квалификацию тогда, когда это необходимо. Переход к непрерывному образованию 

будет способствовать формированию информационной подготовки, включающей процесс 

овладения фундаментальными понятиями информатики и дистанционного обучения, 

базирующихся на применении компьютеров. 

 Дистанционное обучение вносит радикальные изменения в педагогическую 

деятельность, во многом по-новому ставит вопросы о сущности мышления, соотношении 

формального и неформального в обучении, алгоритмического и творческого в мышлении и 

деятельности. Без информатизации различных сфер человеческой деятельности, и прежде 

всего образования, практически невозможно вписаться в современную мировую цивилизацию. 

Под дистанционным образованием понимается комплекс образовательных услуг, 

представляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды на любом расстоянии от 

образовательных учреждений. Дистанционное обучение можно характеризовать как 

универсальную гуманистическую форму обучения, которая основана на использовании как 

широкого спектра традиционных, так и новых информационных технологий, технических 

средств, которые создают оптимальные условия для обучаемого, для свободного выбора 

образовательных дисциплин, соответствующих образовательным стандартам, диалогового 

обмена с преподавателем, и при этом процесс обучения не связан и не зависит от 

расположения обучаемого и обучающего во времени и пространстве.  Несомненно, что 

большой интерес к дистанционному обучению, который существует сегодня во всем мире, 

имеет объективную основу. Об этом свидетельствует неуклонно растущее во всем мире число 

учебных заведений дистанционного типа. С одной стороны, повышается потребность 

населения большинства стран в высшем и непрерывном образовании.  

 С информатизацией образования мы сегодня связываем реальные возможности 

построения открытой системы образования, позволяющей каждому человеку выбрать свою 

собственную траекторию обучения. Общие цели общего математического образования, 

определяющие необходимый минимум математического образования школьников и потому 

являющиеся внешним по отношению к методической системе дистанционного обучения 

математике фактором, приводят к ее образованию, определяют ее общую структуру и 

компоненты. Индивидуализированные цели обучения математике, характеризующие 

индивидуальные образовательные потребности учащихся, являясь элементом обучающей 

подсистемы методической системы дистанционного обучения математике, играют роль 

фактора, приводящего к разнообразию содержательного наполнения всех компонентов 

системы, в том числе и обучающей подсистемы.  При проектировании системы методов как 

компонента методической системы дистанционного обучения математике на основе идеи о 

согласованности классификаций совокупности средств и совокупности методов, в качестве 

основного ориентира для классификации методов обучения был выбран процедурный 

признак, вследствие чего в системе методов были выделены группы методов, 

обеспечивающих: организацию деятельности сетевых учащихся: обучение и управление; 

организацию взаимодействия; обеспечение сопровождения сетевого учителя. Однако для 

более полного отражения специфики усвоения математического содержания в условиях 

дистанционного обучения целесообразно сочетать классификацию методов по ориентации на 

процедуру: обучение, управление, взаимодействие, сопровождение - и классификацию 

методов по характеру познавательной деятельности учащихся. 

 Анализ современного состояния научно-методических разработок в области 

использования средств информационных и коммуникационных технологий в обучении 

математике позволяет констатировать: необходимость разработки теоретических подходов в 

области информатизации математического образования и совершенствования методических 

подходов, направленных на реализацию дидактических возможностей информационных и 

коммуникационных технологий в процессе обучения математике; необходимость учета 

психолого-педагогических, технико-технологических, дизайн-эргономических требований при 

разработке электронных ресурсов образовательного назначения, предназначенных для 
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использования в процессе изучения математики; необходимость совершенствования 

содержания подготовки учителей математики в области использования средств 

информационных и коммуникационных технологий в своей профессиональной деятельности с 

учетом основных направлений информатизации образования и специфики учебного предмета 

математики; целесообразность разработки стандарта в области использования обучаемым 

средств информационных и коммуникационных технологий в процессе изучения математики, 

а также стандарта в области использования средств информационных и коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности учителя математики. 
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Аннотация: в настоящее время очень актуальны программные продукты, 

предназначенные для моделирования технологических процессов, поскольку они помогают 

заранее подготовить работников к сложным производственным ситуациям. Было доказано, 

что, благодаря качественным инструментам управления рабочими процессами, системы 

моделирования могут на 20% повышать эффективность проектирования. Существуют 

различные программно-аппаратные средства для компьютерного моделирования 

технологических объектов, выбора технологических режимов и настройки контуров 

регулирования. К таким средствам относится программный комплекс Unisim. Unisim – это 

уникальный программный пакет от компании Honeywell, сочетающий в себе множество 

продуктов, включающих обширный список компонентов и пакетов термодинамических 

свойств, применяемых для моделирования сложных технологических систем. 

Ключевые слова: тренажерный комплекс, компьютерное моделирование, 

технологический процесс, термодинамическая модель. 
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COMPUTER TRAINING COMPLEX OF THE FUEL GAS AND RAW MATERIAL 

SUPPLY SYSTEM TO THE FURNACE OF THE ATMOSPHERIC DISTILLATION UNIT 

OF OIL 

 

Shulaeva Ekaterina Anatolievna 

Pavlov Vladimir Borisovitch 

 

Abstract: at this time software products designed for modeling technological processes are 

very relevant. They allow you to train operators for various regular and emergency situations. It is 

known that modeling systems increase the design efficiency by 20%. Various hardware and software 

tools for computer modeling of technological objects are now known. Such tools include the Unisim 

Software package, which is one of them. Unisim is a unique software package from Honeywell. It 

combines many products containing libraries of components and thermodynamic properties used for 

modeling complex technological systems. 

Keywords: training complex, computer modeling, technological process, thermodynamic 

model. 

 

Unisim Design позволяет запускать и просчитывать модели технологических процессов в 

стационарном и динамическом режимах работы, используя при этом одинаковые 

термодинамические модели. Однотипные объекты процесса могут быть смоделированы и 

рассчитаны последовательно с различной степенью детализирования. Данный подход 

моделирования является удобным в процессе создания технологической модели. 

Unisim Design является серьезным инструментом в процессе моделирования 

динамических режимов работы технологических схем, поскольку обладает большим набором 

компонентов и весьма обширным списком моделируемых технологических операций. Также 

программа обладает большим числом методов расчета фазового равновесия, что, в свою 

очередь, помогает точно рассчитывать широкий спек технологических объектов. Помимо 

всего этого, благодаря способу взаимодействия пользователь-программа, оператор способен 

углубиться в технологический процесс моделируемой схемы, чтобы понять все его тонкости. 

Основной особенностью программы является ориентированный характер её работы, так 

как бесконечный анализ числа степеней свободы моделируемой схемы позволяет Unisim 

Design выстраивать порядок выполнения вычислений автоматически. То есть, при получении 

необходимого объема информации для выполнения расчетов, любая из операций в 

технологической схеме производится без указаний инженера. Все результаты, полученные в 

ходе просчета схемы, передаются по всей схеме с помощью соединенных технологических 

потоков в прямом и обратном направлении. 

Поэтому расчет моделируемого процесса можно начать с любой области 

технологической схемы, используя при этом максимально доступную информацию [1-3].  

Помимо этого, программный пакет Unisim Design включает большой объем различных 

методов расчета термодинамических свойств, к которым относятся: расчеты коэффициентов 

фазового равновесия; энтальпии; энтропии; плотности; растворимости газов и твердых 

веществ. 

Одним из атрибутов программы является её многоуровневая архитектура, так как в 

пределах одного расчета можно создать разное количество схем. Для более удобной работы 

пользователя с необходимым участком технологического процесса, объемную схему можно 

легко разбить на определенные составляющие [4-8]. 

Описание технологического процесса. Нефть представляет собой сложную смесь 

взаимно растворенных органических веществ, различных по молекулярному весу и 

температуре кипения. Разделить ее на составляющие компоненты очень сложно и для 

промышленного применения нефтепродуктов этого не требуется.  

На практике нефть разделяют на фракции, отличающиеся по пределам выкипания. 

Процесс разделения многокомпонентной смеси на фракции, основанный на разности 
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температуры кипения компонентов, называется ректификацией. На установках первичной 

перегонки нефти процесс ректификации осуществляется в ректификационных колоннах – 

вертикальных аппаратах, оборудованных сложными внутренними устройствами – тарелками и 

насадками различных видов.  

В процессе ректификации нефть, подлежащая разделению на фракции, нагревается в 

трубчатых  печах, причем часть содержащихся в нефти компонентов переходит в газовую 

фазу [9]. 

Топливный газ под давлением 0.48 и 0.2 МПа, и температурой 40 °С по трём потокам 

поступает к теплообменнику, где нагревается с использованием жидкости (воды) до 90 °С, 

после чего поток направляется в сепаратор, где происходит чистка газа от жидких продуктов. 

Далее топливный газ проходит через фильтры и направляется на змеевики печи. 

Также, с помощью двух насосов, в радиантные змеевики печи четырьмя потоками 

поступает часть отбензиненной нефти из куба колонны К-1, где нагревается до 280 °С, и 

потоками горячей струи возвращается обратно в колонну. 

Этапы создания компьютерного тренажерного комплекса. Процесс создания 

компьютерного тренажерного комплекса состоит из нескольких этапов. Сначала создается и 

настраивается модель процесса в Unisim Design. Затем в программе Microsoft Expression 

Design создается макет, который будет служить фоном тренажера. Далее на готовый макет 

устанавливаются активные кнопки в программе Field View. Запуск тренажера осуществляется 

в программе Unisim Operations. 

Создание модели в Unisim Design начинается с задания основных компонентов процесса. 

В данном процессе используются: метан, кислород, монооксид углерода, вода, углекислый 

газ. В окне Настройки задаются физические свойства, химический состав и функции потока. В 

данном процессе участвует следующее технологическое оборудование: теплообменник, печь, 

сепаратор, насос и регулятор. Настройка свойств, размеров и пределов показаний происходит 

в меню настройки для каждого аппарата. 

Полезная тепловая нагрузка:  

( )( )
nkk tttSuseful qeqeQGQ −−+= 1  (

1) 

где 
kt

Q , 
kt

q  и 
nt

q  – удельные теплосодержания паров на выходе из печи, неиспарившейся 

жидкости и продукта на входе в печь соответственно, кДж/кг. 

Низшая теплотворная способность топлива: 

HCQ p

n += 1030339  
(

2) 

где C, H – соответственно содержание углерода и водорода, % масс. 

Теоретический расход воздуха: 

( )
2.23

867.2
0

HC
L

+
=  

(

3) 

Теоретический объем воздуха: 

293.1

0
0

L
V =  

(

4) 

Потери тепла с отходящими газами: 

( ) ( ) −= apmi ttCNq
i 22  (

5) 

где Ni – содержание i-го компонента в дымовых газах на выходе из камеры конвекции; 

ta – температура окружающего воздуха; 

ipmC – средние молярные теплоемкости. 

Коэффициент полезного действия печи: 

( )54321 qqqq +++−=  
(

6) 

где q2 – потери тепла с уходящими газами; 
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q3,4 – потери тепла от химической и механической неполноты сгорания; 

q5 – потери тепла излучением через стенки в окружающую среду, (0,05). 

Коэффициент полезного действия топки: 

( )54321 qqqqm +++−=  (

7) 

Расход топлива: 

( )
=

p

n

useful

Q

Q
B  

(

8) 

Количество тепла, переданное через радиантную поверхность: 

( )ppmT

p

np tGCQBQ −=   (

9) 

Для примера на рис. 1 показано окно настройки теплопередачи печи F-1. Модель 

процесса, созданная в Unisim Design, показана на рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Окно настройки теплопередачи печи F-1 

 

 
Рис. 2. Фрагмент модели процесса в Unisim Design 

Перед началом работы в программе Unisim Operations необходимо сделать макет, на 

котором будет отображен технологический процесс. Создание макета происходит в программе 

Microsoft Expression Design. В боковом меню программы выбираются фигуры, из которых 

делаются потоки, аппараты и указатели направления потоков. Также выбираются цвета фона и 

фигур.  
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Макет, сделанный в Microsoft Expression Design, открывается в программе Field View, и с 

помощью меню программы выбираются и устанавливаются нужные кнопки (управление 

арматурой, регуляторами, насосами и т.п.), которые закрепляются на макете.  

Unisim Operations позволяет соединить и заставить работать математическую модель из 

Unisim Design с мнемосхемой, созданной в Microsoft Expression Design и Field View. Для этого 

через меню программы создается проект, выбирается готовая модель, и происходит ее 

включение с помощью специальных кнопок интерфейса программы. 

Обзор готового тренажера. В качестве примера на рис. 3 показан экран оператора 

«Furnace F-1». Сравнив технологические параметры реального технологического процесса с 

параметрами на мнемосхемах, полученных при создании компьютерного тренажерного 

комплекса, делаем вывод, что параметры не выходят за рамки нормального режима работы, 

т.е. модель выходит на режим, и работает адекватно. 

 

 
Рис. 3. Экран оператора «Furnace F-1» 

 

Заключение 

Рассмотрена разработка компьютерного тренажерного комплекса системы подвода 

топливного газа и сырья в печь блока атмосферной перегонки нефти в программном пакете 

Unisim. Тренажер состоит из динамической модели системы и экранов оператора и 

аппаратчика. 

Описан процесс создания динамической модели системы подачи топливного газа и 

сырья в печь блока атмосферной перегонки нефти в среде моделирования Unisim Design, а 

также произведена установка технологического оборудования и настройка его параметров для 

работоспособности имитационной модели. 

Описан процесс создания макетов для тренажера, настройки и установки активных 

кнопок, подключения в UniSim Operation. Произведено сравнение полученных показаний с 

реальными, т.е. доказана адекватность и правильность работы тренажера. 
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Аннотация: технологии интернета изменяют не только подходы организаций 

образования и к ведению бизнеса, но и их отношение к обеспечению сетевой безопасности. 

Границы университетских и корпоративных сетей теперь не определяются установленным 

оборудованием. Сейчас эти границы определяются в основном той политикой безопасности, 

которой придерживаются участники информационного обмена. Для того, чтобы такая 

политика безопасности была эффективной, она должна включать в себя широкий спектр 

технологий обеспечения информационной безопасности, которые управляют доступом к 

информационным ресурсам, контролируют целостность и подлинность информации и сетевых 

соединений, проходящих как через интернет, так и через внутренние сети организации и ее 

партнеров. 

Ключевые слова: мониторинг, безопасность, информационная среда, надежность, 

предприятие. 
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DEVELOPMENT OF AN ENTERPRISE INFORMATION ENVIRONMENT SECURITY 

MONITORING SYSTEM 

Shulaeva Ekaterina Anatolyevna, 

Marinich Alena Andreevna 

Annotation: internet technologies are changing not only the approaches of educational 

organizations and to doing business, but also their attitude to ensuring network security. The 

boundaries of university and corporate networks are no longer defined by the installed equipment. 

Now these borders are determined mainly by the security policy that the participants of the 

information exchange adhere to. In order for such a security policy to be effective, it must include a 

wide range of information security technologies that control access to information resources, control 

the integrity and authenticity of information and network connections passing both through the 

Internet and through the internal networks of the organization and its partners. 

Keywords: monitoring, security, information environment, reliability, enterprise. 

 

Методы обеспечения информационной безопасности разделяются на правовые, 

организационные, организационно-технические, технические, экономические. 

Организационные, организационно-технические средства защиты информации 

включают: 

- создание и совершенствование системы обеспечения информационной 

безопасности; 

- разработка, использование и совершенствование средств защиты информации и 

методов контроля эффективности этих средств; 

- выявление систем несанкционированного доступа к обрабатываемой 

информации и уничтожение искажение информации; 

- выявление технических и программных средств, представляющих опасность для 

информации, информационных ресурсов, информационных систем; 

- сертификация средств защиты, лицензирование деятельности в области защиты 

информации; 

- контроль за действиями персонала, обеспечивающего обработку и защиту 

информации; 

- формирование системы мониторинга показателей и характеристик 

информационной безопасности. 

Технические средства защиты информации 

Группа технических средств защиты информации совмещает аппаратные и программные 

средства. Основные: 

- резервное копирование и удаленное хранение наиболее важных массивов 

данных в компьютерной системе – на регулярной основе; 

- дублирование и резервирование всех подсистем сетей, которые имеют значение 

для сохранности данных; 

- создание возможности перераспределять ресурсы сети в случаях нарушения 

работоспособности отдельных элементов; 

- обеспечение возможности использовать резервные системы электропитания; 

- установка программного обеспечения, которое обеспечивает защиту баз данных 

и другой информации от несанкционированного доступа. 

В комплекс технических мер входят и меры по обеспечению физической недоступности 

объектов компьютерных сетей, например, такие практические способы, как оборудование 

помещения камерами и сигнализацией. 

К правовым методам обеспечения информационной безопасности относится разработка 

нормативных правовых актов и нормативных ведомственных документов по вопросам 

обеспечения информационной безопасности. 

Наиболее важными направлениями являются: 
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- внесение изменений и дополнений в целях устранения неточностей и 

разногласий между законодательными актами Российской Федерации; 

- разработка законодательных актов по вопросам защите конфиденциальной 

информации; 

- разработка ведомственных методических материалов по организации и 

проведению работ по защите конфиденциальной информации. 

Экономические методы обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации включают: 

- разработку программ обеспечения информационной безопасности РФ и 

определение порядка их финансирования; 

- совершенствование системы финансирования работ; 

- страхование информационных рисков физических и юридических лиц. 

Zabbix – это свободная (open-source) система для мониторинга состояния компьютерных 

сетей, серверов и различного оборудования. Фактически программа состоит из трех 

компонентов: 

1. Zabbix-сервер – это ядро системы (центральный процесс) программного обеспечения 

Zabbix. Используется для хранения и обработки всей информации, а также оповещает 

администраторов о возникающих проблемах.  

2. Zabbix-прокси – это процесс, который собирает данные с нескольких узлов в 

локальное хранилище. После этого, он передает всю информацию на сервер (единым 

пакетом). 

3. Zabbix-агент – это программа, устанавливаемая непосредственно на наблюдаемое 

устройство. Собирает всю информацию (о локальных ресурсах и приложениях), которая после 

передается на сервер. 

IP Security – это комплект протоколов, касающихся вопросов шифрования, 

аутентификации и обеспечения защиты при транспортировке IP-пакетов; в его состав сейчас 

входят почти 20 предложений по стандартам и 18 RFC. 

 
Рис.1. Архитектура IPSEC 

 

Kaspersky Endpoint Security для Windows включает передовую многоуровневую защиту 

от угроз, проактивные технологии, такие как Контроль программ, Веб-Контроль и Контроль 

устройств, средства управления уязвимостями и установкой исправлений, а также 

шифрование данных. 

Помимо таких технических характеристик сетей, как: производительность, латентность, 

масштабируемость, степень прозрачности для конечных пользователей, также крайне 
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важными характеристиками являются комплексные показатели локальных сетей такие как: 

коэффициент готовности и среднее время недоступности в год. От показателей напрямую 

зависит доступность информационных сервисов для пользователей. Кроме того, от 

показателей сети косвенно также зависят производительность и латентность сети, поскольку 

возникновение сбоев и отказов в сети влечет к необходимости повторной передачи блоков 

данных, а это в итоге ведет к увеличению задержек при передаче и уменьшению объемов 

передаваемых данных в единицу времени. Наконец, от показателей сети также косвенно 

зависит безопасность функционирования систем управления какими-либо объектами, в 

которых несвоевременная реакция (из-за отказов и сбоев в сети передачи данных) системы 

управления на какие-либо критические изменения в объекте управления могут привести к 

серьезным последствиям. В такой ситуации анализ показателей сетей передачи данных 

является особенно актуальной проблемой.  
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Аннотация. При заполнении резюме основной проблемой является наполнения базы 

необходимой информацией. Это связано с тем, что молодые люди на старте 

профессиональной деятельности чаще всего не заполняют большинство полей о себе, которые 

бы способствовали поиску работу. Это происходит из-за того, что нужно заполнять слишком 

много информации за один раз, а также из-за незнания или неумения. Esume предлагает 

студентам возможность ещё в процессе обучения начать создавать и автоматизировано 

дополнять их резюме, тем самым избавившись от ряда проблем, возникающих у большинства 

студентов. 

Ключевые слова: конструктор резюме, резюме, веб-сайт, программирование. 

 

DEVELOPMENT OF AN ADAPTIVE DESIGNER SUMMARY 

 

Zagadin Sergey Dmitrievich 

Muravieva Elena Alexandrovna 

Abstract. When filling out a resume, the main problem is filling the database with the 

necessary information. This is due to the fact that young people at the start of their professional 

career most often do not fill out most of the fields about themselves, which would facilitate the 

search for a job. This is due to the fact that you need to fill out too much information at one time, as 

well as due to ignorance or inability. Esume offers students the opportunity, while still in the learning 

process, to start creating and automatically supplementing their resume, thereby getting rid of a 

number of problems that most students have. 

Key words: resume builder, resume, website, programming. 

 

В статье рассмотрен ход разработки веб-сайта на языке программирования PHP с 

регистрацией и авторизацией, с базой данных и  адаптивным конструктором резюме. 

За основу создания конструктора взят язык программирования PHP. Конструктор 

реализован в виде веб-сайта, имеющего форму регистрации и авторизации, подключенную 

базу данных, страницу ввода данных, страница конструктора и страница вывода резюме. 

Форма регистрации включает в себя следующие поля: имя, фамилия, отчество, логин, 

электронная почта, пароль, подтверждение пароля. После ввода данных пользователем, 

страница обновляется и на сервере происходит процедуры проверки данных: проверка всех 

полей на наличие сторонних символов, обрезка лишних пробелов, проверка пароля на 

сложность, проверка корректности полей электронной почты, логина, имени, фамилии и 

отчества. Если во время проверки введенные данные соответствуют всем требования, то они 

заносятся в базу данных и выведется сообщение об успешной регистрации. В случае если 

какие-либо данные введены некорректно, будет выведено сообщение с ошибкой.  
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Рис. 1. Форма регистрации 

 

После успешной регистрации если вы обучаетесь в университете УГНТУ специальный 

алгоритм определяет вашу специальность, на которой вы обучаетесь. Затем можно перейти на 

страницу авторизации, которая включает в себя два поля: логин и пароль, в поле логина также 

можно вводить электронную почту. Когда пользователь вводит данные в форму авторизации в 

базе данных идет поиск соответствия логину с паролем, и если такая запись в базе найдена, то 

пользователю присваиваются куки-файлы авторизации, в противном случае выводится 

сообщение «неверный логин или пароль». 
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Рис. 2. Форма авторизации 

 

После авторизации вы попадаете на главную страницу на которой происходит удобная 

навигация по другим страницам кратко и показано содержание сайта.  

 
Рис. 3. Главная страница  

 

Если вы студент УГНТУ, то сайт сам определит вашу программу обучения и 

предложит список дисциплин в базе данных для вашей специальности, на заполнение. 

Предметы разделены по семестрам, а также разделены на зачеты, дифф зачеты, экзамены, 
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курсовые работы, практики, пользователю не нужно самому вводить значение, так как есть 

всплывающий по нажатию список вариантов заполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Страница заполнения оценок 

 

На странице ввода данных для удобства и простоты заполнения поля для ввода 

разделены на сгруппированные блоки, переход по блокам осуществляется через боковое 

меню. Были добавлены следующие блоки: личные данные, образование, опыт работы или 

прохождение практик, профессиональные навыки, языки, информация о себе.  

 
Рис. 5. Страница ввода данных 

 

Блок личных данных включает в себя личную информацию: номер телефона 

(используется для восстановления доступа к аккаунту), электронная почта (для рассылок, 

новостей), дата рождения, город и регион. 
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В блоке образования можно указать школы, колледжи или высшие учебные заведения в 

которых пользователь обучался или обучается на данный момент. 

Блок опыта работы и прохождения практик дает возможность поместить информацию о 

том, в каких кампаниях был трудоустроен пользователь, или указать места прохождения 

учебных практик во время обучения в образовательных организациях. 

Блок профессиональных навыков имеет два объемных поля для заполнения: знание 

компьютерных программ или языков программирования и профессиональные навыки, 

которые пригодятся в работе по профессии (например, ведение переговоров). 

Блок языки позволяет добавить несколько языков, которые изучались где-либо, а также 

указать уровень владения. 

«О себе» дает пользователю возможность добавить информацию, которая кажется 

уместной в резюме, на его усмотрение. 

Страница конструктора резюме позволяет отображать или скрывать определенные 

данные, которые будут отображаться в резюме, дает возможность менять блоки и их 

составляющие местами, и редактировать их. Важной особенностью является возможность 

выбрать уже готовый шаблон резюме, в который автоматически добавятся все данные, и 

отобразятся на странице вывода резюме. После внесения пользователем изменений в 

конструкторе, структура резюме сохраняется в базе данных и будет отображаться в таком же 

порядке при следующем заходе на эту страницу. 

Принимая параметры, записанные конструктором в базу данных, на странице вывода 

резюме отображается готовое к просмотру резюме, и предоставляется возможность вывести 

резюме на печать. 

 
Рис. 6. Страница вывода резюме 
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Аннотация: Статья посвящена описанию созданию алгоритма для определения 

рейтинга студента на основе резюме и результатов тестирований, направленные на 

определение его личных качеств. Оценка резюме происходит в два этапа. Первый этап состоит 

в определении процента заполнения резюме, а второй – определяет процент схожести резюме 

студента с описанием специальности на основе его выбора. Для реализации данного этапа 

используются элементы машинного обучения. Результат разработки повысит мотивацию к 

качественному освоению образовательной программы путем формирования своих навыков 

численным значением и будет стимулировать к регулярному самообучению. 

Ключевые слова: рейтинг, алгоритмы, машинное обучение, резюме, формирование. 

 

DEVELOPMENT OF ALGORITHMS AND PROGRAMS FOR THE AUTOMATIC 

FORMATION OF A STUDENT'S RATING BASED ON HIS RESUME 

 

Murtazin Vadim Damirovich 

Muravyeva Elena Aleksandrovna 

 

Abstract: The article describes the creation of an algorithm for determining a student's rating 

based on a resume and test results aimed at determining his personal qualities. Resume evaluation 

takes place in two stages. The first stage consists in determining the percentage of resume 

completion, and the second one determines the percentage of similarity of the student's resume with 

the description of the specialty based on his choice. Machine learning elements are used to 

implement this stage. The result of the development will increase motivation for the qualitative 

development of the educational program by forming their skills with numerical value and will 

stimulate regular self-study. 

Keywords: rating, algorithms, machine learning, resume, formation. 

 

Рейтинг студента состоит из трех частей: 

1. Оценка личных качеств студента (UQP - User Quality Point) – это 

индивидуальный числовой показатель, представляющий собой особенности характера 

студента. Для выявления оценки студенты проходят тест SoftSkills и SoftSkills Leader. 

По итогам тестирования для каждого студента будет сформирован показатель. 

2. Оценка заполненности резюме (FRP – Fullness Resume Point) – это 

индивидуальный числовой показатель, формирующийся из резюме. Студент заполняет резюме 

на сайте. Показатель формируется по степени заполненности резюме. 

3. Оценка сканирования резюме (RSP – Resume Scanner Point) – это 

индивидуальный числовой показатель, который образуется с помощью Машинного обучения 
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(Machine learning). Оценка формируется на основе сравнения резюме студента с актуальным 

описанием его специальности. 

Каждый часть оценки имеет собственный вес в итоговом балле: особенности характера 

студента – 50%, заполненность резюме – 20% и сканирование резюме – 30%. Три независимые 

оценки суммируются согласно своему весу и определяют итоговый рейтинг.  

Для каждого студента высчитывается нормированное значение (Xi 
норм) по каждому 

показателю (1): 

𝑋𝑖
норм

=
1

𝜎𝑥
× (𝑥𝑖 − 𝑥ср)     (1) 

, где: 

− xi — значение показателя студента i 

− σx — среднеквадратичное отклонение по значениям показателя всех студентов 

− xср — среднее арифметическое по значениям показателя всех студентов 

Такая нормализация проводится по всем трём показателям: оценка личных качеств 

студента, оценка заполненности резюме, оценка сканирования резюме. 

Итоговая формула для расчета рейтинга каждого студента (2): 

(0,5 × 𝑋1𝑖
норм

+ 0,2 × 𝑋2𝑖
норм

+ 0,3 × 𝑋3𝑖
норм

) × 10 + 100     (2) 

, где: 

− X1i 
норм — нормированное значение показателя студента i на основе его личных качеств 

− X2i 
норм — нормированное значение показателя студента i на основе заполненности 

резюме 

− X3i 
норм — нормированное значение показателя студента i на основе результатов 

сканирования резюме 

Для формирования показателя необходимо распределить личные качества студента по 

степени важности для работодателя. 

 
Рис. 1 – Самые востребованные личные качества соискателей России 

 

Поскольку некоторые показатели теста SoftSkills и SoftSkills Leader отличаются от 

вышеперечисленных, то нужно распределить их по схожести. Если к одному показателю 

будет сопоставлено два или более показателя с тестирования, то нужно найти среднее 

арифметическое этих показателей (табл. 1).  

Распределим личные качества и распишем все в таблице. 
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Таблица 1 

 

Распределение показателей теста по личным качествам. 

 

Личные качества Коэффициент Показатели тестов 

Soft Skills Soft Skills Leader 

Коммуникабельность 0,32 Влияние на 

окружающих; 

Активное слушание; 

Решение проблем; 

Управление 

конфликтами. 

Навыки работы с 

персоналом, 

Организационные 

навыки, 

Аналитические 

качества. 

Ответственность 0,3 Решение проблем, 

Принятие решений, 

Управление 

конфликтами. 

Организационные 

навыки, 

Аналитические 

навыки. 

Мобильность 0,17 Гибкость в 

обучении, 

Управление 

изменениями. 

Работа в команде. 

Стрессоустойчивость 0,12 Самоуправление, 

Управление 

изменениями, 

Управление 

конфликтами. 

Организационные 

навыки. 

Внимательность 0,12 Активное слушание. Аналитические 

навыки. 

Исполнительность 0,09 Гибкость в 

обучении. 

Аналитические 

навыки. 

Аккуратность 0,09 - Организационные 

навыки. 

Открытость 0,09 Влияние на 

окружающих, 

Управление 

конфликтами. 

Навыки работы с 

персоналами. 

Самостоятельность 0,07 Самоуправление, 

Решение проблем. 

Креативность. 

Активная жизненная 

позиция 

0,07 Принятие решений, 

Постановка целей. 

Креативность. 

Целеустремленность 0,07 Принятие решений, 

Постановка целей. 

Мотивация и 

энтузиазм. 

Мотивация 0,07 - Мотивация и 

энтузиазм. 

Организованность 0,06 Тайм-менеджмент, 

Постановка целей. 

Организационные 

навыки. 

Инициативность 0,06 Самоуправление, 

Решение проблем. 

Креативность. 

Доброжелательность 0,06 Управление 

конфликтами. 

Работа в команде. 

Умение работать в команде 0,05 Принятие решений. Работа в команде, 

Навыки работы с 

персоналом. 
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Лидерские качества 0,05 Влияние на 

окружающих, 

Принятие решений. 

Работа в команде, 

Навыки работы с 

персоналом. 

Пунктуальность 0,05 Тайм-менеджмент. Аналитические 

навыки. 

Клиентоориентированность 0,05 Активное слушание. Навыки работы с 

персоналом. 

Работоспособность 0,05 Гибкость в 

обучении. 

- 

 

Коэффициент формируется из процентов, которые были получены в результате анализа 

требований работодателей (рис. 1).  

Вторая часть расчета оценивает процент заполнения. Весь раздел относится к рангу - 

бронза, так как он отвечает за личную информацию студента/пользователя. Заполнение лишь 

этого раздела влияет на формирование рейтинга и выполняет функцию проверки аккаунта 

пользователя на подлинность. Другими словами, это верификация аккаунта. 

Заключительная часть расчета рейтинга выполняет с помощью элементов машинного 

обучения. Для нахождения процента схожести используется сравнение резюме студента с 

описание профессии, которая была выбрана при заполнении резюме. Пример выполнения 

программы (рис. 2) показал схожесть резюме с описанием профессии 0,468.  

 
Рис. 2 – Пример работы программы нахождения схожести 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ СТУДЕНТА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИАГРАММ 
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Муравьева Елена Александровна 
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Аннотация: В данной работе разрабатывается система визуализации данных, которая 

является одной из самых популярных технологий, она не только предоставляет организации 

возможность визуально представлять и анализировать свою информацию, но и дает 

возможность просматривать и взаимодействовать со своими данными. С помощью 

визуализации, можно доступно объяснять сложные вещи и явления. Вместо того, чтобы 

использовать целые куски текста и выделять взаимосвязи, лучше рассматривать красивые 

диаграммы и делать для себя какие-то выводы. 

Ключевые слова: Веб-дизайн, диаграммы, интерфейс, данные, верстка. 

 

DEVELOPMENT OF A STUDENT DATA VISUALIZATION SYSTEM USING 

DIAGRAM 

 

                                                                                           Dinislamov Ruslan Ildarovich 

Muravieva Elena Alexandrovna 

 

Annotation: In this work, a data visualization system is being developed, which is one of the 

most popular technologies, it not only provides an organization with the ability to visually present 

and analyze its information, but also makes it possible to view and interact with its data. With the 

help of visualization, you can easily explain complex things and phenomena. Instead of using whole 

chunks of text and highlighting relationships, it’s better to look at beautiful diagrams and draw some 

conclusions for yourself. 

Keywords: web-design, diagrams, interface, data, layout. 

Основной причиной использования диаграмм, является удобство и быстрая оценка 

соотношений нескольких величин.  С помощью диаграммы можно быстро передать идею, 

используя демонстрацию всего нескольких значений, а также показать связь или связи между 

множеством значений. 

Анализируя результаты тестирования Soft Skills Leader, можно сделать вывод, что 

студенты, поступившие в 2020 году, превосходят по многим показателям навыков студентов 

2018 года (рис. 1). А также, у пользователя есть возможность взаимодействовать с 

показателями, для того чтобы упростить анализ результатов и сравнивать необходимые 

данные (рис. 2). 
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Рис. 1 – Анализ результатов тестирования на примере Soft Skills Leader по году 

поступления 

 
Рис. 2 – Анализ результатов тестирования с возможностью взаимодействовать с 

показателями на примере Soft Skills Leader по году поступления 

 

Каркас сайта – это визуальное руководство, представляющее каркас сайта и 

указывающее, где расположены визуальные компоненты и компоненты пользовательского 

интерфейса (рис. 3). Код HTML, необходимый для реализации (рис. 4) 
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Рис. 3 – Каркас сайта 

 
Рис. 4 – Программный код, отвечающий за каркас сайта 

 

Для хорошей настройки дизайна и расположения диаграммы, необходимо поместить их 

в созданные классы (контейнеры), которые позволяют диаграммам не выходить за рамки и 

быть связанными с другими элементами веб-страницы (рис.5). Все внутренние настройки 
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находятся в файле формата .css, чтобы редактировать стиль для диаграмм (рис.6). Конечный 

результат (рис.7). 

 
Рис. 5 – Программный код, отвечающий за вывод диаграммы, которая отображает 

средние оценки по группе 

  
Рис. 5 – Программный код, отвечающий за стиль диаграммы 
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Рис. 6 – Линейный график показывающая средние оценки по группе 
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Аннотация: В данной работе разрабатывается роботизированная система обнаружения 

технологических неисправностей на трубопроводе. Данная система представляет собой робота 

малых габаритов, управляемого человеком. Робот позволит держаться на безопасном 

расстоянии при неисправности трубопровода с вредными веществами. Так же разрабатывается 

демонстрационный стенд для проведения профориентационных мероприятий в высших 

учебных заведениях с технической направленностью. 

Ключевые слова: Робототехника, паукобот, безопасность, демонстрационный стенд, 

Ардуино, управление. 

 

DEVELOPMENT OF A ROBOTIC SYSTEM FOR DETECTING TECHNOLOGICAL 

MALFUNCTIONS IN THE PIPELINE 

 

Pimenov Andrey Alekseevich, 

Shulaeva Ekaterina Anatolyevna 

 

Abstract: In this work, a robotic system for detecting technological malfunctions in the 

pipeline is being developed. This system is a small-sized robot controlled by a human. The robot will 

allow you to maintain a safe distance in the event of a malfunction of the pipeline with harmful 

substances. A demonstration stand is also being developed for career guidance events in higher 

educational institutions of a technical orientation. 

Keywords: robotics, spider-bot, security, demonstration stand, arduino, control. 

 

Некоторые предприятия представляют реальную угрозу для жизни человека, за счет 

использования на производстве различных вредных веществ, люди начинают болеть 

неизлечимыми болезнями. Для устранения контакта людей с вредными веществами при 

поиске неисправностей, связанных с утечкой вредных веществ, был придуман так называемый 

«Паукобот», с помощью которого почти всю опасную работу будет выполнять машина, а не 

человек. 

Минимизация контакта человека с вредными веществами является основной целью 

данного проекта. Так же планируется вариант «апгрейда» данного бота до полностью 

автоматизированной системы поиска неисправностей по всему производству, что уменьшит 

количество людей, контактирующих с вредными веществами. В планах разработать целую 

сеть ботов, которые будут расположены по всему предприятию, будут соединены в единую 

систему и все неисправности будут автоматический появляться на экране оператора. 

На сегодняшний день, для поиска технологических неисправностей, предприятия 

используют людей, на которых, при утечке, отрицательно воздействуют вредные вещества. 

Безопаснее использовать бота, который определит место и размер утечки.  

Рассмотрим пример предприятия с вредным производственным фактором из-за наличия 

метана. Непосредственный контакт человека с метаном пагубно влияет на здоровье вплоть до 

летального исхода.  
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Предположим на данном предприятии произошла утечка метана. Необходимо найти 

место утечки для ремонта. В случае поиска неисправности человеком, придется полностью 

останавливать производства на время поиска и устранения неисправности. Когда используя 

робота можно не останавливая производство найти неисправность, определить уровень 

повреждений и направить оперативную бригаду ремонтников, в таком случае гораздо 

сокращается время простоя производства, а также оплачиваемое время работников. 

Для демонстрационного стенда были выбраны «безопасные» параметры. 

 

Таблица 1 

Перечень измеряемых параметров 

Наименование 

измеряемой величины 
Ед. измерения Пределы измерения 

Измерительное 

устройство 

1) Освещенность Люкс (лк) 1-65535 TEMT6000 

2) Концентрация CO2 ‰ 0-1187 CCS811 

3) Концентрация 

органических летучих 

веществ 

‰ 400-8192 CCS811 

4) Температура °C -55 - +125 CJMCU-75 LM75A 

5) Влажность % 20-80 DHT-11 

Для передвижения используются 18 сервоприводов, которые управляются геймпадом 

Sony Playstation Dualshock 2 через микроконтроллер Ардуино. В микроконтроллер является 

загрузка посредством ISP (in-system programming) программатора, который загружает 

прошивку напрямую в Flash-память микроконтроллера. Это способ хорош и надёжен, но он 

дороже и не такой универсальный как тот, который используется в Ардуино. Принцип работы 

следующий: вместо ISP программатора на плате стоит USB-TTL преобразователь, который 

позволяет Ардуино (на стороне которой находится TTL – транзистор-транзистор логика) 

"общаться" с компьютером (на его стороне находится USB) и обмениваться данными. Но 

просто обмениваясь с компьютером информацией загрузить прошивку не получится, и для 

этого в памяти микроконтроллера находится загрузчик ("bootloader"), который умеет 

принимать данные, идущие с компьютера и только тогда уже загружать их во Flash-память 

микроконтроллера. При каждом запуске микроконтроллера загрузчик ждёт команду от 

компьютера. 

В качетсве микроконтроллера выбрана плата Arduino MEGA 2560 Pro, основным 

преимуществом которой является малый размер, что позволяет существенно уменьшить 

габариты робота. 

 
 

Рис. 1. Arduino MEGA 2560 Pro 
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Питание сервоприводов осуществляется при помощи плат распределения питания для 

каждой пары ног.Сигнал управления (s) дублируется на плату микроконтроллера. 

 

 
 

Рис. 2. Плата распределения питания для сервоприводов 

 

Части корпуса бота распечатаны на 3D принтере белым и синим PLA пластиком., что 

позволит сделать их достаточно прочными и легкими. Для удобства детали разделены на 

несколько частей, что позволит разбирать/собирать бота, подстраивая его под определенный 

вид производства. 

 
Рис. 3. Модель бота в виртуальной среде 3D моделирования 

 

Настройка бота осуществляется при помощи среды разработки ArduinoIDE,используя 

библиотеки для контроллера Dualshock 2 (PS2X_lib.h) и сервоприводов MG90D (Servo.h). 
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Рис. 4–Часть кода для управления передвижением робота 

 

Показания с датчиков отображаются в мобильном приложении через Bluetoothмодуль 

HC-06. 

 
Рис. 5. Bluetooth модуль HC-06 

 

Робот необходим для поиска неисправностей на опасных производствах. Использовать 

робота могут любые предприятия, вне зависимости от вредного компонента, т.к. робот будет 

иметь модульную систему. Благодаря мобильному приложению, разрабатываемому в рамках 
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проекта, бота можно использовать на безопасном для человека расстоянии, что обезопасит 

рабочих от вредных веществ. 

На сегодняшний день, в поиске каких-либо неисправностей используются люди, в 

данном проекте предлагается обезопасить рабочих от вредного воздействия различных 

веществ путем внедрения робота. Робот, которым управляет человек, будет искать 

неисправность, что позволит рабочим-ремонтникам взаимодействовать с вредными 

веществами гораздо меньше, чем на данный момент. Так же, благодаря такому подходу, 

производство будет тратить меньше времени на простои во время ремонта. 

В плане использования робот будет довольно простым и избавит от различных проблем. 

Единственным ограничением будет слишком высокая температура, которая способна 

расплавить корпус бота. PLA пластик начинает плавится при температуре 190 - 210 градусов 

Цельсия, что является довольно высокой температурой, но помимо этого в робота будет 

встроен датчик температуры, который при достижении 160 - 170 градусов Цельсия будет 

сигнализировать об опасности использования робота. PLA пластик был выбран только для 

демонстрационного стенда на профориентационных мероприятиях, этого будет вполне 

достаточно. На реальных производствах предполагается использовать PEEK пластик, 

температура плавления которого 350 - 410 градусов Цельсия.  

Так же недопустимо попадание электропроводных жидкостей внутрь корпуса.  

Эксплуатация робота довольно проста, у человека, управляющего ботом, на руках 

контроллер, который обеспечивает передвижение робота, а также телефон с мобильным 

приложением, разработанным в рамках данного проекта специально для бота, на котором 

отображается передвижение робота и показания датчиков. 

Опасность жизнедеятельности человека на производствах с вредным производственным 

фактором при неисправности трубопровода является одной из самых важных проблем на 

сегодняшний день.  

В рамках данного проекта будет разработано устройство, позволяющее минимизировать 

контакт человека с вредными веществами и максимально ограничить их воздействие на 

организм. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс разработки автоматизированной 

системы учета средств вычислительной техники для высших учебных заведений. Данная 

система является конфигурацией для пакета программ 1С: Предприятие. Разрабатываемая 

конфигурация обеспечивает удобный и надежный для оператора безбумажный механизм 

хранения и модификации учетной информации, что позволяет экономить время при 

выполнении операций необходимых для учета: поиска, сортировки и фильтрации данных. 

Также в конфигурации программы используются справочники, на их основе построен 

механизм защиты от ошибочных действий оператора программы, при манипуляции с базами 

данных. 
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Abstract: This article discusses the process of developing an automated accounting system for 

computer equipment for higher educational institutions. This system is a configuration for the 1C: 

Enterprise software package. The developed configuration provides a convenient and reliable 

paperless mechanism for storing and modifying accounting information for the operator, which saves 

time when performing operations necessary for accounting: searching, sorting and filtering data. 

Also, directories are used in the configuration of the program, based on them, a mechanism is built to 

protect against erroneous actions of the program operator when manipulating databases. 
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21 век – век информационных технологий. В современных реалиях учет средств 

вычислительной техники имеет большое значение. Информация о наличии средств 

вычислительной техники, их качественном составе, основных видах поломок и ресурсах 
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службы позволяют планировать и предусмотреть возможные сбои однотипных систем и 

затраты на обслуживание и ремонт. Также важной является информация по компонентам, 

установленным пакетам и прикладных программ, установленных на персональных 

компьютерах. 

Разрабатываемая программа учета средств вычислительной техники предназначена для 

работы с базами данных реляционной модели, содержащими информацию о технических 

средствах. Данная программа должна предусматривать все необходимые операции, такие как 

добавление, изменение и удаление записей в базу, а также поиск и фильтрацию по заданным 

оператором программы критерию, печать списков основной базы данных. 

Система также должна выполнять функции учета средств вычислительной техники и их 

перемещений (регистрация, внутреннее перемещение, ремонт, модернизация, списание) с 

получением соответствующих документов. Программа должна предусматривать выполнение 

расчета потребности в ресурсах на техническое обслуживание. Необходимо предусмотреть 

возможность получения данных для отчетности и возможность импорта данных из программы 

автоматического сбора системной информации. Также необходимо реализовать возможность 

сетевой работы, без ограничения количества рабочих мест. 

Для любой системы определяющим является ее функциональное содержание, так как 

оно характеризует ее основные свойства. Для построения функциональной модели процесса 

оформления документации использовалась методология функционального моделирования 

IDEF0. 

В терминах IDEF0 система представляется в виде комбинации блоков и дуг. Блоки 

используются для представления функций системы и сопровождаются текстами на 

естественном языке. Кроме функциональных блоков, другим ключевым элементом 

методологии является дуга. Дуги представляют множества объектов - как физических, так и 

информационных, или действия, которые образуют связи между функциональными блоками. 

Место соединения дуги с блоком определяет тип интерфейса. Управляющие выполнением 

функции данные входят в блок сверху, в то время как информация, которая подвергается 

воздействию функции, показана с левой стороны блока; результаты выхода показаны с правой 

стороны. Механизм (человек или автоматизированная система), который осуществляет 

функцию, представляется дугой, входящей в блок снизу (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1 – Представление системы по методологии IDEF 

 

Модель не может быть построена без чётко сформулированной цели, она позволяет 

сфокусировать усилия в нужном направлении, позволяет понять, почему этот процесс 

необходимо смоделировать и что конкретно должна отражать модель. Цель данной модели 
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формулируется следующим образом: «описать процессы учета и обслуживания 

вычислительной техники». 

Соответственно цели моделирования была выбрана точка зрения. Точку зрения можно 

представить как взгляд человека, который отвечает за исследуемый процесс и видит систему в 

нужном для моделирования аспекте, в данном случае это руководитель службы. 

Функциональная модель описывает рабочие места, операции, документы, реквизиты 

этих документов и маршруты их перемещения. Для построения функциональной модели 

выявлены деловые процедуры процесса оформления текущей документации, определены 

процессы формирования разных видов документов (журналов, отчетов, заключений и т. п.) и 

управления документопотоками. Как было сказано при описании SADT-методологии, 

функциональная модель состоит из блоков (функций), которыми являются на верхних уровнях 

деловые процедуры, а на нижних – функции обработки реквизитов и дуг (входов и выходов), 

которые в данной модели являются документами. Функциональная модель декомпозируется 

до уровня, на котором все функции принадлежат множеству функций работы над 

реквизитами. 

Разработанная функциональная модель состоит из 45 диаграмм. В статье рассмотрим 

лишь ее фрагмент. Ниже приведена контекстная диаграмма, отражающая наиболее общее 

описание исследуемого процесса (Рис.2). 

 

 
 

Рис. 2 – Общая контекстная схема проекта «Учет компьютерной техники» 

 

Для описания информационной структуры объектов функциональной модели процесса 

учета компьютерной техники была создана информационная модель. При этом 

использовалась методология IDEF1X. 

Техника создания информационной модели заключается в выделении сущностей и 

определении их атрибутов. Информация по сущностям и атрибутам берётся из входов и 

выходов функциональной модели. Затем модель детализируется таким образом, чтобы все 

сложные виды отношений типа “многие-ко-многим” были бы раскрыты и заменены 

соответствующим множеством простых отношений. При этом проверяется правильность 

наследования первичных ключей, описание вторичных ключей и их атрибутов. 

Информационная модель исследуемого процесса (Рис.3). 
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Рис. 3 – Информационная модель процесса 

 

Эта модель наглядно демонстрирует принцип построения и связи между сущностями. По 

ней можно проследить, какие сущности входят в систему, в каких связях они выступают в 

качестве родителей или потомков и откуда берется информация для заполнения документов. 

Сама система учета реализована в программе 1С: Предприятие, и представляет собой 

конфигурацию для него. В пакете 1С содержаться две компоненты: Расчет и Оперативный 

учет. После запуска файла конфигурации происходит загрузка структуры метаданных и 

открытие таблиц файлов, справочников, регистров и документов. Основной файл 

конфигурации содержит основные функции и процедуры, а также структуру метаданных, 

используемые в конфигурации. Метаданные используются для ввода и хранения информации. 

Описание основных функций и процедур программы содержится в глобальном модуле. 

При запуске программы загружаются функции и процедуры глобального модуля. Для 

обработки данных и вывода результатов расчета на печать используются дополнительные 

модули – внешние отчеты. В каждом файле отчета содержится описание локальных процедур 

и функций, используемых для решения конкретных задач. Основной модуль и все базы 

данных находятся в каталоге базы данных. Внешние отчеты и обработки находятся в 

подкаталоге ExtForms. Шаблоны печатных форм кафедральных документов содержаться в 

подкаталоге Table. Ниже представлено главное окно программы (Рис.4.) 
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Рис. 4 – Главное окно программы 

 

В рамках данного проекта была разработана система, позволяющая упорядочить учет 

средств вычислительной техники ВУЗа, обеспечивая удобный для оператора и надежный 

безбумажный механизм хранения и модификации учетной информации; существенно 

экономящий время оператора при выполнении операций поиска, сортировки и фильтрации. 

Программа предусматривает, благодаря использованию справочников, механизм защиты от 

ошибочных действий оператора при пополнении и модификации базы данных.  

Система обладает достаточной степенью универсальности, то есть для использования ее 

в целях удовлетворения потребностей любой другой организации потребуется лишь 

изменение содержимого базы данных и, возможно, незначительная модификация констант 

настройки. 
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Аннотация: целью проекта является разработка образовательного приложения для 

средних и высших технических заведении, моделирующее технологические процессы 

промышленных предприятий. В начале разработки был выбран процесс нейтрализации и 

очистки сточных вод и изучен его технологический регламент. Смоделированы 3D модели, 

схожие внешне с реальными объектами, участвующими в данном процессе. Разработаны 

уровни и планы расположения объектов на уровнях. Разработаны основные алгоритмы для 

перемещения пользователя в 3D пространстве. 
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Abstract: The goal of the project is to develop an educational application for secondary and 

higher technical institutions, simulating the technological processes of industrial enterprises. At the 
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beginning of the development, the process of neutralization and wastewater treatment was chosen 

and its technological regulations were studied. Modeled 3D models similar in appearance to the real 

objects involved in this process. Levels and plans for the location of objects at the levels have been 

developed. Basic algorithms for moving the user in 3D space have been developed 

Key words: unity 3D, application development, 3D modeling, production, modeling. 

 

Введение. 

С течением времени мышление людей начинает меняться. Они по-другому 

воспринимают информацию, по-другому её анализируют. В следствии чего у них может 

сложиться неправильное или даже неверное представление о каком-либо явлении или 

процессе. На сегодняшний день для обучения применяются письменные источники, 

различные иллюстрации, иногда видеоматериалы. Однако даже этого может не хватать. У 

школьника или студента может появится желание более подробно изучить процесс или какой-

то его элемент. 

Развитие образовательного процесса в учебных заведениях требует постоянного 

совершенствования, и в наше время есть возможность использовать компьютерные системы 

обучения. Для подготовки потенциальных кадров требуется разработка высокотехнологичных 

компьютерных программ, использующих современные технологии виртуальной реальности. 

Данные приложения помогут улучшить понимание производственных процессов и позволят 

развивать навыки работы. 

Данные программы должны поддерживать свободное перемещение по объекту 

технологического процесса, чтобы пользователь сам выбирал какой элемент изучить. 

Приложения должны правильно отображать ход технологического процесса, его параметры, а 

также содержать информацию в текстовом или звуковом формате о процессе и его элементах. 

Физико-химические основы технологического процесса. 

Нейтрализация и очистка промышленных сточных вод производится в очистных 

сооружениях. В которых происходит смешение, взаимная нейтрализация и отстаивание 

взвесей промышленных сточных вод предприятий в отстойниках, перекачивание их на 

биологических очистных сооружениях (БОС), смешение с промышленными сточными 

водами, поступающих непосредственно на БОС, и дальнейшая биологическая очистка 

смешанных стоков на аэротенках. 

Обзор возможных сред создания моделей и разработки приложения. 

Среди всех рассмотренных вариантов за счет обширности уже готовых решений, 

технологичности и наличия бесплатной версии был выбран Blender 3D как самый 

оптимальный инструмент для создания трехмерных моделей. 

Из рассмотренных вариантов программ для разработки наиболее оптимальным будет 

Unity за свою огромную популярность и доступность обучающей информации, что поможет в 

использовании и обучении программы, уникальные функциональные возможности, наличие 

огромной библиотеки ассетов и плагинов, с помощью которых можно значительно ускорить 

процесс разработки игры. 

Создание 3D моделей. 

Blender - это бесплатный пакет для создания 3D-изображений с открытым исходным 

кодом. Он поддерживает весь трехмерный конвейер - моделирование, оснастку, анимацию, 

симуляцию, рендеринг, композицию и отслеживание движения, даже редактирование видео и 

создание игр. [1] 

При создании моделей необходимо ориентироваться на реальные объекты, это 

относиться как к насосам или клапанам, так и к объектам, в которых протекают химические 

процессы. Чтобы сделать модели похожими, проведен поиск фотографии и чертежей 

реальных установок и управляющих механизмов в интернете. 

Таким способом был смоделирован клапан, состоящий из 5 частей, в число которых 

входят статичные и динамичные. В число статичных, т.е. которые не будут перемещаться или 
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вращаться, относятся корпус и болты для крепления клапана. Динамичными частями будут 

маховик, шток и верхняя гайка (выделены на рисунке 1). 

 

 
 

Рис. 1. Модель клапана 

 

Для правильного наложения текстур необходимо настроить UV-развертку моделей, 

который будут использовать текстуры. UV-преобразование или развёртка в трёхмерной 

графике (англ. UV map) — это соответствие между координатами на поверхности трёхмерного 

объекта (X, Y, Z) и координатами на текстуре (U, V). Значения U и V обычно изменяются от 0 

до 1. Развёртка может строиться как вручную, так и автоматически — например, в 3Ds Studio 

MAX есть несколько алгоритмов автоматического развертывания модели [2]. Так для модели 

пола, представленной на рисунке 2, проведена настройка UV-развертки. Для наложения 

текстуры на модель, создадим в Unity так называемый материал. Результат представлен на 

рисунке 3. 

 

 
Рис. 2. Модель лестницы в Blender 
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Рис. 3. Модель лестницы в Unity 3D 

 

Создание уровней Unity 3D. 

После создания и настройки моделей, сбора текстур и разработки плана расположения 

моделей на уровнях, пора создавать уровни и писать программный код. Для примера на 

рисунке 4 показан один из готовых уровней. 

 

 
Рис. 4. Готовый уровень 

 

Помимо видимой части нужно написать программную, отвечающую за перемещения 

пользователя, переход между уровнями и т.п. Для перемещения игрока вставим в сцену 

каждого уровня объект Камера, и добавив к нему как атрибут соответствующий скрипт, будем 

влиять на её координаты и углы вращения. Так будет реализовано свободное перемещение 

пользователя по 3D пространству. Код написан на языке программирования C# и представлен 

ниже. 

using UnityEngine; 

public class CameraMove : MonoBehaviour 

{ 

    public float speedMovement = 5.0f; //speedMovement 

    public float speedRotation = 10.0f; //speedRotation 
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    float xRotation, yRotation; 

    private bool strafeLeft, strafeRight, strafeForward, strafeBack, strafeUp, strafeDown; 

    void Start() 

    { 

        transform.position = new Vector3(21f, 2.7f, 21f); 

        transform.rotation = new Quaternion(0.1f, 0, 0, 1.0f); 

    } 

    void Update() 

    { 

        //Movement 

        if (Input.GetKey(KeyCode.A)) 

            strafeLeft = true; 

        else 

            strafeLeft = false; 

        if (Input.GetKey(KeyCode.D)) 

            strafeRight = true; 

        else 

            strafeRight = false; 

        if (Input.GetKey(KeyCode.W)) 

            strafeForward = true; 

        else 

            strafeForward = false; 

        if (Input.GetKey(KeyCode.S)) 

            strafeBack = true; 

        else 

            strafeBack = false; 

        if (Input.GetKey(KeyCode.Space)) 

            strafeUp = true; 

        else 

            strafeUp = false; 

        if (Input.GetKey(KeyCode.LeftShift)) 

            strafeDown = true; 

        else 

            strafeDown = false; 

    } 

    void FixedUpdate() 

    { 

        //MouseMove 

        xRotation += Input.GetAxis("Mouse X") * 0.6f * speedRotation; 

        yRotation += Input.GetAxis("Mouse Y") * 0.6f * speedRotation; 

        yRotation = Mathf.Clamp(yRotation, -90, 90); 

        transform.rotation = Quaternion.Euler(-yRotation, xRotation, 0.0f); 

        //Movement 

        if (strafeLeft) 

            transform.Translate(Vector3.left * speedMovement * Time.deltaTime, Space.Self); 

        if (strafeRight) 

            transform.Translate(Vector3.right * speedMovement * Time.deltaTime, Space.Self); 

        if (strafeForward) 

            transform.Translate(Vector3.forward * speedMovement * Time.deltaTime, Space.Self); 

        if (strafeBack) 

            transform.Translate(Vector3.back * speedMovement * Time.deltaTime, Space.Self); 

        if (strafeUp) 
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            transform.Translate(Vector3.up * speedMovement * Time.deltaTime, Space.Self); 

        if (strafeDown) 

            transform.Translate(Vector3.down * speedMovement * Time.deltaTime, Space.Self); 

    } 

} 

Выводы: в данной статье рассмотрен процесс разработки обучающего приложения. 

Разобраны процессы создания 3D моделей, настройки UV-развертки, наложения текстур. 

Созданы уровни, с использованием созданных моделей. Написаны скрипты для перемещения 

игрока, переходов между уровнями и др. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Веб-ресурс: https://okolo3d.ru/blender. Дата обращения: 22.02.22. 

2. Веб-ресурс:https://ru.wikipedia.org/wiki/UV-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2

%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5. Дата обращения: 22.02.22. 

 

 

УДК 550: 621.07 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Муравьева Елена Александровна 

д.т.н., профессор 

Филиал ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Стерлитамаке 

 

Имаев Радмир Фларитович 

ст. гр. МУС01-20-31 

Филиал ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Стерлитамаке 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются информационные технологии (ИТ) как 

таковые и их безопасность с позиции применения в профессиональной и повседневной 

деятельности пользователей. 

Ключевые слова: информационные, безопасность, деятельность. 

Информационные технологии представляют собой процессы и методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, представления, распространения информации и их способы 

осуществления.  

Современные информационные технологии, стремительное развитие и распространение 

которых в настоящее время приобретает характер глобальной информационной революции, 

оказывает все более возрастающее влияние практически на все сферы жизнедеятельности 

общества, как в пределах отдельных государств, так и мира в целом. 

Изменения в жизни общества, связанные с развитием информационной сферы, привели к 

активному обсуждению теоретических аспектов развития информационного общества. 

Под безопасностью информации (или информационной безопасностью ИБ) понимают 

защищенность информации от случайных или преднамеренных воздействий естественного 

или искусственного характера, способных нанести ущерб владельцам и пользователям 

информации ее структуре и составу. Основными составляющими элементами ИБ. являются: 

доступность-обеспечение готовности системы к обслуживанию поступающих к ней запросов; 

целостность-представление настоящей информации в неизменном виде; конфиденциальность-

защита информации от несанкционированного проникновения к ее ресурсам. Современная 

ИБ. нуждается в мониторинге действий сотрудников и клиентов, в доверии к ней, секретности 

данных, анонимности и приватности. 

https://okolo3d.ru/blender
https://ru.wikipedia.org/wiki/UV-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/UV-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/UV-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 745 

Проблема защиты информационных технологий в современных условиях актуальна и 

имеет достаточно выраженный характер, занимает весомую позицию в жизни любого 

человека и в некоторой степени определяет ее стиль, сами же ИТ. упрощают нашу жизнь, 

помогают в проделывании коллективной работы, способствуют быстрой коммуникации на 

расстоянии, помогая сохранить личное время человека, не нарушая его пространство, в этом 

есть и свои минусы, например, такие как-получение излишнего радиационного фона, 

негативное воздействие на органы зрения и многое другое, но чтобы свести к минимуму эти 

угрозы общему физическому здоровью, нужно просто соблюдать правила работы за 

компьютером и стараться делать перерывы во время деятельности. так она обуславливается 

следующими основными факторами своего влияния на общественное сознание как: 

– Расширение сферы использования ЭВМ, разнообразием и повсеместным 

распространением информационно-управляющих систем. Что характеризует возрастание 

темпов появления средств вычислительной техники и связи. 

– Увеличение уровня доверия людей к автоматизированным системам управления и 

обработки информации, использованием их в опасных областях человеческой деятельности. 

– Привлечением в процесс информационного взаимодействия большого количества 

людей и организаций, возрастанием их информационных потребностей, что характеризует 

интенсивный обмен информацией между участниками этого процесса. 

– Объединением огромных массивов информации различного назначения, находящихся 

на электронных носителях. 

– Усовершенствование способов доступа к информационным ресурсам. 

– Возникновение и обострение противоречий между объективными потребностями 

общества развитие свободного обмена информацией и недостаточной защищенностью ее на 

использование и распространение. 

– Появление разнообразных типов угроз и наличием новых каналов незаконного доступа 

к информации. 

– Прирост компетентных пользователей вычислительных машин и, следовательно, их 

способностей по созданию ими отрицательных программно-математических воздействий на 

системы обработки информации. 

– Возрастанием потерь от подделывания, уничтожения, искажения, разглашения или 

несанкционированного распространения информации. 

– Переход к рыночным отношениям в области разработки, поставки, обслуживания 

вычислительной техники, создания программных средств и средств защиты. 

Рассматривая проблему, связанную с обеспечением безопасности ИТ. используется 

понятие «несанкционированный доступ», что предполагает неправомочное обращение к 

информационным ресурсам с целью их использования или присвоения, а также порчи или 

уничтожения, можно провести аналогию с распространением различных видов компьютерных 

вирусов. 

В противовес ему существует термин «санкционированный доступ», который 

предполагает путь к объектам, программам и данным пользователей, имеющих право 

выполнять определенные действия с доступной информацией (чтение, копирование, загрузка, 

обработка и др.), а также полномочия и права пользователей на использование ресурсов и 

услуг, дозволенных администратором вычислительной системы. 

Информация является защищенной, если она не претерпела незаконные изменения при 

передачи, хранении и просмотре, и не предала свои свойства (достоверность, полноту 

целостность). Под терминами «защита информации» и «информационная безопасность» 

подразумевается совокупность методов и мероприятий, направленных на спасение, 

обрабатываемых и хранимых объемов данных. 

В Федеральном Законе РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» определено и четко прописано, что 

целями защиты информации являются: предотвращение утечки, хищения, утраты, искажения, 
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подделки информации; предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, 

модификации, искажению, копированию, блокировке информации. 

Таким образом, к информации, которую нужно защищать можно отнести: 

– всякую документально-оформленную информацию, незаконное использование 

которой может привести к негативным последствиям для пользователя или владельца 

информации; 

– программно-технические средства защиты, которые специализируются на защите 

информационных систем, обеспечивающейся органами государственной власти; 

– специальные службы, осуществляющие защиту информации с ограниченным 

доступом; 

– личность, которому принадлежат информационные ресурсы или доверенные им люди 

могут осуществлять контроль по исполнению требований по защите данных, запрещать или 

вовсе останавливать ее обработку по причине невыполнения их; 

– органы государственной власти и организации, отвечающие за складывание и 

использование информационных ресурсов, нуждающихся в защите, также предприятия, 

разрабатывающие и применяющие информационные системы, и информационные технологии 

с ограниченным доступом, подчиняются в осуществлении своей деятельности 

законодательству Российской Федерации; 

– обладатель фиксированной информации имеет право просить помощь в органах 

государственной власти, дабы оценить верность исполнения норм и обязательств по защите 

личной информации в сетях. 

В наши дни специалисты стараются как можно больше приложить усилий в области 

создания и разработки механизмов, средств и программ по защите уязвимой информации, 

найти пути разрешения этого вопроса с помощью различных программных обеспечений, 

антивирусных систем, криптограмм и многого другого, нельзя не заметить их не 

безуспешность в этом вопросе. Большую угрозу в настоящее время представляет всемирная 

сеть интернет, который является самым востребованным ресурсом по поиску какой-либо 

информации и ее интерпретированию, и представляет необозримо опасный канал для каждой 

машины, но когда на кану у человека стоит важное дело по отбору ценных сведений и 

материалов по какой-либо теме он не задумывается о вреде для своего компьютера и несмотря 

ни на что добивается своего, не подозревая о последствиях и вот тогда то и возникает 

проблема защиты всех файлов, документов, личных данных, важных установок и т.д., но 

осознание приходит к нам уже после произошедшей неисправности, что, конечно, же, влечет 

за собой немало проблем, забот, переживаний и финансовых затрат. Для недопущения таких 

«нештатных» ситуаций, вниманию человека предлагаются различные средства защиты. 

Средства защиты информации могут, выступают в виде инженернотехнических, 

электрических, электронных, оптических устройств и приспособлений, систем, помогающих в 

решении различных задач по защите информации, предупреждения ее утечки. 

В зависимости от способа реализации, средства обеспечения защиты информации 

делятся на такие группы как: 

– Технические или (аппаратные) средства, которые при помощи аппаратных систем 

определяют задачи по защите информации. Маскируя ее они блокируют вход физическому 

лицу. Преимущества технических средств связаны с их надежностью, независимостью от 

субъективных факторов, высокой устойчивостью к модификации. Слабые стороны – 

недостаточная гибкость, относительно большие объем и масса, высокая стоимость. 

– Программные средства состоят из программ для распознавания и идентификации 

пользователей, контролируют доступ, зашифровывают, уничтожают непригодную 

информацию. Преимущества программных средств – универсальность, гибкость, надежность, 

простота установки, способность к модификации и развитию. Недостатки – ограниченная 

функциональность сети, использование части ресурсовфайл-сервера и рабочих станций, 

высокая чувствительность к случайным или преднамеренным изменениям, возможная 

зависимость от типов компьютеров. 
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– Организационные формируются из организационно-технических и организационно-

правовых средств Их плюс в том, что они позволяют решать множество разнородных 

проблем, примитивны в реализации, достаточно быстро реагируют на нежелательные 

действия в сети, имеют неограниченные возможности модификации и развития, а минус 

состоит в большинстве своем в высокой зависимости от субъективных факторов. 

– Криптографические средства подразумевают особенные приемы шифрования, 

кодирования информации, приводя к тому, что содержимое массива перестает быть 

доступным без введения специального ключа, так называемой криптограммы. Это средство 

считается самым надежным, так как непосредственно защищена информация, а не доступ к 

ней, применяется как программа. 

Вполне ясно, что наибольший ущерб информации и информационным системам наносят 

неправомерные действия юзеров и компьютерные вирусы, чтобы защитить информацию в 

компьютерах и информационных сетях широко применяются разнообразные программные и 

программно-технические средства защиты. Так для защиты информации от утечки, в 

компьютерных сетях используют специальное техническое средство под названием Firewalls, 

располагаемое непосредственно между внутренней локальной сетью помещения и Интернет. 

Другим устройством не менее важным, для эффективной защиты в компьютерных сетей 

является маршрутизатор, осуществляющий фильтрацию пакетов передаваемых данных, 

благодаря ему появляется возможность запретить доступ некоторым пользователям к 

определенному «хосту», программно осуществлять детальный контроль адресов отправителей 

и получателей, по крайней мере, уже эти альтернативы могут позволить человеку попытаться 

обезопасить свои конфиденциальные данные от внешних угроз, которые, к сожалению, в наше 

время подстерегают абсолютно каждого из нас. Предприняв меры такого назначения, можно 

свести к минимуму намерение, направленное на взлом информации с целью воспользоваться 

ее в своих интересах, нанеся ущерб информационному каналу, не задумываясь о 

последствиях, потому как никто от такого рода вреда не застрахован. 
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Аннотация: Результатом работы систем для составления и проверки сметных расчётов 

является электронный документ, система взаимосвязанных таблиц плановых показателей 

проекта. Оперативный и бухгалтерский учет хода строительства ведется как правило в 

системах класса ERP, широкое распространение в строительных организациях России 

получает 1С: Предприятие. Таким образом на большинстве предприятий строительной 

индустрии актуальна задача сопоставления плановых показателей, создаваемых в одном 

программном комплексе с фактическими показателями (затратами), возникающими в ходе 

реализации проектов строительства. 

Ключевые слова: информационная система, база данных, алгоритм, справочник, смета. 

 

В настоящее время для проектирования автоматизированных информационных систем 

(АИС) существуют различные методологии, среди которых можно выделить: отечественную – 

регламентируемую ГОСТами и SADT методологию системного анализа и проектирования, 

принятую в США. Необходимо отметить, что для использования отечественной методологии 

нет развитых средств автоматизации проектирования. 

Методология IDEF0 (более известная как методология SADT – Structure Analysis and 

Design Technique) предназначена для представления функций системы и анализа требований к 

системам и является одной из самых известных и широко используемых методологий 

проектирования АИС. 

В терминах IDEF0 система представляется в виде комбинации блоков и дуг. Блоки 

используются для представления функций системы и сопровождаются текстами на 

естественном языке. 

Место соединения дуги с блоком определяет тип интерфейса. Управляющие 

выполнением функции данные входят в блок сверху, в то время как информация, которая 

подвергается воздействию функции, показана с левой стороны блока, результаты выхода 

показаны с правой стороны. Механизм (человек или автоматизированная система), который 

осуществляет функцию, представляется дугой, входящей в блок снизу (рисунок 1). 

В основе методологии IDEF0 лежат следующие правила: 

Функциональный блок (или функция) преобразует Входы и Выходы (входную 

информацию и выходную). Управление определяет, когда и как это преобразование может или 

должно произойти. Исполнители непосредственно осуществляют это преобразование.  

С дугами связаны надписи (или метки) на естественном языке, описывающие данные, 

которые они представляют. Дуги показывают, как функции между собой взаимосвязаны, как 

они обмениваются данными и осуществляют управление друг другом. Выходы одной 

функции могут быть Входами, Управлением или Исполнителями для другой. 

 

 
Рис. 1. Функциональная модель 
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Дуги могут разветвляться и соединяться.  

Функциональный блок, который представляет систему в качестве единого модуля, 

детализируется на другой диаграмме с помощью нескольких блоков, соединенных между 

собой интерфейсными дугами. Эти блоки представляют основные подфункции (подмодули) 

единого исходного модуля. Данная декомпозиция выявляет полный набор подмодулей, 

каждый из которых представлен как блок, границы которого определены интерфейсными 

дугами. Каждый из этих подмодулей может быть декомпозирован подобным же образом для 

более детального представления. 

Одними из лучших программных продуктов, поддерживающих методологию SADT, 

является пакет фирмы AllFusion Process Modeler r7. 

Модель не может быть построена без чётко сформулированной цели, цель позволяет 

сфокусировать усилия в нужном направлении и поясняет, почему этот процесс должен быть 

замоделирован и что должна показывать модель. Цель данной модели формулируется 

следующим образом: «Описать процессы учета и анализа данных о рассогласовании 

фактических и плановых показателей о ходе выполнения СМР» (рисунок 2). 

Соответственно цели моделирования была выбрана точка зрения. Точку зрения можно 

представить, как взгляд человека, который отвечает за исследуемый процесс и видит систему 

в нужном для моделирования аспекте, в данном случае это руководитель или заместитель 

руководителя по финансам. 

На рисунке 2 приведена контекстная диаграмма, отражающая наиболее общее описание 

исследуемого процесса – Осуществить учет фактических работ в соответствии с плановой 

сметой.  

 

 
Рис. 2. Общая контекстная схема проекта 

 

По ней можно сделать вывод о том, что при работе руководствуются проектом работ 

объекта строительства, руководством по работе в ПК ГРАНД-Смета, инструкцией по работе с 

модулем сметы в системе 1С:Предприятие, результатом работы являются файл проекта сметы, 

акты КС-2, данные по оплате работ заказчиком, данные о затратах понесенных фирмами 
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входящими в холдинг, данные по исполнению работ в разрезе: видов работ, субподрядчиков, 

смет, позиций смет, данные о расходе материалов в соответствии с планом и разнице в 

стоимости. Функции данного бизнес-процесса выполняют проектно-сметный отдел и 

бухгалтерия. Фактические данные заполняются на основании Документа "Выполнение 

строительных работ, услуг". 

Декомпозиция блока, т.е. более подробное рассмотрение процесса, представлено на 

рисунке 3.  

 
Рис. 2. Декомпозиция контекстной работы 

 

Из рисунка 3 видно, что осуществить учет фактических работ в соответствии с плановой 

сметой – это значит A1 «Разработать смету объекта в ПК ГРАНД-Смета», A2 

«Экспортировать проект сметы из ГРАНД-Смета», A3 «Загрузить плановую смету в систему», 

A4 «Работать с модулем "Интеграция 1С с ГРАНД-Смета"». Аналогично рисунку 2 на рисунке 

3 показаны входы и выходы, а также управляющие воздействия для декомпозированного 

блока. 

На рисунке 4 показана декомпозиция блока А4 — это формальное разделение процедуры 

«Работать с модулем "Интеграция 1С с ГРАНД-Смета"». 
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Рис. 3. Второй уровень декомпозиции модели 

 

Процесс «Распределить материальные затраты по позициям сметы в 1С» является 

функциональным блоком на диаграмме А4. На рисунке 5 изображена декомпозиция именно 

этого блока. 
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Рис. 4. Третий уровень декомпозиции модели 

 

На рисунке 6 изображена декомпозиция блока «Анализировать выполнение работ по 

смете». 

Функциональная IDEF0-модель представляет все правила по ведению деловых процедур 

и обработке сопровождающих деловую процедуру документов в достаточном объеме и при 

этом обладает непротиворечивостью представления информации. Кроме того, 

функциональная модель облегчает выполнение решаемых задач по обработке документов 

благодаря наглядности представления информации, что имеет большое значение также при 

проверке правильности модели экспертами предметной области. Немаловажным следует 

считать и тот факт, что при внесении изменений в существующую в организации модель 

документооборота IDEF-модель легко поддается корректировке. 
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Рис. 5. Декомпозиция бизнес-процесса «Анализировать выполнение работ по смете» 

 

Являясь основой для дальнейшей разработки ИС, функциональная модель даже сама по 

себе имеет большое значение: она содержит наиболее подробную информацию обо всех 

функциях, выполняемых каждым работником и всей организацией в целом, причём механизм 

каждой функции описан до элементарных подробностей. Подобную информацию обычно 

невозможно получить непосредственно из должностных инструкций и подобных документов, 

и потому функциональная модель, полностью завершённая и одобренная представителями 

предметной области, может использоваться, например, для обучения новых сотрудников. 
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В нынешних экономических условиях значительно повышается роль образования. Это 

утверждение, в большей степени, касается высших учебных заведений, которые занимаются 

подготовкой квалифицированных кадров. Однако всесторонняя, комплексная подготовка 

труднореализуема, если не внедряются меры по улучшению системы высшего образования. 

Эксперты убеждены, что совершенствование образования в ВУЗах предусматривает, в первую 

очередь, применение данных с рейтинговых систем. Также отмечается, что именно 
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рейтинговые системы позволяют реализовывать задачи по управлению качеством 

образования. 

Проблема мониторинга состояния дел по кафедре и ВУЗу в целом в аспекте принятия 

управленческих решений является актуальной. Причём, развитие высшей школы предполагает 

дальнейшую информатизацию и внедрение новых информационных технологий во все сферы 

образовательной деятельности [1, с. 409]. 

Следует понимать, что создание рейтинговых систем требует творческого подхода, а 

также детального изучения, анализа разнообразной документации. Рейтинговая система 

должна быть автоматизированной – особенно в вопросах, связанных с информационно-

управляющей системой высшего учебного заведения. 

Другая актуальная задача заключается разработке системы показателей рейтинга с 

учетом всех характеристик и процесса обучения. 

Разработка автоматизированной рейтинговой системы особенно важен для контроля дел 

на кафедре ВУЗа. Следует подчеркнуть, что внедрение информационных технологий и общая 

цифровизация системы высшего образования – одно из приоритетных направлений в 

совершенствовании разных сторон образовательной деятельности [2, с. 392]. 

Ниже представлен список функций, которые возлагаются на ежегодный рейтинг по 

подразделениям учебного заведения: 

− информационно-стимулирующая функция, которая заключается в выполнении задач 

по систематизации информации в отчетность о научной деятельности высшего учебного 

заведения в соответствии со стандартами Федерального агентства по вопросам образования 

для органов федерального, регионального и местного контроля; 

− стимулирующая функция, что состоит в материальной и моральной мотивации к 

осуществлению научной деятельности. В частности, первые три места итогового рейтинга и 

специальные номинации должны быть обеспечены формами моральной (звание лауреатов, 

грамоты) и материальной стимуляции; 

− аналитическая и административно-управленческая функция, сущность которой 

заключается в сопоставлении итоговой научной деятельности всех структурных 

подразделений ВУЗа – кафедр, факультетов и пр. В рамках данной функции осуществляется 

оценка сильных и слабых сторон в научной деятельности, выявляются тенденции, 

производится планирование мероприятий по оптимизации научной деятельности [3, с. 396]. 

Помимо этого, функция предусматривает административное регулирование конкурной замены 

кадров, в том числе управленческих на основе результатов научной деятельности, а также 

взаимодействие между сотрудниками кафедр и факультетов. 

На основе опыта отечественных вузов, в частности, УГНТУ, в вопросе рейтинга кафедр, 

выдвигаются такие требования к предлагаемой системе: 

− методика дает возможность показателей и создание экспертных комиссий. Они 

должны получить соответствующие надбавки; 

− предлагается привлечь к сбору данных не только кафедры и факультеты, но и 

отделы бухгалтерии, отдела кадров и пр.; 

− требуется учитывать опыт других учебных заведений, а также принимать во 

внимание рейтинги научной работы; 

− применение и апробация методики в течение одного года, ее рассмотрение на 

Ученом совете в ежегодном порядке; 

− оценка и анализ рейтинговой системы на основе представленных показателей и их 

значения. 

Важно указать на то, что рейтинг кафедры должен основываться на принципе 

преемственности, то есть учитывать рейтинговые показатели преподавателей, а их показатели, 

в свою очередь, на рейтинге кафедр, что входят в структуру факультета. Рейтинг должен 

охватывать годичный период [5]. 

− В рамках подсчета рейтинга для администраторовсоздавать базу данных с помощью 

компьютера с применением локальной сети с целью публикации рейтинговых данных; 
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− показатели и их число должны быть объективными, отражающими деятельность 

факультета, преподавателя, кафедры; 

− каждый участник рейтинговой системы должен получать премии, надбавки в 

качестве стимуляции. Также предлагается присваивать знания – «Преподаватель года», 

«Лучший коллектив»; 

− наличие функции изменения показателей [4, с. 391]; 

− создание группы показателей ответственных лиц, отвечающих за подсчет рейтинга, 

контроль, входящих в категорию ППС, можно внедрить те методики, что уже применяются в 

рамках деятельности кафедры. 

Кафедры современных ВУЗов применяют веб-сайты в качестве баз данных. Они же 

выступают в роли массового хранилища данных. Несмотря на то, что произведены многие 

меры для улучшения систем данных, требуется внедрение дополнительных функций для того, 

что с помощью баз данных управлять персоналом. 

Данные нужно не просто хранить: с их помощью необходимо осуществлять контроль по 

всем направлениям деятельности – в том числе учебной и научной. Предлагается реализовать 

систему подсчета, которая будет учитывать современные тенденции визуализации 

рейтинговых показателей по каждой кафедре, а также поместить ее на веб-сайте учебного 

заведения.  

Эти меры существенно упростят сбор, подсчет и хранение данных относительно 

рейтинга кафедры, а затем позволит произвести сравнительную характеристику, что наглядно 

оценить ее эффективность. 

Для оценки будут использовать разные критерии, которые лягут в основу эталонной 

модели рейтинговой системы. Оценка даст возможность проанализировать недостатки и 

скорректировать их, основываясь на данных и формулах для каждого структурного 

подразделения. 

Формирование рейтинговых систем – процесс творческий, а потому является сложно 

формализуемым. При этом проведение рейтинговых исследований сопровождается изучением 

большого количества различных документов. Поэтому важным и актуальным является 

разработка рейтинговой системы, позволяющей автоматизировать реализацию в 

информационно-управляющей системе вуза.  

Построение систем показателей рейтинга, отличающихся полной и системной 

характеристикой текущего качества учебного процесса, для использования в системе качества, 

также является актуальной задачей [6, с. 197]. 

В итоге среди задач можно выделить: 

– определить виды показателей с конкретными исполнителями по формированию 

рейтинга кафедры за текущий год; 

– разработать алгоритм расчета текущих и плановых показателей работы кафедры; 

– создание эталонной модели; 

– провести реализацию текущей модели в составе Web – портала кафедры; 

– определение и сравнения текущих показателей рейтинга кафедры с эта –  лонной 

моделью посредствам Web – портала для ведения календарного планирования работ кафедры. 

Данная система не только позволит упростить сбор, подсчет и хранение необходимой 

информации по рейтингу кафедры, но и представит необходимые показатели в наглядном и 

понятном виде. 

Нужно, в соответствии с практикой других высших учебных заведений, а также, беря во 

внимание рейтинг всех кафедр, который проводится УГНТУ, требуется разработать и 

реализовать необходимые требования к созданию системы рейтинга. 
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Введение 

Отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата [1] не оставляет 

сомнений в том, что мы являемся свидетелями глобального потепления. Согласно данным 

наблюдений, для области 60−90 ◦ с.ш. увеличение температуры за последние двадцать лет 

составляет 1.2 ◦C/20 лет. Результаты моделирования показывают, что арктический регион 

является областью, наиболее чувствительной к различного рода внешним по отношению к 

атмосфере воздействиям, будь то естественные или антропогенные факторы.  
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Характерной чертой климата арктической области является наличие ледового покрытия 

на поверхности воды. Морской лед ограничивает возможности обмена теплом, массой и 

моментом движения между океаном и атмосферой. Так, зимой атмосфера намного холоднее 

океана, поскольку морской лед препятствует обмену теплом между ними. Кроме того, 

морской лед имеет гораздо более высокое альбедо, чем водная поверхность, что определяет 

различие в уровнях поглощения поступающей солнечной энергии. Наконец, процесс 

образования льда на морской поверхности вызывает изменение распределения солености в 

океане. 

Являясь важной составляющей климатической системы Земли, арктические льды в то же 

время могут служить и индикатором происходящих в этой системе изменений. Это связано с 

наличием положительной обратной связи между изменениями температуры системы и 

площадью морских льдов. Увеличение температуры вызывает усиление таяния льдов, что, в 

свою очередь, способствует увеличению количества поступающего в систему тепла, так как 

площадь льдов, имеющих высокое альбедо, сокращается, а площадь воды, имеющей 

существенно более низкое альбедо, увеличивается. Таким образом, глобальное потепление 

запускает процесс ускоренного таяния арктических льдов, что влияет на глобальную 

климатическую систему. 

Изменение температуры акртической области наблюдения и результаты 

моделирования. 

Нами был проведен анализ архивов метеорологических данных о приповерхностной 

температуре воздуха (ПТВ) [2] и данных моделирования. Использовались результаты трех 

экспериментов совместной модели ECHAM4/OPYC, разработанной в институте Макса 

Планка, Германия (контрольный эксперимент, эксперимент с учетом влияния парниковых 

газов). Анализ аномалий среднегодовой температуры, осредненной для области 60−90 ◦ с.ш., 

показал, что увеличение температуры за последние двадцать лет составляет 1.2 ◦C/20 лет, что 

превышает скорость роста ПТВ в ECHAM4/OPYC эксперименте с учетом влияния 

парниковых газов.  

Сравнение аномалий зонально-осредненной ПТВ [3], полученной из наблюдений, с 

модельными данными (рис. 1) показало, что потепление первой половины двадцатого века 

было ограничено высокими широтами, в то время как последнее потепление распространяется 

почти на все полушарие как для данных наблюдений, так и для модельных данных. Обращает 

на себя внимание тот факт, что для контрольного эксперимента, описывающего естественную 

изменчивость, было отмечено потепление, характер которого почти идентичен характеру 

потепления, наблюдавшемуся в 1920–1940 годы. Оно имеет те же пространственную 

структуру и интенсивность. 

 
Рис. 1. Аномалии зонально-осредненной ПТВ по данным наблюдений и результатам 

моделирования (а); ECHAM4/OPYC эксперимент с учетом влияния парниковых газов 

(б); ECHAM4/OPYC контрольный эксперимент (в). 
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Таким образом, потепление 1920–1940 годов может быть воспроизведено в модели без 

учета влияния антропогенных факторов, в то время как последнее потепление может быть 

воспроизведено в модели только с учетом роста концентраций парниковых газов. Это 

позволяет сделать заключение о том, что потепление первой половины 20-го века было 

вызвано естественными колебаниями климатической системы, в то время как последнее 

потепление не может быть объяснено без учета влияния антропогенных факторов. Как было 

показано во многих работах, посвященных анализу наблюдаемых и модельных изменений 

климата, механизмом, который может привести к потеплению в высоких широтах, является 

взаимодействие океана и атмосферы [4]. Наблюдаемый в последние 50 лет положительный 

тренд температуры воды (0.2 ◦/10 лет) в тропических океанах, особенно в Индийском и Тихом, 

вызывает увеличение конвективной активности, интенсификацию тропосферных западных 

течений в умеренных широтах и, как следствие, из-за геострофичности в Атлантическом 

секторе усиление положительной фазы Северо-Атлантического колебания 

Изменения ледового покрытия Арктического бассейна: наблюдения и результаты 

моделирования. 

Наилучшим источником данных для глобальных наблюдений за состоянием ледового 

покрытия Арктики являются результаты дистанционных измерений, начатых на спутнике 

Nimbus-7 прибором SMMR (Scanning Multichannel Microwave Radiometer) и продолженных на 

серии спутников DMSP (Defense Meteorological Satellite Program) прибором SSM/I (Special 

Sensor Microwave / Imager). Измерения выполняются микроволновыми радиометрами. Их 

главное преимущество состоит в том, что они могут проводить съемку поверхности Земли 

практически в любых погодных условиях и в любое время суток независимо от наличия 

солнечного освещения. Указанные наблюдения доступны с ноября 1978 года по настоящее 

время.  

Спутниковые наблюдения фиксируют уменьшение площади ледового покрытия 

Арктики, что проиллюстрировано рис. 2, где показаны нормированные относительно 

среднемесячных значений отклонения общей площади морских льдов от средних, каждое из 

которых рассчитывалось как разница между среднемесячным значением, полученным для 

всего ряда наблюдений, и величиной площади льда, полученной для каждого конкретного 

месяца. Тренд представляет собой линию, полученную с помощью метода наименьших 

квадратов, наилучшим образом аппроксимирующую имеющиеся результаты. Полученное 

нами значение тренда общей площади морских льдов Северного полушария составляет −3.2% 

(это соответствует уменьшению площади льда на 0.3 · 106 км2) за декаду, что хорошо 

согласуется с опубликованными другими авторами данными [5].  

 
Рис. 2. Изменение общей площади льда в Арктике по данным микроволновых 

спутниковых наблюдений. Показаны нормированные отклонения от средних для 

каждого месяца 
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Рис. 3. Результаты моделирования: изменение ледового покрытия Арктики за 80 лет 

зимой (март) и летом (сентябрь) при условии удвоения содержания парниковых газов в 

атмосфере 

 

Площадь ледового покрытия Арктики значительно меняется в течение года. Зимой она 

максимальна и составляет около 14 · 106 км2, а к концу летнего сезона, после таяния льдов, 

сокращается до примерно 6 · 106 км2. Концом зимнего сезона в Арктике обычно считают 

март, а концом летнего сезона — сентябрь. Лед, переживший летнее таяние, принято называть 

многолетним, а лед, появившийся в течение зимы вследствие понижения температуры, — 

однолетним. Важной отличительной характеристикой многолетнего льда является то, что он 

гораздо толще однолетнего. Наиболее тревожной особенностью современных изменений, 

происходящих в Арктике, является более быстрый темп сокращения площади многолетнего 

льда по сравнению со скоростью уменьшения полного ледового покрова. По данным разных 

авторов, спутниковые наблюдения указывают на сокращение площади многолетнего льда со 

скоростью от 7% [6] до 9% за декаду [7].  

При оценке антропогенных влияний на ледовое покрытие Арктики и прогнозировании 

его состояния в зависимости от реализации того или иного сценария антропогенного 

воздействия нами были использованы расчеты по моделям ECHAM-4 и HadCM3. Были 

раздельно рассмотрены летний и зимний периоды. Надо сказать, что полученные по 

спутниковым наблюдениям особенности изменения ледового покрытия Арктики (хотя период 

спутниковых наблюдений и очень короток на фоне принятых при изучении климата 

временных масштабов) воспроизводятся в модельных расчетах только при учете внешнего 

антропогенного влияния.  

Расчеты показывают, что антропогенное воздействие на состояние ледового покрытия 

Арктики по-разному проявляется в разные сезоны, причем оно наиболее сильно в летний 

период. Так, по расчетам ECHAM-4 при удвоении содержания парниковых газов в атмосфере 

следует ожидать 80%-го сокращения площади ледового покрытия в сентябре (рис. 3). Лед, 

покрывающий Арктику к концу зимнего сезона, сократится при тех же условиях лишь на 20% 

(см. тот же рисунок, март). Схожие результаты получаются при расчетах с использованием 

модели HadCM3. 

Наблюдения за изменением высоты ледникового щита Гренландии. 

Нами предпринято исследование изменения высоты поверхности Гренландского 

ледникового щита за период с 1992 по 2003 год на основе совместного использования данных 
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измерений радиоальтиметров со спутников ERS-1 (1992–1996) и ERS-2 (1995–2003). 

Измерения позволили впервые получить данные о высоте ледникового щита для всей 

территории Гренландии.  

Исследование изменения высоты ледниковых щитов важно для понимания их реакции на 

изменения климата. Кроме того, изменение баланса массы ледниковых покровов является 

одним из основных факторов, влияющих на глобальный уровень Мирового океана. 

Гренландский ледниковый щит по сравнению с Антарктидой представляет особый интерес 

при исследовании его взаимосвязи с климатическими изменениями вследствие его большей 

чувствительности. Это обусловлено расположением Гренландии на пути движения циклонов, 

связанных с Исландским барическим минимумом, играющим существенную роль в 

формировании циркуляции атмосферы высоких широт. Кроме того, Гренландия находится в 

более теплом климате, что приводит к летнему таянию снега на поверхности ледникового 

покрова в южных и прибрежных районах.  

Расчеты скорости изменения высоты Гренландского ледникового щита за период с 1992 

по 2003 год показали, что высота щита растет в центральной части Гренландии и уменьшается 

в низких прибрежных районах. Эта особенность хорошо видна из таблицы, в которой 

представлены средние для различных диапазонов высот скорости изменения высоты и ошибки 

ее определения. Уменьшение часто наблюдается в зонах выводных ледников и может быть 

связано не только с увеличением поверхностного таяния, но и с возрастанием скорости 

течения ледника вследствие проникновения вглубь ледника талой воды и создания пленки 

воды на поверхности коренного ложа. Средняя скорость изменения высоты Гренландского 

щита согласно расчетам составила 5.4 см/год. При учете изостатического поднятия 

подстилающей поверхности ледникового щита, равного около 0.5 см/год, скорость изменения 

толщины ледника составляет около 5 см/год в сторону увеличения.  

 

Диапазон высот, км dh/dt, см/год Зоны ячеек S, тыс. км2 

< 1.5 −2.0 ± 0.9 127 155.1 

1.5 . . . 2 5.6 ± 0.5 165 228.2 

2 . . . 2.5 7.0 ± 0.4 249 398.9 

2.5 . . . 3 6.4 ± 0.3 253 458.3 

> 3 5.5 ± 0.3 74 140.3 

Все высоты 5.4 ± 0.2 868 1380.7 

 

 
Рис. 4. Изменение высоты ледникового щита по данным спутниковых 

радиоальтиметрических измерений. 

Построенные временные ряды позволили проанализировать изменения высоты 

ледникового щита за рассматриваемый период времени. На рис. 4 показан различный характер 

сезонных и межгодовых изменений высоты для районов с высотами больше и меньше 1500 м. 

Наиболее яркой особенностью графиков является их расхождение после 2000 года, 
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произошедшее за счет разницы изменений высоты в летние месяцы, когда таяние снега летом 

приводит к значительному уменьшению высоты в областях ниже 1500 м, т. е. в пограничных 

районах 

Заключение 

Колебания погоды и климата нарастают по мере продвижения из низких широт к 

высоким, что позволяет говорить о полярном усилении изменчивости климата. Потепление 

начала двадцатого века было вызвано долгопериодным низкочастотным колебанием в системе 

океан — атмосфера, а потепление конца века не может быть объяснено одними лишь 

естественными факторами и, скорее всего, является следствием антропогенного влияния на 

процессы, происходящие в атмосфере.  

Результаты наблюдений за ледовым покрытием Арктики говорят о том, что общая 

площадь арктического льда уменьшается со скоростью −3.2% (что соответствует сокращению 

площади на 0.3 · 106 км2) за декаду, а площадь многолетнего льда сокращается в 2.5–3 раза 

быстрее. Модельные расчеты показывают, что при продолжении антропогенного воздействия 

площадь арктических льдов будет неуклонно уменьшаться, причем наибольшее сокращение 

ледового покрытия будет отмечаться в летние месяцы. 
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Аннотация: В данной работе описана модель ADMS, которая используется для 

моделирования воздействия на качество воздуха существующих и предлагаемых 

промышленных установок.  Дисперсионные модели используются для оценки 

подветренной концентрации окружающей среды загрязнителей воздуха или токсинов, 

выделяемых из таких источников, как промышленные предприятия, автомобильное движение 
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или случайные химические выбросы. Они также могут быть использованы для 

прогнозирования будущих концентраций при определенных сценариях (т. е. изменения 

источников выбросов). Таким образом, они являются доминирующим типом модели, 

используемой в разработке политики в области качества воздуха. Они наиболее полезны для 

загрязняющих веществ, которые рассеиваются на большие расстояния и могут реагировать в 

атмосфере. Для загрязняющих веществ, которые имеют очень высокую пространственно-

временную изменчивость (т. е. имеют очень крутое расстояние до источника распада, такого 

как черный углерод) и для эпидемиологических в исследованиях также используются 

статистические регрессионные модели землепользования. 

Ключевые слова: моделирование, ADMS 5, выбросы, дисперсия, примеры 

использования. 

 

ADMS 5 (Atmospheric Dispersion Modelling System) — представляет собой удобную 

модель рассеивания узкого диапазона, которая имитирует широкий спектр подвижных и 

инертных выбросов в атмосферу по отдельности и в комплексе. Это модель рассеивания 

веществ в атмосферу нового поколения, разработанная компанией Cambridge Environmental 

Research Consultants ltd. (CERC) в Великобритании, согласно которой, свойства пограничного 

слоя характеризуются не по одному классу устойчивости Паскуилла-Гиффорда, а по двум 

параметрам: 

- глубине пограничного атмосферного слоя; 

- длина Монина-Обухова 

Первоначально он был разработан для регулирующих органов Великобритании. Его 

многочисленные функции включают в себя надбавки за последствия зданий, сложный рельеф 

местности, береговые линии и различия в шероховатости поверхности; сухое и влажное 

осаждение; краткосрочные выпуски (пуфы); расчет колебаний концентрации на коротких 

временных масштабах, запахов и сокращенная шлейф видимость; пособие для радиоактивного 

распада, в том числе γ-излучения в дозе. [1] 

Алгоритмы ADMS 5 учитывают следующее: скос эффектов зданий, лежащих в пути 

факела загрязнения; сложный рельеф; мокрое осаждение, гравитационное оседание и сухого 

осаждение; краткосрочные колебания в концентрации; химические реакции; радиоактивный 

распад и дозы; рост шлейфа как функцию расстояния; струи и направленные релизы; время 

усреднения в диапазоне от очень короткого до годового и сгущенная видимость шлейфа. 

Модель способна имитировать пассивные или плавучие непрерывные перья, а также короткую 

продолжительность слоеных релизов. 

Модель ADMS 5 включает: 

- Большое количество опций, включая: сухое и мокрое осаждение; химический состав 

окислов азота; влияние холмов, различных неровностей рельефа, строений и береговых линий; 

порывы ветра; колебания; запахи; снижение уровня радиоактивности (и дозы гамма-

излучения); видимость шлейфа конденсированных газов; источники, изменяющиеся по 

времени, и включение фоновой концентрации. 

- Обладает встроенным метеорологическим препроцессором, который позволяет легко 

вводить как стандартные, так и специальные, метеорологические данные. Статистические и 

последовательно данные почасовых измерений могут обрабатываться, и все входные и 

выходные метеорологические переменные записываются в файл после обработки. 

- Определяет загрязняющее вещество, время усреднения (это может быть среднегодовой 

показатель или показатель более короткого периода времени), процентные показатели и 

превышающие показатели, которые будут рассчитываться, необходимость расчёта 

скользящего среднего, а также величины отображения выходных данных. Опции отображения 

выходных данных являются довольно гибкими, что позволяет отображать различные пределы 

качества воздуха, которые могут отличаться для разных стран, и подлежат пересмотру. [2] 

- Входит картографическое устройство ADMS: встроенный картографический 

инструмент для отображения и редактирования исходных данных, расположения строений и 
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датчиков и просмотра результатов. В модели используются ссылки на пакет ПО для 

построения контурных линий и кривых Surfer, в дополнение к ПО ArcGIS и MapInfo 

географической информационной системы (ГИС). Ссылки на ГИС могут использоваться для 

ввода и отображения входных данных, отображения выходных данных, как правило, в виде 

цветных контурных изображений.  

 
Рис. 1. - Пример выброса газа в Северном море, смоделированного ADMS 

 

Модель может быть использована для следующих целей: 

1) моделирования нескольких плавучих или пассивных промышленных выбросов; 

2) моделирования в городских или сельских районах; 

3) моделирования с плоским или сложным рельефом; 

4) моделирования с расстояния от транспортных дорог менее 50 км; 

5) моделирования с временным усреднением от краткосрочных (секунды) до годовых 

промежутков. 

Ограничением модели являются быстро меняющиеся погодные условия. В последней 

версии (ADMS 5) увеличилось количество возможных источников одновременного 

моделирования до 300 (в версии ADMS 3 источников было в 3 раза меньше). Предельное 

число моделирования отдельных видов источников также увеличилось: по 30 линейных, 

площадных и объемных источников. [3] 

Входные данные модели: 

Источники выбросов:  

ADMS 5 может использоваться для оценки воздействия выбросов из ряда 

промышленных источников: 

- Точечный источник, например, выбросы из дымовой трубы или вентиляционного 

отверстия. 

- Источник области, например, испарительные выбросы из резервуара. 

- Линейный источник, например, выбросы от конвейерной ленты в карьере. 

- Источник объема, например, летучие выбросы. 

- Источник струи (направленный выброс), например, выбросы из разорванной трубы. 

Максимальное количество источников, которые могут быть смоделированы в ADMS 5, 

составляет 300. Из них до 300 могут быть точечными или струйными источниками, а в 

пределах 300 одновременно могут быть смоделированы до 30 линейных источников, 30 

площадных источников и 30 объемных источников. 

ADMS 5 использует встроенный картограф для управления данными о выбросах. 

Выходные данные модели: 

ADMS может выдавать выходные данные до 10 загрязняющих веществ за один прогон, 

которые могут быть либо долгосрочными статистическими данными, либо краткосрочными 

данными для каждого часа или метеорологических условий во входных метеорологических 

данных. Также могут быть рассчитаны скользящие средние, превышения и статистика 

процентилей. 
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Выходные данные даются на сетке рецепторных точек, охватывающих определенную 

область и/или в определенных местоположениях рецепторов. Результаты с сеткой можно 

оконтурить с помощью картографа ADMS или одной из включенных ссылок: Surfer, ArcGIS 

или MapInfo. [4] 

Если моделируется только один точечный источник, ADMS 5 выдает выходные данные, 

содержащие подробные характеристики шлейфа, такие как концентрация центральной линии 

шлейфа, высота шлейфа, распространение шлейфа и т. Д., Которые могут быть отображены с 

помощью прилагаемого линейного плоттера ADMS. 

Там, где моделируются холмы, есть возможность вывести поле потока FLOWSTAR, 

которое может быть очерчено с помощью прилагаемого векторного плоттера ADMS. 

Другие индивидуальные параметры модели дают конкретные выходные данные модели. 

 
Рис. 2. – Пример контурного графика вывода ADMS – screen, сделанного в surfer 

 

Базовая модель дисперсии ADMS 5 вычисляет долгосрочные и краткосрочные 

концентрации и потоки осаждения из непрерывных точечных, струйных (направленный 

выброс), линейных, площадных и объемных источников. Долгосрочные результаты могут 

быть выражены в виде средних, скользящих средних, процентилей или количества 

превышений для прямого сравнения с целями и ограничениями в области качества воздуха. 

Источники могут меняться во времени на почасовой, суточной или ежемесячной основе. Если 

пользователь предоставляет данные о фоновой концентрации в окружающей среде, на выходе 

будет получена комбинированная концентрация, обусловленная выбросами процесса и 

концентрацией в окружающей среде, иногда называемая PEC (Прогнозируемая концентрация 

в окружающей среде).  

Метеорологический предварительный процессор, разработанный Метеорологическим 

управлением Великобритании, является частью модели и вычисляет значения 

метеорологических параметров в пограничном слое, требуемые ADMS 5, из входных 

метеорологических данных. [5] 

В дополнение к базовой модели рассеивания по равнинной местности ADMS 5 может 

моделировать: 

- эффект подъема шлейфа; 

- влияние зданий; 

- влияние ветряных турбин; 

- влияние холмов (сложный рельеф) и пространственных изменений шероховатости 

поверхности; 

- влияние зданий в городской местности (городской навес); 

- влияние береговой линии; 

- Химия 𝑁𝑂𝑋 с использованием простой схемы реакции для NOX, 𝑁𝑂2 и озона; 

- кинетика поглощения газов, а также термодинамика и химия растворения газов в 

каплях дождя для мокрого осаждения 𝑆𝑂2 и 𝐻𝐶𝑙; 
- кратковременные колебания концентрации из-за атмосферной турбулентности, 

особенно важные для моделирования запахов и концентраций для времени усреднения менее 

одного часа;  
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- радиоактивный распад и гамма-доза. 

ADMS 5 также включает в себя опции для расчета: 

- влияние моря или океана на пограничный слой атмосферы; 

- дисперсия в трехмерном поле ветра и турбулентности, например, генерируемом кодом 

CFD; 

- видимость шлейфа из-за конденсированной воды; 

- концентрации в единицах oue для исследований запаха;  

- концентрации и потоки осаждения из-за мгновенного или конечного высвобождения 

(затяжки). 

ADMS 5 имеет ряд утилит: 

- режим проверки: созданный file .apl может быть проверен перед его запуском, чтобы 

предупредить пользователя об ошибках при вводе до выполнения полных вычислений.; 

- инструмент для визуализации в Surfer местоположения источников, зданий, 

рецепторов, выходной сетки, области местности и береговой линии; 

- плоттер розы ветров; 

- конвертер метеорологических данных для преобразования данных, предоставленных в 

формате данных США, в файлы метеорологических данных формата ADMS 5; 

- утилита для сбора данных о местности для создания файлов данных о местности для 

ADMS 5 из общедоступных форматов данных; и 

- утилита для импорта и экспорта данных об источниках, загрязнителях и зданиях из или 

в набор файлов, разделенных запятыми. 

ADMS 5 также имеет возможность запускать основные параметры модели AERMOD с 

использованием метеорологических данных ADMS из интерфейса ADMS 5. Эти опции 

включают в себя основной модуль рассеивания, а также эффекты пространственно 

изменяющейся высоты местности и зданий. [6] 
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Геофизические работы, начатые в 30-е годы ХХ века, до 1960 г. носили, в основном, 

регионально-рекогносцировочный характер и включали мелко-среднемасштабную 

гравиметрическую и магнитометрическую съемки, сейсморазведку КМПВ, электроразведку 

ВЭЗ, ДЭЗ [1; c. 22]. 

Вся исследуемая площадь покрыта геологической съёмкой масштаба 1:200000, 

выполненной Приаральской геолого-съёмочной экспедицией ещё до 1957 года, детальная 

геологическая съёмка масштаба 1:50000 была выполнена силами КГСПЭ и ККГПЭ на 

протяжении 1964-1970 гг. Она сопровождалась бурением многочисленных картировочных 

скважин. 

В результате детально изучен разрез неогена и оконтурены по подошве сарматских 

известняков Каракалпакская, Теренгкудукская, Насамбекская и другие антиклинальные 

складки. На следующем этапе проводилось бурение профильных скважин, расположенных 

вдоль региональных профилей КМПВ. Всего пробурены 28 профильных скважин глубиной до 
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1200 м. В результате изучен разрез вскрытых меловых, палеогеновых и неогеновых 

отложений, определены их мощности, даны перспективы нефтегазоносности. 

Дальнейшим этапом в геологическом освоении плато Устюрт явилось структурное 

бурение в комплексе с сейсморазведкой МОВ. 

По материалам [2; с. 52-53] структурного бурения на 15 площадях (483 скважины) в 

пределах Восточного Устюрта изучен разрез неогена, палеогена и верхнего мела, выявлен и 

оконтурен ряд антиклинальных складок, впоследствии подтверждённых сейсморазведкой 

ОГТ. 

Начиная с 1960 года на плато Устюрт проводится глубокое поисково-разведочное 

бурение с целью изучения стратиграфии, литологии, гидрогеологии и выяснения перспектив 

нефтегазоносности юрских и палеозойских отложений. В результате глубокого бурения на 37 

площадях открыты месторождения Куаныш, Акчалак, Западный Барсакельмес и 

зафиксированы нефтегазопроявления из отложений юры и палеозоя на площадях Аламбек, 

Акчалак, Карачалак, Приозерная, Аджибай, Центральный Кушкаир, Каракудук и другие. 

Бурение опорных, параметрических и поисково-разведочных скважин на Устюрте 

позволило установить мощность мезокайнозойских отложений, особенности геологического 

строения, определить глубины залегания пермотриасовых и палеозойских отложений, а в 

некоторых скважинах и глубину залегания фундамента, вещественный состав и физические 

свойства вскрытых пород. 

Установлена промышленная нефтегазоносность юрских отложений и получен 

промышленный приток газа из известняков верхнепалеозойского возраста на площадях 

Акчалак и Карачалак, а так же зафиксированы нефтегазопроявления и известняков на 

площадях Каракудук и Центральный Кушкаир. 

Несмотря на большой объём выполненных геологических работ [3; с. 57-62], степень 

геологической изученности в разных геотектонических районах Устюрта неодинакова. 

Наиболее изученным является Куаныш-Коскалинское валообразное поднятие, а в разрезе – 

мезозойские отложения (юрский комплекс). Ещё не ясны детали тектонического строения по 

поверхности палеозойского фундамента, его возраст, вещественный состав пород. Над этим 

предстоит поработать в ближайшее время. 

Геофизические исследования в различных модификациях: магниторазведка, 

электроразведка, гравиразведка и сейсморазведка применялись на Устюрте для решения задач 

регионального и поисково-детального характера. 

Магниторазведка. Аэромагнитная съёмка масштаба 1:200000 выполнена на всей 

территории плато Устюрт ВНИИГеофизикой (1951-1952 гг.),  Западным и Новосибирским 

геофизическим трестами (1957 г.). По результатам этих исследований составлены карты 

изодинам и графики ΔТа, позже Узгеофизтрестом и ВСЕГЕИ материалы были использованы 

для составления сводной карты магнитных изоаномалий Средней Азии. 

Гравиразведка. Гравиметрические исследования, начатые в 1936-37 гг. (Центральный 

геофизтрест), были продолжены ВНИИГеофизикой, конторами «Спецгеофизика» и 

«Казахнефтегазоразведка» до 1956-58 гг. 

1966-68 гг. выполнена гравиметрическая съёмка масштаба 1:50000. По результатам этих 

исследований составлены сводные карты изоаномал силы тяжести, которые послужили 

источником схемы тектоники Устюрта (Фомин В.М., Черкашина Л.Г. 1968 г.). 

Электроразведка. Электроразведочные исследования на Устюрте начаты в 1958 году 

конторой «Спецгеофизика» и «Узгеофизтрестом». Планомерные изучения электрических 

полей на плато было начато в 1962 году Устюртской геофизической экспедицией. 

Электроразведочные исследования в модификациях ДЭЗ, ЗС, ТТ, ЗСМ, МТЗ, МТП 

выполнялись по всей территории с целью решения задач как регионального, так и поискового 

характера. 

В последнее время на Устюрте проводятся исследования ГМТЗ с целью изучения 

геоэлектрической характеристики земной коры и верхней мантии, уточнения существующих 

представлений о глубинном геологическом строении. 
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По данным ГМТЗ выделяется граница Мохоровича на глубинах 40-50 км, на глубинах 

60-75 км подтверждено существование слоя высокой проводимости волновода. 

Сейсморазведка. Сейсморазведочные работы на плато начали проводиться с 1958 г. 

конторой «Спецгеофизика» в модификации КМПВ, затем с 1959 г. сейсмопартиями Бухарской 

геофизической экспедиции проводились работы МОВ, а с 1962 года Устюртской 

геофизической экспедицией положено начало планомерным сейсмическим исследованиям 

МОВ, КМПВ, ВСП, ОГТ и на отдельных участках МПВ. 

Корреляционный метод преломленных волн (КМПВ) применялся на Устюрте с целью 

решения задач регионального характера для изучения общих черт геологического строения. 

По результатам КМПВ построена структурная карта по фундаменту масштаба 1:500000 

(Кораблина В.И., Зуфарова В.Г. и др.), на которой дано общее строение региона, выделены 

тектонические элементы II и III порядков, составлена схема тектоники (Бабаджанов Т.Л., 

Абидов А.А.) (рис. 1). 

Работами КМПВ 1977-1979 гг. уточнено строение фундамента по отдельным 

тектоническим зонам, установлено его блоковое строение в пределах Куаныш-Коскалинской 

тектонической зоны, доказано существование головных и квазиголовных волн от поверхности 

известняков каменноугольного возраста. 

В 1979-80 гг. на площадях Куаныш, Каракудук и Центральный Кушкаир выполнены работы 

МПВ (метод проходящих волн) по методике поперечного профилирования с целью поисков 

зон аномального поглощения энергии в юрских отложениях, связанных, возможно, с залежами 

углеводородов. В результате работ установлено, что сейсмогеологические условия 

благоприятствуют проведению прогнозирования геологического разреза; выявлена 

аномальная зона в пределах Южно-Куанышской структуры и на месторождении Куаныш. 

С 1962 года силами Устюртской геофизической экспедиции в большом объёме 

проводятся сейсмические исследования методом отраженных волн. Вначале поисковые и 

поисково-детальные работы МОВ обеспечивали уверенное прослеживание отражающих 

горизонтов до кровли верхней юры включительно. В результате ряд антиклинальных складок 

был подготовлен к глубокому бурению по кровле верхней юры, большинство из которых было 

подтверждено последующими работами. 

Для существенного повышения глубинности исследований и изучения, более 

дислоцированных среднеюрских и доюрских отложений в 1970-71 гг. были выполнены 

опытно-методические работы ОГТ. 

Высокая эффективность метода была подтверждена работами на площади Каракудук и с 

1973 года метод ОГТ является ведущим сейсморазведочным методом при поисках и 

подготовке структур. 
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Рис.1. – Схема геотектонического районирования Устюртского региона  

(Главные редакторы Абидов А.А., Бободжанов Т.Л.). 
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В 1976-1977 гг. был опробован и внедрен в производство способ продольно-

непродольного профилирования, позволившего повысить не только производительность 

работ, но и геологическую информативность. Наиболее оптимальными принято расстояние 

между продольными и непродольными профилями 2000 м. 

Вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП) выполнялось в глубоких и 

структурных скважинах с целью изучения скоростной характеристики отражающих и 

преломляющих горизонтов. 

В пределах площади исследуемый работ ВСП выполнено в скв. Юж. Куаныш-1, 

Каракудук-1,2,3, Аджибай-1,2, Аламбек-1П, Кызылкаир-1, Абадан-1,2, Вост. Барсакельмес-1, 

Зап. Барсакельмес-10, Кокчалак-1, Кибир-1. 

В результате исследования выявлена закономерность в изменении пластовых и средних 

скоростей по разрезу в зависимости от изменения мощности покрывающих отложений 

(неогена, палеогена и сенона). 
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Аннотация: в работе рассмотрены результаты исследований, проводимые химической 

научной школой УГНТУ под руководством проф. Р.Н. Хлесткина. В частности, обобщен и 

систематизирован материал по термолизу органических солей и применению его в синтезе 

ароматических дикарбоновых кислот. Показана роль катализаторов и изменения температуры 

при увеличении выхода и селективности продуктов реакции. 
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Более 50 лет ароматические моно- и дикарбоновые кислоты используются для получения 

термостойких полимерных материалов – волокон, пленок, лаков и др. [1, с. 33; 2, с. 14]. 

В 50-60-е годы XX века отечественными учеными была обоснована и доказана 

перспективность и эффективность использования термолиза солей моноароматических кислот 

для производства соответствующих ди- и поликарбоновых кислот [3, С. 22; 4, С. 632; 5, С. 59; 

6, С. 765]. 

В Уфимском нефтяном институте-Уфимском государственном нефтяном техническом 

университете (УНИ-УГНТУ) с 1970 г. на кафедре «Нефтехимии и химической технологии» 

под руководством проф. Р.Н. Хлесткина проводилось комплексное изучение синтеза 

ароматических дикарбоновых кислот термическим диспропорционированием солей 

соответствующих монокислот [7, с. 105; 8, с. 163; 9, с. 271]. 

При выборе типа исходных соединений было установлено, что лучшие выходы 

достигаются при использовании солей щелочных металлов [10, с. 841]. Было показано, что 

основными продуктами термораспада солей алифатических кислот, содержащие 

одновалентные катионы (K+, Na+, NH4
+), являются кетоны [11, с. 155]. 

2RCOOK R CO R + K2CO3 
При этом из формиатов щелочных металлов образуются в основном оксалаты. 

2HCOOK COOK COOKH2 +  
При термолизе солей ароматических кислот протекает реакция диспропроционирования, 

которая приводит к соответствующим целевым дикарбоксилатам. 

2C6H5COOK C6H6 + C6H4(COOK)2 
В реакционной массе присутствует ряд изомерных ди- и поликислот. Было установлено, 

что в ряду солей бензолдикарбоновых кислот максимальной термоустойчивостью обладают 

терефталаты (460-4800С), а минимальной соответствующие ортофталаты (375-3850С), 

метафталаты по термостабильности занимают промежуточное положение (400-4200С). Это 

определило возможный интервал температур (400-4600С) для проведения термолиза 

бензоатов. При этом с повышением температуры и продолжительности реакции (0,2-1,0 час) 

основными продуктами являются наиболее термодинамически стабильные и устойчивые 

дикарбоновые кислоты (терефталевая, нафталин-2,6-дикарбоновая и др.) [11, с. 155]. 

Р.Н. Хлесткин с сотр. показали [12, с. 26], что процесс ускоряется и селективность 

повышается в присутствии каталитических количеств CdO или композиции CdO + AlCl3 (табл. 

1). 
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Таблица 1 

Влияние температуры и катализаторов на термолиз бензоата калия  

(время реакции 1 час) 

Катализатор 
Температура, 

0С 

Конверсия 

C6H5COOK,  

% масс. 

Селективность 

образования 

п-C6H4(COOK)2,  

% масс. 

Катализатор 

отсутствует 

420 ≤ 5 - 

460 52 16 

Окись кадмия 

(2,5 % мол.) 

440 79 88 

460 86 87 

Хлористый 

алюминий 

(2,0 % мол.) 

+ 

окись кадмия 

(2,5 % мол.) 

400 80 92 

420 92 90 

 

Без катализатора целевой дикалийтерефталат образуется с низкой селективностью (16%) 

только при 4600С. Катализатор CdO при 440-4600С обеспечивает конверсию бензоата калия 

60-70% и селективность по дикалийтерефталату более 85%. Снизить температуру до 400-

4200С и довести селективность до 90% удалось за счет использования в качестве 

катализаторов смеси CdO и AlCl3 (2,5% и 2% соответственно). Эти результаты достигнуты при 

диспропорционировании гранулированного C6H5COOK в тонком слое в течение 1 часа [13]. 

Показано, что техническая смесь о-, м-, и п-дикарбоксилатов может быть использована 

для селективного получения целевого дикалийтерефталата. Лучшие результаты 

(селективность более 90%) достигались за 1,5-2 часа при 440-4500С при добавлении в 

реакционную смесь бензоата калия (10-30%) и катализатора CdO (2,0-2,5%) [14]. Присутствие 

в системе апротонных кислот TiCl4, SnCl4 и др. позволило понизить температуру 

диспропорционирования до 4000С [15]. 

Для получения высокочистой терефталевой кислоты технический дикалийтерефталат на 

первом этапе переводят в диаммониевую соль, которую в последующим разлагают 

минеральными кислотами. Р.Н. Хлесткиным с сотр. разработан и предложен улучшенный 

способ осаждения аммонийной соли, заключающийся в использовании в качестве 

растворителя водно-ацетоновой смеси в соотношении от 1:3 до 1:5 соответственно. При этом 

происходит практически полное выделение диаммонийтерефталата (92-97%) [16]. 

Каталитическая система CdO-апротонная кислота была успешно использована в синтезе 

солей 2,6-нафталиндикарбоновой кислоты диспропорционированием соответствующих 

производных нафталиновых кислот. Выход целевого продукта составил 85-90% при 

температуре 430-4600С [17]. 

Высокочистые продукты – калиевые соли терефталевой и нафталин-2,6-дикарбоновой 

кислот, предложено выделять из реакционной массы перекристаллизацией из водного 

ацетона. При этом достигается степень выделения целевых продуктов - 80-90% с чистотой не 

менее 98%, что соответствует требованиям, предъявляемым к поликонденсационным 

полимерам [18]. 

Бифункциональный катализатор CdO-TiCl4 оказался эффективным при 

диспропорционировании калиевой соли тиофенкарбоновой кислоты. Целевая тиофен-2,5-

дикарбоновая кислота была получена с селективностью 85-90% при температуре 4100С за 0,5 

часа [19]. 

Суммируя результаты проведенных исследований Р.Н. Хлесткин определил 

оптимальные условия диспропорционирования калиевых солей: катализатор - CdO-TiCl4 (2-

5% моль.), температура – 400-4200С, продолжительность 0,3-0,5 часа, давление углекислого 
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газа 1,5мПа. При этом конверсия исходных солей составляла 80-90%, а выход целевых солей 

дикислот 75-85% [19]. 
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Аннотация: Рассмотрены основные направления исследований научных коллективов в 

области органического синтеза и нефтехимии, сформировавшихся в 1970-х гг. на базе 

Уфимского нефтяного института (ныне – Уфимский государственный нефтяной технический 

университет). Выделена практическая составляющая проводимых исследований, 

направленных на решение актуальных проблем экономики, обеспечение необходимыми 

реактивами и реагентами таких отраслей промышленности, как нефтедобыча и 

нефтепереработка, нефтехимия, сельское хозяйство и др. Подчеркнут вклад отдельных 

ученых-руководителей научных школ, благодаря организаторским способностям и научным 

достижениям которых наука развивалась в непростой для жизни страны период последней 

четверти XX века. Показана преемственность поколений научных школ. 

Ключевые слова: гетероциклические соединения, Д.Л. Рахманкулов, научная школа, 

нефтехимия, циклические ацетали. 
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Abstract: The main directions of research of scientific collectives in the field of organic 

synthesis and petrochemistry, formed in the 1970s on the basis of the Ufa Petroleum Institute (now 

the Ufa State Petroleum Technological University) are considered. The practical component of the 

ongoing research aimed at solving urgent problems of the economy, providing the necessary reagents 

and reagents for such industries as oil production and refining, petrochemistry, agriculture, etc. is 

highlighted. The contribution of individual scientists-heads of scientific schools and directions, 
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thanks to their organizational abilities and scientific achievements, science developed in a difficult 

period for the life of the country in the last quarter of the XX century. The continuity of generations 

of scientific schools is shown. 

Key words: heterocyclic compounds, D.L. Rakhmankulov, scientific school, petrochemistry, 

cyclic acetals. 

 

Научная школа – это  сообщество ученых со сформировавшейся системой взглядов на 

определенный круг проблем какой-либо отрасли науки, действующее под руководством 

авторитетного ученого-лидера. 

В 1951 г. в Башкирии был создан филиал АН СССР с целью осуществления 

фундаментальных и прикладных исследований по важнейшим научно-техническим 

проблемам, в том числе по разработке технологических процессов для отдельных отраслей 

промышленности республики [1, с. 27]. В этой связи получили развитие химические научные 

центры и академические школы, возглавляемые видными российскими учеными: акад. РАН 

Г.А. Толстиковым (направления исследований связаны с металлокомплексным катализом, 

медицинской химией, органическим синтезом,) [2, с. 22], акад. РАН М.С. Юнусовым 

(исследования в области химии растительных веществ, биоорганической химии); чл.-корр. 

РАН У.М. Джемилевым (металлокомплексный катализ, металлоорганический и органический 

синтез); чл.-корр. АН СССР С.Р. Рафиковым (исследованиями в области химии 

высокомолекулярных соединений) и ряд других.  

В 1970-х гг. Башкирия становится одним из крупных химических и нефтехимических 

центров СССР, что обусловило специализацию исследований научных коллективов. Новые 

соединения, а также побочные продукты нефтепереработки и нефтехимии, послужили 

сырьевой основой создания новых соединений на основе циклических и линейных ацеталей и 

их аналогов для различных отраслей экономики. Научное направление, посвященное 

исследованию методов получения кислородсодержащих циклических соединений, их 

физических и химических свойств, механизмов реакций, выросло в научную школу академика 

Академии наук РБ Д.Л. Рахманкулова [3, с.123]. 

Изучение реакции Принса и химии диоксанов было начато на кафедре «Органическая химия, 

химия нефти и нефтехимический синтез» Уфимского нефтяного института (УНИ – ныне 

УГНТУ) проф. М.Г. Сафаровым. Комплексное исследование вопросов получения и 

превращений 1,3-диоксанов, пиранов и фуранов позволило создать теоретические основы 

химии кислородсодержащих гетероциклических соединений и новые технологии получения 

химических продуктов [4, с. 136]. Формирование научных интересов Д.Л. Рахманкулова и 

ряда других видных ученых-химиков: У.Б. Имашева, Е.А. Кантора, У.Г. Ибатуллина, Р.Ф. 

Талипова происходило под влиянием идей М.Г. Сафарова. В 1974 г. Д.Л. Рахманкулов 

завершил работу над дикторской диссертацией, в которой обобщил методы синтеза, 

особенности превращений и химических свойств 1,3-диоксациклоалканов. Продолжением 

исследований химии кислородсодержащих соединений стало изучение свойств и механизмов 

реакций их аналогов: N-, S-, Si-содержащих гетероциклов. Ученики и коллеги Д.Л. 

Рахманкулова, объединенные единым научным направлением, защитили докторские 

диссертации (табл. 1) и продолжили развивать исследования теоретических и прикладных 

аспектов химии кислородсодержащих линейных и циклических и их гетероаналогов 

совместно с новым поколением ученых, аспирантов и докторантов [5, с. 21]. 

На наш взгляд, преимущество созданной Д.Л. Рахманкуловым научной школы перед 

академическими научными школами состояло в единстве фундаментальной и прикладной 

науки и высшего образования. Исследовательская деятельность обучающихся в УНИ в 

период, когда Д.Л. Рахманкулов был проректором по научной работе вуза (1977 – 1993 гг.), 

была неотъемлемой частью студенческой жизни [6, с. 16].  

Кроме кандидатских и докторских диссертаций, огромное количество научных статей, 

авторских свидетельств и патентов свидетельствует об актуальности исследований в области 

химии циклических ацеталей и их гетероаналогов и востребованности научных результатов в 
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различных отраслях экономики. Полученные результаты исследований позволили 

значительно расширить область практического применения продуктов на основе линейных и 

циклических ацеталей. Среди соединений данных классов были найдены эффективные 

растворители красок и лаков, пластификаторы, экстрагенты, эмульгаторы, стабилизаторы 

эмульсий, дисперсий. Кроме того, ацетали востребованы в качестве компонентов топлив и 

смазочных масел, ингибиторов коррозии [7, с. 30], реагентов для флотации угля, солей и 

металлов. Ряд циклических и ациклических ацеталей обладают гербицидными и 

ростстимулирующими свойствами, входят в состав антимикробных и антигрибковых средств. 

Гетероаналоги циклических ацеталей используются в производстве лекарственных веществ и 

биологически активных соединений [8, с. 24]. 

 

Таблица 1 

Докторские диссертации научной школы линейных и циклических ацеталей, 

защищенные в 1970–2000-х гг. 

Год Автор Название 

1977 С.С. Злотский Гомолитические жидкофазные реакциям циклических ацеталей и 

их гетераналогов 

1978 М.Г. Сафаров Исследования в области синтеза и превращений 1, 3-диоксанов 

1980 У.Б. Имашев Синтез и превращения 1,1-диалкксиалканов и родственных 

соединений 

1981 Е.А. Кантор Синтез и гетеролитическим реакции 1,3-диоксациклоалканов и их 

аналогов 

1984 В.В. Зорин Радикальные и ион-радикальные реакции 1,3-дигетероаналогов 

циклоаланов и родственных соединений 

1985 Т.К. Киладзе  Синтез и гидросилирование ацеталей, ортоэфиров и их 

гетероаналогов 

1986 Э.М. Курамшин Синтез сложных моноэфиров гликолей окислением ацеталей и 

родственных соединений кислородом и озоном 

1986 Е.В. Пастушенко Свободнорадикальные реакции ортоэфиров и их аналогов 

1987 Б.Х. Кимсанов  Производные глицерина, синтез, реакции, свойства, области 

применения 

1987 Р.С. Мусавиров Реакции ацеталей и ортоэфиров с некоторыми 

кремнийорганическими соединениями 

1988 Ю.К. Хекимов Синтез и фотохимические превращения ортоэфиров и их 

гетероаналогов  

1994 О.Г. Сафиев Новые подходы к синтезу и функционализации циклических и 

линейных эфиров, ацеталей, их азот- и серусодержащих аналогов 

арил- и бензопроизводных 

1994 М.С. Клявлин  Синтез и свойства кислородсодержащих производных  

алифатического и гетероциклического рядов: сложных эфиров, 

полиолов, 1,3-диоксоланов и 1,3-диоксанов 

1996 Л.З. Рольник Синтез, строение, свойства и области применения функционально 

замещенных 1,3-диоксациклоалканов 

1998 А.И. Габитов Технология производства и применения ингибиторов  коррозии 

на нефтехимических и нефтедобывающих  предприятиях 

1998 Д.Е. Бугай  Теория и методология разработки и исследования ингибиторов 

коррозии под напряжением на основе продуктов нефтехимии 

2000 И.А. Мельницкий  Пространственное и электронное строение кислород- и 

серосодержащих 1,3-дигетероциклоалканов и их реакции с 

органическими соединениями магния, алюминия и кремния 
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Другое направление исследований на кафедре «Органическая химия, химия нефти и 

нефтехимический синтез» УНИ было связано с получением сложных эфиров многоатомных 

спиртов и определению влияния молекулярной массы, химического состава и строения 

полученных соединений на их эксплуатационные свойства с целью получения на их основе 

пластификаторов поливинилхлорида (ПВХ) и компонентов смазочных масел. Это 

направление получило развитие в трудах проф. В.Х. Хамаева и его учеников.  

В 1970-е гг. нефтехимическая промышленность СССР не обеспечивала потребности 

страны в отечественных пластификаторах и синтетических маслах, а освоение территорий 

Крайнего Севера и Дальнего Востока привело к необходимости производства 

высококачественных низкотемпературных смазочных масел для наземной техники. 

Перспективными реагентами для этих целей оказались сложные эфиры на основе 

многоатомных спиртов. В качестве кислотного компонента в реакции этерификации могли 

быть использованы фракции синтетических жидких кислот (СЖТ) и получаемые из нефти 

нафтеновые кислоты. 

Результаты исследований по получению сложных эфиров, изучению их физико-

химических и эксплуатационных свойств с целью определения возможностей применения 

полученных соединений в составе синтетических масел и пластификаторов поливинилхлорида 

легли в основу диссертационных работ В.А. Касьянова, Н.Н. Пустовита, Л.Б. Куковицкой, 

А.К. Мазитовой, М.М. Куковицкого. Установлено, что полученные эфиры 

высокомолекулярных нафтеновых кислот характеризуются низкой температурой застывания и 

удовлетворительной термоокислительной стабильностью, что позволило рекомендовать их к 

использованию в качестве базовых компонентов синтетических масел. Полученные 

ксилитановые, диэтаноламидные, триэтаноламинные и полигликолевые эфиры СЖК фракции 

С5–С9, диэтиленгликолевые эфиры α-разветвленных СЖК фракции С5–С9, фталаты 

оксиалкилированных спиртов и фенолов прошли успешные испытания как пластификаторы 

при получении пленок ПВХ, изоляционных оболочек для кабелей и покрытий для 

искусственных кож на предприятиях Башкирии [9, с. 47].  

В 1990-е гг. наука в Башкирии, как и в целом в России, характеризуется упадком и 

«утечкой мозгов» за рубеж. Однако ведущие научные школы, несмотря на всевозможные 

трудности этого периода, не прекратили свою деятельность, и продолжали развиваться.  

Возросшие требования к физико-механическим свойствам пластификаторов и их 

экологической безопасности привели к необходимости создания новых сложноэфирных 

соединений, поэтому исследования в данном направлении были продолжены А.К. Мазитовой, 

Г.К. Аминовой, А.Р. Масковой, И.Н. Вихаревой и др., которыми разработаны новые 

эффективные пластификаторы на основе бутоксиалкилфеноксиалкилфталатов, улучшающие 

бензо- и маслостойкость поливинилхлоридных композиций [10, с. 127], на основе 

дибутиладипинатов разной степени алкилирования, повышающих морозостойкость и 

термоокислительную стабильность ПВХ-материалов [11, с. 1] и др. 
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Аннотация: В научной статье исследуются развитие наук о Земле: науки, которые 

изучают планету Земля (литосферу, гидросферу и атмосферу) и космическое пространство 

вокруг данной планеты. Изучение Земли служит моделью для исследования других планет 

земной группы. 

В работе были раскрыты проблемы ограниченности ресурсов планеты и их восполнение, 

а также стремительные темпы универсальной технизации всех сторон нашей повседневной 

жизни. 

Основное внимание уделяется вкладу русских ученых в изучении развития современных 

наук, которые способствуют разнообразию природы нашей страны. 

Ключевые слова: история развития наук о земле, геонаука, литосфера, гидросфера, 

атмосфера, метеорология, геология. 
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Abstract: The scientific article explores the development of Earth sciences: sciences that study 

the planet Earth (lithosphere, hydrosphere and atmosphere) and outer space around this planet. The 

study of the Earth serves as a model for the study of other planets of the Earth group. 

The paper revealed the problems of limited resources of the planet and their replenishment, as 

well as the rapid pace of universal technization of all aspects of our daily life. 

The main attention is paid to the contribution of Russian scientists in the study of the 

development of modern sciences, which contribute to the diversity of the nature of our country. 

Keywords: history of the development of earth sciences, geoscience, lithosphere, hydrosphere, 

atmosphere, meteorology, geology. 

 

Промышленная революция, которая развернулась с конца XVIII в., благодаря ей люди 

перешли от кустарного ремесла к промышленному изготовлению, она сменила подход людей 

к окружающей их природе. Рост необходимости в разных минеральных ресурсах и 

естественных препаратах, которые требовались с целью индустриального формирования 

сообщества, предоставил стимулирующее влияние для поиска нового каменного угля, руд 

железа и цветных металлов. 

В настоящее время день быстрые темпы универсальной технизации всех сторон нашей 

обыденной жизни тесно зависят от дальнейшего наиболее эффективного освоения природных 

ресурсов Земли. Использование земель в сельскохозяйственных целях и наземных 

биологических ресурсов, то есть диких и культурных растений и животных, все более и более 

расширяется, приобретает индустриальный характер. Среди минеральных ресурсов, которые 

необходимы для дальнейшего развития промышленности и транспорта, на одно из первых 

мест выходят газ и нефть, на базе их переработки в высоких темпах развивается производство 

материалов и синтетических веществ с ценными свойствами. С каждым годом люди начинают 

чаще использовать такие природные ресурсы, как гидравлическую энергию рек и морских 

приливов, внутриатомную энергию, а также энергию внутреннего тепла земной коры. В 

стремительном темпе развивается морской рыбный промысел, население планеты Земля 

предпринимает первые шаги по освоению полезных ископаемых океанского дна [1-3]. 

Разделение наук о Земле 

Настоящим «золотым» веком классического землеведения считают время «Великих 

географических открытий» XV-XVII в., а также следующий период который был после него - 

освоения вновь раскрытых и малоизученных обширных территорий более развитыми 

державами. В данный временной промежуток были открыты и заселены европейцами 

Северная и Южная Америка, стали известны и легкодоступные внутренние районы Азии, 

Африки и Австралии. 

В это время зародилась новая стадия развития материальной культуры человеческого 

общества. Здесь главную роль сыграла географическая наука – наука, которая изучала планету 

Земля в то время. 

Другие науки о Земле, такие как метеорология или геология и их отрасли, в тот период 

времени начинали только развиваться. Их первые знания были связаны с успехами общего 

землеведения, так как фактический материал наполнялся в ходе общегеографических 

экспедиций. Вышеуказанные науки пополняли свои знания Обогащались они и данными 

других наук - физики, химии, биологии [1-3]. 

В период XVII-XIX вв. человек создал первую географическая карта всего мира, в 

которой были указаны конкретные детали устройства земной поверхности и различные 

отличительные черты океанов. Ученые получили первоначальные понятия о геологическом 

строении материков, разнице их климатов, составе растительного покрова и животного мира. 

Также были выдвинуты основные принципы формирования целой концепции знаний о 

планете Земля. Крупнейшими разделами наук о планете Земля являлись: геология, 

физиологическая география, гидрография, мореведение, а также метеорологи [1, 3-4]. 

Вклад русских ученых в развитие наук о Земле 



 781 

Труды русских ученых способствовали разнообразию природы нашей обширной страны. 

Они установили важнейшие закономерности формирования геологической структуры земной 

коры, выдвинули учение о природных зонах и многообразных физико-географических 

процессах, которые формируют природную среду и ее естественные ресурсы. 

В развитии геологических наук главные роли сыграли труды А.П. Карпинского, И.В. 

Мушкетова, В.А. Обручева, А.П. Павлова, Ф.Н. Чернышева, И.Д. Черского и других. 

П.А. Кропоткин на основании наблюдений, которые он провел в Сибири, разработал 

научную теорию о древнем ледниковом периоде в истории Земли. 

В области метеорологии всемирную известность приобрели работы А.И. Воейкова, 

раскрывший сущность многих климатических процессов и обосновавший возможности 

искусственного воздействия на климат. 

В развитие русской физической географии большой вклад внесли  П П. Семенов-Тян-

Шанский, под его руководством впервые составили полное географическое описание нашей 

страны под названием «Россия», Д.Н. Анучин, который развил русское землеведение и В.В. 

Докучаев, который стал основоположником современного почвоведения. 

Выдающиеся русские ботаники - В.Л. Комарова, Г.И. Танфильева и зоолога Н.А. 

Северцова, их имена неразрывно связаны с созданием научных школ в биологических отделах 

наук о Земле. 

Важнейшую роль в развитие океанографии сыграли русские мореплаватели И.Ф. 

Крузенштерн, Ф.Ф. Белинсгаузен, М.П. Лазарев, Ф.П. Литке и другие крупнейшие 

океанографы С.О. Макаров, Ю. М. Шокальский [1, 3-5]. 

Новейшие подходы и методы развития наук 

Современные успехи в областях химии, физики, биологии, математики оказывают 

огромное влияние на развитие наук о планете Земля. С каждым годом современная система 

наук чаще использует геофизические исследования, применяющие подходы и методы 

современной физики. Благодаря им ученые могут гораздо подробнее изучить физическую 

сущность различных процессов, которые протекают в недрах (например, при изучении 

движений земной коры, распространения в ней упругих и других деформаций, которые 

проявляются при землетрясениях, изменений силы тяжести, магнитных свойств), в водной и 

воздушной оболочках (физика моря и физика атмосферы), а также на земной поверхности 

(механика грунтов, гидромеханика, физика природных ландшафтов и т.д.). 

Революционизирующее значение в развитии современных наук о Земле приобретают 

геохимические исследования. Благодаря современной физики и химии появилась возможность 

совершенно по-новому изучать и понимать различные глубинные процессы, которые в недрах 

и на поверхности Земли, которые определили состав и свойства горных пород, вулканические 

явления, процессы выветривания, образование разнообразных месторождений полезных 

ископаемых [2, 3-5]. 

Разнообразие химических элементов и их соединение принимает большое значение в 

биохимических изучениях о роли живых организмов в накоплениях и миграции на земной 

поверхности и в пределах биосферы (земная поверхность и прилегающие к ней пространства, 

которые населены жизнью). Важнейшую роль в прогрессе наук о Земле сыграла также 

радиохимия, то есть ее изучение и использование радиоактивных веществ, также для 

радиометрических измерений (абсолютного возраста горных пород, почв, остатков растений, 

животных и др.). 

На начальном этапе находит применение новых достижений математических науках о 

Земле, и прежде всего принципов и приемов математической статистики, вычислительной 

техники, математического моделирования и кибернетики. Некоторые научные направления 

математики развиваются быстрее, они стали необходимыми в исследовательских работах и 

научно-практических разработках. В большей степени это относится к современным 

геофизическим исследованиям, математической статистике и новой вычислительной технике. 

Однако, поисковыми исследованиями с использованием математики охвачены в настоящее 

время почти все области наук о Земле (геология, география, метеорология и т.д.). Поисковые 
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исследования имеют большую перспективность несмотря на то, что такие работы имеют 

значительные трудности, сложности, необходим опыт и квалификация специалистов в области 

науки о Земле и математики [4, 5]. 

Последние космические исследования также имеют влияние на развитие наук о Земле. 

Кроме интересных для науки фактах о свойствах околоземного космического пространства и 

изучения Солнца и планет Солнечной системы, с точки зрения их воздействия на Землю, 

глобальные перспективы открывают использование космических фотографий земной 

поверхности и изучение ее свойств с помощью различных дистанционных методов. Они 

сводятся к регистрации и расшифровке изображений, которые были получены в результате 

отражения от земной поверхности солнечного света, собственного излучения среды или 

сигнала, посылаемого на Землю [4, 5]. 

Ученые только начинают первые исследования в этом направлении, но уже совершенно 

ясно, что науки о Земле получат от таких материалов и методов новые мощные импульсы для 

дальнейшего развития. 
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СЕКЦИЯ 10 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 

УДК 621.643: 620.197     

         

ОСНОВОПОЛОЖНИК НЕФТЕХИМИИ  КАЗАХСТАНА 

 

Надиров Казим Садыкович 

доктор химических наук, профессор,   

лауреат Государственной премии РК 

 

В 2022 году исполнилось 90 лет со дня рождения академика Надирова Надира 

Каримовича. Надир Каримович Надиров – ученый с мировым именем, нефтехимик – был 

хорошо известен в научно мире,  являлся  гордостью не только Казахстана, но и 

многомиллионного курдского народа, а также всего научно-инженерного сообщества. Надир 

Каримович рано потерял отца,  с пятилетного возраста воспитанием его занимались братья, 

которые были старше. Мой отец, как старший из братьев в семье был ему вместо отца, так в 

школьные годы и до поступления в высшее учебное заведение Надир Каримович жил у нас 

дома. 

После депортации из Азербайджанской ССР наша семья жила в поселке Чулактау (ныне 

город Каратау) Джамбульской области, там я и родился в 1957 году. В этом селе прошли 

школьные годы Надира Каримовича, оттуда он уехал учиться в Кызылорду, затем после 

окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации в Москве, долгое время жил и 

работал в г. Хабаровске. Позже в 1961 году, когда мне было 4 года наша семья переехала в 

Южно-Казахстанскую (ныне Туркестанская) область, Алгабасский (ныне Байдибекский) 

район. Я помню, как Надир Каримович приезжал с семьей на период отпуска к нам в село 

Заречное, где обычно жил у нас дома. Тогда он уже был доктором химических наук, 

профессором, заведовал кафедрой химии в Хабаровске. Как то перед отъездом подозвал меня 

и говорит: твоя бабушка Каре (она жила с нами) это моя мама, прошу тебя, слушайся ее, 

помогай ей, когда ты вырастешь, я тебя заберу в город, будешь учиться в институте. Слово 

институт я много раз слышал, а что касается города, то мне казалось все города одинаковыми, 

потому, что я был только один раз  уже в восьмом классе  в городе Чимкенте (ныне г. 

Шымкент). 

Будучи школьником, я помню, как к нам на выходные дни приезжали в гости вместе 

Надиром Каримовичем, когда он работал  проректором по научной работе КазХТИ,  Султан 

Таширбаевич Сулейменов - ректор КазХТИ, Вагит Мехманович Алиев – главный врач 

областной больницы, Азбек Набиевич Ильязов – главный врач областного тубдиспансера и 

многие другие знаменитости города и области. Мама хлопотала у очага, а самовар для чая 

обычно я растапливал, естественно, чай наливал гостям. Слушая их разговоры, я понимал, что 

это ученые, незаурядные, образованные, интеллигентные и замечательные люди. 

Хорошо помню день, когда после окончания средней школы имени Саттара Ерубаева, я 

пришел в кабинет к Надиру Каримовичу и напомнил ему наш давний разговор о том, что он 

обещал мне, что если буду помогать бабушке, то он заберет меня учиться в институт. Он 

рассмеялся и спросил: какая оценка у тебя по химии? Я сказал, что в аттестате стоит четыре, 

но я буду стараться. Надир Каримович начал задавать вопросы по химии из школьной 

программы, на которые я ответил. Затем он спросил меня, слушай, а что, если ты поедешь 

учиться в Кызылорду, там есть специальность «Химия и биология», и добавил - пойдешь по 

моим стопам. Я согласился, мне было без разницы, потому, что как я уже  говорил, кроме 

Шымкента других городов  не видел, и  представлял себе, что Кызылорда точно такой же 

город. Можете понять мое состояние, когда  я впервые сошел с поезда и увидел совершенно 

не похожий на Шымкент город. Начал учиться, уже через полгода освоился и старался по 

успеваемости учиться на «хорошо» и «отлично». Запомнились слова нашего декана Балтаева 
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К.Б. и куратора нашей группы Огай Т.В.: «Надиров, твой брат был гордостью нашего 

института, ты должен также учиться». Позже я полюбил этот город, и после окончания и 

распределения на работу, долго скучал по нему.  

Я всегда поражался работоспособности Надира Каримовича, его умению ставить 

конкретные задачи по  научной проблеме. Как то я в 1999 году приехал с докторской 

диссертацией для представления на Совет в Институт органического катализа и электрохимии 

им. Д.В.Сокольского. Попросив у меня диссертацию, он начал ее листать, на некоторых 

станицах делал пометки. Так прошло больше часа, чтобы не мешать, я сел в стороне и  

наблюдал за ним. Затем Надир Каримович вернул мне диссертацию и начал задавать  вопросы 

по основному ее содержанию,  сделал несколько замечаний, которые я позже доработал,  дал 

напутствие и пожелал успешной защиты. Я был очень удивлен прекрасной  памяти и знаниям 

его, так как диссертацию он смотрел в первый раз. 

В 2012 году я, будучи заведующим кафедрой «Нефтегазовое дело» Южно-

Казахстанского государственного университета им. М.Ауэзова  проходил научную 

стажировку в городе Баку, «Институт геотехнологические проблемы нефти и химия» при 

Азербайджанской нефтяной академии. Предварительно позвонил директору Института, 

профессору  Рамазановой Э.Э. она сказала что, будет ждать меня в 14.00 часов в институте. 

Поздоровавшись с  Эльмирой Эминовной, я робко протянул ей два номера научно-

технического журнала «Нефть и газ» и сказал, что журнал издается в г.Алматы, может быть 

Вы слышали о таком ученом, главным редактором журнала является академик-нефтехимик, 

Надиров Надир Каримович. Конечно, знаю, ответила Эльмира Эминовна, кто же его не знает?  

Признаться, мне очень приятно было услышать такое. Позже я несколько раз бывал у 

Рамазановой Э.Э., нами проводились совместные работы,  у нас были совместные 

публикаций, патенты. К сожалению, Эльмира Эминовна – прекрасный человек, ученый – 

нетфехимик, ушла из жизни в 2020 году. В сентябре 2015 года    Азербайджанская 

государственная нефтяная академия была переименована в  Азербайджанский 

государственный университет нефти и промышленности. 

Особо хотелось сказать о Международных Надировских научных чтениях, которые были 

начаты по инициативе ректора Атырауского института нефти и газа профессора Серикова Т.П. 

Первые Международные Надировские чтения проводились в  2003 году в стенах Атырауского 

института нефти и газа. Выступая на конференции, Надир Каримович сказал: «Несмотря на 

то, что научные открытия имеют свое собственное, то есть принадлежать какому-то ученому, 

подчеркну, что наука это коллективное творчество: кто-то является генератором идеи, другой 

теоретически обосновывает ее, другие проводят экспериментальную часть и т.д.». Затем 

вторые чтения были проведены в Кызылординском государственном университете им. Коркыт 

Ата в 2004 году и в Южно-Казахстанском государственном университете им. М.Ауэзова в 

2005 году. Я был участником всех последующих конференций, представлял научные доклады.  

Не менее интересно проходили Международные Надировские чтения и в КазНУ им. Аль 

Фараби (Алматы), Уральске, Актау, Томске в Институте химии нефти Сибирского отделения 

РАН, в Актюбинском государственном университете им. К.Жубанова. Практически на всех 

конференциях участвовали  известные ученые: Жолтаев Г.Ж.- академик НИА РК, Мансуров 

З.А.- д.х.н., профессор, Егоров О.И.- д.э.н. (Алматы), профессор,  Кенжегалиев А.К. (Атырау) - 

д.т.н., профессор  Хамидов Б.Н.-д.х.н., профессор (Ташкент).  

Ученые Южно-Казахстанского университета им. М.Ауэзова, который является крупным 

научным и образовательным центром Южного региона внесли неоценимый вклад в 

становление  эпохальных преобразований суверенной Республики Казахстан. Фундамент 

сегодняшним достижениям в нефтегазовой отрасли в свое время был заложен академиком 

НАН РК Надировым Н.К. и его школой, который работал проректором по научной работе  и 

заведующим кафедрой химической технологии переработки нефти и газа КазХТИ.   

Организаторский талант Надирова Н.К. как ученого проявился в периоды работы в 

Казахском  химико-технологическом институте (Шымкент), Институте химии нефти и 

природных солей (Атырау), Академии наук  КазССР,  Национальной инженерной академии 
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РК.  Надо отметить, что  фундамент сегодняшним научным достижениям учеными в области 

нефтепереработки и нефтехимии  в свое время был заложен доктором химических наук, 

профессором, лауреатом Государственной премии Казахской ССР, академиком НАН РК 

Надировым Н. К.  и его школой, который с 1968 по 1975 годы работал проректором по 

научной работе  и был основателем, первым заведующим кафедрой химической технологии 

переработки нефти и газа Казахского химико-технологического института в г. Чимкенте 

(рис.1). 

 
Рис.1.Академик Надиров Н.К. в лаборатории 

ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2007, Шымкент 

 

Надир Каримович воспитал более 50 докторов и кандидатов наук, автор более 50 

монографии, особое место среди которых занимают монографии: Нефть и газ Казахстана в 2-х 

томах; Высоковязкие нефти и природные битумы в 5-томах.  

Являясь почетным профессором кафедры «Нефтепереработка и нефтехимия» Южно-

Казахстанского государственного университета им. М.Ауэзова, как  основатель и первый 

заведующий этой  кафедры (1968 г.), Надир Каримович неоднократно приезжал  для чтения 

лекций и проведения мастер-классов  в г. Шымкент (рис.2).   

Я горжусь тем, что на протяжении моей жизни у меня был прекрасный дядя, учитель, 

известный ученый с мировым именем, который открыл мне путь в большую науку. Память о 

прекрасном человеке, академике НАН РК Надирове Н. К. останется в моем сердце навсегда. 
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Рис.2. Академик Надиров Н.К. проводит мастер-класс со студентами 

ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, 2016 год. 

 

В заключение хотелось отметить, что Надир Каримович  всегда с особой теплотой  

вспоминал годы, прожитые в городе Атырау, в период работы  директором  Института химии 

нефти и природных солей. Позже, когда на базе ИХНПС был организован Атырауский 

институт нефти и газа он много раз бывал в институте в качестве профессора кафедры 

«Технология переработки нефти и газа»  и члена диссертационного совета.  Сегодня 

Атырауский университет нефти и газа им. С. Утебаева, возгавляемый  выдающимся ученым, 

организатором науки и образования профессором Шакуликовой Г.Т. является признанным 

научным и образовательным центром на западе Казахстана. Хочу от имени родных и близких 

Надира Каримовича выразить слова благодарности коллективу университета, председателю 

Правления - ректору НАО АУНГ им. С. Утебаева Шакуликовой Г.Т. за организацию и  

проведения XIV международных научных надировских чтений «Научно-технологическое 

развитие нефтегазового комплекса», посвященных 90-летию выдающегося ученого 

нефтехимика, академика НАН РК Надирова Н.К. 

 

 

УДК 81-11:  81'44 
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к.ф.н., доцент 

Сумгаитский государственный университет 
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Аннотация: В статье проводится социолингвистический анализ возможностей и 

требований интернет-диалогов.Если раньше диалоги и дискуссии проходили в каких-то в 

особых местах, то сегодня в основном в социальных сетях, на форумах, а также в блогах и 

чатах в Интернете. Тогда дискуссии вели только отдельные лица, а сегодня в них участвуют 

широкие массы. Поэтому не правы те, кто утверждает, что полемика, дискуссии, философские 

размышления сегодня не нужны, остались в прошлом и не стоят на повестке дня. Наоборот, 

все это усилилось и стало массовым. В ходе дискуссий люди развиваются, споря друг с 

другом по различным вопросам, знакомятся, узнают друг друга и добиваются сотрудничества. 

http://teacode.com/online/udc;/8/81.html
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FEATURES AND REQUIREMENTS OF INTERNET DIALOGUES 

Eminli Boyukhanum Ibrahim kyzy 

 

Abstract: The article provides a sociolinguistic analysis of the possibilities and requirements of 

Internet dialogues.If earlier dialogues and discussions took place in some special places, today they 

are mainly in social networks, forums, as well as in blogs and chats on the Internet. Then the 

discussions were conducted only by individuals, but today the broad masses participate in them. 

Therefore, those who claim that polemics, discussions, philosophical reflections are not needed 

today, are in the past and are not on the agenda are wrong. On the contrary, all this has intensified 

and become massive. During discussions, people develop by arguing with each other on various 

issues, get to know each other, get to know each other and seek cooperation. 

Keywords: internet dialogues, forums, discussions, social networks, blogs, chats. 

 

Обсуждения в Интернете в основном проходят на форумах. Форумы могут быть 

частными и общими. Для массовых интернет-пользователей не имеет значения, к какой из них 

они присоединяются. Однако профессионалам, интеллектуально развитым людям, особенно 

тем, кто занимается философскими науками, лучше участвовать в форумах, отвечающих их 

специализации и интересам. Потому что они не только участвуют в беседах, но и пользуются 

дебатами, совершенствуют свои знания и пытаются там заниматься научной работой. В связи 

с этим форумы охватывают философию, религию, историю, семью, медицину, математику, 

биологию, химию, лингвистику и др. становится ориентированным. А некоторые форумы 

вообще охватывают все эти направления, но для каждой темы есть отдельное место. 

Преимущество этого в том, что пользователи могут читать самые разные разделы и 

интересоваться другими темами. 

Природная одаренность, широкий кругозор, высокий уровень общих знаний, 

прогрессивное и современное мышление участника серьезных конфликтов; глубокое знание 

конкретной обсуждаемой темы; иметь аналитическое мышление и умение делать правильные 

выводы; должен иметь возможность делать нестандартные и неожиданные ходы во время 

разговора. 

Нарушить закон при ведении интернет-диалогов невозможно. Поэтому есть вероятность 

судебного преследования. Однако в некоторых случаях, даже если нет нарушения закона, есть 

вероятность судебного разбирательства. Это может быть случайно или из-за введения какой-

то политики.  

Так как новые технологии, Интернет и мультимедийные форматы дают такое огромное 

коммуникационные возможности, взаимосвязь, производство и манипуляции, они могут 

изменить - на самом деле они уже меняются - ключевые аспекты культуры как понимание 

существа. То есть, то телеобучение, телеинформационной, другие телеком-нечто, тем более, 

телеприсутствия произвести изменение в значении «где мы находимся» и «как мы», ставя под 

сомнение факт того, чтобы быть так виртуальной и зависит от универсальности средств 

массовой информации. [1] 

Возможности для диалогов в Интернете заключаются в том, что можно немедленно 

предоставить рекомендации. Если в обычных дискуссиях сложно предъявить в качестве 

доказательства литературу или картинку, то очень удобно это сделать в онлайн-дискуссии. 

Пользователи могут вовлекать вас в обсуждения, поднимая вопросы, о которых вы не 

знаете или о которых не думаете. В этом случае вы спорите о проблеме, изучаете вопрос и 

ищете доказательства, подтверждающие ваше мнение. Когда этот процесс продолжается, 

можно добиться большого интеллектуального прогресса. 
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Интернет коммуникации позволяют, с одной стороны, сохранять и транслировать 

овеществленные культурные ценности, а, с другой стороны, Глобальная сеть способствует 

дальнейшему развитию социальных институтов и учреждений культуры. [2, c.2]  

Можно войти в диалог со многими людьми одновременно. Ответив на них, вы сможете 

раскрыть тему в деталях. Ученые могут написать множество научных статей и книг, 

основываясь на своих мнениях и ссылках, найденных в ходе дискуссий. Здесь появляются 

новые идеи и нестандартные мысли. 

 А также возможно установление научных и общественных связей. На форумах вы 

можете общаться с полезными людьми и сообществами, и через них вы можете получить 

больше возможностей для работы в будущем. 

 После обсуждения вы можете отредактировать основной контент ваших конкурентов и 

то, что вы говорите, и опубликовать это в виде очень интересной дискуссии или полемики. 

В отличие от реальных диалогов, онлайн-форумы могут даже обсуждать, в некоторых 

случаях, с низкоуровневыми и углубленными, грубыми и невежественными конкурентами. 

Они могут привести вас к интересным идеям и выводам. В этом суть диалогов в Интернете. 

Если ваши ответы отредактированы и соответствуют тому, что они говорят, вы можете 

поместить высококачественные статьи и полемику посередине. 

Сделать себе имя на интернет-форумах невозможно в силу субъективных факторов. 

Знакомства, родство, деньги, самовозвеличивание там ничего не решают. Только там известно 

кто есть кто. Человек без уровня, сколько бы у него ни было обязанностей и возможностей, не 

может заработать самоуважение. Их там только унизят или покажут, что они ни на что не 

способны. Во время обсуждений на форумах вы сможете увидеть реальные уровни, 

характеристики и настоящие лица людей, которых встречаете. Потому что в реальной жизни 

многие люди могут скрывать свою неуровень, бескультурье, недостатки, грязь в душе и 

прочие изъяны. Однако он не может скрыть это в письмах и диалогах. Письмо — это зеркало 

всего.  

Существуют некоторые требования к участникам интернет-дебатов, например, уметь 

пользоваться современными информационными технологиями и Интернетом на высоком 

уровне. Нужно выбирать серьезные и известные общие и специализированные форумы и 

социальные сети. Там за спорами наблюдают профессионалы и более широкая читательская 

аудитория. Надо хорошо знать источники и литературу в Интернете по обсуждаемой теме, 

незамедлительно обращаться к ним и обосновывать мнения/ 

А также нужно умело использовать возможности поисковых систем Интернета, 

подбирайте правильные ключевые слова для поисковых систем, участвовать в дебатах только 

по хорошо знакомым ему темам, хорошее знание языка обсуждения, его грамматики, 

правильное изложение мысли в статье, не упускать смысла и грамматических ошибок. В 

противном случае читатели не воспримут написанное всерьез. 

Знание иностранных языков (минимум русский, английский и турецкий), поиск 

доказательств на других языках, если вы не можете найти доказательства на одном языке в 

Интернете. 

Статьи должны относиться только к теме обсуждения, быть краткими и конкретными. 

Длинные статьи скучны и запутаны, их никто не читает. 

Доказательства, предоставляемые в Интернете, должны быть конкретными, не 

рекомендуется давать ссылки на длинные и общие страницы. Их не читают. Отсюда в прениях 

должны быть выведены необходимые конкретные линии. 

Желательно использовать картинки для доказательства своих идей и тезисов. Часто 

читатели могут что-то упустить в статье, да и картинки не остаются незамеченными. К тому 

же нет смысла много писать там, где есть картинки. 

Для поиска изображений в поисковых системах должны быть выбраны правильные 

ключевые слова; 
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Не нужно затягивать с ответами конкурентам. В противном случае разговор теряет 

интерес и его никто не смотрит, не стоит вступать в серьезные ссоры с людьми низкого 

уровня, пишущими ерунду, несерьезными людьми. 

Нужно правильно выбирать конкурентов в соревновании, соответствовать уровню и 

осведомленности; Иногда, чтобы разговор не был скучным, добавляйте шутку; Обсудить 

интересные, актуальные и злободневные вопросы. 

Мнения не следует навязывать оппонентам, даже если они верны, и им следует запастись 

терпением. Цель не изменить его мнение, а завоевать в глазах читателей. 

В словах оппонента не следует учитывать механические ошибки, не допускать 

орфографических и просторечных выражений. цель должна быть сосредоточена только на 

основных положениях темы, следует искать истину. О реальных вещах следует говорить, 

нельзя допускать фантазий. 

В ходе дискуссии следует подчеркивать только объективные факторы, нельзя допускать 

субъективности. То, что является предположением, не должно быть представлено как факт. 

Письменные аргументы и мысли должны быть простыми и понятными каждому. Если есть 

необходимость в каких-то непонятных терминах, их следует сразу объяснять. 

Опытным и умелым борцам рекомендуется использовать свои имена, потому что они 

могут сделать себе имя. Тем, у кого нет опыта ведения дебатов, следует скрывать свои имена, 

выступать под другими именами, набираться опыта и знаний. В противном случае они могут 

выглядеть слабыми в полемике и запятнать свои настоящие имена. Только испытав свои силы 

и набравшись многолетних знаний и опыта, они могут вступить в полемику. 

Интернет-коммуникация, будучи совершенно новым видом взаимодействия, тем не 

менее опирается на уже существующие закономерности и модели общения, сложившиеся еще 

в докомпьютерную и досетевую эпоху. [3.] М.Ю. Сидорова справедливо отмечает: «Усваивая 

новые речевые навыки, необходимые для общения в сетевом пространстве, человек 

«накладывает» их на уже имеющиеся навыки внесетевого общения. Модели коммуникации, 

опосредованной и не опосредованной компьютером, начинают взаимодействовать в его 

сознании» [4, с.5]. 
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 Аннотация: В статье описываются основные моменты международного сотрудничества 

и межличностных коммуникаций специалистов и руководителей различных стран и сфер 

деятельности для проведения совместно и общими усилиями капитального строительства, 

ремонта и модернизации нефтяных, газовых, химических и прочих производств. 
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Abstract: The article describes the main points of international cooperation and interpersonal 

communications of specialists and managers of various countries and fields of activity for carrying 

out, jointly and jointly, capital construction, repair and modernization of oil, gas, chemical and other 

industries. 

Key words: communication, standardization, modernization, competition, technology, culture, 

technology. 

 

Проблема межкультурной коммуникации и развитие отраслевых производств во всем 

мире актуальна и предлагает современному обществу расширение культурного кругозора, 

профессиональное взаимообучение и развитие. 

Глобализация мировой системы производства товаров и услуг является неотъемлемой 

частью мировой экономики. Постоянное развитие различных областей машиностроения и 

химической промышленности в различных странах приводит к здоровой конкуренции и 

выявляет лидеров в той или иной  области капитального строительства, производства 

продукции и  знаний, создает узконаправленные специальности. 

Увеличение общего количества потребляемой продукции во всем мире обуславливает 

необходимость в разработке и капитальном строительстве новых производств, техническому 

перевооружению и ремонту существующих. Реализация таких дорогостоящих проектов 

требует серьезных капитальных и интеллектуальных инвестиций [1, с.13].  

Изыскание заемных средств и инвестиционных предложений от инвесторов требуют от 

менеджмента заказчика умение преподнести, и раскрыть все плюсы от реализации 

производства, и минимальные сроки окупаемости проекта. В роли инвесторов могут 

выступать как отдельные физические и юридические лица, так, и целые государства, 

предоставляя инвестиции в виде грантов, либо выкупая определенную часть нового 

производства. Заемщик средств инвестиционного проекта вправе рекомендовать свои 

интеллектуальные, материальные и технические  ресурсы. Создание интеллектуальной базы в 

виде учебных заведений высшего и среднего специального образования вокруг создающихся 

новых производств с возможностью обучения студентов их спецификой, ни что иное, как 

вклад в будущее развитие страны. 

Разработка проектной документации, технологии производства, программного 

обеспечения, технических заданий на закупку сырья, материалов и запасных частей, выбор 

изготовителя и поставщика оборудования и коммуникаций, ведение строительно-монтажных 

работ все это и многое другое создает со стороны заказчика производства потребность и 

аргументированный выбор, зарекомендовавшего себя на мировой арене, поставщика. 

С развитием экономических связей в мире повсеместно, начиная с XV века, становится 

актуальным вопрос о методах стандартизации, измерения и расчетов. Деятельность лучших 

умов различных стран приводила к отбору самых совершенных методов измерения, 

применения шкал и стандартизации различных деталей, узлов, оборудования, технологии 
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монтажа, строительства и ремонта, которые были взяты на вооружение различными странами 

мира. Различная система измерения величин приводит к дополнительным временным и 

денежным тратам. Для возможности решения большинства задач в 1970г. была принята 

международная система единиц измерения СИ. В качестве объектов стандартизации 

применяются отечественные государственные стандарты «ГОСТ; ОСТ», а так же зарубежные 

и мировые «DIN; ASTM» и прочие. Регулированием мировых стандартов занимается 

«Международная организация по стандартизации ИСО (International Organization for 

Standardization, ISO)». 

В современном мире проблема отсутствия типовых решений при выборе товаров и услуг 

все еще актуальна. Многие мировые производители патентуют и выпускают собственные 

типовые решения в области строительства и ремонта, не развивая конкурентные процессы и 

возможности других компаний в области использования аналогичных частей и методов 

применения собственных разработок в запатентованных объектах производства. 

При  выборе заказчиком капитального строительства поставщиков оборудования и 

услуг, создается конкурентная борьба в результате которой поставщиками могут быть 

выбраны различные организации по всему миру в различных сферах: строительство, 

изготовление емкостного оборудования и аппаратов, компрессоров и насосов, поставка и 

монтаж трубопроводов и коммуникаций, контрольно-измерительных приборов и 

автоматизации, вентиляции, устройства аспирации, очистных сооружений и прочего 

оборудования. От успеха продвижения, реализации и саморекламы компаний, может зависеть 

ее будущее. В своей книге «Все верные решения» профессор К.К. Маркидес отмечает, что  

один из самых действенных способов, каким фирма может сделать свою систему гибкой, 

заключается в развитии культуры, в которой status quo непрерывно ставится под сомнение, и 

не имеет значения, на сколько компания успешна в данный момент [2, с. 114]. 

Не смотря на очевидную пользу выбора зарекомендовавшего себя по надежности и 

стоимости оборудования узконаправленного изготовителя, выбор как иностранных так и 

отдельных отечественных поставщиков создает различные проблемы как при соединении 

различных компонентов оборудования от различных поставщиков друг к другу, так и 

коммуникацию иностранных инженеров с отечественными специалистами. Продуманная 

командная работа подразумевает общение не только на техническом, но и на культурном 

уровне.  

По мнению доктора философских наук Л.Д. Столяренко, «Коммуникация» – процесс 

обработки и многостороннего обмена информацией, ведущей к осознанию и взаимному 

пониманию. «Коммуникация» в переводе с латинского означает –«общее, разделяемое со 

всеми». Чтобы убедится в успехе коммуникации, необходима обратная связь [3, с. 28]. 

Технический язык, благодаря системам стандартизации является профессиональным 

уровнем общения специалистов, незнакомых по языковым принадлежностям друг с другом, 

он позволяет быстро ориентироваться в случае возникновения проблемных ситуаций. 

Установление соответствий в терминологиях и основных понятиях, унификации признаков, 

терминологий, возможность интерпретировать буквальность перевода позволяет условно 

понимать возникающие  проблемы.  

В решении проблемы языкового барьера сложно недооценить важность адекватного 

грамотного перевода с одного языка на другой, владение иностранным языком оригинала. 

Проблемой переводчика является не только интерпретирование буквального смысл перевода и 

конструкций текста грамотным, и доступным для понимания концепции языком, но и наличие 

представлений о принципах и схемах работы разрабатываемой и внедряемой технологии. 

Уметь выделять важную и грамматически верную информацию – вот основная задача 

переводчика. Даже незначительная ошибка в переводе может серьезно сказаться на ходе 

выполнения работ и безопасности сотрудников. 

Перевод слов с одного языка на другой так же отражает культурную особенность 

передачи информации собеседнику. Если данное обстоятельство недооценить, необходимый 

смысл слов может не войти в чужой контекст или остаться незамеченным. Переводчик должен 
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уметь отличать правильное произношение и интонацию, догадываться по контексту о 

значении незнакомых слов, подбирать по смысловой и фонетической тематике слова близкие 

по смыслу и значению передаваемых слов и выражений [4, c.113]. При проведении любого 

перевода так или иначе часть слов может быть не переведена. В каждом конкретном случае 

переводчик должен сознательно и продуманно интерпретировать текст. 

Современные коммуникативные технологии развивают умение общаться, ставить 

профессионализм и умение работать в команде выше собственных личных целей. Умение 

расположить к себе человека посредством технического языка и собственной культурной 

позиции – основная задача специалиста.  

Умение вести деловые переговоры с представителями различных этнических и 

религиозных мировых групп позволяет улучшить отношения между сторонами, 

минимизировать конфликты и найти быстрые компромиссные решения при выполнении 

проектов. Деловое общение призвано сформировать и развивать деловые отношения, между 

работникам и руководителями, для выполнения поставленных экономических, 

технологических, социальных задач. Основой такого рода общения, как правило, являются 

общие интересы, обязанности сторон, общий вклад, достижение инновационных решений для 

получения положительного результата [5, с. 8]. 

Современные цифровые возможности позволяют осуществлять переговоры удаленно, 

однако серьезные деловые проблемы следует решать при личной встрече. 

Уважение, знание правил международного этикета позволяет улучшить трудности 

перевода между руководителями различных уровней. 

Возможность коммуникации, хранения и трансляции информации собеседнику 

представляет возможность понимания и овладения языком культуры своего собеседника.  

Межкультурные коммуникации специалистов и руководителей привносят адаптацию 

межкультурной модели общения. Межкультурное взаимодействие и развитие 

профессиональных навыков специалистов - это сложный процесс адаптации и 

совершенствования профессиональной деятельности, благодаря которому человек достигает 

соответствие совместимости с культурой ремонта и проведения работ. Длительный контакт 

групп позволяет приумножить общие коллективные знания о процессе, разработать 

инновационные методы подхода, привнося лучшее с каждой стороны и меняя существующие 

устоявшиеся устаревшие концепции. 

Потребность в познании взаимного опыта заставляет человека изучать чужой язык, 

регламентированную техническую часть, нормы и правила. Позволяет осуществлять и 

совершенствовать свою деятельность. Происходит привыкание, изменения потребностей и 

моделей поведения в соответствии с чужой культурой.  

Потребность технологической базы технологии производства в промышленности и 

постоянное внедрение новых систем и процессов в производстве требует освоения новых 

информационных, технических и программных методов работы. Основу технологии 

составляет техника – средства труда, с помощью которых и происходят желаемые 

преобразования. Можно утверждать, что уровень техники определяет уровень технологии.[6, 

с. 52]. Важнейшим фактором развития техники и высокотехнологических производств 

является информационная коммуникация, которая в свою очередь позволяет наиболее 

эффективно применять мировые научные достижения на всех уровнях взаимодействия.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Крайнова Э.А., Лоповок Г.Б. Технико-экономическое проектирование в нефтяной и 

газовой промышленности. Учебник. - М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, 2012. - 264 с. 

2. Маркидес К. К. Все верные решения. Руководство по созданию стратегий прорыва. 

СПб. Стокгольмская школа экономики 2005. - 248 с. 

 3. Столяренко Л. Д. Психология делового общения и управления. Учебник - Ростов н/Д: 

Феникс, 2005. - 416 с. 



 793 

4. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: Учебное пособие для 

преподавателей и студентов. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Филоматис, 2006. - 480 с. 

5. Асадов А.Н., Покровская Н.Н., Косалимова О.А. Культура делового общения: Учебное 

пособие. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ 2010. - 156 с.  

6. В.Д. Гребнев, Д.А. Мартюшев Г.П. Хижняк Строительство нефтегазопромысловых 

объектов. Учебное пособие.: Перм. нац. исслед. политехн. ун-т. Пермь, 2012. - 115 с. 

 

 

УДК 796.078 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА ПО РАЗВИТИЮ СПОРТИВНОГО И 

ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

 

Лисаченко Олег Васильевич  

к.и.н., доцент кафедры  

Филиал ФГБОУ ВО Уфимского государственного нефтяного технического университета в 

городе Стерлитамак 

 

Аннотация: Сегодня физическая культура и спорт играют важную роль в жизни многих 

стран, в первую очередь экономически развитых, где государство в лице руководства ставит 

целью повышение уровня жизни и благосостояния населения и социально-экономического 

развития страны. 

На примере таких схожих по своему экономическому потенциалу и культурно-

историческому развитию стран как Российская Федерация и Республика Казахстан, можно 

проанализировать государственную политику в области физической культуры и спорта в 

период конца XX начала XXI веков.  

Ключевые слова: физическая культура, спорт, система управления, нормативно-

правовая система, здоровый образ жизни, олимпийский спорт. 

 

STATE ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT OF SPORTS AND PHYSICAL 

CULTURE MASS MOVEMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC 

OF KAZAKHSTAN AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY 

 

Lisachenko Oleg Vasilievich 

 

Abstract: Today physical culture and sport play an important role in the life of many countries, 

primarily economically developed, where the state, represented by the leadership, aims to improve 

the standard of living and welfare of the population and socio-economic development of the country. 

Using the example of such countries similar in their economic potential and cultural and 

historical development as the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan, it is possible to 

analyze the state policy in the field of physical culture and sports in the period of the late XX-early 

XXI centuries. 

Key words: physical culture, sports, management system, regulatory system, healthy lifestyle, 

Olympic sports. 

 

После распада Советского Союза с начала 1990-х годов XX века в бывших советских 

республиках Казахской ССР и РСФСР происходили схожие процессы в политической и 

социально-экономической сферах. 

Важной для развития общества сферой, которая понесла потери в период перехода на 

новые социально-политические и экономические отношения стала физическая культура и 

спорт.     
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В период реформ 1990-2000 гг. на первое место ставились интересы государства по 

подъёму экономики за счёт промышленного производства, других отраслей производственной 

сферы.  

Отраслям непроизводственной сферы – образование, медицина, культура, физическая 

культура, не уделялось достаточного внимания, что в конечном итоге сказалось на 

человеческом потенциале (капитале) общества.   

Человеческий потенциал включает качества людей, их способности выполнять 

деятельность полезную для общества, влияющие на результаты жизни государства во всех 

областях. Обеспечить достойный уровень жизни могут лишь духовно и физически здоровые 

граждане. 

Задача государства, его институтов в области физической культуры и спорта создать 

условия для реализации возможностей по сохранению, укреплению здоровья и повышению 

мастерства в спорте высших достижений. 

Рассмотрим, как происходил и происходит процесс деятельности государства по 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе в начале XXI века и по наши дни в 

Российской Федерации и Республике Казахстан. 

 В РФ с начала 1990-х годов начала создаваться нормативно-правовая система, 

направленная на формирование здорового образа жизни населения средствами физической 

культуры и спорта.  

Так, в Конституцию РФ (принята 12 декабря 1993 г.) была внесена статья 41 п. 2, в 

которой говорилось: «В Российской Федерации финансируются федеральные программы 

охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, 

муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая 

укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и 

санитарно-эпидемиологическому благополучию» [1]  

 В статье 72. указывается: «В совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации находятся: … е) общие вопросы воспитания, образования, науки, 

культуры, физической культуры и спорта …». 

 В 1993 г. появляются «Основы законодательства РФ о физической культуре и спорте», 

которые в 1999 г. сменил Закон РФ «О физической культуре и спорте».  

Реалии жизни привели к тому, что в 4 декабря 2007 г. за N 329-ФЗ был принят новый 

Федеральный закон Российской Федерации «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», который с поправками действует и по настоящее время.[2]  

Этот закон является основным документом, который регулирует всю сферу физической 

культуры, на всех уровнях власти, как в государственных, так и физкультурно-спортивных 

организациях иной формы. 

Деятельность государства в создании правовой базы физической культуры и спорта 

показательна массивом документов законодательных и исполнительных органов власти как 

федерального, так и регионального уровня. 

К значимым мерам по улучшению и совершенствованию физкультурно-массовой и 

спортивной работы в РФ начала XXI в.  можно отнести ряд нормативных документов. 

Так, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. № 7 

была утверждена Федеральная Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015 годы». [3]  

После множества реорганизаций, начиная с  ноября 1991 г., в июне 1999 г. в стране 

создаётся полноценный государственный орган в статусе министерства, первый в истории и 

Советского Союза и современной России – Министерство Российской Федерации по 

физической культуре, спорту и туризму. 

Можно отметить, в этом статусе он просуществовал только до мая 2000 года. Затем были 

проведены ещё три реформации с понижением статуса до государственного комитета и 

Федерального агентства с курированием сфер физической культуры, спорта и туризма. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
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В октябре 2008 г. в целях оптимизации структуры федеральных органов исполнительной 

власти  во второй раз образовано Министерство спорта, туризма и молодёжной политики 

Российской Федерации. 

И, наконец, в мае 2012 г. Указом Президента Российской Федерации произошло 

последнее на сегодняшний момент преобразование в Министерство спорта Российской 

Федерации (Минспорт России). 

Министерство спорта Российской Федерации (Минспорт России) является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической 

культуры и спорта, а также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору 

в сфере физической культуры и спорта. 

Для создания условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести 

здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, 

Правительства РФ от 07.08.2009 издало распоряжение N 1101-р «Об утверждении Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года». [4]  

 С 2009 г. в целях развития физической культуры и спорта, международного спортивного 

сотрудничества, а также пропаганды здорового образа жизни Указом Президента Российской 

Федерации проводится Всероссийском спортивном форуме «Россия – спортивная держава»: 

Москва.  

На сегодняшний день уже состоялось девять таких форумов. На них решаются 

актуальные вопросы по проблемам развития физической культуры, спорта  в стране.  

На последнем Всероссийском форуме в 2021 г. в Казани обсуждались вопросы 

популяризации спорта, были представлены научные достижения в областях связанных с 

физической культурой и спортом. На конференции «Физкультурно-спортивная активность 

населения ― основа увеличения продолжительности жизни» обсуждались  эффективные 

методы укрепления здоровья населения для решения государственных задач по продвижению 

и популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни. [5] 

24 марта 2014 года вышел Указ Президента России от №172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к Труду и обороне» (ГТО).  

Указ стал ключевым в реализации планов по повышению эффективности использования 

возможностей физической культуры и спорта в социально-экономическом развитии страны, 

укрепления здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, формировании 

потребности обучающихся в физическом самосовершенствовании, воспитании патриотизма и 

гражданственности, необходимости вести здоровый, спортивный образ жизни. [6] 

ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) — полноценная программная и нормативная 

основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и 

оздоровление нации.  

Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2014 г. N 540 «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне 

(ГТО)» устанавливалась цель. 

ВФСК должен повысить эффективность использования возможностей физической 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, 

воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического 

воспитания населения.  

Для повышения качество жизни россиян через физическую активность и сформировать 

культуру спортивной жизни был разработан и 1 января 2019 г. стартовал Федеральный проект 

«Спорт – норма жизни». Он стал частью национального проекта «Демография». По итогам 

реализации данного проекта к 2030 году планируется увеличить количество систематически 

занимающихся физической культурой и спортом жителей России до 70%.  Для достижения 

целевых показателей необходимо создать для всех категорий и групп населения условий для 

занятий физической культурой и спортом, массовым спортом. [7] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
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19 ноября 2020 года на заседании Правительства Российской Федерации была одобрена 

Стратегия развития физической культуры и спорта до 2030 года. Всего в стратегии 11 

приоритетных направлений, охватывающих и любительский, и профессиональный спорт.  

Стратегия ориентирована на достижение национальной цели по сохранению здоровья и 

благополучия людей и учитывает предложения совета при Президенте. 

Новая стратегия пришла на смену прежней, которая была утверждена в 2009 году. 

Совместно с государственными органами, регулирующими деятельность в сфере 

физической культуре и спорте в Российской Федерации большую работу по развитию 

массовой физической культуре и спорту проводит общественная организация «Олимпийский 

комитет России» (ОКР). Олимпийский комитет России является общероссийским союзом 

общественных объединений, граждан Российской Федерации и российских юридических лиц. 

ОКР представляет собой самостоятельное, добровольное, неправительственное, 

самоуправляемое, некоммерческое объединение физкультурно-оздоровительной и спортивной 

направленности, признанное Международным олимпийским комитетом (МОК). ОКР 

действует без ограничения срока полномочий и руководствуется в своей деятельности. [8]  

За годы независимости в Республике Казахстан начала формироваться собственная 

система развития физической культуры и спорта, которая включает нормативно-правовую 

систему и систему управления отраслью.  

Деятельность государственных органов власти Республики Казахстан по развитию 

формированию и развитию физкультурно-спортивного движения в 1990–х и начале 2000-х 

годов во многом перекликается с  деятельностью органов в России. 

Как и в РФ, 2 декабря 1999 г. был принят закон Республики Казахстан «О физической 

культуре и спорте».  

Как и аналогичный Закон Российской Федерации, он претерпел множество изменений и 

дополнений. В июле 2014 года принят обновлённый Закон подписанный Президентом 

Казахстана, который действуют в настоящий момент Последние изменения и дополнения 

были внесены в ноябре 2021 года. [9] 

Законом устанавливается государственная политика в Республике Казахстан в области 

физической культуры и спорта. 

 В Республике Казахстан система отраслевого управления физической культурой и 

спортом сформировалась в 1997 г., когда был создан Департамент туризма и спорта 

Министерства образования и культуры Республики Казахстан. 

Затем шесть раз функции государственного органа по управлению физической 

культурой и спортом выполняли: Комитет туризма и спорта Министерства образования, 

культуры и здравоохранения Республики Казахстан (4 ноября 1997 года — январь 1999 года); 

Министерство здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан (январь 1999 

года — 13 октября 1999 года); Агентство Республики Казахстан по туризму и спорту (13 

октября 1999 года — 29 сентября 2004 года); Министерство культуры, информации и спорта 

Республики Казахстан (29 сентября 2004 года — 27 марта 2006 года); Министерство туризма и 

спорта Республики Казахстан (28 марта 2004 года — 20 января 2012 года); Агентство 

Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры (20 января 2012 года — 6 

августа 2014 года).  

С августа 2014 года по настоящее время «Комитет по делам спорта и физической 

культуры», входящий в состав Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. 

Министерство осуществляет межотраслевую координацию и государственный контроль 

в области физической культуры и спорта. 

Впервые в современной истории Казахстана в декабре 2006 г. была разработана и 

утверждена Указом Президента Республики Казахстан «Государственная программа 

физической культуры и спорта в Республике Казахстан на годы».  

Программой предусматривалось создание эффективной системы физического 

воспитания населения обеспечивающей достижение высоких спортивных результатов на 

международной спортивной арене в течение 2007-2011 годов. 
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В декабре 2012 г. в Послании Президента Республики Казахстан «Стратегия «Казахстан-

2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» отмечалось, что «Физическая 

культура и спорт должны стать особой заботой государства. Именно здоровый образ жизни 

является ключом к здоровью нации….            

В целях развития отрасли физической культуры и спорта республики, создания 

благоприятных условий для формирования эффективной модели государственной политики 

в области физической культуры и спорта Указом Президента Республики Казахстан от 11 

января 2016 года Концепция развития физической культуры и спорта Республики Казахстан 

до 2025 года. 

      В Концепции развития физической культуры и спорта Республики Казахстан до 2025 

года был использован опыт стран Организации экономического сотрудничества и развития 

(далее – ОЭСР), направленный на продвижение политики, ориентированной на 

экономический рост и социальное благополучие граждан страны, повышение их качества 

жизни через реализацию мероприятий по развитию массового спорта. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан  Республики Казахстан от 23 

апреля 2020 года № 242 был принят документ «Об утверждении Комплексного плана по 

развитию физической культуры и массового спорта на 2020-2025 годы». [10]  

Вклад в политику государства в сфере спорта высших достижений в Казахстане вносит 

Национальный Олимпийский Комитет Республики Казахстан (НОК РК), созданный 3 февраля 

1990 года и получил признание Международного Олимпийского Комитета в марте 1992 года.  

Республика стала полноправным членом мирового олимпийского движения и с 1994 

года является участником Олимпийских игр. 

Таким образом, на примере двух соседних государств, членов и партнёров по ЕврАзЭС, 

можно утверждать, что  государственная политика стран в области физической культуры и 

спорта в XXI веке направлена на сохранение здоровья нации, увеличение продолжительности 

жизни граждан как решение демографической проблемы.   
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 Аннотация: В статье раскрываются проблемы противостояния главной героини против 

матери, как   образа патриархальной женщины. Тема конфликта представлена краткими 

ссылками из романа. Марта Квест является воплощением молодой женщины прошлого века, 
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которая борется со своей матерью и своим социальным окружением, чтобы получить свободу, 

индивидуальность и власть. Анализируя статью можно прийти к выводу, что Марта в поиске 

своей идентичности не может перевоплотить свои убеждения и гнев в позитивные действия.  

 Ключевые слова: поиск идентичности, матрофобия, образ матери, амбивалентность, 

архетип матери  

 

В художественных произведениях Дорис Лессинг можно наблюдать постоянное 

беспокойство главной героини, ее борьбу за примирение с ее идентичностью как женщины. 

Центральное напряжение в этой борьбе возникает из-за противодействия образа матери и 

дочери в произведениях Дорис Лессинг. В статье мы рассматриваем эту проблему на примере 

романа «Марта Квест» из цикла романов «Дети насилия». Также считаем целесообразным 

проанализировать характеристику образов матери и дочери в романе с целью выяснить есть ли 

в этих отношениях эволюция или трансформация.  

В романе «Марта Квест» рассказывается история пятнадцатилетней девушки, которая 

живет со своими родителями в провинции Замбезия в Африке. Марта выступает в романе как 

мятежный персонаж, который находится в постоянной борьбе и разногласиях со своими 

родителями, особенно с матерью. Она никогда не слушает советов матери о необходимости 

соблюдать традиции и обычаи. Большинство критиков и исследователей творчества 

писательницы усматривают в описании этих отношений автобиографический подтекст, 

связывая их с взаимоотношениями самой Дорис Лессинг со своей матерью. Однако интерес 

представляет тот факт, что независимо от того, предпочитает ли кто-либо рассматривать 

автобиографический фон их отношений или нет, постоянная борьба между матерью и 

дочерью остается универсальной, особенно если рассматривать ее с точки зрения матрофобии 

и теории Чодороу [4]. 

Таким образом, отношения, установившиеся между Мартой и ее матерью в романе, 

можно определить, как матрофобные. Термин матрофобия был введен в литературоведение 

Линн Сукеник. Так в отношении женских персонажей Лессинг, опираясь на пример Марты 

Квест, она писала: «избегание эмоций Марты Квест в значительной степени является 

результатом ее матрофобии» [7, c. 519].  Матрофобия не подразумевает ненависти к матери, 

это боязнь повторить традиционную роль, которую мать играет в семье и обществе. Фигура 

матери позиционируется как наставник дочери и является источником формирования 

идентичности дочери. Мотивы и действия конфликта Марты с матерью можно 

интерпретировать и рассматривать как поиск идентичности. 

 Мать Марты, миссис Квест, изображается разочарованной женщиной средних лет, 

живущей традиционной супружеской жизнью и пытающейся компенсировать свои 

разочарования, властвуя над своей семьей, и особенно над дочерью Мартой. Хотя и общество, 

изображенное в романе, несомненно, является обществом патриархальным, учитывая 

властный нрав миссис Квест, именно она представляет настоящую психологическую угрозу 

для Марты. Здесь патриархальность настолько укоренена в матери Марты, что в конечном 

итоге она становится сильным инструментом навязывания своей дочери образа жизни.  

В романе «Марта Квест» Марта открыто отвергает все, что представляет ее мать, в 

прямом противостоянии, которое она имеет с ней на протяжении пяти романов. Наиболее 

сильно это проявляется в первых двух романах, в которых Марта наиболее открыто выражает 

свое негодование и оппозицию. Это прямое противодействие распространяется и на женщин, 

которые, подобно миссис ван Ренсберг, представляют для Марты-подростка ужасные 

последствия материнства: «Марта вдруг подумала с отвращением: ведь у миссис ван Ренсберг 

такие ноги потому, что у нее много детей» [2, c. 4]. Позже, когда она снова думает о своей 

матери и миссис ван Ренсберг, она утверждает, что «Она не будет такой, как миссис ван 

Ренсберг, – толстой, практичной, хозяйственной женщиной; и не будет вечно ноющей, 

недовольной и раздраженной, как мать» [2, c. 12].   

В напряженном отношении Марты есть фундаментальные элементы или средства 

борьбы, чтобы противостоять ее матери, такие как литература, одежда и ее отношении к 
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своему телу. Презирая женскую модель, представленную образом матери Марты, модель, 

полную условностей, социальных и расовых предрассудков, главный герой ищет альтернативу 

в книгах, литературе, как главном своем оружии борьбы. Она ищет ответы в литературных 

произведениях, которые лучше всего соответствуют ее эмоциональному состоянию и 

помогают ей сформировать свою личность, и, таким образом, повествовательный голос от 

третьего лица говорит нам, что «Вот из этих-то книг Марта и уяснила себе, что она такое, если 

смотреть со стороны» [2, c. 10]. Несмотря на то, что Марта страдает глазной инфекцией, из-за 

которой она не может пройти обследование и продолжить учебу, она не прекращает 

навязчивое занятие чтением, которое ее мать интерпретирует как еще один признак бунта. 

Следовательно, тема поиска идентичности движима и поддерживается непрерывным чтением 

Мартой многочисленных книг по истории, социализму, политике и «чужому мнению». 

 Борьба за право одеваться по своему вкусу – это второе основное оружие в 

противостоянии с матерью, которая начинается, как только Марта разглядывает свое 

отражение в зеркале в шестнадцать лет. Зеркало выполняет в данном случае определяющую 

функцию женской идентичности, поскольку Марта познает свою физическую красоту в тот 

момент, когда видит свое зеркальное отражение в оконном стекле. «Марта настолько была не 

похожа на себя, что даже обернулась и посмотрела, не стоит ли позади нее еще какая-нибудь 

девушка в белом платье» [2, c. 29].  

Помимо открытия физической привлекательности Марты, этот фрагмент подчеркивает 

концепцию субъективности. Марта просто получает от зеркала искаженное и 

фрагментированное изображение самой себя, не отвечающее единой концепции 

субъективности. Хотя есть соблазн приравнять зеркальные изображения к так называемой 

стадии зеркала Лакана, если мы поймем, что, согласно Винникотту, «в индивидуальном 

эмоциональном развитии предшественником зеркала» [1, c. 88] является мать, перед которой 

происходит процесс взаимодействия. Что касается личностного развития, эти зеркальные 

отражения можно интерпретировать как отсутствие явного признания со стороны миссис 

Квест индивидуальности и автономности Марты. Как следствие, если, как, по-видимому, было 

в случае с миссис Квест, «если лицо матери не отвечает, тогда нужно смотреть в зеркало» [1, 

c. 88] 

 Не имея данных о детстве Марты и доэдиповой стадии, наше научное предположение 

основано на сценах, в которых каким-то образом заново переживается начало процесса 

личностного формирования Марты, который формируется при фигуре матери и делаются 

первые шаги в приобщении к обществу. Эти эпизоды, таким образом, подтверждают 

представление о нестабильной личной идентичности и отсутствии того, что в 

психоаналитических терминах называется основной гендерной идентичностью. 

Постоянная инфантилизация, которой миссис Квест подвергает свою дочь, заставляя ее 

носить «детские платья» [2, c.19], принуждает нас думать, что возникающие конфликтные 

ситуации между Мартой и ее матерью воспроизводят напряжение, испытанное на доэдиповой 

стадии, поскольку, как утверждает Чодороу: «Отсутствие какой-либо четкой личностной 

дифференциации между матерью и дочерью приводит к чувству амбивалентности у дочери по 

отношению к матери, которая нравится им обоим. По словам Чодороу, эта амбивалентность 

создает отношения между матерью и дочерью, когда матери желают как «держать дочерей 

рядом, так и отталкивать их во взрослую жизнь. Эта амбивалентность, в свою очередь, создает 

еще большую тревогу у их дочерей и провоцирует попытки этих дочерей оторваться» [4, c. 

135]. Эта ситуация повторяется и воспроизводится из поколения в поколение, и дочь, которая 

испытала эту амбивалентность и трудность в определении границы своего эго, явно 

продолжает создавать такую же ситуацию для своей дочери, когда она становится матерью. 

Эта борьба между матерью и ее дочерью связана с концепцией матрофобии, поскольку, 

повторяет ли она это или нет, дочь не хочет становиться похожей на свою мать из-за 

впечатлений, которые у нее есть от отношений, которые она делила с матерью. Этот страх 

приводит к попытке дочери оторваться от образа матери. 
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  Хотя Марта находится в центре внимания при повествовании романов, она не 

единственный ребенок. У нее есть брат Джонатан, фигура которого в повествовании очень 

блеклая, но который время от времени появляется, чтобы выделить некоторые особенности 

мятежной личности Марты. Действительно, в определенный момент в произведении «Марта 

Квест» Джонатан возвращается домой на каникулы «из своей привилегированной школы», и 

«впервые Марта осознала свою неприязнь к нему» [2, c. 31], потому что считает              

несправедливым, что ее брат имеет все преимущества для получения высшего образования, в 

то время как Марта обладает большим интеллектом. Однако окружающие не признают это, 

объясняя это тем, что она женщина. Миссис Квест с огромным рвением молится о спасении 

Марты, а также молится, чтобы она была похожа на своего брата: «Господи, помоги мне 

спасти ее, заставь ее забыть свои дурацкие идеи, сделай так, чтобы она стала похожей на 

своего брата». Наконец миссис Квест забылась сном, умиленная мыслями о сыне. [2, c. 23] 

Влияние миссис Квест на жизнь Марты и ее матрофобия не ослабевают даже после того, 

как Марта переезжает в город и устраивается на работу. Миссис Квест трудно принять тот 

факт, что Марта может хорошо обходиться и без нее. Поэтому вскоре после того, как Марта 

перебралась в свою новую комнату и родители приходят навестить ее, миссис Квест начинает 

переставлять комнату Марты, что приводит Марту в ярость.    

  Но бунт Марты против своей матери логически не завершен, поскольку она во многом 

следует тому, что ее мать ожидает от нее. Наиболее ярким примером этого является ее ранний 

брак. В начале романа Марта отрицает любую возможность раннего замужества только 

потому, что считает, что это то, что предпочла бы миссис Квест. Тем не менее, выйти замуж в 

молодом возрасте — это именно то, что она делает, бессознательно подчиняясь, таким 

образом, желаниям своей матери, хотя на первый взгляд ее брак также является актом 

неповиновения. Она видит в своем побеге из дома выход во внешний мир, которого ей еще 

предстоит увидеть. Марта воспринимает свой побег как стремление достичь и сформировать 

свою собственную уникальную личность. Она чувствует, что, пока она живет на ферме, ее 

всегда будут затмевать и воздействовать на ее принципы. Следовательно, она никогда не 

может иметь истинную собственную личность. 

Мать традиционно рассматривается обществом как основной источник поддержки, 

понимания и заботы о своих детях. Фундаментальный конфликт возникает тогда, когда мать 

Марты – продукт патриархального мировоззрения, делает попытки навязать патриархальные 

принципы и ценности своей дочери. Она считает, что для матери было бы большим 

разочарованием узнать, что у ее ребенка, которого она так любовно воспитывала в надежде 

увидеть в нем свое собственное отражение, есть другие «современные» идеи. 

До замужества мать Марты работала медсестрой, и это желание заботиться о других, 

можно интерпретировать просто как занятие, к которому она привыкла всю свою жизнь. 

Работа, которая также ставит задачу заботиться о других, как повторяющийся образец в жизни 

миссис Квест, сосредоточена на том, чтобы отдать себя другим. Однако эту черту можно 

также интерпретировать, как потребность миссис Квест чувствовать, что дочь полностью 

зависима от нее, поскольку вся ее жизнь была сосредоточена вокруг ее детей и ее семьи и 

требовала самопожертвования. Во всех романах цикла есть множество сцен, в которых кто-то 

заботится о другом, как в случае с миссис Квест, которая вечно заботится о своем больном 

муже. 

 Рассуждения о конфликтах и напряженностях в отношениях матери и дочери находят 

свое место в книге Карла Густава Юнга “Psychological aspects of the mother archetypes”.  Здесь 

он обсуждает индивидуальные «архетипы», т. е. универсальные мыслеформы или ментальные 

формы. В юнгианской концепции архетипа матери мать ассоциируется с «материнской 

заботой», «сочувствием», «магическим авторитетом», «мудростью», «духовным 

возвышением». [6, c. 139]. Однако Лессинг и Марта не могут соотнести себя с положительным 

архетипом своей матери, другая сторона юнгианского архетипа, где фигура матери 

символизирует тьму, тайну, все, что ужасает и от чего можно ускользнуть, хорошо связано с 

контекстом их матерей. Жизнь, память о ней и судьба дочерей, основанная на судьбе матерей, 
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ужасающе неотвратима для дочерей. Затем дочь должна прожить свою жизнь на разных ее 

этапах и по-своему теоретизировать свой образ жизни. Она продолжает сравнивать свое 

отношение к жизни с отношением матери. Иногда она чувствует, как ее голос перебивается 

голосом матери. 

Однако когда Марта решает выйти замуж за Дугласа, по-видимому, без вмешательства 

ее матери и исключительно по своему собственному желанию, ирония заключается в том, что 

Дуглас — «здоровый молодой человек, которого ее мать могла бы выбрать для нее. Выйдя 

замуж за Дугласа, она подчиняется бессознательным фантазиям своей матери, а не своим 

собственным желаниям» [5. c.  10]  

Мать совершенно не понимает дочь даже в день ее свадьбы. Когда она приходит и не 

видит на свадьбе гостей она не может понять, что это была не обычная, традиционная 

свадебная церемония, а довольно современный обмен клятвами, где такие обычаи, как отец, 

«отдающий» руку своей дочери замуж другому человеку стали лишними деталями. Она могла 

только испытать чувство огромного облегчения от того, что, наконец, смогла преуспеть в 

выполнении своего материнского долга и выдать свою дочь «правильным образом замуж» [2, 

с. 319]. По иронии судьбы дочь знала, даже когда вступала в этот брак, что «она не остаться с 

ним в браке» [2, с. 315]. Лессинг здесь отражает культурный код общества, где девушка 

женится в очень молодом возрасте. Это связано с тем, что Марта воспринимала брак как путь 

бегства от мамы. 

  Отчуждение Марты от матери делает ее более зависимой от мужчин из-за того, что они 

могут дать ей недостающую любовь и эмоции. Однако ее зависимость от мужчин проявляется 

довольно негативно. После рождения дочери Каролины ее зависимость становится еще 

сильнее. 

 Воспитывая дочь, Марта размышляет о невозможности вырваться из жизненного цикла 

воспроизводства и испытывает страх повторения жизни своей матери. 

В конце концов, чтобы уберечь свою дочь от подобных напряженных отношений и 

разногласий, которые у нее были с ее собственной матерью, Марта решает бросить ее. Этим 

поступком ей удается освободиться и дать свободу своей дочери Кэролайн. Покинув Дугласа, 

Марта больше не чувствует себя ограниченной узами брака и материнства, которые, кажется, 

представляют собой только негативные силы в ее поисках истинного «я». Общество 

навязывает ей роли, к которым она отказывается приспосабливаться.   

Бунт героини против условности и покровительства матери закончился тем, что 

разочаровал ее поклонников-феминисток, поскольку она бессознательно копирует образ 

жизни своей матери, выйдя замуж в молодом возрасте и становясь молодой матерью. Однако 

Марта получает более глубокие знания о себе и своем обществе. 
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THE MOTHER - DAUGHTER CONFLICT IN DORIS LESSING’S NOVEL "MARTHA 

QUEST" 

 

Yakhyaeva Kamalya Yakhya  

 

Annotation: The article reveals the problems of the confrontation of the main character against 

her mother, as an image of a patriarchal woman. The theme of the conflict is presented with brief 

references from the novel. Martha Quest is the epitome of a young woman from the last century who 

struggles with her mother and her social environment to gain freedom, identity and power. Analyzing 

the article, we can come to the conclusion that Martha, in search of her identity, cannot turn her 

beliefs and anger into positive actions. 

Key words: search of identity, matrophobia, image of mother, ambivalence, archetype of 

mother 

 

  ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫ ЖӘНЕ ПОСТМОДЕРНИЗМ 

 

 

                 Бабашева Бақытгүл Әміржанқызы, 

Халел Досмұхамедов атындағы  

Атырау университетінің  

«Қазақ тілі мен әдебиеті білім бағдарламасы» 

бойынша 2 курс магистранты. 

Балтабай Әбдіғазиұлы, 

Филология ғылымдарының докторы, профессор 

 

Аңдатпа. Зерттеудің өзектілігі – жаһандық мәдени құбылыс – постмодернизмнің қазақ 

поэзиясындағы көрінісі айқындалады. Мақалада әлемдік әдеби үдеріс, жаңа ағым – 

интеллектуалды әдебиеттің қазақ әдебиетінде қалыптасуы, ақындардың көркемдік әлемі 

қарастырылады. Қазақ ақындарының туындыларынан мысал келтіріле отырып, 

постмодернизм элементтері сипатталған.  

Кілт сөздер: қазақ поэзиясы, постмодернизм, әдеби ағым, интеллектуалды әдебиет, 

филология, форма. 

Аннотация. Актуальность исследования определяется феноменом глобальной культуры 

- проявлением казахской поэзии постмодернизма.В статье рассматривается мировой 

литературный процесс, новая тенденция - формирование интеллектуальной литературы в 

казахской литературе, художественный мир поэтов.Описаны элементы постмодернизма на 

примерах из произведений казахских поэтов. 

Ключевые слова: казахскаяпоэзия, постмодернизм, литературноетечение, 

интеллектуальнаялитература, филология, форма. 

Annotation. The relevance of the study is determined by the phenomenon of global culture - a 

manifestation of the Kazakh poetry of postmodernism.The article deals with the world literary 

process, a new trend - the formation of intellectual literature in Kazakh literature, the artistic world of 

poets.The elements of postmodernism are described on examples from the works of Kazakh poets. 

Keywords: kazakh poetry, postmodernism, literary trend, intellectual literature, philology, 

form. 

 

 Тәуелсіздік жалпы қоғамның рухани жаңғыруына ықпал етті. Бұл өз кезегінде заманауи 

ұлттық парадигманың қалыптасуына, соның ішінде әдеби үрдіске жаңа бағыт-бағдардың 

келуіне септігін тигізді.Мәдениет пен өнердің барлық салаларына өзгеріс әкелген қазіргі 

заманғы өнердегі ең маңызды бағыт поэзияны да айналып өтпеді. ХХ ғасырдың екінші 

жартысында қалыптасты деп саналатынәдебиеттегі постмодерндік бағыт ағартушылық, 

реализм, модернизм идеяларын жоққа шығарудан туған. Батыс өркениеті дамуының соңғы 
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кезеңінде, «бәрі айтылып, жазылып болды», «әдебиетте енді жаңа идеялардың болуы мүмкін 

емес» деген пікірлер айтыла бастаған уақытта постмодернизм көркем стиль ретінде өзіндік 

орнын айшықтады.Әдебиетке қатысты «постмодернизм» терминін алғаш рет1971 жылы 

америкалық ғалым Ихаб Хасан қолданған. АҚШ, Германия, Швейцария, Франция, Англия 

әдебиетінде шын мәнінде жарқын, көрнекті көркем әдебиет үлгілері оқырманның 

қызығушылығын арттырды. Бұл әлемдік үрдіс қазақ поэзиясына да тың тәсілдік, түрлік, 

стильдік өзгерістер алып келді. Кеңестік кезеңдегі саяси-идеологиялық тар шеңбердің 

құрсауынан шыққан отандық әдебиет постмодернизм пәлсапасымен түрленіп, көркемдік 

кеңістігінің ауқымын ұлғайтты.  

 Көркем әдебиеттегі постмодернизм - әдебиеттанушы-ғалымдардың назарын аударып 

отырған тақырып. Сан түрлі көзқарастар мен пікірлер бір нүктеде тоғыспаса да, 

постмодернизм поэтикасының құрылымдық ерекшеліктері, көркемдік категориялар көптеген 

зерттеулерге арқау болып келеді. 

 Бұл мақалада постмодернизм бағытының қазақ поэзиясындағы көрінісін Тыныштықбек 

Әбдікәкімұлы шығармашылығы негізінде сипаттадық. Аталған автордың шығармашылығында 

көркемдік шеберлік, даралық, рухани ізденістер мен тәжірибе анық аңғарылады.  

 Ғалым Әубәкір Нілібаев: «Қазақ поэзиясы, әсіресе, жас ақындарымыз әлемдік поэзияға 

жіті көзбен қарап, ескіні есте сақтауға қалдырып, модернизм жолына түсуі керек, жастар 

жаңаша жазуға ұмтылуы жөн. Бұл қолдан келмейтін нәрсе емес. Поэзиямызды 

модернизациялағанда есте болатын ең маңызды проблема - жаппай науқаншылыққа жол 

бермей, өзіміздің ұлттық дәстүрімізді, әсіресе өлеңдегі ұлттық ерекшелігімізді, ұлттық 

ұғымымызды, ұлттық философиямызды берік ұстануымыз парыз» [1, б.10], - дейді. 

Қалыптасып қалған қара өлең құрылысынан бөлек, поэзияның жаңа бағытын ұстанған 

ақындардың қатары көбейіп келеді. Бұл бағыттың  өкілдері    ретінде  Тыныштықбек  

Әбдікәкімов,  Серік ақсұңқарұлы, Есенғали  Раушанов, Гүлнар Салықбай, Маралтай 

Райымбекұлы, Жанна Елеусіз, Ардақ Нұрғазы, Ұларбек Нұрғалым,Ақберен Елгезек, Ерлан 

Жүніс секілді бірқатар ақындардың есімдері аталады. Соны соқпақ әсіресе  Тыныштықбек 

Әбдікәкімовтің шығармашылығынан ерекше көрініс тапқан.  «Талай ақын таптаурын қылған, 

езіп-жаншыған тақырыптарға басқа қырынан келіп, мүлде бөлек ой айта білу, нағыз  ақынға  

ғана  тән  мінез  Тыныштықбекте»  [2,  б.1],  -  дейді қаламгер Нағашыбай Қабылбек. Ақын:  

Қағазым өлсе өлер, сүйегі әбден сарғайып.  

Қаламым өлсе өлер қансыраумен. Ол – ғайып. 

Көкірегінде көзі барларға оқылады 

Шер жұпарына шылқыған өлең-маңдайым. 

 

Көре аламын мен ауаны да адамдық пішінде. 

Күннің отыз екі нұры сақталған – отыз екі тісімде. 

Тілімнің ұшында да көз бар! 

Шексіздік бар ішімде! 

 

Өмірді сүйемін ертең де, бүгін де. 

Аспандай – жүрегіммен арқалаған жүгім де. 

Адамдарға ғашық боламын сәт сайын, 

Нұр құлпырып, отыз екі омыртқамның да түбінде! 

 

Алпыс екі тамырымның бәрі - қош тамыр. 

Мұңым да – пенделердікінен басқа мұң. 

Мен - 

- бүршіктей ғана жұпар Ойы ішінде де Құдайды қабылдай алатын 

Ақын деген қасқамын![3,  б. 1],   – деп жырлайды. Бұл – ақындар қауымының төлқұжаты 

сынды ерек дүние. Аспандай жүрекке жүк артып жүрсе де күллі дүниеге махаббатпен 

қарайтын ақын болмысының ахуалы айқын аңғарылады.  
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Қарауылда, автобекетте, 

Сені алғаш көргеннен-ақ, 

бір шұғылаңды сезгенмін, шалқып тұрған. 

О мезет — өзім де ауада қалқып тұрғам!.. 

Ұмытқанмын жынысымды. 

Көктегі Күн — Тәңірінің Бізге ғана арнаған нұры сынды!.. 

 

Сол бекеттің Басында — шілде айы ғажап гүлдеген. 

Соған қарап, жазмышымды білмек ем. 

Шашы да аңқып өскен Мұңымды да көрдім мен сонда! 

Сәулелі де болады екен-ау — Мұң деген!.. 

 

Содан бері отыз төрт Шілде кетті өтіп. 

Жемісін бірге теріп жеп талай кер Күздің, 

Шүкір, жапасын шекпедік жалғыздың. 

Ал, шашы да аңқып өскен Мұңым — со қалпы… 

Қорғаушы періштеміз — Ол біздің. 

Поэзия![4,  б. 1] 

Өміріне шұғылалы нұр сыйлаған жанды алғаш көргендегі сезімін «Өзім де ауада қалқып 

тұрғам» деп суреттеу – Тыныштықбектің көркемдік әлеміне тән сипат. Бекзат поэзияны 

«Шашы да аңқып өскен Мұңға» теңеген ақынның өзіндік дара қолтаңбасы басқалардан бөлек. 

Бір қарағанда түсініксіз көрінуі мүмкін өлеңдеріндегі мәтін астарындағы ойды, сурет ішіндегі 

суретті пайымдау оқырманды рухани биіктікке бастайды. Философиялық тереңдікке құрылған 

Тыныштықбек шығармашылығы бұрын айтылмаған тосын ойларға толы, бұл өз кезегінде 

постмодернизм ағымына тән, өйткені бұл бағытта алдыңғы орында мәтін тұрады. 

 Қазақ поэзиясындағы постмодернизм туралы сөз қозғағанда Жанна Елеусіздің ақындық 

әлеміне тоқталмау мүмкін емес. Лиризм мен элегияға толы ақын шығармашылығы 

концептілік ұғымдар мен метафизикалық құбылыстарды айрықша көрсете білуімен құнды. 

– Дүниенің ТӨРТ бұрышы бар, – дейді. 

– қайда Олар?.. 

…сенің Мұңың бір түкпірде қаңғиды. 

Мен тұратын Жайға – орал… 

 

Білгесін бе – Жерұйығын таппасын? 

Көру үшін берген Көз де — Дөңгелек. 

…менің Жаным қағады Айдың қақпасын 

түндер сайын… ЖЕР ме … деп. 

 

Ештеңе де іздемеген – дұрысы. 

Қай кезбеге қонды Бақ!.. 

СЕН және МЕН жүрген жүрек Бұрышы, 

Сооол – ЖҰМАҚ… [5, б.  1]    

 Тылсым сырға, жұмбақ сезімге, құпия іңкәрлікке толы Жаннаның қай өлеңі болмасын 

абстрактілі ұғымдарға жан бітіріп, оқырманның көркемдік көкжиегін кеңітеді.  

 Постмодернистік бағыттағы шығармалардан үрей мен қорқыныш, мистикалық сарынды 

жиі байқауға болады. Мысалы, Маралтай Райымбекұлының: 

Қара түн құлайды бауырына ап даланы, 

Күрең нұр көкжиек көзінде мелдеп тұр. 

Аққан қан сияқты. 

Жұлдыздар қаралы, ғаламның бетінде жаралы 

Жұмыр жер адасып барады, - деп басталатын өлеңі: 

... Жұмыр Жер адасып барады,  
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Қолында Құраны., [6, б. 1]   - деп түйінделеді.    

Ойлау жүйесі оқшау, сөз саптауы айрықша ақын Маралтайдың өлеңдерінен бағзылық 

әуез байқалып тұрады, ал ол бөлек формамен түйіскен тұста көркемдік шеберліктің хас 

үлгісіне айналады.  

 «Әрине, қашан да болса жаңалық атаулы халық санасына бірден сіңіп, кірігіп кете 

қоймайды. Постмодернизмнің де ежелден келе жатқан ұлттық дәстүр мен ұлттық санаға 

қайшы тұстары жеткілікті».[7, б. 21] Қарапайым қазақтың қара өлеңін қабылдап қалған 

санамыздың жаңашылдықты сіңіре алмай қиналып жататыны да содан шығар. Постмодернизм 

дәуіріндегі әдебиеттегі ең басты құндылық – мәтінді авторға қарағанда тереңірек түсіне 

алатын оқырманның болуы. «Туындының қабылдауға күрделілігі оқырман талғамын 

биіктетеді» деген пікір осыдан қалыптасса керек. Бір қарағанда поэзиядағы күрделілікке деген 

құштарлық қолдан жасалған жасанды дүние секілді көрінуі де мүмкін. Бұл әсіресе «әдебиет 

реалистік бағытта болуы керек, қиялдың бәрі құр сөз» деген түсінікке тән. Ал өнердің 

құндылығы - өмірдегі бар нәрселерді ғана емес, жоқ, дерексіз дүниені де өзгеше өрнектей 

алуында. Постмодернистік бағыттағы ізденістер жас ақындар шығармашылығында да 

көрінеді. Азамат Тасқара: 

Кімді сағынамын осы мен? 

Алғашқы іңкәрлікті сағынамын! 

Алғашқы іңкәрлікті сағынамын – балалығымды сағынамын, 

Жапырақ иісінен тарқатылған қара бұрымды сағынамын. 

Сезімді сағынамын, 

Арзан сүйістің дәмінен тоналып болғам; 

Ең бастысы – Өзімді сағынамын, 

Қара түнге шыққан да, жоғалып қалған... ».[8, б.1] 

 Өзіңді сағыну, өзіңнен-өзің адасып, жоғалтып алу – тұлғаның екіге жарылуы, 

әдебиеттануда адам ішіндегі адам деген тәсілді айқындайды. Трансгрессия, яғни 

постмодернизмнің шешуші ұғымдарының бірі – адамның мүмкіннен мүмкін емеске – сана 

билігінің шегінен өтуі. Қазақ әдебиетіндегі трансгрессияны проза жанрында М.Мағауиннің 

«Жармақ», «Қыпшақ аруы», Т.Әбдіковтың «Оң қол», «Парасат майданы» шығармаларынан 

байқауға болады. Азамат Тасқараның «Кімді сағынамын?» өлеңіндегі ассоцияциялық ой, 

символдық бейнелеу оқырманды дүниені бейсаналық түйсінуге жетелейді. Постмодернистік 

поэзия оқырманының танымы терең болуы керектігіне бұл да бір мысал бола алады.  

Қорыта айтқанда, тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті  идеялық-концептуалдық 

тұрғыда жаңарды. Бұл тек мазмұн мен формадан ғана аңғарылмайды, әр ақынның өзіндік 

стиль-қолтаңбасымен айшықталады. Жаңа дәуір поэзиясы - басқа бір кеңістік, өзгеше өлшем. 
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Алматы: ―Print express‖, 2017. – 20 б. 
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Сарқұлова Жадырасын Сейдуллақызы, Балгынова Акжаркын Мерекеевна, 

Алматова Баян Газизовна, Жәкібай Жасұлан Тасұлы 

«Фонтанная эксплуатация на месторождении Жанажол» 
263 

Сарқұлова Жадырасын Сейдуллақызы, Балгынова Акжаркын Мерекеевна, 

Алматова Баян Газизовна, Ыбраш Айшуақ  Аманкелдіұлы   
266 
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«Жаңажол кен орнындағы мұнай-газ өнімдерін тасымалдау» 

Балгынова Акжаркын Мерекеевна, Сарқұлова Жадырасын Сейдуллақызы, 

Орынбасаров Даурен Қайрғалиұлы 

«Кенқияқ кен орнындағы ұңғы өнімдерін жинау және дайындау» 
270 

Балгынова Акжаркын Мерекеевна, Сарқұлова Жадырасын Сейдуллақызы, 

Орынбасаров Даурен Қайрғалиұлы 

«Қарашығанақ кен орнында  зерттелетін мәселелердің жай-күйін талдау, 

гидраттардың қалыптасу себептерін анықтау» 

 

273 

Сарқұлова Жадырасын Сейдуллақызы, Жәкібай Жасұлан Тасұлы 

«Подготовка газа на месторождении Жанажол  (адсорбционный метод осушки газа)» 
278 

Сарқұлова Жадырасын Сейдуллақызы, Мерекеқызы Ардақ, Жәкібай Жасұлан 

Тасұлы 

«Жаңажол кенорнында қабат сұйығын алудың қарқынды әдістері» 
282 

Сарқұлова Жадырасын Сейдуллақызы, Арстанов Ергалым Берикулы 

«Повышение эффективности методов борьбы с асфольтными смолистыми и 

парафиновыми отложениями (АСПО) в процессе нефтедобычи» 
285 

Балгынова Акжаркын Мерекеевна, Сарқұлова Жадырасын Сейдуллақызы, 

Жанатов Бекет Төлегенұлы 

«Қабаттан ұңғыға өнімді шақыру» 
289 

Адилханов Руслан Кайыргалиевич, Жанатов Бекет Төлегенұлы, Сарқұлова 

Жадырасын Сейдуллақызы 

«Ұңғыны меңгеру» 
292 

Мұратова Ақмарал Мұратқызы, Алматова Баян Газизовна, Сарқұлова 

Жадырасын Сейдуллақызы 

«Ұңғымалардың түптеріне төмендегі қабат суының келу себептері» 

 

294 

Мұратова Ақмарал Мұратқызы, Адилханов Руслан Кайыргалиевич,             

Сарқұлова Жадырасын Сейдуллақызы  

«Мұнай ұңғымалары түптеріне қабат суын келтіруді шектеуге бағытталған ғылыми-

техникалық жұмыстарға әдеби шолу» 
298 

Нурмакова Жанна Ибрагимовна, Третьяк Людмила Павловна 

«Оценка факторов риска при эксплуатации подводных межпромысловых 

трубопроводов месторождения им. В.И. Грайфера» 
301 

Нурмакова Жанна Ибрагимовна 

«Оценка опасности ледовой экзарации для подводных трубопроводов Северного 

Каспия» 
306 

Калматаева Галия Нысановна, Сагитова Гузалия Фаритовна, Трусов Валерий 

Иванович, Сакибаева Сауле Абдразаковна, Пусурманова Гулжамал 

Жусипбековна 

«Использование отходов масложирового производства в технологии резино-

технических изделий» 
310 

Выборнова Татьяна Сергеевна, Власова Галина Владимировна, Власов 

Владимир Владимирович 

«Применение опок Астраханской области в качестве адсорбента в процессе очистки 

отработанных нефтяных масел» 
316 

Лапонов Сергей Владимирович, Чариков Павел Николаевич, Айдушев 

Минилвали Айметович 

«Перемешивание в двухступенчатом роторно-дисковом смесителе» 
319 

Кучербаев Динислам Дамирович, Муравьева Елена Александровна 

«Внедрение системы автоматизированного проектирования процесса карбонизации в 

производстве кальцинированной соды» 
323 

Сазонов Андрей Сергеевич, Муравьева Елена Александровна 

«Разработка системы тестирования для определения гибких навыков» 
326 
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Каиров Руслан Магаджанович 

«Промыслово-геофизические исследования» 
330 

Муравьева Елена Александровна, Казанцев Радмир Валерьевич 

«Геофизические методы исследования нефтяных и газовых скважин» 
333 

Муравьёва Елена Александровна, Хисамова Диана Ильдаровна 

«Очистка сточных вод после произведения поливинилхлорида» 
336 

Муравьёва Елена Александровна, Курганова Екатерина Александровна 

«Гидроочистка Оренбургского конденсата» 
340 

Кулакова Екатерина Сергеевна, Балыкин Сергей Сергеевич 

«Разработка математической модели процесса каталитического риформинга» 
342 

Бузаев Антон Владимирович 

«Физические основы подземной гидромеханики» 
345 

Муравьёва Елена Александровна, Каримов Илёсжон Файзуллоевич 

«Обзор технологических процессов и производств термообработки материалов как 

сложных объектов управления» 
349 

Шулаева Екатерина Анатольевна, Коваленко Юлия Фанильевна 

«Разработка модели процесса диафрагменного электролиза» 
353 

Муравьева Елена Александровна, Сайфутдинова Алина Маратовна 

«Разработка автоматизированной системы управления узлом дегидрирования 

изоамиленов» 
357 

Муравьева Елена Александровна, Лычагина Наталья Дмитриевна 

«Интеллектуальные системы управления в промышленности» 
360 

Быковский Николай Алексеевич, Фанакова Надежда Николаевна, Пучкова 

Людмила Николаевна 

«Улучшение экстракции при очистке сточных вод от алкилфенолов» 
362 

Хасанова Луиза Рустамовна, Муравьева Елена Александровна 

«Внедрение системы искусственного интеллекта в технологический процесс» 
367 

Масаков Евгений Михайлович, Кадыров Рамиль Римович 

«Вопросы реализации усовершенствованного управления технологическими 

процессами в нефтехимической промышленности» 
371 

Николаев Дмитрий Сергеевич, Кадыров Рамиль Римович 

«Компьютерные технологии мониторинга и регулирования процессов извлечения 

нефти» 
374 

Муравьева Елена Александровна, Шарафутдинов Радмир Рамилевич 

«Технология подводного бурения морских скважин» 
378 

Алимов Тожиржон Махмудович, Муравьева Елена Александровна 

«Модернизация системы дозирования компонентов при помоле цемента на 

цементных мельницах» 
382 

Вахитов Линар Радикович, Муравьева Елена Александровна 

«Использование искусственной нейронной сети в целях оптимизаций генетического 

алгоритма» 
386 

Муравьева Елена Александровна, Кунакбаева Алина Айратовна  

«Выбор катализатора для процесса синтеза лигомеризата» 
391 

Муравьева Елена Александровна, Родионов Глеб Антонович 

«Моделирование процесса разработки нефтегазовых месторождений» 
394 

Кулакова Екатерина Сергеевна, Гильманшин Айрат Русланович, Климов 

Александр Васильевич, Чудаков Никита Владимирович 

«Разработка прототипа устройства холтеровского мониторирования и для снятия экг 

и фотоплетизмографии» 
397 

Чариков Павел Николаевич, Газизова Гузель Инилевна 

«Модель системы управления материальными потоками в процессе переработки 

сырья» 
400 
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Чариков Павел Николаевич, Лаптов Дмитрий Сергеевич 

«Описание процесса учета энергетических затрат при переработке сырья на основе 

использования энергетических потоков» 
406 

Паникаровский Евгений Валентинович, Паникаровский Валентин Васильевич 

«Технология утилизации нефтесодержащих отходов и отходов бурения» 
409 

Муравьева Елена Александровна, Халиков Роман Мидхатович 

«Разработка автоматизированной системы управления установкой подачи воды на 

промывку газохолодильника» 
413 

Муравьева Елена Александровна, Аль-Сафи Хуссейн Нажах 

«Необходимое оборудование для нефтепереработки» 
416 

Муравьева Елена Александровна, Осташевич Валерия Михайловна 

«Обзор основных обновлений физики и химии модели FLEXPART» 
420 

Муравьева Елена Александровна, Сидоров Сергей Сергеевич 

«Разработка автоматизированной системы управления приготовлением растворов 

хромового ангидрида и едкого калия» 
425 

Муравьева Елена Александровна, Самиков Альберт Аликович 

«Контроль и управление процессом синтеза метил-трет-бутилового эфира» 
428 

Муравьева Елена Александровна, Александров Виталий Константинович 

«Алгоритмы стадий «продувка» и «подъем температуры и давления» с 

автоматической адаптацией их длительности к химическому составу сырья, 

используемого для производства шлакоблоков» 
432 

Бисенгалиев Макс Даулбаевич, Зайдемова Жанылсын Калидуллаевна, Саменов 

Ерназар Ришатұлы, Серикова Булбул Нурлыбековна 

«Исследования  призабойной зоны добывающих и нагнетательных скважин  для 

проведения гидравлического разрыва пласта» 
437 

Надирова Жанна Казимовна, Бимбетова Гульмира Жанкабыловна, Сакыбаев 

Берик Абдразакович, Батыр Гулназ Жаксыбайкызы 

«Исследование адгезии промежуточного слоя антикоррозионного  покрытия 

нефтепроводов» 
441 

Бисенгалиев Макс Даулбаевич, Баямирова Рысколь Умаровна, Тогашева Алия 

Ризабековна, Жолбасарова Акшырын Тангалиевна, Сарбопеева Маншук 

Дагистановна 

«Обоснование оптимизации системы поддержания пластового давления» 
449 

Мухамадиева Кибриё Баходировна 

«Создание экспертной модели управления информацией железнодорожного состава» 
454 

Рахимова Гулрух Азимовна 

«Значение AR/VR технологий» 
460 

Мифтахова Гульшат Миниахметовна, Коваленко Юлия Фанильевна 

«Применение статистических моделей для оценки повышения нефтеотдачи при 

щелочном заводнении нефтяных месторождений на поздней стадии разработки» 
465 

Муравьева Елена Александровна, Сабанов Пётр Александрович 

«Система управления технологическим процессом сепарации цемента» 
469 

Шулаева Екатерина Анатольевна, Павлов Владимир Борисович 

«Компьютерный тренажерный комплекс системы подачи топливного газа и сырья в 

печь блока атмосферной перегонки нефти» 
474 

Муравьева Елена Александровна, Подлесский Дмитрий Викторович 

«Характеристика современного состояния в области автоматизированного правления 

промышленными технологическими установками термообработки материалов» 
479 

Муравьева Елена Александровна, Кунакбаева Алина Айратовна 

«Выбор катализатора для процесса синтеза олигомеризата» 
498 

Шулаев Николай Сергеевич, Ефимова Галина Федоровна, Абдуллаев Аташ 

Зияддин оглы 
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«Исследование электрического поля, генерируемого осциллирующим зарядом» 501 

Муравьева Елена Александровна, Абдюкова Альбина Илгизовна 

«Разработка автоматизированной системы управления узлом регенерации 

диметилформамида от тяжёлых и легких смол» 
505 

Ибраимов Алтынбек Аскарович, Серикова Данагуль Досжановна, Утеева 

Тойган Насипкалиевна 

«Технология гидроразрыва пласта» 

 

508 

Куанышкалиева Айнур Жангабыловна, Магзумова Райхан Кайратовна  

«Стратегические показатели управления качеством процессов в организации» 
513 

Куанышкалиева Айнур Жангабыловна, Магзумова Райхан Кайратовна 

«Анализ и решение проблем качества в строительстве» 
516 

Досказиева Гулсин Шариповна, Булекова Зоя Шаирмановна, Тажмагамбетова 

Булбул  

«Анализ методов повышения дебитов скважин с использованием реагентов» 
520 

Досказиева Гулсин Шариповна, Имангалиева Гульнар Есеновна, Тулегенова 

Олимпиада Шахмуратовна, Абдешова Гульшара Гилымгалиевна, Атырауова 

Нургуль Кабыловна 

«Выбор  рационального  способа применения кислотной композиции для повышения 

нефтеотдачи пластов» 
527 

Курбанбеков Мадияр Серикович, Шаяхметова Жанар Бекболовна, Нурсапаева 

Болган Мухановна 

«Осложнения в процессе углубления скважины» 
534 

Сулейменова Райхан Таупиховна, Каримова Акмарал Сафиуллиевна, 

Шаяхметова Жанар Бекболовна, Марданова Ляйля Отаржановна 

«Уточнение основных параметров пластов эксплуатационных объектов» 
540 

Сулейменова Райхан Таупиховна, Каримова Акмарал Сафиуллиевна, 

Шаяхметова Жанар Бекболовна, Марданова Ляйля Отаржановна 

«Эксплуатация скважин в осложненных условиях применением  дозирующих насосов 

УЭЦН на месторождениях  Западного Казахстана» 
544 

Досказиева Гулсин Шариповна, Тышканбаева Айнур Сайлауовна, Жабасов 

Жанболат 

«Текущее  состояние  разработки валанжинского горизонта месторождения С. 

Нуржанова» 
550 

СЕКЦИЯ 5. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  

Амирасланова Диляра Амираслан гызы 

«Пути повышения эффективности использования рабочей силы на предприятии» 
559 

Османов Жасым Джафарович  

«Влияние цен на нефть на экономическое развития Казахстана» 
562 

П.Н. Чариков, Я.Р. Абдуллин 

«Автоматизированная система управления для машиностроительного производства» 
566 

Жиенкулова Лаззат Тилеуовна 

«Подготовка конкурентоспособных специалистов маркетинга для предприятий 

нефтегазовой отрасли региона» 
572 

Султангалиева   Райгуль  Куангалиевна 

«Стартап  по  формированию   культурного кода технологического 

предпринимательства» 
576 

Дингазиева Багитгуль Дузелбаевна, Мухамедали Нурланулы 

«Қазақстан Республикасындағы инновациялар дамуы» 
581 

Балапанова Ш.К., Айжарыкова К.Б, Молдашев Б.Ж., Сарсенов Ж.Ж., 

Кириченко О.А. 

«Проект решения проблемы качества на предприятиях общественного питания в 
583 
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нефтедобывающей компании» 

Убигалиев С. 

«Анализ рынка автомобильного проката в Казахстане» 
588 

Мухамадиева Зарина Баходировна 

«Классификация рисков цепи агропроизводства» 
594 

СЕКЦИЯ 6. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЭКОЛОГИЯ  

Нурмакова Жанна Ибрагимовна, Дымова Татьяна Владимировна  

«О комплексе экологических проблем дельты р. Волга вследствие регрессии уровня 

Каспийского моря» 
598 

Головацкая Леся Ивановна, Цыгута Анна Николаевна 

«Изучение состава и подбор основных компонентов для создания фильтров в системе 

очистки балластных вод» 
601 

Третьяк Людмила Павловна, Нурмакова Жанна Ибрагимовна 

«Особенности системы управления профессиональными рисками» 
605 

Сокольский Аркадий Федорович, Сокольская Евгения Аркадьевна 

«Каспийский тюлень: итоги исследований» 
609 

Толстова К.В., Сокольская Е.А., Кособокова С.Р.  

«Биотестирование уровня нефтяного загрязнения с помощью растительных 

биоиндикаторов» 
613 

Канбетов Асылбек Шахмуратович, Попов Николай Николаевич, Кулбатыров 

Даурен Камысбаевич, Жаксиева Гулдана Рашидкызы, Рахымжанов Мейрамбек 

Мерекеулы 

«Состояние популяции жереха в казахстанской части каспийского моря» 
618 

Галанина Татьяна Вадимовна, Баумгартэн Михаил Ицекович 

«Экологическая политика предприятия (на примере КАО «Азот»)» 
623 

Имантаев Асет Батыржанович 

«Микроэлементный состав перловицы обыкновенной (unio pictorum) в дельте Волги» 
628 

Асфандиярова Лилия Рафиковна, Хакимова Гузель Венеровна, Матвеева Анна 

Юрьевна 

«Использование геоинформационных систем для мониторинга состояния почвенного 

покрова» 
632 

Такиуллина Диана Тимерхановна, Елисеев Георгий Романович  

«Community Climate System Model» 
636 

Кулакова Екатерина Сергеевна, Труханов Даниил Алексеевич 

«Моделирование с помощью AERMOD - American Meteorological Society-

Environmental Protection Agency Regulatory Model» 
640 

Кулакова Екатерина Сергеевна, Галиева Ралина Рафитовна 

«Моделирование с помощью REMO - Regional Atmospheric Model» 
645 

Кулакова Екатерина Сергеевна, Уляева Диана Динаровна 

«Моделирование с помощью с помощью DGVM» 
651 

Кулакова Екатерина Сергеевна, Шаяхметов Ильдар Газинурович 

«Моделирование с помощью ECHAM4 - European Centre Hamburg Atmosphere Mode» 
656 

Кулакова Екатерина Сергеевна, Владимиров Дмитрий Алексеевич 

«Моделирование с помощью CALPUFF» 
660 

Латыпов Марат Валитович 

«Моделирование с помощью ADMS - Atmospheric Dispersion Modelling System» 
664 

Кулакова Екатерина Сергеевна, Мухаррямов Ильнар Азатович 

«Моделирование с помощью ECHAM4 - European Centre Hamburg Atmosphere Mode» 
668 

Николаева Анастасия Игоревна  

«Моделирование с помощью Hysplit» 
673 

Кулакова Екатерина Сергеевна, Емельянов Станислав Ирекович 

«Моделирование с помощью DGVM»  
678 
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Бурханов Бакытжан Жамбылович, Танжарыков Панабек Абсатович, 

Ермуханова Нуржамал Бахитжановна, Шайхислам Гулшат 

«Способы очистки почв от нефти и радионуклидов» 
683 

Попов Николай Николаевич, Куанышева Гулнур Амантаевна, Супыгалиева 

Нуршат Маратовна 

«Вылов и биологические характеристики серебряного карася Carassius Carassius 

(Linnareus, 1758)  в Северо_Восточной части Каспийского моря» 
688 

Канбетов Асылбек Шахмуратович, Кулбатыров Даурен Камысбаевич, Жаксиева 

Гулдана Рашидкызы, Рахымжанов Мейрамбек Мерекеулы. Джумагалиев 

Нурберген Изгибаевич 

«Экологические проблемы по уровню Каспийского моря» 
691 

СЕКЦИЯ 7. НАНОТЕХНОЛОГИЯ  

Махшатов Азамат Кайрадинович 

«Динамическое рассеяние света – один из инструментов нанотехнологии. теория и 

практика применения российских приборов PHOTOCOR» 
697 

СЕКЦИЯ 8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. БЕЗОПАСНОСТЬ  

Murodova Zarina Rashidovna, Hasanova Dilafruz Buronovna  

«Мethods of information technologies formation and identification» 
699 

Алиева Кенуль Гамид 

«Информационные и коммуникационные технологии на уроках математики в  

условиях дистанционного образования » 
702 

Шулаева Екатерина Анатольевна, Павлов Владимир Борисович 

«Компьютерный тренажерный комплекс системы подачи топливного газа и сырья в 

печь блока атмосферной перегонки нефти» 
706 

Шулаева Екатерина Анатольевна, Маринич Алена Андреевна 

«Разработка системы мониторинга безопасности информационной среды 

предприятия» 
711 

Загадин Сергей Дмитриевич, Муравьева Елена Александровна 

«Разработка адаптивного конструктора резюме» 
714 

Муртазин Вадим Дамирович, Муравьева Елена Александровна 

«Разработка алгоритмов и программы для автоматического формирования рейтинга 

студента на основе его резюме» 
720 

Динисламов Руслан Ильдарович, Муравьева Елена Александровна 

«Разработка системы визуализации данных студента с использованием диаграмм» 
724 

Пименов Андрей Алексеевич, Шулаева Екатерина Анатольевна 

«Разработка роботизированной системы обнаружения технологических 

неисправностей на трубопроводе» 
729 

Гилязов Динислам Ильшатович, Чариков Павел Николаевич 

«Разработка автоматизированной системы учета средств вычислительной техники 

вузов» 
734 

Данилов Владимир Игоревич, Шулаева Екатерина Анатольевна 

«Разработка обучающего приложения моделирующего процессы промышленного 

производства в среде разработки приложении UNITY 3D PERSONAL» 
739 

Муравьева Елена Александровна, Имаев Радмир Фларитович 

«Информационные технологии и безопасность» 
744 

Чариков Павел Николаевич, Низаметдинов Айнур Альбертович 

«Разработка и исследование алгоритмов оценки отклонений стоимости работ и 

материалов от плановых значений при строительстве объектов» 
747 

Кудряшов Данил Валерьевич 

«Эксплуатация web – портала для сбора, хранения и оценки работы кафедры вуза» 
754 

Кулакова Екатерина Сергеевна, Низамутдинов Данис Нафисович 757 
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«Моделирование с помощью ECHAM4 - European Сentre Hamburg Atmosphere Mode» 

Муравьева Елена Александровна, Куркин Владислав Алексеевич 

«Моделирование с помощью ADMS – Аtmospheric Dispersion Modelling System» 
762 

СЕКЦИЯ 9. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ, НАУКИ И ТЕХНИКИ  

Хайитов Одилжон Гафурович, Орынбаев Бахтжон Аметович 

«Результаты исследований изменения пластовых мощностей покрывающих 

отложений на примере изученности устюртского региона» 
767 

Гасан-заде Эльдар Илгарович, Михайлова Наталья Николаевна, Шавшукова 

Светлана Юрьевна 

«Термолиз органических солей и его использование в синтезе ароматических 

дикарбоновых кислот (из истории научных исследований кафедры «Нефтехимия и 

химическая технология» ФГБОУ ВО УГНТУ)» 
771 

Михайлова Наталья Николаевна, Шавшукова Светлана Юрьевна, Гасан-заде 

Эльдар Илгарович 

«Становление и развитие химических научных школ УГНТУ в 1970–2000 гг.» 
775 

Муравьева Елена Александровна, Биткулов Вадим Витальевич 

«История развития наук о земле, новые подходы в современности» 
779 

СЕКЦИЯ 10. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

Надиров Казим Садыкович 

«Основоположник нефтехимии  Казахстана» 
783 

Эминли Беюкханум Ибрагим кызы 

«Возможности и требования интернет-диалогов» 
786 

Латыпова Эльвира Рашитовна, Яскин Александр Николаевич 

«Межкультурная коммуникация как основной вид делового общения при 

капитальном строительстве» 
789 

Лисаченко Олег Васильевич 

«Деятельность государства по развитию спортивного и физкультурно-массового 

движения в Российской Федерации и Республике Казахстан в начале XXI века» 
793 

Яхъяева Кямаля Яхъя  кызы  

«Конфликт между матерью и дочерью в произведении Дорис Лессинг “Марта 

Квест”» 
797 

Бабашева Бақытгүл Әміржанқызы 

«Қазіргі қазақ поэзиясы және постмодернизм» 
802 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ИНЖЕНЕРЛІК АКАДЕМИЯСЫ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

АТЫРАУ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІ 

АКИМАТ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

«С. ӨТЕБАЕВ АТЫНДАҒЫ АТЫРАУ МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ 

НАО «АТЫРАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ  

С. УТЕБАЕВА» 
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ПРОФЕССИИ», посвященных 90-летию Академика НАН РК, выдающемуся ученому,  

основателю научной школы нефтехимии Казахстана 

Надирову Надиру Каримовичу 
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