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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Шакуликова Гулзада Танирбергеновна,
председатель Правления – ректор НАО «Атырауский университет нефти и
газа им. С. Утебаева», доктор экономических наук, профессор
Уважаемые участники I Международных научных Сериковских чтений,
это волнительный для нас день!
Мы приветствуем наших гостей, которые, в этот очень сложный для всех
период, сегодня с нами на этой площадке.
Прежде всего, я хочу начать с приветствия дорогих участников, гостей
форума. Это академик НАН РК Надиров Надир Каримович; Вилаят Мамед
оглы Велиев - ректор Азербайджанского технического университета, доктор
экономических наук, профессор; Пименов Юрий Тимофеевич – президент
Астраханского государственного технического университета, исполнительный
директор Ассоциации государственных университетов Прикаспийских стран,
доктор химических наук, профессор и многие другие представители академий,
вузов, научных и производственных организаций, которые откликнулись на
наше предложение принять участие в I Международных научных Сериковских
чтениях, посвященных памяти доктора химических наук, профессора,
академика Международной инженерной академии и Национальной инженерной
академии Республики Казахстан Т.П. Серикова.
Уважаемые коллеги, каждый из вас соприкасался при его жизни с Т.П.
Сериковым, который приложил все усилия для становления нашего вуза.
Как
вы
знаете,
наш
университет
является
единственным
специализированным университетом нефти и газа в Казахстане. Реалии
сегодняшнего времени диктуют необходимость изменения парадигмы
образования. Я думаю, что все ректора, мои коллеги, со мной согласятся.
С этого года Атырауский университет нефти и газа им. С. Утебаева
запускает трехлетнюю программу обучения для бакалавриата. Мир меняется,
появляются новые технологии, и держать студента 4 года не имеет смысла.
Мы тесно работаем с индустрией, так как понимаем, что без компетенций
необходимых для индустрии, наш выпускник не найдет место на рынке труда.
Главным и основным критерием эффективности работы вуза, является
трудоустройство выпускников.
И сегодня наша стратегия полностью нацелена на то, чтобы произошло
слияние образования, науки и индустрии.
Разрешите еще раз от имени профессорско-преподавательского состава,
нашего Совета ветеранов, сотрудников, студентов и магистрантов
поприветствовать наших гостей на форуме в честь большого ученого,
замечательного человека Тулеуш Пауеденовича Серикова, пожелать им
творческих успехов и плодотворной работы нашему форуму.
Благодарю за внимание!
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Вилаят Мамед оглы Велиев,
ректор Азербайджанского технического университета,
доктор экономических наук, профессор
Добрый день, уважаемые участники конференции!
Хочу начать мое выступление с краткой предыстории, считаю, что
истоками двустороннего казахско-азербайджанского сотрудничества можно
считать первую встречу в 1994г. двух Президентов наших республик:
Нурсултана Назарбаева и Гейдара Алиева, положившую начало успешному
политическому,
торгово-экономическому,
культурно-гуманитарному
сотрудничеству стран и стала примером дружбы двух народов не только на
постсоветском, но и на мировом уровне.
В рамках визита Президента Ильхама Алиева в Казахстан в 2006г. был
заключён Договор по содействию и поддержке транспортировки нефти из
Казахстана через Каспийское море и территорию Азербайджана на
международные рынки посредством системы «Баку-Тбилиси-Джейхан», что
ещё раз подчеркнуло важность взаимоотношений между нашими странами.
Особое внимание главы наших государств всегда уделяли развитию
взаимоотношений в сфере образования, путь и традиции которых сейчас
несём на своих плечах мы.
Для меня особенно важно принять участие в сегодняшнем
международном научном онлайн - Форуме «Наследие учёного и педагога»,
посвященного памяти ученого, доктора химических наук, профессора,
академика Национальной инженерной академии Республики Казахстан и
Международной инженерной академии, основателя и первого ректора
Атырауского института нефти и газа Тулеуша Пауеденовича Серикова,
который всегда стоял во главе любого дела, был генератором идей, яркой
личностью, открывающей новые горизонты.
Этот онлайн Форум, с одной стороны - живой памятник Тулеушу
Серикову, дань уважения его высоким профессиональным и человеческим
качествам, а с другой стороны, такие конференции - основа подготовки
молодых учёных, важная площадка для их профессионального общения.
Убежден, что люди, которые сегодня собрались на онлайн площадке,
также готовы заглянуть за горизонт привычного и устаревшего. А те идеи,
которые сегодня будут озвучены, дадут Университету нефти и газа – «силы
для того, чтобы и далее уверенно шагать по планете».
В целях интернационализации высшего образования и повышения
международной конкурентоспособности в течение последних двух лет в
Азербайджанском техническом университете был проведен ряд
мероприятий, направленных на установление связей с зарубежными ВУЗами,
применение общих учебных стандартов, создающих условия для программ
двойных дипломов в двусторонних отношениях.
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В ноябре 2018-го года было подписано Соглашение о сотрудничестве
между нашими университетами, предполагающее обмен студентами и
преподавателями в рамках общих специальностей, программы которых были
доработаны в обоих университетах.
Хотелось бы отметить, что учебные планы по трём специальностям:
Автоматизация процессов, Информационные технологии и Компьютерная
инженерия уже адаптированы нашими ВУЗами для реализации программ
двойных дипломов. Также в течение весеннего семестра 2018-2019 учебного
года двое студентов АзТУ успешно прошли обучение в Атырауском
университете нефти и газа.
В странах-производителях нефти и газа Каспийского бассейна и
региона Центральной Азии в последнее десятилетие наблюдался быстрый
экономический рост в условиях высоких цен на энергоносители, в то время
как сегодня они страдают от дешевой нефти.
Приятно, что среди стран, которые успешно справились с колебаниями
цен на энергоносители и которые занимают лидирующие позиции в регионе,
есть две наши республики: Азербайджан и Казахстан, которые включили
вопросы народной энергетики и развития нефтяного сектора в повестку дня.
Уважаемые коллеги, в соответствии с сегодняшней повесткой
конференции предлагаю обменяться опытом и определить направления
нашего дальнейшего сотрудничества по следующим направлениям:

Исследование, подготовка предложений и документов в области
повышения энергоэффективности и снижения энергоёмкости различных
секторов экономики;

Разработку методов и алгоритмов по уменьшению нагрузки
топливно-энергетического комплекса на окружающую среду и климат, путем
снижения выбросов загрязняющих веществ, сброса загрязненных сточных
вод, а также эмиссии парниковых газов, сокращения отходов производства и
потребления энергии;

Моделирование и прогнозирование, а также подготовка полисов
документов по оценке и преодолению угроз, связанных с неустойчивостью
мировых энергетических рынков и волатильностью мировых цен на
энергоресурсы;

Исследования в области инженерных работ по ускоренному
инновационному развитию и разработке новых технологий.
Предлагаю проведение различных мероприятий для обсуждения
вопросов в области инновационных технологий, экологических и социальноэкономических проблем нашего региона, а также перспектив развития и
интеграции науки, образования и производства.
Хочу обратить ваше внимание на то, что для решения энергетических и
других сопутствующих проблем в регионе осуществляет свою деятельность
Международная ассоциация энергo-экономистов (IAEE), Вицепрезидентом которой я являюсь, которая уже провела серию евразийских
конференций. Так первая Евразийская конференция IAEE на тему:
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«Экономика энергетики, выходящая из Каспийского региона: вызовы и
возможности» состоялась в августе 2016г. в Баку; вторая в 2017г. прошла в
Загребе, Хорватии; третья состоялась в октябре 2018г. снова в Баку;
четвертая Евразийская конференция IAEE на тему: «Энергетические ресурсы
Каспийского моря и Центральной Азии: региональные и глобальные
перспективы» прошла в октябре 2019г., в Нур-Султане, Казахстан. Пятую
Евразийскую конференцию IAEE планировалось организовать в сентябре
2020г. в Баку, на базе Азербайджанского технического университета,
совместно с Бакинской высшей нефтяной школой. Однако в связи со
Всемирной пандемией по коронавирусу было принято решение провести
конференцию в мае 2021г.
Предлагаю Атыраускому университету нефти и газа принять участие в
качестве соорганизатора Пятой Евразийской конференции IAEE 2021г., а
также предлагаю обсудить возможность проведения Шестой Евразийской
конференции 2022г. в Атырау на базе вашего университета.
Дорогие друзья, пандемия дала возможность переосмыслить и оценить
наш потенциал, мы понимаем, что сейчас необходимы друг другу еще
больше. Это значит, что в посткоронавирусный период наши университеты
будут и далее сотрудничать, а также планировать проведение множества
совместных проектов, ради большой выгоды и минимизации общих затрат!
Благодарю за внимание!

Пименов Юрий Тимофеевич,
президент Астраханского государственного технического
университета, доктор химических наук, профессор
Роль Ассоциации государственных университетов Прикаспийских
стран в формировании единого образовательного пространства по
направлениям экологии и природопользования
В 1996 г. при создании Ассоциации руководство 9 вузов
Прикаспийских стран, основателей Ассоциации, сформировали цели и задачи
её деятельности, среди которых приоритетными были названы следующие:
-разработка перспективных программ сотрудничества по проблемам
Каспийского моря с учетом экономических, экологических, этнических и
культурных особенностей Прикаспийских стран;
-создание
в
организациях-членах
Ассоциации
совместных
образовательных, научных и культурных центров для воплощения
международных проектов по дальнейшему развитию образования и науки в
Прикаспийском регионе;
-и, в конечном итоге, создание единого образовательного пространства
Прикаспийских стран.
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Из широкого спектра целей и задач Ассоциации я выбрал только
приоритетные направления в образовании и науке.
Понятно, что для их реализации был пройден большой путь
сотрудничества ученых и преподавателей, обмена результатами научных
исследований, согласование образовательных программ и их фактического
содержания, согласование единой системы отбора и подготовки студентов и
аспирантов, организация обмена учащимися, аспирантами, стажировки
преподавателей и т.д. и т.п.
При этом, все это требует определенного документального оформления
(с учетом законодательств разных стран) – соглашений по взаимному
признанию учебных курсов, свидетельств о зачете отдельных разделов
дисциплин учебных планов и, в конечном итоге, постановлений правительств
о признании дипломов о высшем образовании.
Работа огромная, многоплановая, она требует много времени, а,
главное,
построения
определенных
организационных
механизмов
взаимодействия вузов, членов Ассоциации.
Вот на этих организационных механизмах взаимодействия, которые
были созданы и работают среди вузов членов Ассоциации, и которые
позволяют вырабатывать единую научно-образовательную концепцию
подготовки студентов, магистров и аспирантов по направлениям экологии и
природопользования, я и хотел бы остановиться.
I. Ежегодно, при проведении Генеральных Ассамблей, параллельно,
проводятся научные конференции, на которых выступают (т.е. обмениваются
опытом и результатами) ученые различных университетов стран Прикаспия.
Практически всегда тематика конференций или отдельных секций
захватывает вопросы экологии и природопользования регионов Каспия.
Вот, например, как звучит тематика конференций:
1. «Обеспечение безопасности экосистем Каспийского моря» 2014 г.
Астрахань, АГТУ
2. «Сохранение биологических ресурсов Каспия», 2017 г. Махачкала,
ДГУ
3. 2018-2019 г. в Ассоциации был объявлен годом науки, и проходил
под председательством АУНиГ, Атырау
4. «Социально-экономические и экологические аспекты развития
Прикаспийского региона», май 2019, Элиста, КГУ.
5. «Каспий XXI века: пути устойчивого развития» февраль 2020 г.
Астрахань, АГУ.
Все это подтверждает, что в научных программах вузов Ассоциации
особое значение имеют научные работы в сфере сохранения и развития
биоресурсов Каспийского моря, разработки методов рекультивации
загрязненных нефтепродуктами акваторий, использования экологических
источников энергии, совершенствования технологий искусственного
воспроизводства биоресурсов и т.п.
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Таким образом, на конференциях результаты полученные учеными
отдельных вузов становятся общим достоянием ученых, работающих в этом
направлении на Каспии.
II. В рамках Ассоциации были организованы 5 научно—
исследовательских Центров, 3 из них по тематике связанной с экологией и
природопользованием:
1. Научно-исследовательский информационный центр «Каспий» при
Бакинском государственном университете (Руководитель проф. Исмаилов
Чингиз Ниязи-Оглы).
2. «Международный институт проблем Экологии и развития стран
Каспийского региона» был создан на базе Института прикладной экологии
Дагестанского государственного университета.
3. На VII Генеральной Ассамблее он был преобразован в
«Международный институт по биоразнообразию Каспийского региона» (Его
директором был утвержден проф. Абдурахманов Г.М., директор Института
прикладной экологии ДГУ)
С этого момента ежегодно на генеральных Ассамблеях, наряду с
отчетным докладом от Исполнительной дирекции Ассоциации, звучал
доклад проф. Абдурахманов Г.М. о результатах исследований Института по
биоразнобразию Каспийского региона. Все вузы участники Ассамблеи
получали сборники научных трудов, монографии.
В 2011 г. по инициативе проф. Абдурахманова Г.М. при активной
поддержке ректора Атырауского института нефти и газа профессора
Т.П. Серикова был разработан и рекомендован к внедрению в учебные планы
специальностей связанных с природопользованием и экологией, учебнометодический
комплекс
по
дисциплине
«Устойчивое
развитие
Прикаспийского региона».
В содержание этой дисциплины вошли результаты исследований,
проводимых в регионе учеными, прежде всего Института по Биоразнобразию
ДГУ, Атырауского института нефти и газа, а так же результаты ученых
других вузов, где внедрялась эта дисциплина. УМК по дисциплине
«Устойчивое развитие Прикаспийского региона» был внедрен в ДГУ,
Атырауском институте нефти и газа, в Атырауском госуниверситете, в
Калмыцком госуниверситете и АГТУ.
Особо хочу отметить значение ежегодных экспедиций с участием
студентов, проводимых по берегам и островам Каспия преподавателями
ДГУ. Они служат формированию экологической культуры, воспитывают
бережное отношение к природе будущих ученых, инженеров и
руководителей природоохранных служб регионов.
III. Большой интерес ученых не только стран Прикаспия, но и других
стран, вызывали долгое время издаваемые в вузах Ассоциации сборники
научных трудов под общим названием «Каспий - наука, образование,
технологии».
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Сборники были тематические, издавались на английском языке, с
аннотацией на русском, в вузах разных стран Ассоциации.
«Природные ресурсы» - Бакинский государственный университет,
Азербайджан.
«Наука и технологии» - Атырауский институт нефти и газа, Казахстан.
«Биоразнообразие Каспийского моря и его прибрежных экосистем» Дагестанский государственный университет, Россия.
«Окружающая среда и устойчивое развитие» - Гилянский
государственный университет, Иран.
На формирование бережного отношения к природе в Каспийском
регионе среди учеников старших классов школ огромное влияние оказало их
участие в работе по проекту МОК ЮНЕСКО «Плавучий университет»
(Руководитель: ведущий научный сотрудник КАСПНИРХа профессор
Беляева В.И.).
Там проводились занятия, семинары, выполнялись тематические
проекты. Выпускники этого «университета» поступали, как правило на
экологические направления обучения в наш университет. В этом же
направлении (экологического воспитания) работают регулярно проводимые
вузами России и Казахстана летние экологические лагеря.
IV. В 2018 году на XIX Ассамблее профессор Абдурахманов Г.М.
доложил о результатах исследований по каспийскому тюленю. Результаты
очень тревожны! Он предложил ученым из других университетов
Ассоциации войти в эту тематику и назвать 2019 год – годом Тюленя.
Благодаря этим работам в марте 2020 года, впервые за последние более
чем 20 лет, Минприроды России внес в Красную книгу России Тюленя, и он
вошел в перечень особо охраняемых животных России.
Результаты исследований ученых Ассоциации известны и за пределами
Каспийского региона. В связи с этим на XIX Ассамблее в Гилянском
университете (Иран) в октябре 2019 г., представители ЮНЕП ООН, которые
присутствовали на научной конференции, предложили сформулировать ряд
экологических программ реализуемых в наших вузах, для поддержки их
финансированием. Ассомблея передала свое решение в ЮНЕП ООН.
В этом сообщении много информации о научных достижениях ученых
вузов Ассоциации в областях экологии и природопользования. Сделал я это
сознательно, так как все мы понимаем, что научные результаты ученых –
преподавателей университетов, сразу же переходят в содержание
соответствующих учебных дисциплин, т.е. формируют «свежий»
фактический материал по учебному плану.
V. Ну и, наверное, главное достижение на сегодняшний момент в
образовательной сфере - с сентября 2019 года АГТУ и Атыруский
государственный университет имени Х. Досмухаметова реализуют
программу двойных дипломов в рамках магистерской программы «Экология
и природопользование».
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Этому предшествовала большая, многолетняя работа по академическим
обменам студентами и стажировками преподавателей.
Работа и сейчас не остановилась. Она продолжается в дистанционном
формате.
VI. Завершить свое сообщение я хотел бы, словами о моем друге,
замечательном человеке, прекрасном организаторе, энтузиасте высшего
образования и нефтегазового образования в Казахстане профессоре Серикове
Талеуше Пауденовиче.
Я уже отметил роль профессора Серикова Т.П. в подготовке и
внедрении УМК «Устойчивое развитие Прикаспийского региона».
В то время, когда он был ректором Атырауского института нефти и
газа, совместно с АГТУ (профессор Руденко М.Ф) проводились серьезные
исследования по внедрению альтернативных источников энергии в
различных технологиях; создавались проекты и прототипы устройств с
использованием солнечных батарей.
Кроме того, была одна очень интересная образовательная идея,
которую активно продвигал и поддерживал проф. Сериков Т.П. (вместе с
профессором Кагаковым Ю.Н. из АГТУ). Это идея создания в вузах
Ассоциации Международного открытого Каспийского распределенного
университета.
Появились организационные документы, общие учебные планы по
некоторым специальностям, формировался кадровый состав распределённых
кафедр.
Разные обстоятельства (в основном внешние) не позволили до конца
реализовать эту прекрасную идею.
Я бы считал, что к ней можно вернуться. И сейчас при новом уровне
цифровых технологий ее было бы проще реализовать организационно.
Сериков Т.П. внес огромный вклад в развитие Ассоциации. Он дважды
организовывал и запоминающе проводил Генеральные Ассамблеи в 2002 и
2006г.г. В 2002 году он провёл студенческую Универсиаду, вторую в
Ассоциации.
Универсиады являются мощнейшим инструментом способствующим
сближению наших народов. Спасибо, Атырауским вузам за последнюю
прекрасную, яркую, запоминающуюся Универсиаду 2018 года. В Ассоциации
есть еще одно мероприятие, которое через активное общение студентов
способствует сближению наших народов – это фестиваль искусств народов
Каспия. И мы все надеемся, что это мероприятие, не смотря на определенные
внешние обстоятельства, как и намечено, пройдет в этом году в октябре в
Элисте на базе Калмыцкого государственного университета.
Благодарю за внимание!

11

Чингиз Ниязи оглы Исмаилов,
заведующий кафедры экономическая и социальная география БГУ,
доктор географических наук, профессор
Зия Эльхам оглы Сулейманов,
кандидат экономических наук,
Бакинский государственный университет
Трансформация экономических связей в таможенно-логистической
сфере
Aннотация. Глобализация экономики, проходящая сегодня на фоне
усиления конкуренции, требует мобилизации имеющихся организационноэкономических резервов, включая резервы интеграционных процессов.
Интеграционные процессы в таможенно-логистической сфере должны
учитывать заинтересованность взаимодействующих участников, связанную
с достижением
мультипликативных доходов от консолидации. При
формировании новых интегрированных связей необходимо учесть спектр
взаимных
экономических
интересов,
что
будет
способствовать
совершенствованию работы таможенно-логистических систем.
Ключевые слова: экономические связи, интеграционные процессы,
глобализация
бизнеса,
таможенно-логистические
системы,
мирохозяйственные связи.
Введение. В условиях усиления процессов глобализации стабильное
развитие экономики любого государства в большой мере зависит от
эффективности внешнеэкономических бизнес-связей. Продолжающиеся
глобальные
вызовы требуют от
субъектов внешнеэкономической
деятельности
(ВЭД)
развития
логистически-ориентированного
менеджмента, оптимизации форм и методов организации трансграничного
бизнеса. Решению данных задач
способствует межгосударственная
интеграция бизнес-звеньев в эффективный комплекс, структурные элементы
которого должны обеспечивать устойчивое развитие конкурентоспособной
экономики. Подобная интеграция приводит к формированию адекватных
современной
мирохозяйственной
ситуации
интегрированных
транснациональных структур, гибко применяющих глобальные бизнес-схемы
с
участием
таможенно-логистических
систем,
терминальных, и
транспортных компаний, телекоммуникационных сетей и прочих бизнесобразований. Глобализация экономики, проходящая сегодня на фоне
усиления конкуренции, требует мобилизации имеющихся организационноэкономических резервов, включая резервы интеграционных процессов. С
этой целью важным представляется использования факторного и системного
анализа, которые могут раскрыть весь клубок потенциальных возможностей
развития экономических связей.
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При исследовании внешнеторговой области бизнеса
как
иерархической системы
выделяют ряд сопряженных уровней:
микроэкономика (хозяйствующие субъекты); мезоэкономика (сфера
регионов);
макроэкономика
(сфера
национального
хозяйства);
мегаэкономика (глобальная сфера). Рациональность интеграционных
процессов во внешнеэкономической сфере
в значительной мере
определяется эффективностью работы непосредственных участников
трансграничного бизнеса - хозяйствующих субъектов. [1,2].
Интеграция различных государств
в глобальное хозяйство
обусловлена тем, что открытые экономические системы стремятся к
увеличению числа
своих бизнес-звеньев.
При этом специфика
внешнеэкономических
условий,
уровень
экономической
свободы,
таможенно-логистические и прочие регуляторы определяют состав и
масштабы внешнеторговых потоковых процессов.
Следует заметить, что развитие интеграционных процессов в
мирохозяйственной сфере - это весомый фактор активизации инновационных
преобразований национальной бизнес-среды. Влияние данного фактора
определяется
обеспечением: рациональной специализации бизнеса;
оптимизации экономических связей; улучшения номенклатуры выпускаемой
продукции; повышения качества продукции и услуг с одновременным
ростом
конкурентоспособности национальной экономики; сокращения
издержек; рационального заимствования инновационно-ориентированных
методов
хозяйствования.
Интеграционные
процессы
содействуют
сближению национальных хозяйственных систем, в том числе таможеннологистических, на базе консолидации целей субъектов трансграничного
бизнеса и логики глобального разделения труда.
В стратегическом плане интеграция таможенно-логистических
функций может предоставить субъектам ВЭД ряд крупных преимуществ. На
основе сопряжения интересов интегрированные участники трансграничного
бизнеса
могут: выполнять совместные маркетинговые исследования;
эффективно взаимодействовать с таможенными органами; рационально
использовать транспортный и терминальный потенциалы; решать рекламные
и информационно-коммуникационные задачи; проводить переподготовку
кадров для достижения общих целей. Развитие интеграционных процессов
также обеспечивает улучшение управления рисками путем рационального
распределения их между участниками интеграции.
Усиление взаимозависимости различных держав в глобальных бизнессвязях объяснимо тем, что экономические процессы все больше выходят за
государственные границы и транснационализируются.
Результативность деятельности субъектов бизнес-интеграции
в
разных нишах мирового рынка зависит не только от эффективности методов
макроэкономической поддержки, включая таможенные преференции, но и от
качества внутрифирменного менеджмента. Корпоративные механизмы
управления, в т.ч. логистические системы, должны быть рационально
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построены, без дублирующих объектов
(распределительных центров,
терминалов и др.) или функций (информационно-коммуникационного
обеспечения, экспедирования, транспортировки, хранения и пр.).
Предпочтительность сегментов глобального рынка определяется
множеством факторов: благоприятностью политического и инвестиционного
климата; рациональностью налоговых и таможенных регуляторов;
природными и географическими условиями; уровнем развития таможеннологистической инфраструктуры и др.
К числу рисков интеграционных процессов в сфере ВЭД, кроме
политических и макроэкономических, необходимо отнести: опасности
отклонений от договорных обязательств по разным параметрам (временным,
пространственным, финансовым и пр.), включая хранение, прохождение
таможенных процедур, транспортировку; риски неоплаты; опасности
критического сокращения запасов и др.
Интеграционные процессы в таможенно-логистической сфере должны
учитывать заинтересованность взаимодействующих участников, связанную
с достижением мультипликативных доходов от консолидации. Ключевая
проблема развития трансграничной бизнес-интеграции - это проблема
согласования интересов участников интеграционных процессов. Можно
использовать следующую поэтапную систему согласования. Изначально
определяется полная совокупность всех бизнес-интересов
субъектов
интеграции с максимально конкретным выявлением желаемых целей.
Необходимо установить области и предпосылки возможных конфликтов
интересов.
Последовательно проводя согласование интересов, нужно оценить
степень возможного ущемления интересов кого-то из партнеров. Надо
ранжировать значимость всего множества целей и интересов для каждого из
участников интеграционных процессов. Четкое выявление приоритетов
целеполагания обеспечит ясное понимание того, какие компромиссы можно
трактовать как допустимые, а какие считать неприемлемыми.
После многофакторной оценки зон конфликтности интересов следует
использовать
такие механизмы
организационного и экономического
регулирования, которые бы
максимально результативно смягчали
возможные противоречия.
В ходе анализа целесообразности развития интеграционных процессов
на конкретных сегментах глобального рынка необходимо комплексно
исследовать специфику
и перспективы изменения политической и
социально-экономической ситуации в конкретном государстве. Подобное
исследование, разумеется, следует проводить с всесторонним учетом более
масштабных геополитических тенденций. Трансформационные события
2014-2019 годов говорят о том, что корректировки политического курса и
отношения к интеграции с отдельными зарубежными партнерами иногда
бывают очень резкими и внезапными (введение санкций и контрсанкций,
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блокировка валютных резервов и каналов продвижения товаров, изменение
налогово-таможенных механизмов и внешнеторговых квот и пр.).
В настоящее время обязательно надо учитывать такие риски как:
закрытие границ; введение в государстве-партнере лимитов на импорт и
ограничение возможностей совместного бизнеса; военные действия, теракты
и забастовки; ограничения на перевод платежей; изменения таможенного
законодательства; национализация имущества; конфискация собственности;
резкие изменения курса валют; физическая безопасность персонала и т.д. На
современном этапе, часто называемом турбулентным, эти риски
усиливаются не только в далеких от Российской Федерации или
Азербайджанской Республики нишах глобального рынка, но даже в
сопредельных странах, повышая необходимость скрупулезного учета
различных аспектов межгосударственной интеграции даже на приграничных
территориях. [3].
Для оптимизации межгосударственных интеграционных процессов
целесообразным представляется развитие кластерных моделей интеграции
таможенно-логистических структур с партнерами по внешнеторговому
бизнесу. Может быть предложена следующая трактовка понятия
«таможенно-логистический
кластер»:
межотраслевое
объединение
инициаторов трансграничных процессов, таможенных органов, субъектов
таможенно-логистической инфраструктуры и прочих организаций,
действующих в сфере таможенного регулирования, трансграничной
перевозки грузов, хранения и грузопереработки, экспедиторского и
околотаможенного сервиса, тесно взаимодействующих с
органами
государственного (межгосударственного)
управления в целях более
качественного обеспечения интересов государства и бизнеса.
В
условиях
таможенно-логистического
кластера
наиболее
эффективно может быть реализован принцип укрепления ключевых
компетенций во всех звеньях трансграничной цепи поставок с сопряжением
интересов участников таможенно-логистической деятельности и интеграцией
с бизнес-партнерами в целях обеспечения эффекта синергии.
В частности, рациональным представляется формирование таможеннологистического кластера на базе таможенно-логистического терминала
«Виадук», действующего в Магарамкентском районе Дагестана (РФ) рядом с
таможенным постом «Яраг-Казмаляр», расположенным на границе с
Азербайджаном и взаимодействующим с азербайджанским таможенным
постом «Самур».
В условиях таможено-логистического кластера комплекс проблем
логистически-ориентированного
регулирования
сопряженных
трансграничных процессов, может гораздо качественнее решаться на основе
развития функций методической и информационно-аналитической
поддержки, реализуемых специальным координационным подразделением
кластера.
Такое
подразделение, наделенное необходимыми полномочиями
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органов управления сопредельных государств, должно решать проблемы
логистического регулирования трансграничных процессов
с целью
повышения их эффективности совместно с менеджментом более узкого
профиля, который
должен отвечать за рациональность прохождения
потоковых процессов на конкретных этапах товародвижения.
Необходимо учитывать еще одно обстоятельство: при формировании
интегрированной (межгосударственной) системы управления бизнесом на
трансграничных
территориях
возникает
проблема
защиты
внутригосударственных интересов. Поэтому своевременно должны быть
продуманы и согласованы меры, исключающие непредусмотренный доступ
страны-партнера к информации, персоналу, т.е. всему, что выходит за
пределы согласованных интеграционных процессов.
Результаты. В целях уточнения предпосылок и тенденций
трансформации политико-экономической среды и оценки возможных
перспектив интеграции бизнес-структурам нужно анализировать:
- принадлежность государства, резидентом которого является
потенциальный бизнес-партнер, к
международным сообществам или
группировкам;
- устойчивость позиций на данном сегменте глобального рынка фирмконкурентов, их финансово-экономическое положение и перспективные
направления развития бизнеса.
Комплексная оценка позволит выяснить с большей точностью
следующие обстоятельства: перспективность конкретных сегментов
внешнего
рынка;
вероятность и масштабы
различных рисков;
рациональный состав партнеров; ассортимент товаров и услуг, наиболее
целесообразный для продвижения на конкретные сегменты мирового рынка;
рациональные формы взаимодействия с партнерами из третьих стран.
Характеризуя процесс разработки интеграционной внешнеэкономической стратегии конкретной бизнес-структуры, можно заключить, что
он консолидирует работы по: изучению специфики различных сегментов
глобального рынка; уточнению и ранжированию целей бизнес-интеграции;
определению наиболее привлекательных сегментов внешнего рынка и
механизмов товародвижения; приведению потенциала бизнес-структуры в
соответствие с намеченными целями; выявлению наиболее перспективных
партнеров с укреплением интеграционных отношений.
К числу очень значимых обстоятельств, которые
необходимо
постоянно учитывать участникам мирохозяйственной интеграции, следует
отнести специфику культурно-религиозной среды, стереотипы и другие
мотивационные аспекты, свойственные
гражданам той страны, с
компаниями которой намечается развитие интеграционных процессов.
Следует принять во внимание, что трансформация экономических и
углубление интеграционных процессов подвержены изменениям во времени,
что обусловливает необходимость построения соответствующих программ
прогнозирования. В результативности действенности таковых программ
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одним из ключевых звеньев будет выступать
функционирования таможенно-лочистических систем.

эффективность
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Сравнение эффективности метил-трет-амилового эфира и
этинилциклогексанола на повышение октанового число прямогонного
бензина
Аннотация: Одним из способов расширения производства
высокооктанового неэтилированного бензина является использование
кислородсодержащих компонентов (оксигенатов). Добавление оксигенатов
повышает 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. В данной работе была разработана новая
инновационная технология производства кислородсодержащих присадок,
повышающих октановое число бензина на основе третичных ацетиленовых
спиртов. Изучены возможности использования этинилциклогексанола в
качестве присадки к автомобильным бензинам как в чистом виде, так и в
смеси метил-трет-амилового эфира.
Ключевые слова: прямогонный бензин, оксигенат, октановое число,
этинилциклогексанол, метил-трет-амиловый эфир.
Введение. Современные бензиновые автомобили очень плохо
работают на некачественном топливе с низким октановым числом. Их
двигатель устроен так, чтобы обеспечить быстрые обороты колен вала за
минимальное количество времени.
Сделать это при использовании низкооктанового бензина трудно, ведь
топливо в таком случае воспламеняется раньше, чем это нужно. Все это
отрицательным образом влияет в первую очередь на разгон и динамику
транспортного средства, и на его мощность в целом.
Однако низкое качество бензина обеспечивает не только плохие
скоростные показатели автомобиля. Использование некачественного топлива
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ставит в первую очередь под удар систему зажигания и мотор. Выход из
сложившейся ситуации один, либо использовать только качественный
бензин, либо же повысить его октановое число путём специальных средств и
добавок.
Одним из способов расширения производства высокооктанового
неэтилированного бензина является использование кислородсодержащих
компонентов (оксигенатов). Оксигенаты – собирательное название
кислородсодержащих
соединений,
применяемых
в
качестве
высокооктановых компонентов моторных топлив; оно принято в
химитологической литературе. Их вырабатывают из альтернативного
нефтяным топливам сырья: метанола, этанола, фракций бутиленов и
амиленов, получаемых из угля, газа, растительных продуктов и тяжелых
нефтяных остатков. Использование оксигенатов расширяет ресурсы топлив,
часто позволяет повысить их качество и снизить токсичность продуктов
сгорания. Бензины с оксигенатами характеризуются улучшенными моющими
свойствами, характеристиками горения, при сгорании образуют меньше
оксида углерода и углеводородов. Основным оксигенатами является МТБЭ,
мировое производство и потребление которого составило 26,5 млн т [1-4].
Непрерывный рост потребности в бензинах и изменяющиеся
требования, предъявляемые к их составу и качеству, во многом определяют
научно- технический прогресс в технологии переработка нефти. Основные
его направления - увеличение доли деструктивных процессов для повышения
выхода светлых и создание новых процессов по облагораживанию
получаемых конечных продуктов, что в первую очередь связ ано с растущими
эколог ическ им и требов ан иям и к к ачеству выр аб атыв аемых моторных
топл ив.
Все пок аз ател и к ачеств а, предусмотренные спец иф ик ац ией, в к акойто степен и вл ияют н а выбросы з агрязняющ их веществ с отр абот авш им и
г аз ам и автомоб илей. Одн ако для автомоб илей, осн ащенных дв иг ателям и с
искровым з аж иг ан ием, в ажнейш им и пок аз ателям и являются: содерж ан ие
св инц а, содерж ан ие бензол а, плотность и исп аряемость (д авлен ие
н асыщенных п аров).
Пр именен ие эт ил иров анных бенз инов является источн иком
св инцовых з агрязнен ий окруж ающей среды и препятств ием использов ан ия
к ат ал ит ическ их с истем нейтр ал из ац и и отр абот авш их г азов автомоб илей,
позволяющ их до м ин имум а сн из ил, их вредное вл иян ие.
Поэтому одной из первоочередных з ад ач в обл аст и про изводств а
автобенз инов является отк аз от пр именен ия эт иловой ж идкост и.
В н астоящее время идет интенсивный процесс автомоб ил из ац и и
обществ а. С одной стороны р азв ит ие автомобилизации выражает техникоэкономический прогресс, а с другой – обуславливает негативное воздействие
на экологию. [1].
Одной из основных задач в улучшении экологических характеристик
автомобильных бензинов является сокращение применения бензинов,
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содержащих тетраэтилсвинец (ТЭС) в качестве антидетонатора. Эта задача
решена в Японии, США и Канаде. В некоторых странах: Голландии,
Австрии, Дании, Бельгии, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Норвегии и
Германии разрешено вводить этиловую жидкость только в специальные
высокооктановые сорта. Переход на неэтилированные топлива не только
предотвращает эмиссию свинца с продуктами сгорания, но и сокращает на
60-90 % другие вредные выбросы путем использования каталитических
нейтрализаторов, для которых свинец является ядом. Кроме того, в этом
случае возможно поддержание состава топливно-воздушной смеси, близкое к
стехиометрическому, что обеспечивает такие оптимальные характеристики
бензина, как плотность, вязкость, испаряемость, углеводородный состав,
которые практически не влияют на токсичность отходящих газов. Но отказ от
этилирования влечет за собой проблемы, связанные с обеспечением
требуемого октанового числа бензина [1-4]. Среди проблем, связанных с
антропогенным воздействием технического прогресса на окружающую
среду, проблема сокращения вредных выбросов в атмосферу автомобильным
транспортом занимает первое место [1-2]. Согласно требованиям
Технического регламента на топлива Таможенного союза, использование
металлосодержащих присадок с 2015 года полностью прекращено, поэтому
большой интерес в качестве антидетонационной присадки представляют
неметаллические соединения, а прежде всего оксигенаты (спирты и эфиры) и
амины.
Анализ последних исследований и публикаций. Над проблемами
синтеза и создания новых кислородсодержащих присадок, повышающих
октановое число бензина проводились исследования известными
российскими учеными Даниловым А.М., Емельяновым В.Е., Онойченко С.Н.,
Капустином В.М., Карповым С.А., Царёвым А.В. в стенах: Российского
государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина, ВНИИПП
(Москва),
МГУ,
института
органической
химии,
института
нефтехимического синтеза РАН, института катализа СО РАН, ОАО
«ВНИИНефтехим» и другие [5-6].
Рекомендуемая концентрация оксигенатов в бензинах составляет 3—15
об.% и выбирается с таким расчетом, чтобы содержание кислорода в топливе
не превышало 2,7%. Установлено, что добавка такого количества
оксигенатов не требует дополнительной регулировки и тем более изменения
конструкции существующих двигателей. В 2001 г. в России был введен в
действие ГОСТ Р.51866, представляющий собой аутентичный перевод Евро
нормали EN-228. Согласно этим документам содержание оксигенатов в
автомобильных бензинах не может превышать следующих значений (%):
метанол — 3, этанол — 5, изопропиловый и изобутиловый спирты — 10,
трет-бутиловый спирт — 7, эфиры С5 и выше — 15, другие оксигенаты — 10.
Ограничение содержания оксигенатов актуально только для карбюраторных
двигателей, требующих перерегулировки.
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Высказывается мнение [3], что с увеличением парка автомобилей, оборудованных системами электронного впрыска, концентрация этанола в
бензинах всех типов может быть доведена до 10% (как в газохол, используемом в США).
Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. До
настоящего времени
не исследовано антидетонационные
свойства
третичных алифатических и циклических ацетиленовых спиртов. Третичные
ацетиленовые спирты интересны тем, что они как все известные
антидетонаторы в составе молекулы имеют третичные алкильные радикалы,
гидроксильный радикал и ацетиленовую непредельную группу. Поэтому
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» Атырауского университета нефти и
газа в течение последних несколько лет проводится исследования на
изучение свойств некоторых циклических третичных ацетиленовых спиртов,
повышающих октановое число бензина.
Поэтому исследование и разработка новых кислородсодержащих
присадок повышающих октановое число бензина на основе третичных
ацетиленовых спиртов является инновационным и весьма актуальным.
Полученные нами положительные результаты [9] указывают на
необходимость продолжения исследований над новыми оксигенатами на
основе третичных ацетиленовых спиртов.
Цель статьи. Целью настоящей работы является исследование и
разработка
новых
инновационных
технологий
получения
кислородсодержащих присадок, повышающих октановое число бензина на
основе третичных ацетиленовых спиртов и изучение возможностей
использования этинилциклогексанола в качестве присадка автомобильных
бензинов, как в чистом виде, так и в смеси метил-трет-амиловым эфиром.
Изложение основного материала. Циклический ацетиленовый
спирт нами получен конденсацией циклогексанона с ацетиленом в
условиях модифицированной реакции Фаворского, под давлением в
присутствии порошкообразного едкого калия в среде диэтилового
эфира или в тетрагидрофуране по следующей схеме:
O
HO
C

KOH
+ HC

CH
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C

CH

Константы синтезированного спирта, приведена в таблице 1,
соответствуют литературным данным [10,11]. Строение синтезированного
ацетиленового спирта подтверждается ИК- и ПМР-спектрами (таблица 2).
Таблица 1 - Физико-химические свойства 1-этинилциклогексанола-1
Наименование

Выход

Брутто
формула

80

С 8 Н 12 О

Найдено, %

Вычислено, %

С

Н

С

Н

77,30

9,60

77,41

9,67

Т пл , 0 С

1-этинилциклогексанол-1
29-30

Таблица 2 - Частота валентных колебаний в ИК-спектрах и величины
химических сдвигов в спектрах ПМР 1 этинилциклогексанола-1
ИК-спектр, см -1

Наименование

1-этинилциклогексанол-1

ПМР-спектр, δ м.д.

-ОН

СН

-СС-

-СН 3

-СН 2 -

СН

-ОН

3330

3210

2118

-

1,58

2,56

4,34

Методы исследования. Определение октанового числа бензиновых
композиций, содержащих предлагаемые добавки, проводили экспресс
методом на измерителе детонационной стойкости бензинов 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. Влияние этинилциклогексанола на
повышение октанового число бензина нами определялось по приросту
октанового числа прямогонного бензина производства ТОО «Атырауский
нефтеперерабатывающий завод». Эффективность кислородсодержащих
присадок (оксигенатов) в качестве высокооктановых компонентов
исследовали при введении их в бензин в концентрации от 3-х до 15 % (масс.).
В таблицах 3-4 представлены результаты добавки этинилциклогексанола
(ЭЦГ) и метил-трет-амилового эфира (МТАЭ) на прямогонного бензина
производства ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод».
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Таблица 3 – Изменение октанового числа прямогонного бензина, при
добавлении МТАЭ
Бензин

МТАЭ
кол-во,
%

Прямогонный
бензин
(АВТ) ,
ρ=0,7187 г/см3

3
5
7
11
15

Октановое число, ИМ,
ГОСТ 8226-82
Без
С
При
добавки добавкой
рост
ОЧ
58,4
59,5
+1,1
-//60,2
+1,8
-//60,9
+2,5
-//63,4
+5,0
-//64,2
+5,8

Октановое число, ММ,
ГОСТ 511-82
Без
С
При рост
добавки добавкой
ОЧ
48,9
-//-//-//-//-

49,5
50,2
50,9
53,4
54,2

+0,6
+1,3
+2,0
+4,5
+5,3

Таблица 4 - Изменение октанового числа прямогонного бензина, при
добавлении этинилциклогексанола
Бензин

ЭЦГ
кол-во,
%

Прямогонный
бензин
(АВТ) ,
ρ=0,7187
г/см3

3
5
7
11
15

Октановое число, ИМ,
ГОСТ 8226-82
Без
С
При
добавки добавкой
рост
ОЧ
58,4
60,1
+1,7
-//61,3
+2,9
-//63,5
+5,1
-//64,7
+6,3
-//66,7
+8,3

Октановое число, ММ,
ГОСТ 511-82
Без
С
При
добавки
добавкой
рост
ОЧ
48,9
50,1
+1,2
-//51,3
+2,4
-//53,5
+4,6
-//54,8
+5,9
-//57,1
+8,2

80
Рост октанового числа по ИМ

70
58,4 58,4

60

59,5 60,1

60,2 61,3

60,9

63,5

63,4 64,7

64,2 66,7

50
40
30
20
10

5

3

0

15

11

7

0
1

2
количество присадок, %

3

4

с присадком МТАЭ

5

6

с присадком ЭЦГ

Рисунок 1 - Изменение октанового числа прямогонного бензина при
добавлении МТАЭ и этинилциклогексанола по ИМ
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Рост октанового числа по ММ
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Рисунок 2 - Изменение октанового числа прямогонного бензина при
добавлении МТАЭ и этинилциклогексанола по ММ
Из рисунков 1 и 2 видно, что этинилциклогексанол повышает октановое
число прямогонного бензина даже при его содержании в меньшем
количестве, чем метил-трет-амиловый эфир.
Как показал проведенный литературный поиск больший эффект
достигается от действия смеси присадок вследствие проявления
синергетического эффекта [1-2,5-6,12]. Поэтому на втором этапе
исследований была проверена эффективность применения бинарных
присадок, состоящих из этинилциклогексанола и метил-трет-амиловый
эфира. Октановые числа смешения присадок в прямогонном бензине
представлены в таблице 5.
Таблица 5 - Изменение октанового числа прямогонного бензина, при
добавлении МТАЭ+ЭЦГ (1:1)
Бензин

МТАЭ+ЭЦГ
(1:1)
кол-во,
%

Прямогонный
бензин
(АВТ) ,
ρ=0,7187
г/см3

3
5
7
11
15

Октановое число, ИМ,
ГОСТ 8226-82
Без
С
При
добавки добавкой рост
ОЧ
58,4
61,6
+3,2
-//63,8
+5,4
-//65,6
+7,2
-//67,2
+8,8
-//68,5
+10,1
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Октановое число, ММ,
ГОСТ 511-82
Без
С
При
добавки добавкой рост
ОЧ
48,9
51,9
+3,0
-//54,1
+5,2
-//55,9
+7,0
-//57,4
+8,5
-//58,8
+9,9

70
60
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Рост октанового числа по ИМ

50

58,4

60,9

60,2

59,5

58,4
58,4

65,6

63,8

61,6

64,7
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61,3
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63,4
66,7
67,2

68,5

40
30
20

15
11

10

7

5

3

0

0
1
2
количество присадок,%

3

4
5
6
МТАЭ (метилтретамиловый эфир)"

ЭЦГ (этинилциклогексанол)

МТАЭ+ЭЦГ (1:1)

Рисунок 3 - Изменение октанового числа прямогонного бензина при
добавлении кислородсодержащих присадок по ИМ
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Рисунок 4 - Изменение октанового числа прямогонного бензина при
добавлении кислородсодержащих присадок по ММ
Из рисунков 3 и 4 видно во всех случаях повышение октанового числа за
счет усилении синергетического эффекта при исследовательском и моторном
методе.
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Таким образом, нами показано, что третичный ацетиленовый спирт –
этинилциклогексанол можно использовать как кислородсодержащий
добавок автомобильных бензинов. Применение ЭЦГ позволит расширить
ресурсы высокооктановых компонентов, снизить токсичность бензинов и
отработавших газов. Позволит увеличить выпуск высококачественного
товарного бензина для автомобильных двигателей и обеспечить
минимизации отрицательного воздействия отработавших газов на
окружающую среду.
Выводы и предложения. Исследованы антидетонационные свойства
третичного циклического ацетиленового спирта. Третичный ацетиленовый
спирт этинилциклогексанол интересен тем, что он как все известные
антидетонаторы в составе молекулы имеют третичные алкильные радикалы,
гидроксильный радикал и ацетиленовую непредельную группу разрывающий
фронт детонации. Поэтому исследование и разработка новых
кислородсодержащих присадок повышающих октановое число бензина на
основе третичных ацетиленовых спиртов является актуальным в плане
инноваций.
Результаты исследование об эффективности метил-трет-амилового
эфира и этинилциклогексанола показала, что этинилциклогексанол повышает
октановое число прямогонного бензина, даже при его содержании в
меньшем количестве, чем метил-трет-амиловый эфир. Можно использовать
третичный
ацетиленовый
спирт
–
этинилциклогексанол
как
кислородсодержащую добавку, который позволит увеличить выпуск
высококачественного товарного бензина для автомобильных двигателей и
обеспечит чистоту топливной системы и экономию топлива.
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Способ получения несимметричных органических дисульфидов
Aннотация. Одной из важнейших задач химической переработки
углеводородного сырья является использование активных соединений серы в
органическом синтезе для получения полезных продуктов. Дисульфиды в
настоящее время широко применяются в качестве многофункциональной
присадки к маслам и топливам, экстрагента металлов, пестицида.
Недостатками известных способов получения несимметричных органических дисульфидов являются невысокий выхода целевого продукта и
невысокая скорость получения его. Целью работы является получение
технического результата – повышение
выхода целевого продуктанесимметричного органического дисульфида и повышение скорости
получения его. Поставленная цель достигается тем, что в отличие от
известных способов получения несимметричных органических дисульфидов
в разработке используют серу, полученную двойной перекристаллизацией из
абсолютного бензола в виде игольчатых кристаллов и затем раздробленную
мелко, и после добавления серы перемешивание ведут в течение 4 часов.
Ключевые слова: несимметричные дисульфиды, способ получения,
аналог, алкилмеркаптан, сера.
Одной из актуальных задач химической переработки углеводородного
сырья является использование активных соединений серы в органическом
синтезе для получения полезных продуктов. Дисульфиды в настоящее время
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широко применяются в качестве многофункциональной присадки к маслам и
топливам, экстрагента металлов, пестицида [1- 4].
В работе освещается разработка нового
способа получения
несимметричных органических дисульфидов на уровне изобретения,
имеющего по сравнению с известными аналогами ряд технических
преимуществ [5-6].
Известен
способ
получения
несимметричных
органических
дисульфидов [7, 8 ] путем растворения едкого натра NaOH в изопропиловом
спирте при 60 0С, добавления алкилмеркаптана-гексилмеркаптана,
нагревания смеси до 80 0С, добавления при этой температуре в течение
одного часа порциями мелкораздробленной серы и перемешивания в течение
5 часов. Затем смесь охлаждают и к ней по каплям добавляют галогеналкил
(иначе алкилгалоид), например иодистый метил, нагревают до 60 0С и
перемешивают 2 часа. Реакционную массу растворяют в бензоле для
экстракции, экстракт промывают водой, сушат, и после отгонки бензола
основной продукт-дисульфиды подвергают разгонке в вакууме. При этом
установлено, что в результате реакций получаются несимметричные и
симметричные дисульфиды:
RSH + NaOH = RSNa + H2O,
RSNa + S + R1X → RSSR1 + NaX,
где R = С6Н13, С8Н17, С9Н19 ;
R1 = СН3, С2Н5, н- С3Н7, СН2 = СН – СН2, С6Н13, н-С4Н9, изо-С4Н9,
трет-С4Н9, С5Н11, С6 Н13 ;
Х = Cl, Br, I.
Несимметричные дисульфиды получаются с низким выходом 30-36%, а
симметричные дисульфиды – с выходом 60-70%.
Наиболее близким аналогом-прототипом по отношению к нашей
разработке является способ получения несимметричных органических
дисульфидов [9], который аналогичен вышеуказанному известному способу
[7, 8] , но отличается от него тем, что в качестве алкилмеркаптана
используют метилмеркаптан, в качестве галогеналкила используют
бромистый этил, а целевой продукт метилэтилдисульфид из реакционной
смеси выделяют обычной простой перегонкой без вакуума, при этом выход
целевого продукта составляет 80%. (Здесь отметим, поскольку в химии
приставка ди- и би- употребляются в составной части названий соединений с
двумя одинаковыми группами атомов, например дигексилдисульфид
(смотри, например [10]), то, в прототипе в ограничительной части формулы
изобретения неправильно сказано, что заявляется «способ получения
диалкилдисульфида» (т.е. симметрчного дисульфида с двумя одинаковыми
алкильными радикалами), вместо этого должно был указано, что заявляется
«способ получения несимметричных органических дисульфидов», что
вытекает из всей сути прототипа).
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Недостатками
указанных
известных
способов
получения
несимметричных органических дисульфидов являются невысокий выхода
целевого продукта и невысокая скорость получения его.
Целью исследований является получение технического результата –
повышение
выхода целевого продукта-несимметричного органического
дисульфида и повышение скорости получения его (за счет уменьшения
времени получения его).
Технический результат достигается тем, что в способе получения
несимметричных органических дисульфидов, - заключающимся в том, что
растворяют едкий натр в изопропиловом спирте при 60 0С, добавляют
алкилмеркаптан, например метилмеркаптан, нагревают смесь до 80 0С,
добавляют при этой температуре в течение одного часа порциями
мелкораздробленную серу и перемешивают, затем смесь охлаждают и к ней
по каплям добавляют галогеналкил, например бромистый этил, нагревают до
60 0С и перемешивают 2 часа, полученную реакционную массу растворяют в
бензоле для экстракции, экстракт промывают водой, сушат, и после отгонки
бензола целевой продукт-дисульфид выделяют обычной простой перегонкой
без вакуума, - в отличие от известных технических решений используют
серу, полученную двойной перекристаллизацией из абсолютного бензола в
виде игольчатых кристаллов и затем раздробленную мелко, и после
добавления серы перемешивание ведут в течение 4 часов.
Ниже представлены примеры реализации способа, достаточные для
раскрытия заявленного способа.
Пример 1. В колбу помещают 150 мл изопропилового спирта, 5,32 г
едкого натра NaOH, перемешивают при 60 0С до полного растворения NaOH
и в раствор вводят 6,4 г метилмеркаптана, нагревают смесь до 80 0С,
добавляют при этой температуре в течение одного часа порциями 4,6 г серы,
полученной двойной перекристаллизацией из абсолютного бензола в виде
игольчатых кристаллов и затем раздробленную мелко, и после добавления
серы перемешивание ведут в течение 4 часов. Затем смесь охлаждают и к ней
по каплям добавляют 9,70 мл бромистого этила, нагревают до 60 0С и
перемешивают 2 часа, полученную реакционную массу растворяют в бензоле
для экстракции (три раза в порциях по 50 мл бензола), экстракт промывают
водой, сушат над MgSO4, и после отгонки бензола целевой продуктдисульфид выделяют обычной простой перегонкой без вакуума. Получают
14,26 г метилэтилдисульфида, что соответствует
выходу 99%. Этот
дисульфид идентифицирован методами тонкослойной хроматографии (ТСХ),
элементного анализа и ИК-спектроскопии. Метилэтилдисульфид имеет
следующие физико-химические характеристики:
Ткип. (температура кипения) = 138-139 0С, nD 20 (показатель преломления
при 20 0С) = 1,4280, d420 (удельный вес при 20 0С) = 1,0521 г/см3 .
Результаты элементного анализа: С3Н8S2 . Найдено/вычислено: С –
33,1/33; Н – 7,2/7,4; S - 59,2/59,3. ИК спектр, см – 1: 1325, 630 (-СS-), 480
(-SS-).
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Таким образом, пример 1 демонстрирует, что в заявленном объекте по
сравнению с известными выход целевого продукта значительно выше и что
при таком 99% выходе получение целевого продукта по сравнению с
прототипом к тому же ускоряется, целевой продукт возможно получить
раньше, не меньше, чем на 1 час.
Кроме того, в контрольных опытах нами установлено, что
эксперименты, проведенные в условиях идентичных примеру 1, но с
отличием, заключающимся в том, что после добавления серы перемешивание
ведут в течение времени больше 4 часов, показывают, что выход целевого
продукта в этих случаях составляет максимальную величину те же 99% и не
увеличивается; а эксперименты, проведенные в условиях идентичных
примеру 1, но с отличием, заключающимся в том, что после добавления
серы перемешивание ведут в течение времени меньше 4 часов, показывают,
что выход целевого продукта в этих случаях уменьшается и составляет
величину меньше 99%. Таким образом, заявленное время перемешивание в 4
часа является оптимальным, поскольку большее время перемешивание не
целесообразно (из-за того, что выход целевого продукта не увеличивается), а
при меньшем времени перемешивания уменьшается выход целевого
продукта.
Пример 2. Эксперименты проводятся аналогично примеру 1 с такой же
специально полученной серой, с единственным отличием – после добавления
серы перемешивание ведут в течение 3 часов 20 минут. Получают 11,52 г
целевого продукта - метилэтилдисульфида, что составляет выход в 80%, что
соответствует выходу также 80% в прототипе, но в отличие от прототипа в
сопоставляемых условиях в примере 2 время получения целевого продукта
на 1 час 40 минут меньше, что говорит об увеличении скорости процесса
получения целевого продукта. Результаты исследования физико-химических
характеристик и идентификации полученного метилэтилдсульфида
идентичны вышеуказанным в примере 1.
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Динамическая модель для диагностики технологических процессов
и оборудования на стадии эксплуатации
Аннотация. Объектом исследования являлись предприятия
химического профиля. Химико-технологические объекты (ХТО) являются
одними из наиболее опасных техногенных источников воздействия на
человека и окружающую природную среду.
Целью работы являлось детальное рассмотрение состава оборудования
основных и вспомогательных систем химического и нефтехимического
производства, а также диагностика
технологических
процессов
осуществляющейся обнаружения зарождающейся неисправности, раннего
обнаружения ненормального состояния объекта. Определения в реальном
масштабе причин неудовлетворительной работы, предсказания тенденции
изменения процесса в сторону нарушения его нормального течения.
Ключевые слова: диагностика; технологические процессы;
неисправность; раннее обнаружение; состояния объекта; причины
неудовлетворительной работы; коррозии оборудования; внешние факторы:
Одной из важнейших особенностей нефтехимических производств
является использование и переработка большого количества горючих и
взрывоопасных материалов.
Разнообразие опасностей, исходящих от сложных технических систем,
предопределяет необходимость комплексного подхода для минимизации
возможности аварии и катастрофы, а также надобность организации системы
управления безопасностью, нацеленной на обеспечение уменьшения и
стабилизации внеплановых потерь, обусловленных ущербом от аварий
Установки нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств
все более укрупняются и усложняются. По мере укрупнения промышленных
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установок задача определения причины неудовлетворительной работы или
неполадок становится все более трудной. Диагностику технологических
процессов осуществляют для обнаружения зарождающейся неисправности,
раннего обнаружения ненормального состояния объекта, определения в
реальном масштабе причин неудовлетворительной работы, предсказания
тенденции изменения процесса в сторону нарушения его нормального
течения, выработки плана действия для исправления ненормального
состояния, определения причины неисправности после того, как она
произошла.
Неудовлетворительная
работа
промышленного
оборудования
увеличивает производственные расходы предприятия, ошибочные действия
во время эксплуатации оборудования могут привести к крупным авариям.
Явно выраженная неудовлетворительная работа оборудования обычно
обнаруживается сравнительно легко, а обнаружить зарождающееся
нарушение работы, приводящее к постепенному ухудшению характеристик
процесса, гораздо труднее. Своевременное обнаружение нарушений
нормальной работы позволяет предотвратить внезапную неисправность
оборудования.
Зарождающиеся
неисправности
основного
технологического
оборудования могут быть обнаружены, если будут опознаны ранние
признаки ненормальной работы. Важную роль в определении нарушений
нормальной работы и в диагностике оборудования может сыграть
существующая на предприятии АСУ ТП.
Нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность отрасли с непрерывным характером производства, а поэтому определение
границы эффективного использования основных средств, т.е. момента, за
пределами которого экономически нецелесообразно эксплуатировать старое
оборудование, имеет ряд особенностей: индивидуальность аппаратурного
оформления технологических установок и различные условия эксплуатации
оборудования.
Объектом исследования являлись предприятия химического профиля.
Химико-технологические объекты (ХТО) являются одними из наиболее
опасных техногенных источников воздействия на человека и окружающую
природную среду.
Целью работы являлось детальное рассмотрение состава оборудования
основных и вспомогательных систем химического и нефтехимического
производства, выбор из различных источников данных о надежности
элементов (компонентов) систем и разработка базы данных по типовому
химикотехнологическому оборудованию.
В процессе эксплуатации установок нефтепереработки на их
работоспособность оказывают постоянное воздействие различные факторы,
которые можно разделить по пространственному признаку на внешние,
внутренние и собственные.
Например, в ходе анализа 222 отказов четырех основных групп
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оборудования двух заводов было установлено, что чаще всего потеря
работоспособности исследуемых машин и аппаратов происходит вследствие
коррозионного износа (118 отказов).
Основными факторами, влияющими на скорость коррозии
оборудования, являются условия протекания технологического процесса,
температура, давление, природа технологической среды, характер ее
движения, материал оборудования, механические напряжения и деформации.
Чтобы яснее представить механизм протекания коррозии, были
проведены классификация и анализ факторов, влияющих на тот или иной вид
коррозии, а также изучены способы уменьшения последней.
Особенно подвержены коррозии трубопроводы.
Существует много способов противокоррозионной защиты. Какому
виду защиты отдать предпочтение - этот вопрос требует индивидуального
инженерного решения в каждом конкретном случае, учитывая разнообразие
аппаратурного оформления технологических процессов, коррозионноактивных
сред
и
видов
коррозионных
повреждений
нефтеперерабатывающего и нефтехимического оборудования.
Внешние факторы определяются значимым взаимодействием
перерабатывающей
системы
с
окружающей
природной
средой,
технологически связанным с соседними аппаратами и объектами.
Внутренними факторами являются рабочие параметры системы
переработки, такие как температура, давление, состав и характеристики
продуктов.
Собственные факторы включают в себя конструктивные особенности
оборудования, материальное исполнение, характер накопленных дефектов,
способность сопротивляться воздействию внешних и внутренних факторов.
Таким образом, изучение поведения «исправного» технологического
аппарата в реальных условиях работы, т.е. при переменных значениях
различных факторов носящих как вероятностный, так и детерминированный
характер, с последующей оценкой их влияния на безопасность эксплуатации
технологического объекта.
Подход к определению опасности объекта и далее установки в целом,
основанный на сочетании вышеприведенных факторов, дает возможность
рассматривать опасность как характеристику состояния установки, выявить
степень влияния каждого фактора и разработать эффективные мероприятия
по повышению уровня безопасности объекта.
Применение методов моделирования динамических ситуаций с
помощью переходных процессов, хорошо разработанных и широко
применяемых в теории системного управления, позволяет комплексно и
наглядно оценить надежность и устойчивость производственных объектов
при возникновении нештатных ситуаций, связанных с внезапным отказом
одного или нескольких элементов системы.
Использование передаточной
функции в качестве параметра технического состояния объекта позволяет
использовать хорошо зарекомендовавшего себя анализа динамических
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систем для предупреждения и локализации аварийных ситуаций на
производственных объектах
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Комбинированная схема переработки нефти
месторождения Бозоба с получением базовых масел
Аннотация. В 2015 году потребление смазочных масел на внутреннем
рынке составило 139 400 тонн. По статистике за 2018 год только на
официально зарегистрированный автотранспорт приходилось 43 000 тонн
масел, в то же время дефицит в собственных смазочных маслах ощущали и
ощущают
до
сих
пор
и
другие
области
промышленности:
нефтеперерабатывающая, нефтедобывающая, авиационная и т.д.
А функционирование одного завода HILL Corporation по изготовлению
товарных масел путем компаундирования приобретенной извне базовой
основы и пакетов присадок не позволяет закрыть весь импорт масел,
следовательно, проблема остается открытой. В данной статье рассмотрена
возможность получения базовых масел ⅠⅠ и ⅠⅠⅠ групп согласно
классификации API c ИВ 95-130,
температурой застывания – 40,
наилучшими антиокислительными, антикоррозионными, противоизносными
и противозадирными свойствами. Данные показатели предполагается
достигнуть за счет включения в традиционную схему переработки масел
гидрогенизационных процессов.
Ключевые слова: Базовое масло, дефицит, гидрогенизационные
процессы, температура застывания, индекс вязкости.
Постоянная добыча углеводородного сырья, растущая с каждым годом
потребность страны в минеральных маслах разнообразных видов,
перспективная сырьевая база страны дает огромный толчок для развития
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нефтеперерабатывающей промышленности по топливо-масляному варианту
на территории Республики Казахстан.
Так, по данным Комитета по статистике РК, в 2015 году потребление
смазочных материалов на внутреннем рынке составило 139 400 т/год. За 2018
год 43 000 тонн масел приходилось только на эксплуатацию официально
зарегистрированного автотранспорта.
Существенный и видимый дефицит страны в нефтяных маслах мог
восполниться в результате открытия завода HILL Corporation в г. Шымкент.
По итогам 2016 года компания произвела и реализовала порядка 20 000 тонн
основных видов смазочных масел на сумму 9 млрд. тенге, но мощность
завода на данный момент дает возможность покрытия лишь небольшой 1520% доли потребности данного продукта. Оставшиеся 80-85% смазочных
материалов приходится импортировать из России, Узбекистана,
Туркменистана, Италии. Следовательно, можно сделать вывод, что
функционирование одного завода по изготовлению товарных масел путем
компаундирования приобретенной извне базовой основы и пакетов присадок
не позволяет закрыть весь импорт масел.
Проблема производства остается открытой, при этом нефтяное сырье
многих известных месторождений Казахстана характеризуется высоким
выходом базовых масел. Строительство отдельных маслоблоков на
действующих нефтеперерабатывающих заводах на территории страны
позволит составить достойную конкуренцию поставщикам смазочных
материалов извне, предоставит возможность закрепить свой авторитет на
внешнем рынке и специализироваться в этой области.
В
данной
статье
рассмотрена
возможность
использования
гидрогенизационных процессов, а именно комбинированной установки КМ-3
и процессов очистки
традиционной схемы переработки масляных
дистиллятов с целью получения базовых масел ⅠⅠ и ⅠⅠⅠ групп согласно
классификации API. Предположительным сырьем выбрана нефть
месторождения Бозоба, находящиеся на территории Актюбинской области.
[1]
Нефть месторождения Бозоба характеризуется достаточно высоким ИВ
(119) [3], который способствует активному поддержанию показателя
вязкости при резких повышениях температуры окружающей среды;
оптимальной температурой застывания, что при последовательных этапах
обработки сырья будет убывать в геометрической прогрессии, достигнув
среднего показателя – 40 0С. Так же характерным свойством данной нефти
является отсутствие температуры вспышки, показывающая незначительное
или полное отсутствии легких углеводородов в его составе и минимальный
процент кислотного числа, то есть нагарообразования.
Ниже представлена характеристика масляных дистиллятов нефти
данного месторождения (Таблица 1).
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Таблица 1 - Потенциальное содержание базовых дистиллятов и
остаточных масел в нефти месторождения Бозоба [2]
Температура отбора, ⸰С
350-400
Выход (на нефть) дистиллятной
11,31
фракции или остатка, %
Характеристика базовых масел
D204
0,8602
ⱴ50
7,66
ⱴ100
3,6
ИВ
96-119
⸰
Температура застывания, С
-42
Содержание базового масла, %
На нефть

400-450
12,32

0,8746
8,39
4,83
-23

450-483
11,0

0,8968
20,39
8,72
-20

42,5

Шифр нефти данного месторождения согласно ОСТ 3801197-80
2 класс –сернистая
2 тип – по выходу фракций
1 группа- массовая доля содержания базовых масел
1 подгруппа – по ИВ
2 вид – по Содержанию парафина
К2.Т2.МⅠ.ИⅠ.П2
Согласно вышеприведенным характеристикам масляных дистиллятов,
нефть месторождения Бозоба отлично подходит для получения базовых
масел с дальнейшим компаундированием их с многофункциональными
присадками. Так как нефть сернистая и с достаточным содержанием азота,
предусмотрена ее очистка по традиционной схеме: селективная очистка
растворителем N-метилпирролидоном → депарафинизация → гидроочистка.
А поскольку современный уровень технологии получения масел высок, то
обязательным условием является совершенствование процессов переработки
масляного сырья с применением гидрокаталитических процессов.[6]
В качестве примера выбран опыт российской компании «Лукойл»,
которая одна из первых внедрила гидрогенизационные процессы в блок
производства масел на Волгоградском НПЗ. Интегрирование происходило
поэтапно, одним из первых шагов которого стало создание одной целостной
технологической установки, в которой были
скомбинированы сразу
несколько процессов: гидрокрекинг, гидроизомеризация с последующим
вакуумным фракционированием, то есть разделением базового масла на
узкие фракции. Установка стала носить название КМ-3 - комплекс масел.
По объёму производства она заменяла многие отдельно стоящие
установки. Очевидно сильной стороной комбинации явилось и снижение
затрат на капиталовложения и эксплуатацию, резкое сокращение площади
занимаемых установками территории, не говоря уже об многих техникоэкономических показателях, которые уменьшились в 1,5-2 раза. Комплекс
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масел- 3 на данный момент времени является наиболее рентабельной в своем
использовании. [4] Блок-схема по производству масел представлена ниже на
рисунке 1.[5]

Рисунок 1 – Блок по производству масел
Нами был произведен расчет материальных балансов процессов по
предлагаемой схеме переработки, позволяющей использование всего
потенциала нефти месторождения Бозоба, с получением сжиженных газов
(сырье для нефтехимического синтеза), автомобильное топливо (бензин,
керосин), битум, базовые масла 2 и 3 групп (к примеру, низкозастывающие
гидравлические и специальные масла). Опираясь на практические данные
Волгоградского НПЗ, масла 3 группы планируется произвести с
соответствующими показателями: ИВ не менее 140 п., содержание
ароматических углеводородов не более 1% на нефть и испаряемость по
NOAK не более 13%, что соответствует характеристикам синтетических
масел 4 группы и показывает себя как действительно ценный продукт. [4]
Учитывая опыт нефтяной компании «Лукойл» и следуя выбранной
схеме переработки нефти месторождения Бозоба, рассчитан сводный
материальный баланс (Таблица 2).

37

Таблица 2 - Сводный материальный баланс переработки нефти
месторождения Бозоба
Наименование потока
Продолжение таблицы 2
Поступило:
Сырье

% на
нефть

т/год

т/сут

Кг/ч

100

4 065 040,65

11 956

498 166,7

203 252,03
53 555,63

597,8
157,5

24 908,4
6 563,2

81 291,79
4 403 140,1

239,1
12 950,4

9 962,3
539 600,2

268 292,68
287 200
55 296
210 124,9
299 600
845 852,7

789,1
844,7
162,6
618
881,2
2 487,8

32 879,0
35 196,1
6 775
25 751,6
36 715,7
103 658,4

221 184,12
248 832,1
649 728,4
11 059,2
34 971,33
13 809,84
30 237,345
917 997,39
279 770,63
29 183,415
4 403 140,1

650,5
731,8
1 911
32,5
102,9
40,6
88,9
2 700
822,9
85,7
12 950,4

27 106,9
30 494,6
79 623
1 354,2
4 285,7
1 692,4
3 705,5
112 500
34 285,7
3 576,4
539 600,2

Свежая вода
5
Водород(100%)
на 1,32
реакцию
ПАВ
2
Итого
108,32
Получено
Соляной раствор
6,6
Бензиновая фракция
7,1
Бензин
1,4
Дизельное топливо
5,2
Керосиновая фракция
7,37
Очищенный продукт 2 20,85
гр.
Основы энерг. масел
5,4
Основы гидр. масел
6,2
16
Масла ⅠⅠⅠ гр.
ВСГ
0,2
Газы окисления
0,9
Углеводородный газ
0,3
Сероводород
0,7
Битумы дорожные
22,5
Битумы строительные
6,9
Отгон
0,7
Всего
108,32

Так блок-схема по переработке 4 065 040,12 т/год нефти месторождения
Бозоба, включающая процессы получения базовых масел по традиционной
схеме и комбинированной установки КМ-3, дает возможность получения
базового масла ⅠⅠ группы в количестве 845 852,7 т/год, масла ⅠⅠⅠ
группы – 649 728,4 т/год, основы для энергетического и гидравлического
масла – 221 184,12 и 248 832,1 т/год соответственно.
Получаемые масла характеризуются высоким индексом вязкости
(ИВ=95-130) и низкой температурой застывания (-40 0С).
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Таким образом, проанализировав имеющийся опыт производителей
дальнего и ближнего зарубежья, специализирующихся на производстве масел
отличного качества и сырьевой потенциал Республики Казахстан, был
предложен вариант переработки нефти месторождения Бозоба с получением
высококачественных топлив, смазочных материалов с высокой добавочной
стоимостью, дорожного и строительного битума.
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Введение. В Узбекистане ежегодно образуются миллионы тонн
отработанных
моторных
масел,
что,
несомненно,
представляет
существенную угрозу для окружающей среды. Между тем, развивая
процессы утилизации, в частности переработки отработанных моторных
масел, вместо накапливающихся отходов можно получить перспективные
энергоресурсы, рациональное использование которых позволит снизить
себестоимость
продукции
нефтехимической
и
коксохимической
промышленностей нашей страны.
Возможные направления утилизации отработанных моторных масел в
мире можно представить в виде схемы, приведенной на рис. 1.

Рисунок 1- Направления утилизации отработанных моторных масел в мире
Одним из наиболее ранних и экономически нецелесообразных
направлений является утилизация отработанных масел путем их слива в
почву или водоемы, что также несет опасность для окружающей среды и
приводит к нарушению природных экосистем.
Регенерация отработанных масел является направлением, которое
началось более 30 лет тому назад и до сих пор бурно развивается. На
большинстве установок по регенерации отработанных масел происходит
простое удаление из них механических примесей и воды [1], что не всегда
может восстановить первоначальные свойства масла. Поэтому более
глубокая регенерация масел происходит с использованием вакуума, что, в
свою очередь, приводит к увеличению себестоимости регенерированного
масла.
Следует отметить, что также предлагаются решения по использованию
отработанных моторных масел с частичной регенерацией или без нее в
разнообразных технологических процессах. Так, например, в работе [2]
показана возможность использования отработанных масел в качестве
комплексного реагента-собирателя для флотации угольных шламов.
Разработана концепция применения композиционных составов для
временной защиты сельскохозяйственной техники от коррозии с
использованием отработанных моторных масел в качестве растворителя
основы и полифункциональной присадки [3]. На основе отработанных
моторных масел автором работы [4] были получены мыльные
(гидратированные кальциевые и литиевые) и углеводородные смазки.
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Совокупность таких факторов, как высокие расходы на регенерацию,
загрязнение окружающей среды отходами этого процесса и, самое главное,
ужесточение требований к качеству товарных масел привело к развитию
технологий, связанных с использованием моторных масел в качестве
котельно-печного топлива или его компонента.
Между тем, стремительно стали развиваться и методы переработки
отработанных масел, которые позволяют получить больший экономический
эффект нежели от их сжигания в отопительных системах: совместная
переработка в смеси с нефтью на нефтеперерабатывающих заводах и целевая
переработка термическим крекингом.
Существующая мини-установка «Потрам-Дизель», действие которой
основано на процессах термического крекинга и дистилляции, позволяет
получить из отработанного моторного масла: попутный газ (3-4 %), бензин
(4-5 %), дизельное топливо (80-85 %), а также полукокс (3-5 %) [5].
Мини-установка Шаха "Потрам-Дизель" по выработке дизельного
топлива преобразуют любое жидкое нефтяное сырье. Сырьем может служить
нефть, мазут, отработанные масла, пиролизная жидкость от переработки
шин, приведенной на рис. 2.

Рисунок 2- Мини- установка по получению дизтоплива из различных
нефтяных жидкосттей «Потрам-Дизель»
Постановка задачи. Несмотря на такое разнообразие направлений
использования отработанных моторных масел, по нашему мнению,
экономически более целесообразно разрабатывать и внедрять схемы
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переработки отработанных моторных масел, позволяющие получать базовые
компоненты для производства моторных и трансмиссионных масел,
пластичных смазок, от импорта которых зависит экономика Узбекистана.
Также необходимо решать проблему нашей коксохимической
промышленности, связанную с недостаточными запасами хорошо
спекающихся каменных углей марок «К» и «Ж» для производства доменного
кокса. Поэтому возникает необходимость расширения сырьевой базы
коксования за счет использования углей с низкой спекаемостью и
применением в угольной шихте спекающихся добавок.
Результаты эксперимента. Учитывая все вышесказанное, в данной
работе предложим схему комплексной переработки отработанных моторных
масел, основные направления которой представлены на рис. 3.

Рисунок 3- Схема комплексной переработки отработанных моторных масел
Рассматривая схему, отметим, что отработанное масло, поступающее на
переработку, подвергается предварительной подготовке: отстаиванию при
температуре 60-65°С или центрифугированию. При этом из него удаляются
механические примеси и вода, которые могут накапливаться в масле при
эксплуатации техники, хранении и транспортировке. В некоторых случаях
перед отстаиванием или центрифугированием, с целью вымывания
оставшихся присадок и, как следствие, снижения зольности готовых
продуктов, масла могут предварительно подвергаться промывке водой.
Подготовленное масло подвергается вакуумной перегонке, где из него
получают два потока I и II. Поток I представляет собой фракцию,
выкипающую при температуре до 400°С, которая в своем составе содержит
как топливо, попадающее в масло при эксплуатации техники, так и легкие
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фракции, образующиеся при вакуумной перегонке в следствие разложения
углеводородного сырья.
Поток II представляет собой фракцию, выкипающую при температуре
более 400°С, которая в своем составе содержит смолистоасфальтеновые
вещества, образующиеся при окислении углеводородов масла при
эксплуатации техники.
В дальнейшем эта фракция является ценным сырьем для процессов
получения нефтяного кокса, окисления нефтяных остатков с получением
дорожных и строительных битумов, а также для коксования угольной шихты.
Причем в процессе получения кокса из угольной шихты эта фракция служит
связующей добавкой, позволяющей увеличить процентное содержание в
шихте более дешевых, слабоспекающихся углей при сохранении заданных
свойств кокса.
Поток I направляется на атмосферную перегонку, где разделяется на два
потока: поток III – фракция выкипающая до температуры 360°С; поток IV –
фракция выкипающая при температурах 360-400°С. В дальнейшем поток III
может быть использован при производстве (компаундировании) различных
видов топлива.
Поток IV является базовым компонентом, в который добавляются
различные группы присадок в производстве моторных и трансмиссионных
масел. Также этот поток может являться компонентом, в который добавляют
литиевые, кальциевые или натриевые мыла в производстве пластичных
смазок.
В лабораторных условиях на примере моторного масла LOTOS SAE
10W-40(API SL/CF), отработавшего 10 тыс. км в двигателе автомобиля Cobalt
LT, были определены показатели качества (таблица), позволяющие оценить
пригодность каждого потока как сырья для того или иного технологического
процесса.
Таблица - Результаты лабораторных исследований
Наименование показателей
Поток II
Потенциальный выход, % (об.)
37,50
Зольность, % (масс.)
1,0
Массовая доля серы, % (масс.)
1,47
Коксуемость, % (масс.)
10
Фракционный состав, % (об.):
– бензиновая фракция
–
– керосиновая фракция
–
– дизельная фракция
–
Кинематическая вязкость при 100°С,
–
мм2/с
–
Индекс вязкости, ед.
–
Температура вспышки, °С
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Поток III
6,20
–
–
–

Поток IV
54,30
–
–
–

2,49
1,22
2,49

–
–
–

–
–
–

4,5
90
219

По результатам проведенных исследований видно (таблица), что поток
II по всем проверенным показателям пригоден для производства нефтяного
кокса [6]. Получаемый из такого сырья битум будет обладать рядом
положительных свойств: иметь не высокие значения пенетрации, интервала
пластичности и достаточно высокие значения растяжимости, температуры
хрупкости и когезии [7]. Как спекающая добавка в шихту для коксования
этот поток будет еще и обуславливать меньшую зольность и массовую долю
серы готового кокса.
Поток III является побочным продуктом и вполне может быть
использован как компонент моторного и печного топлива.
Поток IV по приведенным показателям качества, особенно индексу
вязкости, в смеси с остаточным компонентом, обладающим более высокими
значениями вязкости и температуры вспышки, вполне может выступать в
качестве базового масла при производстве моторных и трансмиссионных
масел. Этот поток также пригоден как основа для загущения различными
металлическими мылами при производстве пластичных смазок [8].
Если необходимо получать по фракционному составу более
высококипящие продукты, то поток I может отбираться не до 400°С, а,
скажем, до температуры 450°С или 470°С. Потери при реализации
предлагаемой схемы переработки отработанных моторных масел составляют
2,0 % (об.).
Заключение
Из всех существующих направлений утилизации отработанных
моторных масел в мире наиболее перспективным является их переработка,
позволяющая, с одной стороны снизить, количество вредных, отравляющих
окружающую среду отходов, с другой – получить ценные и сравнительно
недорогие энергоресурсы.
Проведенные исследования на примере масла LOTOS SAE 10W-40(API
SL/CF) показали, что, используя предложенную схему комплексной
переработки отработанных моторных масел, становится возможным
получение ценного сырья для важнейших процессов нефтехимической и
коксохимической промышленностей.
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Применение продуктов переработки древесины в нефтехимии
Аннотация. В статье приводится краткий обзор современных
направлений и перспектив применения продуктов переработки древесины
(целлюлозы, гемицеллюлоз, лигнина) в нефтехимии. Приводятся химические
основы получения практически полезных соединений, а также результаты
авторских исследований.
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В связи с постепенным истощением запасов органического сырья в
последние годы значительно повышается интерес к использованию
альтернативного,
возобновляемого
сырья
для
химической
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промышленности. Среди различных источников такого сырья наибольшее
распространение в природе имеют растения, доля которых в общем
количестве биомассы составляет 80 % [1]. При этом большую часть
растительной биомассы составляют стебли и стволы деревьев (порядка 70
%). Поэтому использование древесины в качестве сырья для производства
разнообразной химической продукции весьма перспективно.
По оценкам экспертов мировые запасы древесины составляют около
370 млрд. м3, из них в России – 81,9 млрд. м3 [2]. Хотя только 25-30 %
заготавливаемой древесины подвергается химической переработке, продукты
которой могут быть востребованы в различных отраслях промышленности и
народного хозяйства.
Химический состав древесины очень сложен, большая ее часть состоит
из высокомолекулярных соединений. Выделение этих полимеров в
неизменном виде представляет собой трудную задачу и до сих пор она
окончательно не решена.
Основную часть древесины представляют полисахариды и лигнин
(рисунок 1). Главной составной частью древесины из числа полисахаридов
является целлюлоза - целевое вещество, выделяемое после удаления лигнина
(делигнификации). Целлюлоза и ее модификации находят разнообразное
применение во многих областях жизнедеятельности и промышленности.

Рисунок 1. Состав древесины
Наибольшее применение целлюлоза находит в качестве альтернативы
нефтяным углеводородам в энергетическом комплексе. Известна реакция
гидролиза целлюлозы, конечным продуктом которого является глюкоза
(рисунок 2), дальнейшие превращения которой могут давать различные
органические соединения. Именно эта реакция лежит в основе одного из
промышленных методов получения этилового спирта (гидролиз
целлюлозосодержащих отходов с последующим спиртовым брожением
гидролизата) [3].
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Рисунок 2. Схема гидролиза целлюлозы в глюкозу
С развитием технологий выделения биомассы и ферментативного
гидролиза целлюлозы (получением более эффективных штаммов
микроорганизмов), «целлюлозный этанол» уже в ближайшей перспективе
может стать продуктом, конкурентоспособным бензину по цене [4]:
(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6
C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2
К важнейшим классам производных целлюлозы, широко применяемым
в различных отраслях промышленности, относятся ее сложные и простые
эфиры. Переработка композиций на основе эфиров целлюлозы (ацетатов,
ацетобутиратов и нитратов целлюлозы, этилцеллюлозы), содержащих
небольшое количество высококипящих растворителей (пластификаторов),
используется в технологии получения эфироцеллюлозных пластмасс
(этролов). Водорастворимые простые эфиры целлюлозы (метил-,
карбоксиметилцеллюлоза, а также смешанные эфиры – метилгидроксиэтил-,
метилгидроксипропилцеллюлоза) используются в качестве веществ,
регулирующих вязкость водных растворов и дисперсий – буровых растворов
в нефте- и газодобывающей промышленности, дисперсий красителей в
текстильной промышленности, строительной индустрии, в медицине и
пищевой промышленности – при приготовлении мазей, кремов, зубной
пасты, мороженого, фруктовых соков, в промышленности синтетических
моющих средств [3].
Производные
целлюлозы
представляются
перспективными
соединениями для современной химии и технологии полимеров. В результате
переработки целлюлозы и ее производных возможно получение большого
ассортимента материалов различного назначения [5-7].
Большим потенциалом для прививки на целлюлозу обладает
акрилонитрил. В работах [8,9] описываются способы прививки целлюлозе
акрилонитрила. В других исследованиях приводятся результаты привитой
сополимеризации целлюлозы акриловой кислотой, которая находит
применение как адсорбент ионов металлов [10,11]. Нами был проведен
квантово-химический
расчет
[12]
электронной
структуры,
термодинамических параметров и анализ реакционной способности
целлюлозы и ее производных с акрилонитрилом (рисунок 3) и акриловой
кислотой. В сравнении с целлюлозой ее модификация акрилолонитрилом
повышает ее реакционную способность и теплоту сгорания [13]. Так, у
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соединения целлюлозы с акрилонитрилом теплота сгорания по результатам
расчетов составила 22,401 МДж/кг, а у немодифицированной целлюлозы
16,01 МДж/кг, что хорошо согласуется с экспериментальными данными [14].

а
б
Рисунок 3. Фрагменты молекулы целлюлозы, модифицированной
акрилонитрилом (а) и акриловой кислотой (б)
Среди последних исследований, имеющих перспективы внедрения в
нефтехимическое
производство,
следует
отметить
создание
высокоэффективных мембран для нанофильтрации органических сред из
целлюлозы [15]. В основе метода получения таких мембран лежит
твердофазное растворение целлюлозы в N-метилморфолин-N-оксиде с
последующим формованием из полученного раствора асимметричных
мембран с нанопористым селективным слоем. Благодаря тому, что размеры
пор (от 2 до 50 нм) можно задавать использованием разных осадителей (для
этого используются спирты - метанол, этанол, изопропанол, изобутанол),
мембраны могут применяться для решения разнообразных задач разделения
[16]. С помощью таких мембран можно выделять из органических
растворителей частицы размером менее 10 нанометров. Применение мембран
решает ряд технологических задач, например, выделение гомогенных
катализаторов для их регенерации, поскольку традиционный метод
перегонки может не подойти, т.к. при высоких температурах такие
катализаторы разрушаются [17]. Процесс фильтрации исключает такой
негативный эффект, поскольку проходит при комнатной температуре.
Практическое применение целлюлоза находит как модифицирующая
добавка для нефтяных дорожных битумов. При изготовлении материалов на
основе битумных вяжущих в их состав могут вводиться волокна
растительного
происхождения
(целлюлоза)
[18].
Использование
стабилизирующих добавок на основе натуральных целлюлозных волокон
позволяют стабилизировать асфальтобетонную смесь, предотвращая
расслаивание битумного вяжущего.
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Еще одним перспективным направлением применения целлюлозы
является создание биоразлагаемых смазочных масел на основе
углеводородных масел. Для придания смазочным материалам свойства
биоразлагаемости используют жидкую масляную основу, содержащую в
своем составе химические соединения с легко гидролизующимися
ложноэфирными группами, и загуститель, в качестве которого используется
целлюлоза (ацетобутират целлюлозы) [19]. При введении наночастиц
целлюлозы в масло оно становится вязкопластичным — не течет при низких
напряжениях (<10 Па) и становится текучим при высоких. Повышение
вязкости и появление предела текучести у смазочного материала приводят к
существенному снижению износа [20].
В углеводной части древесинного вещества содержатся также
нецеллюлозные полисахариды. К ним относят гемицеллюлозы, входящие в
состав клеточных стенок, и пектиновые вещества, которые вместе с
лигнином связывают клетки древесины в древесную ткань. Гемицеллюлозы
состоят из различных моносахаридов, основные представители - соединения
класса пентозанов и гексозанов: ксиланы, маннаны, галактаны и др.
В настоящее время в промышленности распространен способ
нейтрально-сульфитной варки древесины. Получаемые по данной технологии
щелоки содержат значительное (по сравнению с сульфитными щелоками)
количества гемицеллюлоз. Проведенные исследования показали, что в
составе углеводной части нейтральных щелоков значительными
количествами представлена ксилоза (более 80%).
Поскольку отходы переработки древесины содержат высокое
количество гемицеллюлоз, и в особенности пентоз, то на их основе возможно
получение фурфурола. Фурфурол применяется в нефтехимии для выделения
бутадиена из бутановых фракций, в нефтепереработке для экстракционной
очистки масляных фракций от примесей олефинов и ароматических
соединений. Превращение пентозанов в фурфурол включает стадии
гидролиза пентозанов до пентоз и дегидратации пентоз до фурфурола
(рисунок 4).

Рисунок 4. Схема получения фурфурола
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Взаимодействием
фурфурола
с
фенолом
получают
фенолфурфурольные смолы.
Дальнейшая переработка фурфурола
заключается в его гидрировании в фурфуриловый спирт и синтез из него
термостойких смол.
Кроме того, химическая переработка гемицеллюлозы позволяет
получать тригидроксиглутаровую и щавелевую кислоту, ксилит, глицерин,
этиленгликоль, пентаэритрит, метанол.
Еще один биополимер, содержащийся в древесине и обеспечивающей
ей твердость, - лигнин. Полимер образуется путем окислительного
сочетания так называемых монолигнолов, к которым, в первую очередь,
относятся три гидроксикоричных спирта: n-кумаровый, конифериловый и
синапиловый. Нами в работе [21] была проведена оценка реакционной
способности монолигнолов.
Долгое время лигнин не находил квалифицированного применения в
силу своей сложной структуры, изменяющейся в зависимости от вида
древесины и способа выделения. В то же время лигнин имеет высокий
потенциал для получения из него практически полезных органических
соединений.
Большой интерес вызывает превращение лигнина в жидкое топливо с
использованием термохимических и биологических методов, включая
пиролиз, гидротермальное сжижение и ферментативное разложение
[22]. Среди этих процессов в настоящее время наиболее исследованным
является метод гидротермального сжижения, он является многообещающим
способом разложения лигнина в биомасло, которое может быть в
дальнейшем переработано в жидкое транспортное топливо [23].
Независимо от используемого процесса выделения лигнин
претерпевает значительные структурные изменения, что влияет на его
дальнейшую реакционную способность и свойства. В промышленных
масштабах производные лигнина остаются в качестве побочного продукта
при производстве биоэтанола и бумаги.
Промышленным способом получения производных лигнина служит
сульфитная варка. В результате сульфитной варки древесного сырья
образуется раствор – сульфитный щелок – в котором лигнин находится в
виде лигносульфонатов.
Практическую ценность представляют и другие модифицированные
лигнины, получить которые можно деполимеризацией или фрагментацией на
низкомолекулярные соединения, модификацией функциональных и
гидроксильных групп [24]. Среди продуктов деструкции лигнина виниловая,
уксусная
и
сириновая
кислоты,
фенол,
метанол,
диметилформамид, феруловая кислоты, сиреневый альдегид, nгидроксибензальдегид, пирокатехин и др.
Несмотря на значительное число исследований по получению из
лигнинов низкомолекулярных веществ, в промышленном масштабе из
лигнина производят немного веществ, например, диметилсульфид, ванилин
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(3-метокси-4-гидроксибензальдегид) и диметилсульфоксиды [25]. Например,
более 70 % от всего объема производимого ванилина получают из
лигносульфонатов путем окисления кислородом в щелочной среде (рисунок
5) [26].

Рисунок 5. Схема получения ванилина из лигносульфонатов
Этерифицированные лигнины, полученные в результате этерификации
гидроксильных групп, в основном используются в синтезе сложных
полиэфиров, эластомерных материалов и эпоксидных смол. С помощью
этерификации лигнин может быть переведен в органические растворители
полиолы. Полиолы могут быть потенциально использованы для производства
новых материалов в виде лигнополиолов [27], пенополиуретанов или
эпоксидных смол [28]. Взаимодействие лигнина в кислой среде с фенолом
используется в синтезе фенолформальдегида.
Одним из примеров практической сополимеризации лигнина с
синтетическими полимерами является RAFT-полимеризация лигнина с
полиакриламидом (рисунок 6) [29].
Полученный продукт является
высокоэффективным
суперпластификатором,
используемым
для
ингибирования агрегирования и расплавления гидравлического цемента.

Рисунок 6. Синтез лигнин-полиакриламидного суперпластификатора
Сегодня 15 % всего объема производимых в России лигносульфонатов
потребляется нефтегазохимической отраслью (что занимает третье место
после строительной и химической), где их широко используют, в основном, в
качестве реагента для регулирования основных параметров буровых
растворов при строительстве нефтяных и газовых скважин, а также в
технологии их бурения и для повышения нефтеотдачи [30].
Присутствие лигносульфонатов в буровых промывочных жидкостях
способствует одновременному снижению вязкости и фильтрации бурового
раствора, что значительно уменьшает риск осыпей и обвалов стенок ствола
скважины и особенно актуально в современных условиях, когда большинство
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нефтегазовых скважин имеет сложный профиль и многокилометровое
горизонтальное окончание [31].
Одна из самых новых и быстро развивающихся сфер применения
производных лигнина и его производных – создание углеродных материалов,
катализаторов и носителей катализаторов для широкого спектра реакций
органического и нефтехимического синтеза. Полученный из лигнина
катализатор или носитель катализатора является уникальным благодаря
своим ароматическим звеньям и трехмерной взаимопроникающей
полимерной сетчатой структуре, что обуславливает его высокую
стабильность и превосходные рабочие характеристики, такие как развитая
площадь поверхности и большой объем пор [32]. Сегодня в лабораторных
условиях получены катализаторы на основе лигносульфонатов для ряда
реакций органического и нефтехимического синтеза: конденсации крезола в
фенолы [33], окисления бензола и толуола [34], гидрирования
гетероциклических соединений [35] и т.д. Особый интерес может получить
переработка лигнина черного щелока целлюлозной промышленности.
В будущем продукты переработки древесины могут стать основным
источником получения углеводородов, например, ароматических соединений
из лигнина, что обусловлено особенностями химического строения
биополимеров.
Продукты переработки древесины имеют высокий потенциал для
создания новых материалов и технологий. Развитие зеленой химии и переход
к альтернативным источникам углеводородов будут способствовать все
большему всестороннему изучению практических свойств растительных
соединений.
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Оборудование для переработки нефтешламов с получением
высококачественных нефтепродуктов
Аннотация. Любая хозяйственная деятельность, выполняемая в
соответствии с современными требованиями природопользования, не должна
приводить к необратимым нарушениям природной среды, что на практике
достигается весьма редко. К числу наиболее агрессивных отраслей по сумме
техногенных факторов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую природную среду, являются добыча, транспортировка,
хранение и использование нефтепродуктов.
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На современном этапе развития технологий, применяемых в нефтяной
промышленности, а также от всевозможных аварий только в России
ежегодно образуется более чем 3 млн. тонн нефтяных отходов,
преимущественное количество которых накапливается в шламовых амбарах.
Всего же их накоплено порядка 100 млн. тонн. При отсутствии эффективной
технологии их утилизации отходы нефтяной промышленности являются
источниками загрязнения окружающей среды и представляют большую
опасность. Анализ технологических решений по переработке отходов
нефтепродуктов с получением в процессе переработки материалов
применяемых в строительстве и других отраслях позволит не только снизить
экологический вред от накопления и хранения отходов, но и позволит
получить качественные продукты.
Ключевые слова: нефтешламы, технология, утилизация, отходы,
шламовые амбары, резервуары, отстойники, экология, методы переработки.
Любая хозяйственная деятельность, выполняемая в соответствии с
современными требованиями природопользования, не должна приводить к
необратимым нарушениям природной среды, что на практике достигается
весьма редко. К числу наиболее агрессивных отраслей по сумме техногенных
факторов, оказывающих негативное воздействие на окружающую природную
среду, являются добыча, транспортировка, хранение и использование
нефтепродуктов.
На современном этапе развития технологий, применяемых в нефтяной
промышленности, а также от всевозможных аварий только в России
ежегодно образуется более чем 3 млн. тонн нефтяных отходов,
преимущественное количество которых накапливается в шламовых амбарах
[1]. Всего же их накоплено порядка 100 млн. тонн. При отсутствии
эффективной технологии их утилизации отходы нефтяной промышленности
являются источниками загрязнения окружающей среды и представляют
большую опасность [2].
Руководство предприятия или организации, по вине которого
происходит
загрязнение,
несёт
ответственность
за
нанесенный
экологический ущерб и за ликвидацию последствий этого ущерба. Но
проведение грамотных мероприятий по переработке и утилизации нефтяных
шламов (нефтесодержащих жидких отходов) даёт прямые выгоды, связанные
с отсутствием дополнительных расходов, снижением издержек производства,
расширением рынка сбыта продукции, экономией основных фондов,
повышением потенциала в получении инвестиций.
Нефтешламы представляют собой сложные физико-химические смеси,
которые состоят из нефтепродуктов, механических примесей (глины, окислов
металлов, песка) и воды.
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Рисунок 1 – Состав нефтешлама, находящегося в шламовых амбарах
Соотношение составляющих нефтяные шламы элементов может быть
самым различным (рисунок 1).
В зависимости от способа образования и, соответственно, физикохимического состава нефтяные шламы подразделяются на несколько видов:
- придонные, образующиеся на дне различных водоёмов после
произошедшего разлива нефти;
- нефтесодержащие промывочные жидкости, используемые при
производстве буровых работ;
- образующиеся в процессе добычи, подготовки и переработки нефти;
- резервуарные (нефтешламы из отстойников) – отходы, которые
образуются в самых разнообразных резервуарах при хранении и
транспортировке нефти;
- грунтовые, являющиеся продуктом соединения почвы и пролившейся
на неё нефти (причиной этого может быть как технологический процесс, так
и авария).
Нефтесодержащие
отходы
можно
условно
разделить
на
утилизируемые, которые после регенерации могут быть использованы на
производстве, и неутилизируемые, подлежащие обезвреживанию из-за своих
физико-механических свойств [3].
Решение задачи по утилизации нефтяных и нефтехимических отходов
на территории РФ в настоящее время находится на контроле у Президента
страны, который при осмотре шламонакопителя в г. Дзержинске поставил
задачу в кратчайшие сроки внести в Госдуму законопроекты, связанные с
экологией. При разработке новых нормативов будут взяты за основу
европейские технологические справочники, характеризующиеся жесткими
требованиями к нефтяным и нефтехимическим компаниям [4].
Решающим фактором, определяющим загрязняющие свойства шламов,
а также направления их переработки и нейтрализации вредного воздействия
на объекты природной среды является состав и физико-химические свойства.
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Современные методы переработки нефтяных шламов, их достоинства и
недостатки представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные методы переработки нефтяных шламов
Метод

Физический

1

Вид
воздействия на
нефтешлам
2
Гравитационное
отстаивание

3
Не требует больших капитальных
и эксплуатационных затрат

Ограничения
использования
4
Низкая
эффективность
разделения
Необходимость
специаль-ного
дорогостоящего
оборудования.
Неполнота
отделения
нефтепродуктов от образуемых
осадков и водной фракции
Необходимость
смены
и
регенерации
фильтрующих
материалов,
введение
специальных
структурообразующих
наполнителей.
Образование
неутилизируемых
остатков

Разделение в
центробежном поле

Возможность
интенсификации
процесса.
Возможность выделения чистых
нефтепродуктов

Разделение
фильтрованием

Сравнительно низкие затраты.
Высокая степень надёжности
метода. Меньшие требования к
качеству сырья. Более высокое
качество целевых продуктов

Экстракция

Эффективное
удаление
из
нефтепродуктов нежелательных
компонентов

Необходимость
специаль-ного
оборудования, растворителей

Не требует больших капитальных
затрат

Неполное
сгорание
нефтепродуктов,
высокая
опасность
загрязнения
воздушного бассейна продуктами
сгорания

Сжигание в
открытых
амбарах
Сжигание в печах
различного типа
Термический

Основные преимущества

Сушка в сушках
различных
конструкций
Пиролиз

Сочетание термической
сепарации, пиролиза и
сжигания

Возможность применения для
большинства
видов
отходов.
Объём образующейся золы в 10
раз меньше исходного продукта
Уменьшение объёма отходов в 23 раза, возможность комбинирования
с
другими
природоохранными процессами
Высокая степень разложения.
Возможность
использования
продуктов разложения
Остатки
переработки
экологически безопасны. Более
экономичный по сравнению со
сжиганием
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Большие затраты по очистке и
нейтрализации дымовых газов

Большие расходы тепла.

Высокие
материальные
энергетические затраты

Необходимость
оборудования

и

дорогостоящего

Продолжение таблицы

Химический

Комплексообразова-ние

Осаждение

Окислениевосстановление

Физико-химический

Замещение
Ультразвук

Электрохимическая
очистка

Электрокинетический
метод

Биологический

Флотация

Высокая
эффективность
при
нейтрализации тяжелых металлов и
радионуклидов. Реагенты могут быть
как в жидкой, так и в газообразной
фазах
Возможность
переводить
соединения тяжелых металлов и
радионуклидов в трудно растворимые
в воде гидрооксиды, а также
разрушать цианиды, нитраты, тетрахлориды и другие хлорорганические
соединения
Высокая степень обезвреживания
различных токсичных и опасных
соединений
Высокий
процент
выделения
нефтепродуктов.
Экологическая
безопасность
Отсутствует
необходимость
в
организации реагентного хозяйства.
Использование
незначительной
производственной площади
Показали высокую эффективность
для
очистки
глинистых
и
суглинистых грунтов
Низкие
капитальные
и
эксплуатационные затраты

Увеличение объема обезвреженной
массы

Необходимость
проведения
дополнительных
исследований
воздействия на окружающую среду
образующихся продуктов
Использование
оборудования

специального

Высокие
материальные
энергетические затраты

и

Высокие
капитальные
и
эксплуатационные
затраты.
Образование взрывоопасных смесей
газов и возникновение отложений на
поверхности электродов
Сложность реализации
Низкая эффективность
Использование
оборудования,
реализации

специального
сложного
в

Высокая степень
нефтяных отходов

Применение специально
подобранных ПАВов

Возможность
интенсификации
других методов при сравнительно
небольших
добавках
вводимых
веществ

Высокая
стоимость
реагентов.
Требует применения специального
дозирующего
оборудования,
перемешивающих устройств

Микробиодеградация
загрязнителей

Высокая эффективность переработки.
Очистка природных объектов не
нарушает микрофлору окружающей
среды

Низкая
скорость
очистки.
Зависимость от природных условий.
Необходимость
предварительной
рекультивации почв

Биопоглощение

Незначительные
капитальные
и
эксплуатационные
затраты.
Возможность
интенсификации
процесса

Требуется значительная подготовка
земельных участков. Невозможность
круглогодичного применения

Невысокие затраты

Необходимость
оборудования

Достижение
максимального
экономического
эффекта.
Возможность получения товарной
нефти

Сложное аппаратурное исполнение

Одновременное
применение
нескольких
методов
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обезвреживания

Неустойчивость вяжущих веществ к
атмосферной и грунтовой влаге,
быстрым изменениям температуры,
что приводит в результате к
разрушению
композиционного
материала.
Объем
отходов
уменьшается только в 2 раза

Электромагнитный метод

Перераспределение
токсикантов

Комбинирован
ный

Применим при связывании тяжелых
металлов, радиоактивных отходов,
полициклических и ароматических
углеводородов, трихлорэтилена и
нефтепродуктов

специального

К наиболее известным технологиям ликвидации шламовых амбаров и
утилизации шламов, применяемые в России и за рубежом можно отнести:
- технологию разделения нефтешламов на фазы с последующим
сжиганием шлама компании KHD Humboldt Wedag AG (Германия);
- установка утилизации нефтяных шламов фирмы «FLOTTVEG»
(Германия), позволяющая получить на выходе три компонента шлама:
твёрдое вещество, воду и нефть;
- мобильную систему обработки и очистки гряземаслонефтяных
отходов МТU 530 компании АСS 530 (США);
- технологию, заключающуюся в растворении, нагреве с обработкой
химическими реагентами для отделения отстоем воды и механических
примесей АНК "Башнефть";
- технология переработки нефтесодержащих шламов химическим
методом ООО Компания «Чистые технологии» (Россия);
- установку фирмы "Татойлгаз", основанную на технологии
разрушения эмульсии в декантаторе с предварительным отделением воды и
механических примесей фирмы "Майкен" (Германия);
- технология сжигания нефтяного шлама в камерной печи,
предложенная БашНИИ НП и Горькгипронефтехимом;
- технологии очистки и переработки твёрдых и жидких фракций
нефтешлама, используемые компанией «АЛМАЗ-ЭКО» и другие.
Среди инновационных можно выделить:
- электроогневую технологию, состоящую в комплексном подходе к
переработке и утилизации любых нефтешламов, и включающую
последовательные операции отделения и изъятие из них верхнего слоя
чистых нефтепродуктов, и последующее чистое электроогневое сжигание
прочих тяжелых фракций нефтешламов в сильном электрическом поле;
- термохимический СВЧ-реактор "WUT Termolysis" для переработки
отходов, работа которого основана на внедрении энергосберегающей
микроволновой технологии в процессы переработки углеводородсодержащих
компонентов различных;
- плазмотермическую атомизацию отходов, внедряемую на нескольких
нефтяных месторождениях Томской области.
Технология переработки твёрдых фракций нефтяного шлама, а также
нефтезагрязнённых почв и грунтов в экологически безопасный материал
проводится методом литификации.
Этапы выполнения работ:
- анализ шлама на содержание загрязняющих веществ;
- анализ шлама на влагосодержание, определение его физикохимических характеристик;
- приготовление литификационной смеси в соответствии с анализом;
- смешивание литификационной смеси с нефтешламом (процесс
смешивания можно проводить вручную или с применением шнекового
смесителя с подачей реагентов транспортёром в зону реакции);
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- приготовленную смесь с площадки реагирования или из шнекового
смесителя перемещают на исходную площадку;
- переработанный нефтешлам (экологически безопасный) возвращается
в естественный биогеоценоз или используется в качестве строительного
материала.
Производительность выполнения работ по переработке нефтешлама
методом литификации составляет 50 м3 [5].
Достоинствами
технологий
переработки
является
высокая
эффективность очистки и экологичность установок, а также возможность
переработки переувлажненных нефтяных шламов без предварительного
обезвоживания, к недостаткам можно отнести дорогостоящее оборудование.
Одним из элементов оборудования для подготовки сырой нефти,
переработки мазута и нефтяных отходов с повышенным содержанием серы,
солей, парафинов, золы, и различных примесей, является нефтяной
диспергатор (испаритель нефтяной мазуто-шламовый) – устройство для
диспергирования жидких органических сред (рисунок 1).

Рисунок 1 – Общий вид установки для подготовки сырой нефти,
переработки мазута и нефтяных отходов с повышенным содержанием серы,
солей, парафинов, золы, и различных примесей
Усовершенствованная конструкция диспергатора была совместно
разработана и прошла сертификацию на ООО «Научно-исследовательский и
проектный институт экологических проблем».
Принцип действия состоит в прохождении сырья через устройство, в
котором под влиянием физико-химического и механического воздействия
происходит дробление молекулярных цепочек и освобождение слабых
звеньев молекул и фракций – соединение серы, парафинов, хлористых солей,
воды. При этом исключается применение каких-либо катализаторов, не
требуется специальная подготовка, обработка сырья. Получаемые
нефтепродукты стабильны и не подвержены разложению.
Выход продукции:
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Товарная нефть, мазут М-40, мазут-100, печное топливо темное
(ПТБТ).
Технические данные установки:
- габариты 22000х13000х3000
- масса 47 тонн
- потребляемая мощность 30 кВт/ч
- потребляемая мощность пара 1,2 Гккл.
Устройство имеет корпус с вихревой камерой, в которой исходная
органическая среда претерпевает интенсивную турбулизацию при
добавлении реагентов. В результате на выходе из устройства получается
смесь фракций, которые посредством сепарации разделяются.

Рисунок 2 - Установка для подготовки сырой нефти, переработки
мазута и нефтяных отходов с повышенным содержанием серы, солей,
парафинов, золы, и различных примесей, Вид 1.

Рисунок 3 - Установка для подготовки сырой нефти, переработки
мазута и нефтяных отходов с повышенным содержанием серы, солей,
парафинов, золы, и различных примесей, Вид 2.
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Предлагаемый способ холодной (при 40-90°С) переработки нефти
основан на резком ускорении вялотекущего и обратимого процесса
гидрогенизации, когда разрывается связь между атомами углерода в
одинарной связи С-С, разрывается связь между атомами углерода и водорода
С-Н.
Показательно это происходит с алканами – насыщенными
углеводородами алифатического строения (парафиновые углеводороды,
общая формула СnH2n+2), являющимися основными компонентами нефти
(мазута). В молекулах алканов имеюся связи между атомами С-С и С-Н,
например, у нормального гексана С6Р12:
W
Н ННННН
| | | | | |
H-C-C-C-C-C-C-H
| | | | | |
H HHHHH
Наиболее подверженным внешним разрывным и сдвигающим усилиям
в молекуле гексана является среднее звено, указанное птичкой. В этом месте
и происходит разрыв С-С связи, образуются две части молекулы гексана, на
место освободившихся валентностей 2-х углеродов присоединяются два
атома водорода. В результате образуются две новые молекулы пропана
С3Р8.(см. таблицу 1) В отличие от нормального гексана пропан имеет
гораздо более низкие температуры плавления и кипения, более низкий
удельный вес, более высокую теплотворную способность.
Таблица 1 – Деление молекулы гексана
До После – пропан (2 молекулы)
гексан
Н Н
ННН
НННН
HHH
| | |
| | |
| | |
| | |
H-C-C-C-H
H-CH-C-CC-C-H
C-C-C-C-H
| | |
| | |
| |
HHH
HHH
| | |
H H
HHHH
Количество тепла, выделяемого при описанной выше реакции
расщепления рассчитывается по известным теплотам разрыва (соединения)
связей между атомами в молекуле углерода и водорода QC-H = 85,6
ккал/моль:
Q реакции = QC-C – QH-H + 2QC-H
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Q реакции = -62,8 – 103,2 + 2x85,6 = 5,2 ккал/моль
Диспергатор – испаритель должен создавать переменные разрывносжимающие и сдвигающие напряжения в средней части молекулы нефти
(мазута) и способствовать расщеплению воды на кислород и водород
тепловой энергией от реакции разделения молекул нефти (в нашем примере
Q расщепления = 5,2 ккал/моль). На рисунках 4,5 представлены фотографии
мазута под микроскопом до обработки и после (увеличение в 6000 раз).

Рисунок 4 – Экспериментальные фотографии мазута под микроскопом
(увеличение в 6000 раз) до обработки диспергатором

Рисунок 5 – Экспериментальные фотографии мазута под микроскопом
(увеличение в 6000 раз) после обработки диспергатором
После переработки в диспергаторе, в результате получаем
качественный продукт различного назначения, нефтеотходы используются в
качестве вторичного сырья.
В общем случае выбор области применения нефтяного шлама
определяется с одной стороны технологическими, техническими и
санитарно-гигиеническими
требованиями,
предъявляемыми
в
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изготавливаемой продукции, а с другой – эксплуатационными требованиями
к сырью.
Пригодность нефтеотходов в качестве техногенного сырья должна
определяться в ходе комплексного анализа: их происхождения, состава и
свойств. Направления утилизации по возрастанию органической части в
составе нефтеотхода можно расположить в иерархический ряд: дорожное
строительство – призводство битума – строительные материалы –
гидроизоляционные материалы – топливная индустрия.
Физико-химические свойства нефтешламов зависят от многих
факторов:
- фракционного и группового состава органической составляющей;
- соотношения в отходе органики, механических примесей, воды и
других компонентов.
Главным недостатком нефтяных отходов, как вторичного сырья
является нестабильность свойств во времени, а также неоднородность
состава, обусловленные условиями их образования и хранения. Состав и
свойства нефтеотходов прямо зависят от технологического процесса и
применяемого оборудования при добыче, подготовке и переработке нефти.
Условия и продолжительность хранения в значительной степени влияют на
структуру нефтяных шламов.
Выводы: При утилизации отходов из нефтешламовых амбаров
необходимо разделение массы отходов на потоки с применением различных
технологических методов для каждого вида отхода. Всё это затрудняет
использование нефтяного шлама без предварительной подготовки в качестве
вторичного сырья и усложняет технологию его переработки.
Следовательно, для повышения эффективности системы обращения с
нефтешламами необходимы раздельные сбор, складирование, хранение и
утилизация качественно отличающихся потоков.
Практическая реализация технических решений по использованию
нефтяных шламов позволит решить две важные инженерно-экологические
задачи:
- снизить экологическую нагрузку на окружающую природную среду
за
счет
уменьшения
(или
ликвидации)
объектов
размещения
нефтесодержащих шламов;
- обеспечить более рациональное использование невозобновляемых
природных ресурсов, используя для этого технологии замены первичного
сырья на вторичное [6-7].
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Совершенствование процесса изомеризации алканов на стадиях
каталитического превращения
Аннотация: В данной статье представлены результаты исследований
влияния солей металлов в составе ионных жидкостей состава (R’)3NH-Al2Cl7NiX2 - RAlCl2, на каталитическую активность в жидкофазной реакции
изомеризации алканов. Показано, что при содержании модификатора в
количестве 0,2 моль/моль в ионной жидкости состава (R’)3NH-Al2Cl7-NiX2 RAlCl2 достигаются наилучшие показатели.
Ключевые слова: изомеризация; ионная жидкость; карбокатион;
алканы; хлорид алюминия; хлорид никеля.
Основным компонентом автомобильных бензинов, производимых
отечественными НПЗ, является продукт процесса каталитического
риформинга - риформат, который в зависимости от состава исходного сырья
и применяемой технологии может содержать до 70 мас. % ароматических
углеводородов, в том числе до 8 мас. % бензола. Содержание данных
компонентов в составе риформата определяет степень его вовлечения в
процесс производства товарных бензинов, соответствующих современным
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стандартам. Экологически чистым компонентом бензинов является
изомеризат - продукт процесса изомеризации прямогонных бензиновых
фракций с концом кипения от 62 °С до 85 °С, представленных, главным
образом, пентанами, гексанами и гептанами нормального строения [1].
Разработка и усовершенствование промышленных процессов, как в
нефтехимическом синтезе, так и в органическом синтезе, связана с поиском
новых, более эффективных катализаторов, реакционных сред и
растворителей [2-10].
Изомеризация алканов является одним из наиболее важных способов
получения риформинг-бензина. В присутствии ионных жидкостей реакция
изомеризации протекает при сравнительно низких температурах [11].
При изучении изомеризации алканов в качестве катализаторов были
испытаны системы (R’)3NH-Al2Cl7-NiX2 - RAlCl2, где X= Cl, (acac)2, OC3H7,
OCO- изо- C3H7.,R = Me, Et, iBu.; R= Ni, Co, Fe, R’ = Me, Et, Bu.
Индивидуальные соединения Ni, Co, Fe и алюминийорганические
соединения общей формулы: RX2 - RAlCl2, где X= Cl, (acac)2, OC3H7, OCOизо- C3H7; R= Ni, Co, Fe, при температурах 293-423 К катализаторами
изомеризации алканов не являются. Они проявляют активность в процессе
изомеризации алканов (гептан, октан, декан) только после взаимодействия их
между собой. Наибольшую каталитическую активность в указанной реакции
проявляют соли никеля. Взаимодействие исходных никельсодержащих
соединений с EtAlCl2, протекает с очень высокой скоростью и приводит к
образованию предположительно никель-гидридных активных центров.
Изомеризацию алканов (н-гептана, октана, декана) проводили в
реакторе, снабженном механической мешалкой, термометром, обратным
холодильником, соединенным с отводом, конец которого помещен в
охлажденный сосуд с н-алканами для улавливания образующихся в ходе
реакции газов и вводом для продувки инертным газом (аргон) перед началом
эксперимента. Отбор углеводородной фазы производился после охлаждения
реакционной массы на ледяной бане до 0 oС. Были приняты следующие
o
технологические
параметры
процесса:
температура
–
40
С,
продолжительность реакции – 2 - 3 ч., скорость перемешивания – 1000 -1200
об./мин, объемное соотношение катализатора к субстрату 1–1,5.
Полученные результаты показывают, что промотированные солями
никеля хлоралюминатные ионные жидкости позволяют увеличить глубину
изомеризации до 55% мас., при продолжительности контакта 2 - 3 ч., по
сравнению с солями других металлов.
Таким образом, впервые показано, что наиболее активной
каталитической системой для изомеризации алканов является система
(R’)3NH-Al2Cl7-NiX2 - RAlCl2, где X= Cl, (acac)2, OC3H7, OCO- изо- C3H7, R =
Me, Et, iBu.; R= Ni, Co, Fe, R’ = Me, Et, Bu.
Установлено, что изомеризация н-алканов (гептан, октан, декан)
протекает по кислотному механизму, образующиеся HCl и HAl 2Cl7, повышая
кислотность среды, способствуют увеличению скорости образования
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карбокатиона, участвующего в дальнейшем отщеплении гидрид-иона от нгексана с образованием изогексана и вторичного карбокатиона,
переходящего в более устойчивую третичную форму и снова участвующего в
отщеплении гидрид иона от парафина.
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Технология очистки сырой нефти от сероводорода и меркаптанов
основе экстракционных процессов
Аннотация. В данной статье приведены физико-химические
показатели нефти месторождения Тенгиз, характеризующаяся высоким
содержанием сернистых веществ, что показывает необходимость подготовки
для соответствия требованиям ГОСТ. Определен фракционный состав
Тенгизской
нефти.
Показано,
что
использование
процесса
демеркаптанизации не всей нефти, а фракции с температурой начала кипения
150 °С приводит к существенному технологическому и экономическому
эффекту.
Ключевые слова: ВНИИУС, Chevron, Тенгизская нефть, резервуарный
парк сырой нефти, бензиновая фракция, физико-химические характеристики,
демеркаптанизация, комплексная технологическая линия метил- и
этилмеркаптаны, сероводород, фракционный состав,.
Важнейшей задачей комплексной переработки углеводородного сырья
является выделение и квалифицированное использование ее гетероатомных
компонентов. Сера является одним из важнейшим гетероэлементов,
присутствующих в нефтях, концентрация ее изменяется от сотых долей до
14-18 мас. % [1].
Основная часть серы в нефти представлена в виде сераорганических
соединений таких как, меркаптаны, сульфиды, дисульфиды. В нефтях в
незначительных количествах может присутствовать свободная сера.
Чем больше серы содержится в нефти, тем сложнее условия ее
переработки, тем больше требуется средств и тем труднее обеспечить
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высокое качество получаемых продуктов. При переработке сернистых и
особенно высокосернистых нефтей создаются дополнительные источники
потерь нефти и нефтепродуктов, выше уровень загрязнения окружающей
среды углеводородами, сернистыми соединениями, сложнее условия очистки
сточных вод [2 - 4].
Сероводород, метил- и этилмеркаптаны помимо высокой токсичности,
летучести, обладают также неприятным запахом, коррозионной активностью,
а при переработке нефти и газоконденсата неизбежно образуются токсичные
сернистощелочные сточные воды.
Рост добычи нефти в Казахстане обеспечивают крупнейшие
действующие нефтегазоконденсатные месторождения - Карачаганак,
Жанажол и нефтяные - Тенгиз, Королевское, Кашаган.
Нефтяное месторождение Тенгиз по величине извлекаемых запасов
нефти является гигантским, по энергетическим условиям (наличие аномально
высокого пластового давления и температуры и большого разрыва между
пластовым давлением и давлением насыщения нефти газом) и
геологическому строению – уникальным.
Для экологически и технологически безопасного хранения,
транспортировки и переработки нефти Тенгизского месторождения
специалистами компании Chevron совместно с ВНИИУС расчетным и
экспериментальным путем установлено, что необходима ее очистка от
сероводорода до 10 ppm, а от метил- и этилмеркаптанов в сумме до 20 ppm
[4].
Компонентный состав нефти, добываемой на месторождении Тенгиз,
представлен в таблице 1.
Таблица 1- Компонентный состав пластовой нефти месторождения Тенгиз
Пластовая нефть

Наименование
Сероводород, мол %
Углекислый газ, мол %

14,86
3,17

Азот + редкие, мол %
В т.ч. гелий, мол %
Метан, мол %
Этан, мол %
Пропан, мол %
Изобутан, мол %
Н-бутан, мол %
Изопентан, мол %
Н-пентан, мол %
Гексаны, мол %

0,95
42,31
8,40
4,73
1,05
2,39
1,19
1,23
2,13

Гептаны, мол %
Октаны, мол %
Остаток (С9+ высшие), мол %
Молекулярная масса, мол
Мол. масса остатка, мол
Плотность нефти, г/см3

2,85
2,49
12,25
55
196
0,6255
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На установки демеркаптанизации (ДМК) подается стабилизированная
нефть, где происходит удаление легких меркаптанов, и затем обработанная
нефть откачивается в резервуарный парк сырой нефти (РПСН).
С пяти ниток комплексных технологических линий (КТЛ) Тенгизского
газоперерабатывающего завода стабилизированная нефть может иметь
неодинаковый компонентный состав, обусловленный разницей в
технологических условиях (уставках) и состоянии оборудования.
Результатом отличий в компонентном составе может быть неодинаковое
давление насыщенных паров (ДНП) нефти, поступающей на очистку из
разных ниток стабилизационной колонны.
Но установка ДМК было спроектировано для очистки потоков нефти с
любым компонентным составом как по отдельности, так в смеси (Рисунок 1).

Рисунок 1. Установка демеркаптанизации нефти
Предельное значение содержания меркаптанов в нефти, подаваемой на
демеркаптанизацию, не установлено. Согласно требованиям технических
условий (ТУ) на товарную нефть содержание этил- и метилмеркаптанов (в
сумме) не должно превышать 20 ppm вес. Установки ДМК могут снижать
концентрации этил- и метил-меркаптанов до 5 ppm и менее. Требования по
качеству товарной нефти ТШО согласно стандарту СТ ТОО 19746624-032007 приведена в табл.2
Таблица 2 - Требования по качеству товарной нефти ТШО
Параметр
Ед. изм.
Сумма
этили ppm вес
метилмеркаптанов

Значение
≤20

Сероводород вес
Массовая доля серы

≤10
≤0.6

ppm
%
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Примечание
Согласно
проекта
ДМК
содержание
метили
этилмеркаптанов
не
более 5 ppm вес.

Концентрация
хлористых солей
Массовая доля воды
Массовая
доля
механических
примесей
Массовая
доля
парафина
Плотность нефти
Температура

Давление
насыщенных
(по Рейду)

мг/дм3

≤100

% вес.
% вес.

≤ 0.5
≤0.05

% вес.

≤6.0

кг/м3
°C

≤820
≤46

кПа
паров рт.ст.)

(мм ≤60.0 (450)

при 20°C
По
условиям
контракта с
КТК
(Каспийский
Трубопроводный
Консорциум)
Согласно
требованиям
технической
спецификации
резервуаров
с
плавающей крышей
истинное давление
насыщенных паров
не
более
657
мм.рт.ст (87.5 кПа)

Широко применяемая технология демеркаптанизации нефти
заключается в дегазировании, обезвоживании и обессоливании [5].
Меркаптаны сосредоточены в основном в легких фракциях нефти, где
их содержание может составлять от 40% до 75 % от всех серосодержащих
соединений фракций [6-9]. С повышением температуры кипения фракции, их
содержание резко падает, а во фракциях, выкипающих выше 300 °С, они
практически отсутствуют.
При добыче, транспортировании, хранении, переработке Тенгизской
нефти с высоким содержанием сероводорода, меркаптанов возникают
большие экологические и технологические проблемы [10-14].
Одним из путей решения задачи по удалению вышеперечисленных
нежелательных серосодержащих компонентов может быть процесс
защелачивания легкой бензиновой фракции с предварительным ее
выделением в колонне разгонки. Выделение легкой бензиновой фракции
заметно снижает количество продукта, подлежащего демеркаптанизации,
уменьшая тем самым капитальные вложения установки демеркаптанизации.
Принцип технологического решения этой проблемы заключается в
подогреве в теплообменниках и печи до 180 °С стабилизированного,
обезвоженного и обессоленного сырья. Для обеспечения восходящего потока
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и стабильного температурного режима в колонне, последняя снабжается
ребойлером для подогрева кубовой жидкости. В итоге нефть разделяется на
легкую бензиновую и тяжелую нефтяную фракции.
Бензиновая фракция сверху колонны конденсируется и охлаждается
до 40 °С с помощью воздушных холодильников. в колонну разгонки в
качестве орошения с регулируемым расходом часть бензина возвращается
обратно из рефлюксовой емкости, а балансовая часть бензина направляется
на блок демеркаптанизации с помощью насосов.
Процесс очистки бензиновой фракции проходит в несколько этапов.
Охлажденный поток бензина подается в емкость промывки каустиком для
удаления сероводорода.
По интервалу кипения нефти сера распределяется неравномерно - в
легких фракциях 80-100 °С ее содержится много, во фракциях 150-220 °С ее
количество обычно минимально и далее к концу кипения существенно
нарастает [15-16].
На основании полученных экспериментальных данных физикохимических показателей рассчитана кривая разгонки на основании выходов
фракций при 200 и 300 °С и рассчитан выход фракции начала кипения (н.к.) 150 °С.
Вычисления показывают, что при 150 °С должно выкипать 27,8 % масс.
бензина [17].
Использование в процессе демеркаптанизации не всей нефти, а
фракции н.к.-150 °С способен оказать огромный технологический и
экономический эффект в нефтедобывающих компаниях, что целесообразно
учитывать при подготовке нефти на установках стабилизации нефти
газоперерабатывающего завода.
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нефтяного газа с целью его эффективного использования, приведены
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Попутный нефтяной газ (ПНГ) - один из сопутствующих продуктов
процесса добычи нефти. Флюид, получаемый непосредственно из скважины
нефтяного промысла, не может быть сразу же отправлен в магистральный
нефтепровод - в нем содержатся различные вещества (вода,
сероорганические соединения, соли металлов, С1 – С4, линейные и
разветвленные углеводороды), которые необходимо отделить и использовать
и/или утилизировать.
Метан и другие низкомолекулярные (летучие) алканы являются
основными компонентами ПНГ. Необходимо соблюдать строгие меры
безопасности при обращении с ПНГ.
Углеводородные компоненты ПНГ, легковоспламеняющиеся и
взрывоопасные, в высоких концентрациях токсичны, а метан, вдобавок к
этому, является парниковым газом.
Сжигание ПНГ — общепризнанная проблема нефтяной отрасли в мире,
включая страны ЕврАзЭС. Несмотря на наметившуюся в последние годы
позитивную тенденцию снижения объемов сжигаемого ПНГ, текущая
экономическая ситуация (низкие цены на нефть и газ, в частности) оказывает
негативное влияние на положение дел в этой области.
Непродуктивное сжигание ПНГ обусловлено рядом причин
технического и экономического характера, а также особенностями правового
регулирования нефтедобывающей отрасли. В результате на месторождениях
и нефтеперерабатывающих предприятиях по всему миру горят примерно 17
000 факелов, выбрасывая каждый год в атмосферу около 350 млн т CO2, а
также большое количество разнообразных загрязняющих веществ, в том
числе очень опасных.
Например, сжигание ПНГ в арктических регионах приводит к
образованию большого количества сажи, оседающей на снежном покрове,
увеличивающей поглощение солнечной энергии и ускоряющей таяние
арктических льдов [1-3].
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В настоящее время наибольшее распространение нашли следующие
способы использования ПНГ:

Рациональное (эффективное) – глубокая переработка в газ, топливо и
сырье для нефтехимической промышленности – неглубокая переработка в газ
и топливо – генерация электрической и тепловой энергии – закачка в
газотранспортную систему – сжижение ПНГ;

Допустимое (затратное, потери ПНГ до 30–35% при повторном
извлечении): – обратная закачка ПНГ в нефтяной пласт;

Утилизация: – бездымное сжигание на факельных установках с
высокоинтенсивными камерами сгорания с минимальным количеством
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

Уничтожение: – факельное сжигание – рассеивание,
Альтернатива сжиганию ПНГ — его сохранение путем обратной
закачки в недра для добычи и переработки в будущем.
Система обратной закачки газа в пласт предназначена для
компримирования, транспортировки осушенного от влаги сырого газа по
системе нагнетательных коллекторов и линий к нагнетательным скважинам
для поддержания пластового давления.
Попутный сырой газ, предназначенный для закачки на объекте закачки
сырого газа (ЗСГ), высушивают с целью извлечения всей воды и нагревают
так, чтобы температура газа на входе компрессора была выше точки росы
углеводородов.
При нормальном режиме работы это предотвращает образование
углеводородной жидкости в трубопроводе и отложений в шлакоуловителе на
ЗСГ. Однако, во время запуска, останова и в других случаях, когда падает
температура трубопровода, избежать конденсации невозможно. Поэтому
имеется
возможность
удалять
серосодержащие
жидкости
при
необходимости. Жидкий конденсат, скапливаемый на ЗСГ, возвращают
обратно на завод через центральный промысловый манифольд (ЦПМ).
Компрессорный комплекс по закачке сырого газа состоит из
трехступенчатого центробежного компрессора, приводимого в действие
двигателем газовой турбины, а также из сепараторов на входе каждой
ступени, воздухоохладителя между ступенями, охладителя с поршневым
компрессором на первой ступени и системы изоляции для сухого
уплотнительного и буферного газа.
Сырой газ поступает на первую ступень сепаратора, а затем на первую
ступень нагнетательного компрессора под давлением 6,2 МПа. Газ
компримируют выше критического значения до плотной фазы при давлении
на выходе 20,5 МПа. Затем газ поступает на выход охладителя и сепаратор
второй ступени. После этого поток идет на вторую ступень нагнетательного
компрессора. Газ компримируют приблизительно до 38 МПа и подают на
выход охладителя второй ступени и сепаратор третьей ступени. На третьей
ступени газ компримируют до 62,1 МПа. Сжатый газ подают в
нагнетательную систему высокого давления и дальше на нагнетательные
линии и скважины.
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На выходе компрессора третьей ступени нет охладителя, поэтому в
пласт закачивают нагретый газ. Нагретый газ снижает риск образования
трещин в пласте, что может быть вызвано изменениями температуры.
Конфигурация завода позволяет продолжать работу по закачке сырого
газа во время проведения ремонтных работ или работ по техническому
обслуживанию на газовых и серных установках. Это снижает последствия от
останова оборудования. Процессы закачки газа показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема процессов закачки газа
Очищенный и специально подготовленный ПНГ может закачиваться
обратно в нефтеносный пласт при помощи компрессорных станций. При
этом фактически происходит откладывание решения проблемы ПНГ на
будущее - до появления ресурсов или технологических решений,
позволяющих эффективно перерабатывать ПНГ.
Метод закачки газа в пласт можно условно охарактеризовать как
экологически нейтральный, так как при этом не возникает дополнительных
отрицательных воздействий на окружающую среду по сравнению с
воздействиями, характерными для обычного процесса нефтедобычи.
Следует, отметить, что часть ПНГ как полезного сырья (до 40%)
теряется, так как при последующей добыче нефти не весь ПНГ, закачанный в
пласт, можно будет извлечь обратно.
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Аннотация: В статье рассмотрены факторы, влияющие на качество
вскрытия продуктивного пласта во время прохождения его бурением и при
вторичном вскрытии. Сделан анализ влияния различных факторов на
качество вскрытия, использованы данные по более чем 200 скважин,
пробуренных на нескольких месторождениях Западной Сибири. Выявлено
влияние на результат всрытия проницаемости коллектора, расстояния до
водоносных слоев, способа перфорации, жидкости перфорации, глубины
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Ключевые слова: продуктивный пласт, продуктивность скважины,
качество всрытия.
Введение
Важным этапом строительства нефтяных и газовых скважин является
вскрытие продуктивных пластов. Продуктивность скважины, значительно
зависит от этого этапа, и насколько качественно выполнено вскрытие,
настолько эффективно будет осуществляться нефтегазодобыча из данного
продуктивного пласта [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. При входе буровым инструментом в
продуктивный пласт необходимо выполнить комплекс работ, направленных
на сохранение оптимальных условий для защиты коллектора от негативных
факторов и дальнейшей эффективной разработки.
Освоение скважины представляет собой комплекс операций,
обеспечивающих приток флюидов в скважину из продуктивного пласта и
разработку залежи. При этом задаются соответствующие дебиты с
допустимой депрессией, для обеспечения извлечения углеводородов из
залежи или месторождения. При вскрытии (первичном и вторичном) следует
обеспечить условия, не допускающие открытое фонтанирование и
одновременно предотвратить кольматацию призабойной зоны пласта (ПЗП)
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технологическими растворами и/или проектировать очищение пластов до
естественного состояния.
При проходке бурового инструмента по продуктивным отложениям
происходит изменение состояния напряженности горных пород в зоне вокруг
ствола скважины, проникновение фильтрата бурового раствора в эту зону,
фильтрат взаимодействует с пластовыми флюидами и горными породами,
возникают сложные физико-химические явления и процессы [1, 3, 5, 7]. При
этом чаще всего уменьшается проницаемость коллектора по нефти и газу,
может происходить ряд необратимых ухудшений ФЕС [7, 8, 9]. Частично
проникает в пласт и твердая фаза буровых растворов; при непроизвольных
гидроразрывах пласта в процессе спуско-подъемных операций ощутимый
объем бурового раствора проникает в коллектор и блокирует приток
углеводородов к скважине [7, 8].
Буровые растворы и иные технологические жидкости оказывают
ощутимое влияние на состояние пористой среды, поэтому значительные
исследования посвящены этим агентам [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10]. В основном
обращают внимание на буровые растворы, которые оказывают минимальное
отрицательное влияние на ФЕС ПЗП. Широко распространенный метод
облагораживания растворов — это обработка буровых растворов (далее по
технологии тампонажных) для снижения водоотдачи буровых (и цементных)
растворов и даже достижения ее нулевой величины.
В случаях низких фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) ПЗП
(пористость, проницаемость и т.д.), возникает потребность в увеличении
фильтрационных характеристик призабойной зоны различными методами [5,
6, 7, 11, 12, 14].
В настоящее время все более важным становится экономичное и
энергоэффективное извлечение нефти и газа из недр. Для решения этой
задачи необходимо, чтобы скважины, вводимые из бурения имели высокую
продуктивность. То есть важно прогнозировать возможные осложнения и
факторы уменьшения продуктивности при вскрытии продуктивных пластов
при бурении и освоении скважин. Не имея работоспособный фонд скважин с
достаточной продуктивностью, практически невозможно достигнуть
проектных величин коэффициента извлечения нефти и рационально вести
разработку месторождений. Поэтому перед нефтедобытчиками и учеными
стоит актуальная задача обеспечения качественного вскрытия пластов,
освоения скважин и длительного безремонтного периода их работы. В этом
направлении проведено много исследований, опытных работ, внедрено
различных устройств и технологий [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15].
Мы рассмотрим ряд факторов, влияющих на качество вскрытия
продуктивных пластов и возможность учитывать их для увеличения
эффективности работы скважин и разработки месторождений.
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Методы
Для исследования проблемы повышения качества вскрытия
продуктивных пластов использован анализ научно-технических источников и
результатов опытно-промысловых испытаний и работ.
Результаты и обсуждение
Отметим основные виды кольматирования ПЗП:
- реагирование глиносодержащих минералов с фильтратом (чаще вода),
поступающим из бурового раствора, вызывающее набуханиее глины;
- блокирование поровых каналов коллектора твердыми частицами
содержащимися в скважинном (буровом и т.д.) растворе.
Конечно, это не все факторы, определяющие ухудшение ФЕС ПЗП. Если
принять к сведению, что в песчанике с достаточно высокой проницаемостью
(0,3 – 0,5 мкм²) часть пор блокируется даже наночастицами с радиусом
500÷1100 нм, что значительно снижает КИН [16]. Соответственно мы
понимаем, что будет происходить с менее проницаемыми коллекторами и
понятно, почему
поверхность стенок скважины и призабойная зона
чувствительны к загрязнениям.
Поэтому, учитывая основные причины ухудшения ФЕС ПЗП при
вскрытии продуктивного пласта и дальнейших операциях, можно, если и не
исключить полностью их негативное воздействие, но хотя бы
минимизировать его. При вторичном вскрытии, осуществляемом
перфорацией
эксплуатационной
колонны,
используют
различные
перфораторы, которые подбирают с учетом геолого-физических (пластового
давления, типа коллектора его фильтрационных и механических свойств и т.
д.). Это могут быть кумулятивные, гидропескоструйные, щелевые или другие
типы
перфораторов.
При
вскрытии
продуктивных
отложений
предпринимаются меры по уменьшению кольматации пласта буровыми и
технологическими растворами, которые могут значительно ухудшить
коллекторские свойства.
Главные требования, предъявляемые к технологии вскрытия пластов
это:
- предотвращение излива или фонтанирования скважины в случае с
высоким пластовым давлением;
- предотвращение поглощения пластом буровых и иных технологических
жидкостей и ухудшения ФЕС ПЗП в процессах первичного и вторичного
вскрытия пластов с низким пластовым давлением;
- надежность крепления
ствола скважины и в частности зоны
продуктивного пласта с сохранением ФЕС;
- создание
качественной гидродинамической связи скважины с
продуктивным пластом.
Для выявления степени влияния природных и техногенных факторов на
качество вскрытия продуктивного пласта был сделан анализ информации по
более чем 200 скважин, пробуренных в различных геологофизических
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условиях нескольких месторождениий. Был выделен ряд факторов:
пористость пласта, проницаемость пласта, пластовое давление, расстояние до
водо-нефтяного контакта (ВНК), метод бурения, продолжительность бурения
продуктивного пласта, время ожидания операции цементирования, буровой
раствор использовавшийся для вскрытии продуктивного пласта, система
очистки бурового раствора, глубина зумпфа скважины, тип перфорации,
технологический раствор для перфорации, плотность перфорационных
отверстий, степень вскрытия продуктивного пласта перфорацией, наличие
дополнительных мероприятий воздействия на ПЗП после вторичного
вскрытия.
Информативность факторов и их иерархический уровень определен
статистическим методом (Мера Кульбака). В анализе участвовали 19
параметров, влияющих на качество вторичного вскрытия и относящихся к
разным группам параметров.
В таблице 1 приведены результаты анализа технико-технологических
факторов, наиболее влиятельные - это глубина зумпфа и буровой раствор на
котором вскрыт пласт.
Таблица 1 – Иерархический уровень факторов технико-технологических
параметров вскрытия продуктивного пласта бурением и вторичного
вскрытия.
Параметр
Информативнос Иерархический
ть
уровень
1. Способ бурения
0,047
18
2. Время проходки продуктивного
0,032
18
пласта
3. Время ожидания цементирования
0,039
16
4. Буровой раствор при вскрытии
0,334
7
пласта
5. Глубина зумпфа
0,405
4
6. Система очистки бурового
0,183
11
раствора
С увеличением времени контакта бурового раствора с горной породой
(стенки скважины) во время бурения интервала продуктивных отложений и
зумпфа увеличивается кольматация приствольной части пласта фильтратом и
механическими частицами из бурового раствора. Помимо этого при бурении
репрессия на пласт возрастает из-за большой вязкости раствора
(увеличивают для снижения водоотдачи и проникновения раствора в
коллектор). При таких условиях возрастает роль качества бурового раствора,
наличия в нем химических агентов разного назначения. Очевидно, что, при
хорошей проницаемости, вскрываемого продуктивного пласта, упомянутые
ранее факторы вызовут значительное загрязнение в зоне с большим
радиусом.
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Был сделан анализ результатов вскрытия продуктивных отложений в 48
скважинах. На анализируемом месторождении пласты основном сложены
песчаниками имеющими аргиллитовые и алевролитовые прослои. Толщина
пласта колеблется в пределах 5 ÷ 20 м, эффективная толщина - 1,2÷16,0 м,
коллектор поровый. Залежи на месторождении пластовые сводовые,
водоплавающие. Коэффициент нефтенасыщенности равен 50÷60%, в
пустотном пространстве присутствует и свободная вода, и связанная ее тип
хлоркальциевый. Проницаемость продуктивных пластов в среднем
0,028÷0,067 мкм², пластовое давление в залежах 20,3÷28,3 МПа, пластовая
температура - 72÷98 °С. Вязкость пластовой нефти равна 1,66-2,29 МПас.
При вскрытии бурением параметры раствора были следующими
(стандартные величины):  = 1,11÷1,12 г/см³, водоотдача 5÷6 см³ / 30 минут,
условная вязкость 20÷22 сек. В связи с такими параметрами бурения при
вскрытии мы обоснованно обратим внимание на влияние глубины зумпфа на
результат вскрытия пласта, т.е. его его сохранность. Для оценки используем
параметр kпзп/kпл (ОК), где kпзп- проницаемость призабойной зоны пласта с
ухудшенными коллекторскими свойствами, мкм²; kпл- проницаемость
удаленной части пласта с естественными коллекторскими свойствами, мкм².
Данные оценки приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Значения признака относительная проницаемость для разных
интервалов значений глубины зумпфа
Интервал величины длинны
Среднеарифметическая
Количество
(глубины) зумпфа, м
величина kпзп/kпл*, %
скважин
0-25
138,2
17
25-50
46,2
21
50-75
37,0
5
75-100
26,0
4
> 100
12,2
1
Глубина зумпфа в анализируемой группе скважин изменяется от 0 до
165,6 м. При этом не существуют явные геологические, технические и
технологические причины такой разницы длины (глубины) зумпфа. Было
обнаружено, что с увеличением глубины зумпфа ухудшаются ФЕС ПЗП и
уменьшается продуктивность скважин. Были проведены исследования
скважин по результатам которых были рассчитаны параметры ОК (таблицы 2
и 3). В группе из 48 скважин информативность фактора «глубина зумпфа»
(определена по «Мере Кульбака») равна Jрзум = 0,226.
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Таблица 3 – Величины проницаемости коллектора и глубины зумпфа в
различных интервалах значения ОК
Груп
-па
№

Интервал
величины
ОК, %

Средня
я
величи
на
ОКср,
%

Интервал
из-менения
глу-бины
зумпфа Нзум,
м

Средняя
глубина
зумпфа
Нзум .ср.,м

Интервал
изменения
проницаемост
и
k, ×10-³ мкм²

Средняя
проницаемость
kср., ×10-³
мкм²

1
2
3
4
5
6

>100
47-100
17-47
12-17
8-12
<8

331,0
63,1
30,1
14,2
10,3
4,3

0-56,2
12-90,2
14,2-81,0
7,6-165,6
22,5-79
1,8-73,5

26,0
34,9
44,8
46,2
48,7
32,5

4-119
9-169
14-200
45-200
24-286
16-645

28
52,8
113,4
110,9
145,9
208,1

В группе 6 (табл. 3) параметр ОК самый низкий, хотя здесь в среднем
глубина зумпфа почти наименьшая (Нзум.ср. = 32,5 м). Отметим, что
проницаемость пластов в этих скважинах самая большая в среднем (К ср. =
208,1×10-³ мкм²), и здесь же есть максимальная - 645×10-³ мкм². Средняя
проницаемость коллектора в группе 6 в 7,4 раза выше, чем проницаемость в
группе 1, в то же время средняя величина параметра ОК (ОК ср) группы 6 в
несколько десятков раз меньше (77 раз!), чем для группы 1. Таким образом,
можно считать, что первичное и вторичное вскрытие продуктивного пласта в
скважинах группы сделано с низким качеством и в этих скважинах следует
планировать проведение работ для восстановления продуктивности пласта.
Анализ показателей работы скважин после ввода в эксплуатацию из
бурения выявил зависимость динамики обводнения скважин после пуска от
технологии вторичного вскрытия, применяемых жидкостей и от типа
перфоратора.
Статистическая обработка информации о связи типа перфоратора с
динамикой обводнения продукции скважин показала, что из применяемых
перфораторов лучшими были тип Аj (Петро-Альянс) и ПЛ-70.
В качестве жидкости перфорации наименее «травматичной» оказалась
нефть, близкий результат был получен при перфорации колонны в скважин
заполненной специальным солевым раствором (таблица 4).
Таблица 4 – Зависимость динамики обводнения скважиной продукции от
типа жидкости перфорации
Жидкость
Количество скважин
Значимость типа
перфорации
перфори-рованных в
жидкости перфорации
соответствующей жидкости
Глинистый
2
5,00
раствор
Техническая вода
64
2,77
Солевой раствор
25
2,32
Нефть
12
1,92
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На анализируемых месторождениях сложилась практика использования
перфораторов и жидкостей перфорации в комбинации: (ПР-43, Аj) – нефть –
депрессия на пласт, (остальные типы перфораторов) - (глинистый раствор,
техническая вода, солевой раствор) - (репрессия на пласт). Для анализа
результатов вторичного вскрытия по фактору «перфоратор + жидкость
перфорации» и его влияния на процесс обводнения скважинной продукции
после пуска их бурения, были выделены пять категорий скважин:
1 – группа скважин, с продолжительным периодом безводной
эксплуатации (от начала эксплуатации содержание воды менее 4%);
2 - группа скважин, дающих продукцию с попутной водой с самого
начала их эксплуатации, но с дальнейшим уменьшением обводненности;
3 - группа скважин, из которых с начала эксплуатации получали
среднеобводненную или даже безводную нефть, но далее обводненность
росла с темпом средним для месторождения;
4 - группа скважин в начальный период эксплуатации дававших
безводную продукцию, а затем резким нарастанием темпа обводнения,
опережающим среднюю величину для месторождения;
5 - группа скважин, дающих продукцию обводненную более чем на 95%
с начала эксплуатации.
Результаты анализа приведены в таблицах 5 и 6. По динамике
обводнения перфорация ПК-105 в сравнении с ПС-112 и Аj дает неплохой
результат (таблица 5). Технология вскрытия перфоратором Аj при депрессии
на пласт на нефти дает самый хороший результат. А вскрытие пласта ПК-105
и ПС-112 на технической воде при репрессии на пласт дает невысокие
результаты.
Таблица 5 – Распределение скважин обводненности их продукции в
зависимости от типа перфоратора по объекту А.
Доля скважин по категориям,
%
Перфоратор
Жидкость перфорации
1
2
3
4
5
ПК-105
Солевой раствор
61,5 23,3 7,6
7,6
ПС-112
Солевой раствор
42,2 8,8
50,0
Аj
Нефть
50,0
37,5 12,5
Таблица 6 – Распределение скважин обводненности их продукции в
зависимости от типа перфоратора по объекту Б.
Тип
Жидкость
Доля скважин по категориям, %
перфоратора
Перфорации
1
2
3
4
5
ПК-105
Техническая вода
20,0
6,7
53,3 53,3
ПС-112
Техническая вода
41,4
6,9
6,9
24,0 17,4
Аj
Нефть
100,0
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Отмечено влияние расстояния от интервала перфорации продуктивного
пласта до ВНК или до водоносного горизонта на динамику обводнения
продукции (таблица 7).
Таблица 7 – Влияние расстояния от интервала перфорации до ВНК на
динамику обводнения продукции скважин по объекту А.
Категория скважин
Количество
Среднее расстояние от нижних
по динамике
скважин в
отверстий перфорации до ВНК
обводнения
категории
1
16
11,9
2
16
14,0
3
8
14,6
4
3
6,33
5
6
3,3
Обсуждение
Проведенное исследование и промысловый опыт показывают, что
применение разных типов перфораторов в различных геолого-физических
условиях дает разный уровень отрицательных последствий (деформация
эксплуатационной колонны, разрушение цементного кольца за колонной,
засорение перфорационных каналов остатками зарядов и т.д.). Заметим, что
наличие определенной традиционности при выборе техники и метода
перфорации приводит к тому, что этот выбор сделан не достаточно
корректно.
Анализ приведенных в статье промысловых данных выявил заметное
влияние глубины зумпфа на качество вскрытия пласта и позволяет сделать
следующие выводы:
- глубину зумпфа следует доводить до 25-30 м и не более не зависимо от
ФЕС вскрываемого пласта, при величине проницаемости 100÷145×10 -³ мкм²
и более - глубина зумпфа должна быть не больше 10 м;
- при перфорации колонн напротив пластов с проницаемостью более
140÷150×10-³ мкм² необходимы дополнительные мероприятия, для очистки
ПЗП от кольматантов и восстановления продуктивности скважин;
- необходимо прогнозировать величины пористости и проницаемости
коллекторов проходимых бурением в скважинах с целью более корректного
выбора режима вскрытия продуктивного пласта и бурового раствора,
который при этом будет использоваться.
При перфорации следует использовать специально приготовленные
растворы, предпочтительно РНО (раствор на нефтяной основе), можно
рекомендовать, также применение при вскрытии пластов инвертные
эмульсии (ИЭ) и растворы (ИЭР) на углеводородной основе, вязкость
ИЭ/ИЭР выше, чем у глинистых растворов и нет механических частиц,
загрязняющих коллектор. Если геолого-физические условия допускают, то
следует перфорировать колонну в условиях депрессии на пласт. Необходимо
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проводить исследования и корректировать способ вторичного вскрытия и
технику по результатам первичного вскрытия бурением и крепления
скважины, то есть после определения радиуса загрязнения ПЗП и его
степени. К примеру, при небольшом радиусе загрязнения отсутствует острая
необходимость применить мощный перфоратор рискуя получить
преждевременное обводнение продукции скважины и иные возможные
негативные последствия. Для перфорации на удалении до 10÷20 м от ВНК
желательно использовать перфораторы с небольшим фугасным действием,
например, типа Аj-4, невзрывные - щелевые или сверлящие.
Публикация подготовлена в рамках выполнения государственного задания
лаборатории нефтегазовых исследований ГАНУ ИСИ РБ на 2020 г.
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Б. Утенов, Г.Г. Абдешова
Атырауский университет нефти и газа им. С. Утебаева, Атырау, Казахстан
Ұңғыманы цементтеудің қолданыстағы технологиялық тәсілдері:
артықшылықтары мен кемшіліктері
Аннотация. Все рассмотренные технологии цементирования скважин
сравниваются со стандартной технологией колонны (технология ТОЦ,
технология применения гидромеханического рафинирования, технология
выравнивания колонны, технология вращения и технология колебания
колонны (они дают более высокие показатели Кц).
87

Ключевые слова: акустический каротаж, тампонажный раствор,
цементометрия, коэффициент качества цементирования скважин, технология
выравнивания колонны, технология колебания колонны
Ұңғыманы цементтеудің түрлі технологиялық тәсілдері бар: кері
цементтеу, теңселту, айналдыру, бағанның тербелуі. Көптеген зерттеушілер
стандартты технологиямен салыстырғанда оның артықшылықтарына баса
назар аударып, цементтеудің сол бір технологиясын қолдануды ұсынады.
Жоғарыда айтылған технологиялардың негізгі артықшылығы стандартты
технологиямен салыстырғанда ұңғымаларды цементтеу сапасының
жаақсаруы болып табылады. Тығындайтын ерітіндіні қарама-қарсы құю
технологиясы (кері цементтеу технологиясы –ТОЦ) кеңінен қолданылады.
Теңселтуді немесе айналдыруды қолданып цементтеудің технологиялық
тәсілдері М.О. Ашрафьянның жұмысында атап көрсетілген [1]. Ұңғымаларды
цементтеудің осы белгілі тәсілдері цемент ерітіндіні ұңғыманың құбыр
сыртындағы кеңістігіне бастыруды (тоқтату сақинасында бөлу тығынын
отырғызуды) аяқтағаннан кейін шегендеу бағанын теңселтудің немесе
айналдырудың жүзеге асырылатындығынан тұрады. Бұл шара қуыстан
бұрғылау ерітіндісін жақсырақ ығыстырып шығаруға және оны тығындайтын
ерітіндімен араластыруға мүмкіндік береді. Бұдан басқа, ол баған мен
ұңғыма қабырғасына қатысты тығындайтын ерітіндінің орнығуын
шапшаңдатуға ықпал етеді. Тағы бір белгілі цементтеу тәсілі [2] келесіден
тұрады. Тығындайтын ерітіндіні бастыру процесінде оны кенжарда және
сағада орнатылған дірілдеткіштердің көмегімен гидроакустикалық өріспен
өңдеу жүзеге асырылады. Бастыру операциясын аяқтағаннан және «тоқтату»
қысымын алғаннан кейін ұңғыма сағасында орналасқан генератор қосылады
және ерітіндінің қатаюының бүкіл уақыты бойына бағанды көлденең бағытта
тербелту жүргізіледі.
1-суретте ұңғыманы цементтеу сапасының (Кц коэффициентінің мәні)
цементтеудің қолданылатын технологиясына және Прорва кенорнында
эксперименттік жұмыстар жүргізу кезінде алынған H кенжарға дейінгі
арақашықтыққа тәуелділігі келтірілген. 1 қисығы цементтеудің стандартты
технологиясы кезінде ұңғыма оқпанын бойлай цемент тастың шеген
құбырлармен
жанасуының өзгеруін сипаттайды. 2 қисығы ТОЦ
технологиясына, 3 қисығы – ұңғыма қабырғасын гидромеханикалық
тазартқышты пайдалануға, 4 қисығы – бір метр аплитудамен бағанның
теңселу технологиясына, 5 қисығы – минутына 2-3 айналым жылдамдықпен
бағанның айналу технологиясына сәйкес келеді.
Ұңғымаларды цементтеудің барлық қаралған технологиялары (бағанды
теңселту, айналдыру және тербелту технологиялары) стандартты
технологиямен салыстырғанда (олар Кц неғұрлым жоғары көрсеткіштерін
береді), әсіресе 0<H<400 м интервалында ұңғымаларды цементтеу сапасын
жақсартатын болып шықты. ТОЦ технологиясын пайдалану кезінде де
цемент тастың бағанмен жанасуы цементтеудің стандартты технологиясымен
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салыстырғанда неғұрлым тығыз болады. Гидромеханикалық тазартқышты
қолдану да ұңғымаларды цементтеу сапасын жақсартуға мүмкіндік береді.
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1-сурет. Цементтеу технологиясының Кц-ге әсері. (Прорва кенорны):
1 – стандартты технология; 2 – ТОЦ технологиясы; 3 –
гидромеханикалық тазартқышты пайдалану; 4 – бағананың теңселу
технологиясы; 5 – баған және айналу технологиясы.
Анық артықшылықтарына қарамастан көрсетілген технологияның өз
кемшіліктері де бар. Тербеліс технологиясы жүзеге асыруға көп еңбекті
қажет ететін болып табылады және қиманың геологиялық сипаттамасына,
тығындау ерітіндісінің реологиялық қасиеттеріне және оның қоюлану
жылдамдығына байланысты. Бұл технологияны қолдану поршендік әсерге,
яғни айналма кеңістікте гидростатикалық қысымның төмендеуіне әкелуі
мүмкін, соның нәтижесінде тығындайтын ерітіндіге қабаттан сүзінді немесе
сұйықтық түсетін болады. Бұл технология газ және газ конденсатты
ұңғымаларды цементтеу кезінде ерекше қауіп тудырады. Бағанды ұңғымаға
батырған кезде айналма кеңістікке енген су немесе газ қабатқа бастырылуы
мүмкін, алайда нәтижесінде қабатаралық өтулерге себеп болатын тік
каналдар қалыптастыра отырып, айналма кеңістік бойымен жоғары
жылжитын болады.
Айналу технологиясы да жағымсыз зардаптарға әкелуі мүмкін.
Цементтеу сапасы (цемент тастың бағанамен жанасуы) механикалық әсер ету
(айналу) уақытына байланысты болады. 2-суретте Прорва кенорнында
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бағананың айналу уақытының кәсіпшілік жағдайларда алынған Кц
коэффициентінің мәніне әсерін сипаттайтын қисық көрсетілген. 10, 15 және
20 минут бойына бағанды айналдыру жүзеге асырылған бес-бестен ұңғыма
таңдап алынды. Бақыланатын ұңғымаларда (1 қисық) орташа Кц мәні = 0,41.
10 минут айналатын ұңғымаларда (2 қисық), ол жоғары: Кц = 0,65. Неғұрлым
жоғары нәтижелер бағананың 15 минут бойына айналуы кезінде алынды. Бұл
жерде орташа Кц = 0,81. Одан әрі айналдыру (20 минут және одан көп)
әдеттегідей ұңғыманың бүкіл оқпаны бойымен цемент тастың бағанмен
жанасу тығыздығының төмендеуіне әкеледі (4 қисық). Мұндай әсер ету
келесідей себептермен түсіндірілуі мүмкін. Бағанды айналдырған кезде
құбыр сыртындағы кеңістікте цемент ерітінді сұйылады, ерітіндінің тұну
жағдайы мен оның еріту және контракция сұйықтығының өткізгіш
жыныстарға сүзілген көлемдеріне орналасуы жақсарады. Пайда болатын
цемент тастың бағанмен жанасуы мейлінше тығыз болады (2 қисық). Алайда
осы уақыт аралығыннда (10 минут) сүзілу әлі де тоқтамайды, өйткені судың
толық гидратациясы жүрген жоқ. Бағанның айналуын тоқтату ерітетін судың
одан әрі сүзілуіне, сондай-ақ ерітіндінің тығыздалуына және керме
қысымның төмендеуіне алып келеді. Егер айналуды одан әрі жүзеге асырса,
онда ерітінді тұнуды және сүзілген сұйықтық көлемін толтыруды және
ерітіндінің шөгуін жалғастыратын болады, осылайша жоғары құбыр
сыртындағы қысымды ұстап тұрады. Гидратациялануына қарай ерітінді
қоюланады және сүзілу тоқтайды. Егер осы уақытта бағанның айналуы
аяқталса, онда қалыптасқан цемент тастың бағанмен және жыныспен тығыз
жанасуы ғана емес, жақсы адгезиясы да болады (3 қисық). Бағанның одан әрі
айналуы бағанмен шекарада тастың құрылымын бұза бастайды. Бұл
жағдайда металмен ілінісу болмайды, жанасу тығыз емес қалыптасады. Бұл
Ак қисығымен (4 қисық) белгіленетін болады. Алайда бұл ықтимал
түсіндірулердің бірі. Қазіргі түсініктерге сәйкес алынған нәтижелерге басқа
түсініктер болуы мүмкін. Бағананың айналуы оның электрлік
потенциалының өзгеруіне әкеледі. Бағана мен ұңғыма қабырғасының
арасындағы потенциалдардың айырмасы ұлғаяды. Сілтілі қасиетке ие
тығындайтын ерітіндіде айналу тоқтағаннан кейін статикалық режимде ғана
орын алатын электролиз процесі дамиды. Теріс электродпен шекарада бұл
баған болып табылады, осы шекарада тығыз жанасудың пайда болуына
кедергі жасайтын ерітетін минералданған су шоғырланады. Бұл процестің
шекті сипатта болатыны көрсетілген, яғни баған мен ұңғыма қабырғасының
арасында потенциалдардың белгілі бір айырмасына жеткеннен кейін ғана
пайда болады, одан төмен электролиз жанасу күйіне кері әсерін тигізбейді.
Егер бағанды цемент қоюланған сәтке дейін айналдырса, онда электролиз
процесі мейілінше аз қарқынды болады және цемент тастың шегендеу
бағанымен жанасуын қалыптастыруға әсер етпейді.
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2-сурет. Бағанның айналу уақытының Кц-ге әсер етуі.
1 – бақылау ұңғымалары; 2 –10 минут айналуы; 4 –20 минут айналуы
Теңселту техологиясының кемшіліктеріне келесілері жатады. Бағанның
тербелісі кезінде акустикалық толқын көзден қашықтыққа тепе-тең
бәсеңдейді. Яғни, бағанның жоғарғы бөлігі көп әсерге ұшырайды, кенжарға
қарай бағыт бойынша әсер баяулайды және ұңғыманың тереңдігіне
байланысты толық тоқтайды.
Сонымен,
ұңғымаларды
цементтеудің
барлық
қаралған
технологиялары
бағанды
(ТОЦ
технологиясы,
гидромеханикалық
тазартқышты қолдану технологиясы, бағанды теңселту технологиясы,
айналдыру технологиясы және бағанды тербелту технологиясы) стандартты
технологиямен салыстырғанда (олар Кц едәуір жоғары көрсеткіштерін
береді) ұңғымаларды цементтеу сапасын жақсартады.
Сонымен бірге көрсетілген технологиялардың кемшіліктері де бар.
Теңселу технологиясының негізгі кемшіліктері оны жүзеге асыруда көп
еңбекті қажет етуі мен поршенді әсердің өршуі болып табылады. Айналдыру
технологиясының негізгі кемшілігіне ұңғыманы цементтеу сапасының
механикалық әсер ету (айналдыру) уақытына айтарлықтай тәуелділігі
жатады. Теңселту технологиясының кемшілігі бағанды теңселту әсерінің
көзден қашықтығына пропорционалдығы болып табылады, яғни ең көп
әсерге бағаннның жоғарғы бөлігі ұшырайды, ал кенжарға қарай бағыт
бойынша әсер әлсірейді және ұңғыманың тереңдігіне байланысты толық
тоқтайды.
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Атырауский университет нефти и газа им. С.Утебаева, Казахстан, Атырау
Анализ эффективности применения физико-химических методов в
объектах месторождений Эмбинского региона
Аннотация. Оценена эффективность применяемого вида воздействия
по скважинам с помощью 7 признаков выбора для объектов разработки
месторождений Эмбинского региона.
Ключевые слова: эффективная толщина коллектора, глубина
залегания объекта, объемная закачка жидкости, обводненность, объем
добываемой жидкости, дополнительная добыча нефти.
По геологическому строению все месторождения Эмбинского региона
относятся к сложнопостроенным, так как расположены в зоне активной
солянокупольной тектоники.
По величине начальных извлекаемых запасов 33 месторождения
относятся к мелким (запасы менее 10 млн.т), только 6 месторождений
(С.Балгимбаев, Ю.З Камышитовый, Карсак, Кенбай, Ц-В.Прорва,
Тереньузюк) имеют запасы более 10 млн.т. Коэффициент извлечения нефти
(КИН) изменяется от 0,002 (месторождение Кенбай) до 0,69 (месторождение
Доссор). Остаточные запасы (около 50%) представлены высоковязкими
нефтями (вязкость превышает 30мПа∙с). Начальные запасы составляют:
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балансовые 52243,7тыс.т; извлекаемые 215584,8тыс.т; остаточные
извлекаемые запасы равны 78093,8тыс.т; средний дебит нефти на одну
скважину 3,7 т/сут; жидкости 22,6 т/сут; средняя обводненность 85,8 %.
Стабилизация или увеличения добычи нефти на предприятии
осложнены следующими обстоятельствами:
1) вступлением месторождений в позднюю стадию разработки;
2) резким ухудшением структуры запасов (увеличивается доля
трудноизвлекаемых запасов);
3) наличием большого числа разных по строению месторождений,
требующих индивидуального подхода к эксплуатации;
4) недостатком финансовых ресурсов для модернизации основных
средств.
Целесообразно также вести учет в отраслевом масштабе прогрессивных
технологий интенсификации нефтедобычи и увеличения нефтеотдачи
пластов, где также дан инновационный показатель для одной скважинной
операции по применяемому методу. Для оценки эффективности
применяемого вида воздействия и вычисления показателя приоритетности kiu
для одной скважинной операции предложена формула:
Э
З
1 N
kiu   min  i  min
3  Ni
Эmax
Зi


 ,


(1)

где Эi , N i и Зi - соответственно суммарная дополнительная добыча,
число скважинных операции и затраты
для i-ого вида воздействия
(i=1,2,3…9) за весь период прогноза, N min , Эmax и Зmin - соответственно
минимальное число скважинных операций, максимальная добыча нефти и
минимальная затрата среди всех видов воздействия.
В последние 2-3 года на месторождениях Эмбинского региона успешно
внедряются методы ГРП. Именно этот метод является одним из эффективных
средств повышения дебита скважин, поскольку он не только
интенсифицирует выработку запасов, находящихся в зоне дренирования
скважин, но и при определенных условиях существенно расширяет эту зону,
приобщив к выработке низкопроницаемые зоны пласта. Первый ГРП был
проведен в 1999 году. В последующем ГРП были проведены в 80
добывающих и 3 нагнетательных скважинах по разрабатываемым объектам.
С начала 2000 года дополнительная добыча нефти по добывающим
скважинам составила 255045 т.
В процессе длительной разработки месторождения Жетыбай в
призабойной зоне проницаемость существенно снизилась в результате
кольматации фильтрационных каналов солями разного типа. Для увеличения
нефтеотдачи пластов рекомендовалось использовать метод ГРП. С этой
целью были проведены подготовительные работы по обработке ПЗ скважины
пентан-гексановой фракцией (ПГФ).
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Основными факторами, определяющими успешность ГРП, являются
правильный выбор объекта для проведения операций, использование
технологии гидроразрыва, оптимальной для данных условий, и грамотный
подбор скважин для обработки.
Принятие решения о проведении гидравлического разрыва пласта в
каждом конкретном случае осуществляется с учетом горно-геологических
условий. Однако, как правило, при анализе геолого-физических свойств
потенциального объекта учитываются следующие особенности [43,46]:
неоднородность пласта по простиранию и расчлененность по толщине,
обеспечивающие высокую эффективность гидроразрыва за счет приобщения
к разработке зон и пропластков, не дренированных ранее;
проницаемость пласта, которая обычно не должна превышать 0,03 мкм2
при вязкости нефти до 5 мПа·с и 0,03-0,05 мкм2 при вязкости нефти до 50
мПа·с (В пластах более высокой проницаемости эффективен локальный ГРП,
который дает значительный эффект в основном как средство обработки
призабойной зоны.);
толщина и выдержанность литологических экранов, отделяющих
продуктивный пласт от газо- или водонасыщенных коллекторов, которая
должна быть не менее 4,5-6 м;
глубина залегания пласта, которая, как правило, не должна превышать
3500 м и определяет требования к технологии ГРП, в частности к прочности
применяемого проппанта;
запас пластовой энергии и эффективная нефтенасыщенная толщина
пласта, достаточные для значительного и продолжительного увеличения
дебита скважин после гидроразрыва и, следовательно, обеспечивающие
окупаемость затрат на проведение ГРП;
выработанность извлекаемых запасов, которая, как правило, не должна
превышать 30 %.
Исследования в области технологии проведения гидравлического
разрыва, посвященные прежде всего вопросам подбора проппанта и
жидкости разрыва, определения необходимого количества этих агентов и
условий их нагнетания, активно ведутся в настоящее время
Наиболее высокой эффективности гидроразрыва можно достигнуть,
если выбор скважин для обработок и оптимизация параметров трещин,
обеспечивающая баланс между фильтрационными характеристиками пласта
и трещины, осуществляются с учетом геолого-физических свойств объекта,
распределения напряжений в пласте, определяющего ориентацию трещин,
системы заводнения и расстановки скважин. Эффект от проведения
гидроразрыва неодинаково проявляется в работе отдельных скважин,
поэтому необходимо рассматривать не только прирост дебита каждой
скважины вследствие гидроразрыва, но и влияние взаимного расположения
скважин,
конкретного
распределения
неоднородности
пласта,
энергетических возможностей объекта и др. Такой анализ возможен только
на основе математического моделирования процесса разработки участка
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пласта или объекта в целом с использованием адекватной геологопромысловой модели, выявляющей особенности геологической неоднородно
При технико-экономическим обоснованиям применения метода
повышения коэффициента нефтеизвлечения (КИН) первостепенную роль
играет установление эффективности метода по группе скважин в пределах
одного месторождения и по группе залежей в пределах района освоения с
близкими геолого-физическими характеристиками. Очевидно, что степень
пригодности метода для этой цели определяет очередность ввода в
эксплуатации скважин и разработки месторождений с применением этого
метода.
Оценка степени пригодности метода устанавливается по совокупности
параметров xi , наиболее полно характеризующих рассматриваемую
скважину или залежи и играющих роль признаков выбора. Объективная
возможность повышения продуктивности пластов возрастает по мере
пригодности рассматриваемых объектов для применения тех или иных
модификаций метода ГРП. Оценим эффективность применяемого вида
воздействия по скважинам с помощью 7 признаков выбора: эффективной
толщиной коллекторов h (м) , глубиной залегания объекта L (м) , объемной
закачки жидкости Q( зак ) ( м3 ) , обводненностью Q(обв ) (в процентах), объемом
добываемой жидкости Q(доб ) ( м3 / сут) , дополнительной нефти Q(доп) тонна/ cут ,
количеством часов работы скважины Т (час) .
Показатель степени пригодности метода ki для i -ой скважины
определяем с помощью формулы:
ki 

( зак )
( доб )
( обв )
1  Lmin
hi
Qmin
Qmin
Qmin
Qi(доп) Tmin 







,
( доп )
7  Li
hmax Qi( зак ) Qi(доб ) Qi(обв 0 Qmax
Ti 

( зак )
( доб )
( обв )
( доп)
где через Lmin , hmax, Qmin
, Qьшт
, Qmin
, Qmax
, Т min - экстремальные значения
соответствующих выборок. Применим метод определения показателя
эффективности метода ГГРП для трех скважин в двух месторождениях ПФ
«Эмбамунайгаз»: С.Нуржанов (таблица 1).

Таблица 1 - Геолого-физические параметры месторождения С.Нуржанов
Скважины
Параметры
№

Экстремальные №654

1
Эффективная
толщина, h (м)

7

6

№525 №65
5
6
7

2
Глубина
залегания, L (м)

2251

2850

2742

95

2251

Продолжение таблицы

3
Объем
закачки, Q( зак ) ( м3 )

47

47

81

85

Объем
4
добываемой 3
(доб )
( м3 / сут)
жидкости, Q
5
5
Q(обв ) (%)
Обводненность,

22,2

25,4

3

8

8

5

Объем
6
дополнительной 8241
(доп )
нефти, Q
тон/ cут
Количество
7
часов работ
Т 10,08
3
(10 часов)
Показатель
8
эффективности
метода

104

8241

1067

10,08

11,49

0,635

0,697

10,9
9
0,80
0

Из табличных данных следует, что наибольший показатель
эффективности для меcторождения С. Нуржанов имеет скважина №655,
поскольку здесь эффективная толщина продуктивного слоя имеет
максимальное значение и объем добываемой жидкости, содержащей
дополнительную нефть имеет наименьшее значение. Кроме того, эта
скважина имеет наименьшие значения глубины залегания и обводненности.
Значения этих выборок играют положительную роль для окончательной
оценки степени пригодности метода для повышения продуктивности
скважины.
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Циклическое воздействия на нефтяной пласт для увеличения
нефтеотдачи
Аннотация. Обсуждается циклическое (импульсивное ) воздействия
в неоднородных нефтяных пластах и определяется преимущество перед
другими физическими методами.
Ключевые слова: неоднородный нефтяной пласт, нефтеотдача, охват
заводнением,
проницаемость,
трещиновато-пористые
гидрофильные
коллекторы.
Актуальность проблемы. Как известно, при благоприятных геологофизичеcких условиях месторождений заводнение нефтяных залежей может
обеспечивать нефтеотдачу пластов до 60—65 % и более. Однако полнота
охвата пластов заводнением и конечная нефтеотдача их резко снижаются
при усилении степени геологической неоднородности разрабатываемых
объектов.
Введение. В сильно неоднородных пластах нагнетаемая вода
прорывается к добывающим скважинам по высокопроницаемым слоям и
зонам, оставляя невытесненной нефть в малопроницаемых слоях, участках,
зонах и пр. Неравномерные прорывы воды имеют место также и в
однородных пластах при повышенной вязкости нефти за счет
неустойчивости фронта вытеснения. Это приводит к тому, что участки
нефтяных залежей за фронтом заводнения представляют собой бессистемное
чередование заводненных высокопроницаемых и нефтенасыщенных менее
проницаемых слоев и зон, что
может достигать до 30—50 % от
нефтенасыщенного объема. [1],
Дополнительный охват заводнением не вовлеченных в разработку
нефтенасыщенных зон и участков может способствовать увеличению
нефтеотдачи пластов при обычном заводнении, продлению безводного
периода добычи нефти, уменьшению относительных объемов добываемой
воды и т.д.
Методы. Одними из эффективных способов достижения этой цели
могут служить циклическое заводнение послойно неоднородных
продуктивных пластов и, как сопутствующий ему, способ изменения
направления, кинематики потоков жидкости в систему скважин по
простиранию неоднородных пластов [1], широко применяемые на практике.
Циклическое воздействие на пласты, создавая знакопеременные
перепады давления между зонами (слоями) разной насыщенности
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(проницаемости), способствует преодолению прерывистого характера
проявления капиллярных сил, выравниванию насыщенностей, т. е.
повышению охвата заводнением неоднородных пластов. Изменение
направления потоков жидкости между скважинами (в плане) усиливает этот
процесс повышения охвата пластов заводнением.
Относительная частота смены циклов, длительность циклов
нестационарного воздействия. Относительная амплитуда колебаний расхода
нагнетаемой воды, относительное
время
начала
нестационарной
закачки
воды, характеризующее
длительность периода обычного
заводнения, предшествующего циклическому.
Основные критерии
применения циклического заводнения
следующие:
Наличие слоисто- неоднородных по проницаемости или трещиноватопористых гидрофильных коллекторов определяемой коэффициентом
неоднородности по формуле [2]
V = (k1 -1)( 1- k2 )
где k1, k2 – соответственно коэффициенты высокопроницаемой и
низкопроницаемых слоев
Большая остаточная
нефтенасыщенности
низкопроницаемых
пропластиков;
Технико-технологическая возможность создания высокой амплитуды
колебания давления (расходов), которая может достигать 0,5 -0,7 от
среднего перепада давления между нагнитательными и добывающими
скважинами (среднего расхода).

Рисунок 1. Зависимость накопленной добычи нефти от времени.
Циклическое заводнение эффективно применять для пластов,
соответствующие модели Каземи –слоистый коллектор состоит по крайнем
мере из двух пропластиков: высокопроницаемого (ВП) и низкопроницаемого
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(НП), между которым существует гидродинамическая связь (до 0,4-- 0,5
коэффициента расчлененности).
Преимущества применение циклического заводнения возможность
применение метода циклической закачки применим везде, где разработка
осуществляется с использованием обычного стационарного заводнения.
Возможность применения и сильно обводненных месторождениях,
даже после достижения предела рентабельности эксплуатации скважин в
условиях
стационарного
заводнения,
использования
типового
нефтепромыслового оборудования; возможность снижение обводненности
продукции по большинству скважин; возможность применения технологии
неоднородных низкопроницаемым коллекторам как высокопродуктивных
так и низкопродуктивных скважинах; возможность применения на участках,
где ранее применялась другие физико-химические методы МУН и не
давали существенных результатов;
Результаты. Циклическое воздействие на неоднородные пласты
способствует увеличению текущего уровня добычи нефти и конечной
нефтеотдачи за счет повышения охвата их заводнением. Эффект от
циклического воздействия на пласты увеличивается с повышением
гидрофильности пласта (смачиваемости), микронеоднородности пористой
среды, проницаемостной (слоистой) неоднородности, сообщаемости слоев, а
также с увеличением амплитуды колебания давления нагнетания воды и с
применением процесса на более ранней стадии заводнения. Применение
нестационарного заводнения в начальной стадии разработки нефтеотдача
увеличивается 5-7% и более, в поздней стадии лишь на 1-2%.
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Оптимизация штанговых скважинных насосных установок на
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Аннотация. В работе рассмотрены создание инструмента для
повышения эффективности работы ШСНУ за счет оптимизации установок
ШСН, эксплуатируемых в осложненных условиях. Объектом шснуисследования
являются тенгизскомскважины ШСНУ месторжденина Тенгизском тонефтяном месторождении
компании ТОО «Тенгизшевройл». В анлипроцессе
работы припроведен анализ
з
скважиносложнений при шснуэксплуатации скважин, тенгизскомоборудованных ШСНУ на
Тенгизском месторождений. Также проведена оптимизация счустановки
ШСН,
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за счет эффективноприменения специальных насосов,
эффективно борющихся с
с
осложнениями.
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пластовая жидкость, пескопроявление, высоковязкая нефть, глубиннонасосное оборудование, насоыхоптимизация штанговых скважинных насосных
установок, специальный штанговый насос, коэффициент наполнения насоса,
шнек.
Одним из спобовнаиболее распространенных скважинмеханизированных способов
спобэксплуатации скважин использваниемявляется способ с использованием приводмскважинного
насоса с приводом, нарасположенным на месторждениповерхности. На скважинТенгизском
месторождении штанговымисвыше 70 % скважин насоымиоснащены штанговыми шснускважинными
насосными иметсустановками
(ШСНУ), кпричем имеется абсолютногтенденция к отнсительногувеличению
я
абсолютного и относительного помощьюих числа. С помощью всейШСНУ добывается
около 60 % всей нефти.
Широкое применение ШСНУ в целом, и на Тенгизском месторождении
обусловлено, прежде всего, распространением типскважинного
насоса
а
типа что обеспечивает:
обеспчиваобъемного
ет
а) возможность приотбора пластовой энергтическихжидкости при приемлемых
энергетических затратах;
б) простоту обслвуживания и ремонта в условиях промысла;
в) малое влияние физико-химических свойств жидкости на работу
установки.
Наиболее эксплуатциюзначащими и фактормиусложняющими эксплуатацию ШСНУ
факторами являются:
1.
Большая кривизна ствола скважины, высокая вязкость
откачиваемой жидкости (нефтегазоводяной смеси);
2.
Наличие песка;
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3.
Образование иотложений неорганических солей и парафина;
4.
Вредное навлияние попутного штанговгаза на насоработу штангового
глубинного насоса.
В содержании месторждениоткачиваемой
продукции ослжняющиТенгизского
месторождения
я
е
осложняющие откачиваемойфакторы: присутствие в откачиваемой ижидкости
присутвиимеются
е
мелкого примесйпеска и поадмеханических
примесей. насоПесок, попадая в насос, деталйразрушает
я
пригнанные увеличвповерхности
деталей жидкостинасоса, увеличивает утечки жидкости
ает
и вызываетплунжером, а плунжериногда
вызывает
заорчерез клапаны и зазор между цилиндром
а
а
обрывызаклинивание плунжера и обрывы штанг.
Вторым добываемойосложняющим фактором в добываемой явлетспродукции
Тенгизского нефтьместорождение является привысоковязкая нефть. жидкостиДалее при
выделниеохлаждении жидкости нефтипроисходит выделение ииз нефти отлженийпарафина и
линиях. вместЧастички
стенкахобразования отложений ина стенках линяхНКТ и парфинвыкидных
а
парафина одновременослипаются вместе с одновременно выпадающими из нефти
смолами и асфальтенами, образуя углеводродвлипкие комочки осаждаютствердых
углеводородов,
я
шероховатых ихстенках НКТ, вплотьуменьшают их полногсечение,
шерохватыхкоторые осаждаются нкна
т
вплоть вначледо полного счперекрытия.
Вначале снижаетсза
счет нефтиэтого снижается затемдебит
ет
я
нефти, а затем, мересли не полноепринимать мер, сечнипроисходит
полное иперекрытие
я
сечения следтвиеНКТ и, подачикак следствие, прекращение подачи жидкости.
В подъемнастоящее
время жидкостейпроблему подъема наличвысоковязких
жидкостей и
а
е
наличие продукципеска в несколькимиоткачиваемой продукции одинрешают несколькими нихпутями.
Один установкииз них- этооптимизация установки специальныхШСН, это эффективноприменение специальных
насосов,
эффективно борющих с осложнениями.
с
Общая узловзадача по шсноптимизации узлов режимустановок
ШСН и режима следующимего
а
работы выбратьформулируется следующим оснвногобразом: выбрать икомпоновку основного
режимоборудования и работыоптимизировать режим конкретнойего работы для конкретной
скважины или образомгруппы скважин таким образом, чтобы обеспечивался
оптимальный отбор жидкости при различных осложненных условиях,
технологических и технико-экономических показателях эксплуатации.
Учитывая несовершенство существующих оборудования для подъема
на поверхность высоковязких жидкостей, в НПУ ОАО «Оренбургнефть»
разработали и внедрили специальный штанговый насос для добычи вязкой
жидкости.
В патенте инженеров НПУ ОАО «Оренбургнефть» описывается что
совершенствование конструкции насосного оборудования для подъема
вязкой жидкости привело к созданию специального насоса.
Принцип работа насоса происходит следующим образом: При ходе
плунжера 3 насоса вниз его поступательное движение через насосную штангу
4 передается плунжеру силового насоса 8. При этом клапан 9 закрывается и
рабочая жидкость, находящаяся в полости 10, по гидролинии 6 поступает в
гидромотор 12. Вращение гидромотора через муфту 5 передается шнеку 13, и
он перемещает вязкую жидкость, заполнившую пространство между
лопатками, через окно А к приему полого плунжера 3 через канал Б и далее
через открытый клапан 2 в надплунжерную область. При ходе плунжера 3
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вверх клапан 2 закрывается под давлением находящейся в НКТ жидкости, и
столб жидкости перемещается к устью скважины. Силовой плунжер 8 также
движется вверх, клапан 9 при этом открывается, образуя канал для перетока
жидкости из полости 7 в полость 10. Одновременно часть жидкости
возвращается в камеру винтового насоса (шнека). Далее цикл повторяется.
Схема специального скважинного насоса представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема специального скважинного насоса
1 – муфта; 2 – клапан; 3 – плунжер; 4 – насосная штанга; 5 – муфта; 6 –
гидролиния; 7 – полость; 8 – силовой насос; 9 – клапан; 10 – полость; 11 –
гидролиния; 12 – гидромотор; 13 – шнек; А – окно; Б – канал
Принципиальной особенностью насоса является применение узлов,
обеспечивающих принудительное наполнение цилиндра насоса вязкой
жидкостью - силового насоса и шнека. Узлы установки - силовой насос,
гидромотор, шнек, гидролинии представляют собой единый блок, который
спускается в скважину на НКТ. Шнек-состоит из вращающегося стального
вала в форме спирали (лопатки). Преимуществом данного насоса может
применяться в условиях, когда жидкость сильно загрязнена песком, имеет
большое количество примесей, и при высоковязких, парафинисто-смолистых
жидкостях. Применение шнека позволяет разрушить структуру вязкой
жидкости и увеличить коэффициент наполнения насоса.
Недостатком такого насоса является отсутствием функции охлаждения,
громкие шумовые эффекты во время работы.
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Влияние давления струи промывочной жидкости на напряженное
состояние призабойной зоны при бурении глубоких скважин
Аннотация. Как известно, одним из эффективных способов бурения
нефтяных и газовых скважин является гидромеханический, основанный на
совместном использовании высоконапорных струй промывочной жидкости и
механического инструмента. В работе рассматривается решение уравнений
напряженно-деформированного состояния для случая, когда призабойная
зона моделируется в виде сферической полости.
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жидкости.
Рациональное использование гидравлической силы высоконапорной
струи жидкости совместно с механическим инструментом для разрушения
горной породы обеспечивает увеличение механической скорости бурения.
Горные породы, подвергаясь действию всестороннего сжатия и
дополнительного одноосного сжатия, обнаруживают значительные
отклонения от процесса упругого деформирования и хрупкого разрушения
[1]. Тем не менее, установление количественных и качественных
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закономерностей процессов, развивающихся в приповерхностном слое
разрушаемого горного массива под действием высоконапорной струи
жидкости, требует прежде всего проведения расчетов и анализа
напряженного состояния массива, как упругой среды ввиду того, что упругая
стадия существует при любом развитии процесса разрушения. В связи с
этим, разработка схемы взаимодействия струи жидкости и горной породы
включает в себя аналитические исследования, направленные на определение
влияния дополнительного давления струи на напряженное состояние горных
пород в забойных гидродинамических условиях.
В работе рассматривается решение уравнений напряженнодеформированного состояния для случаев, когда призабойная зона
моделируется в виде сферической полости и полупространства.
Призабойную зону в бурении глубоких скважин (например, на нефть и
газ) с некоторым приближением можно моделировать в виде сферической
полости. Рассмотрим бесконечную упруго-пористую среду, содержащая
сферическую полость радиуса r0. В связи с тем, что большая часть
разбуриваемого разреза скважин представлена проницаемыми породами,
представляет интерес изучение напряженного состояния призабойной зоны
под действием фильтрационного потока жидкости.
Пусть на поверхность забоя в радиальном направлении действует
динамическое давление струи промывочной жидкости Pg t  .
Распределение порового давления для данного случая определяется из
уравнения пьезопроводности:
P
1   P 
 a2 2  r 2
, r0  r  ,
t
r r  r 

при условиях:
Pr ,0  Pпл ,

Pr0 , t   Pg t ,

Здесь а2 – коэффициент пьезопроводности, Рпл – пластовое давление.
В рассматриваемом случае симметрии отлично от нуля только
радиальная компонента перемещения и(r, t), через которую компоненты
напряжения и деформации выражаются следующим образом
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и исключение компонент напряжения и деформаций из этих
выражений приводит к следующему уравнению для перемещения:
1   2 u  2
 1  2   2u
 1   P
r

u







r 2 r  r  r 2
1   r 2G1    t 2

Оно решается при следующих краевых условиях:
ur, 0  0, ut r, 0  0, r0  r  ,

 rr r0 , t    Pg t .

Здесь σrr, σφφ, σθθ – радиальная и угловые компоненты напряжения; μ –
коэффициент Пуассона; G – модуль сдвига; ρ – плотность;
   1  2   / К ;    с К ;
 с - сжимаемость; 1 m0 K - модуль всестороннего сжатия скелета
породы; m0 - пористость; E  2G1    - модуль упругости породы.


Используя безразмерные величины
x
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и обозначения
t0 

r02
t02 2G1   
2G1   
1 
2
,
c


, x 
,      P0
,   1   c,   1  2c ,
2
2
a
r0  1  2 
1  2
1 

получена формула для перемещения:
c
u x,    
x
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 P   
g

0

0



1c

 z  cos z      sin z e ozdz,
x




при    0 ; u x,   0 при    0 , где  0 

x 1
,
c

с помощью которой можно определить компоненты напряжения (для
случая    0 ). Используя эту функцию и ее производную нетрудно
вычислить компоненты напряжения. С помощью полученной формулы
можно рассматривать некоторые частные случаи воздействия давления
жидкости на забой скважины (ударное, импульсное и пульсирующее случаи).
Например, действие пульсирующего давления струи жидкости модно
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выражать функцией вида Pg t   P0 l0  l1 cos t  , где ω – частота; l0, l1 - числовые
параметры. Тогда для перемещения ux, t  имеем формулу
u x,   l0  u0 x,   l1  u1 x, .

Здесь
u0 x,  
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При    0 эффективным способом решения задачи является
численный метод. Так как наибольшее изменение давления и компонент
напряжения происходит на очень близком расстоянии от забоя, подходящем
для данного случая является конечно-разностный метод на неравномерной
сетке. Введем неравномерную сетку
  xi  1  hf i ,

 x 1
N  3 k
, i  0, N ,
h 


t j  jht ,

j  1,2,... ,

где h – наименьший шаг по координате; ht – шаг по времени; [х]- целая
часть х; хк>>1.
Тогда, заменяя, производные с соответствующими конечными
разностями для определения значений давления Pi  Pxi , t j  получим системы
алгебраических уравнений, которые решаются методом прогонки.
Разработана программа расчета на алгоритмическом языке TURBOBASIC, которая работает в диалоговом режиме и позволяет провести расчет
при различных режимах воздействия давления струи промывочной
жидкости. Результаты расчетов представлены в таблицах 1, 2. Как видно из
таблиц учет изменения давления в порах породы значительно влияет на
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значения расчетных величин. Оно является особенно существенным для
углового компонента напряжения. Абсолютные значения компонент
напряжения увеличиваются, что приводит к более быстрому разрушению
пород призабойной зоны (таблица 1). Влияние частоты воздействия давления
жидкости при его пульсирующем изменении показано в таблице 2.
Таблица 1. Абсолютные значения компонент напряжения, 1 сек. ω=0
r/r0

P/P0

1.000
1.001
1.016
1.081
1.256
1.625
2.296
3.401
5.096
7.561
11.000
15.640
21.736
29.561
39.416
51.625

1.000
0.999
0.984
0.924
0.794
0.612
0.430
0.288
0.189
0.124
0.083
0.056
0.038
0.026
0.018
0.012

u/r0
0.323
0.322
0.309
0.260
0.166
0.065
0.003
-0.018
-0.018
-0.014
-0.010
-0.007
-0.005
-0.003
-0.002
-0.001

ε=٭0,25
σrr/σx

σ φφ /σx

u/r0

ε=٭0
σrr/σx

0.408
0.412
0.407
0.357
0.252
0.146
0.086
0.056
0.038
0.025
0.017
0.012
0.008
0.006
0.004
0.003

0.273
0.272
0.263
0.227
0.159
0.082
0.031
0.009
0.002
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.488
-0.475
-0.427
-0.330
-0.205
-0.097
-0.034
-0.009
-0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.489
-0.469
-0.403
-0.273
-0.118
-0.001
0.045
0.053
0.041
0.028
0.019
0.013
0.009
0.006
0.004
0.003

σ φφ /σx
0.185
0.188
0.185
0.155
0.091
0.007
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

t=3 сек. ω=0
r/r0
1.000
1.001
1.016
1.081
1.256
1.625
2.296
3.401
5.096
7.561
11.000
15.640
21.736
29.561
39.416
51.625

P/P0
1.000
0.999
0.984
0.924
0.794
0.612
0.430
0.288
0.189
0.124
0.083
0.056
0.038
0.026
0.018
0.012

ε=٭0,25
u/r0

σrr/σx

0.323
0.322
0.309
0.260
0.166
0.065
0.003
-0.017
-0.018
-0.014
-0.010
-0.007
-0.005
-0.004
-0.003
-0.002

-0.488
-0.469
-0.403
-0.273
-0.118
-0.000
0.050
0.054
0.042
0.029
0.019
0.014
0.009
-0.007
0.005
0.003

σ φφ /σx

ε=٭0
u/r0

σrr/σx

σ φφ /σx

0.408
0.413
0.407
0.358
0.252
0.147
0.086
0.056
0.038
0.026
0.018
0.013
0.009
0.006
0.005
0.003

0.272
0.272
0.263
0.227
0.158
0.082
0.031
0.009
0.002
0.0004
0.0001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

-0.488
-0.475
-0.427
-0.330
-0.205
-0.097
-0.034
-0.009
-0.002
-0.0003
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.185
0.188
0.185
0.155
0.091
0.007
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
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Таблица 2. Влияние частоты воздействия давления жидкости
t=1 сек.
ε=٭0,25
P/P0
(ω=0.4)
0.972
0.961
0.946
0.886
0.758
0.580
0.405
0.268
0.174
0.112
0.073
0.046
0.029
0.017
0.009
0.005

P/P0
(ω=1.0)
0.745
0.749
0.737
0.691
0.592
0.454
0.319
0.213
0.140
0.092
0.060
0.039
0.025
0.016
0.009
0.004

t=2 сек
P/P0
(ω=0.4)
0.854
0.852
0.839
0.787
0.674
0.517
0.363
0.242
0.159
0.105
0.069
0.046
0.030
0.020
0.012
0.007

P/P0
(ω=1.0)
0.750
0.749
0.737
0.691
0.592
0.454
0.319
0.213
0.140
0.092
0.060
0.039
0.025
0.015
0.009
0.004

ω=0.4
u/r0
0.310
0.309
0.297
0.250
0.160
0.062
0.003
-0.017
-0.018
-0.014
-0.010
-0.007
-0.005
-0.003
-0.002
-0.001

1/сек
σrr/σx
-0.470
-0.451
-0.388
-0.264
-0.114
-0.002
0.046
0.050
0.038
0.025
0.017
0.011
0.007
0.004
0.002
0.001

σ φφ /σx
0.392
0.397
0.390
0.342
0.240
0.139
0.081
0.051
0.034
0.023
0.015
0.010
0.006
0.004
0.003
0.002

ω=1.0
u/r0
0.242
0.241
0.231
0.195
0.124
0.048
0.003
-0.013
-0.014
-0.010
-0.008
-0.005
-0.004
-0.003
-0.002
-0.001

1/сек
σrr/σx
-0.366
-0.352
-0.302
-0.205
-0.089
-0.001
0.037
0.040
0.030
0.021
0.014
0.009
0.006
0.003
0.002
0.001

σ φφ /σx
0.306
0.310
0.305
0.267
0.188
0.109
0.063
0.041
0.028
0.019
0.013
0.008
0.006
0.004
0.002
0.001

σ φφ /σx
0.348
0.352
0.347
0.304
0.214
0.124
0.072
0.047
0.032
0.022
0.015
0.010
0.007
0.005
0.003
0.002

ω=1.0 1/сек
u/r0
σrr/σx
0.242
-0.367
0.241
-0.352
0.231
-0.302
0.195
-0.205
0.124
-0.089
0.048
-0.001
0.002
0.037
-0.013
0.399
-0.014
0.030
-0.010
0.021
-0.008
0.014
-0.006
0.009
-0.004
0.006
-0.003
0.003
-0.002
0.002
-0.001. 0.001

σ φφ /σx
0.0306
0.309
0.305
0.267
0.188
0.109
0.064
0.041
0.028
0.019
0.013
0.008
0.006
0.004
0.002
0.001

ε=٭0,25
ω=0.4 1/сек
u/r0
σrr/σx
0.275
-0.417
0.274
-0.400
0.263
-0.344
0.222
-0.233
0.141
-0.101
0.055
-0.001
0.003
0.042
-0.015
0.045
-0.015
0.035
-0.012
0.024
-0.008
0.016
-0.006
0.010
-0.004
0.007
-0.003
0.005
-0.002
0.003
-0.001
0.002
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В геологической модели пласта месторождения Кашаган выделяются
три объекта: объект 1 - карбонатные пласты башкирского, серпуховского и
верхнего визейского ярусов; объект 2 - карбонатные пласты нижнего и
среднего визейского и турнейского ярусов и объект 3 - карбонатные пласты
верхнего девона. Несмотря на это, залежи нефти в объектах 2 и 3 из-за
наименьшей изученности пока не могут являться объектами самостоятельной
разработки.
В связи с недостаточной изученностью месторождения и отсутствием
надежной информации о коллекторах и пластовых флюидах, в расчетных
вариантах разработки основной упор делался на гибкость и изучение
чувствительности к различным подсчетным параметрам.
Учитывая особенности изученности месторождения, рассмотрен
поэтапный ввод месторождения в разработку.
Объект 1 характеризуется лучшими коллекторскими свойствами,
средняя пористость составляет 8 процентов (при граничном значении – 3
процента), где предположительно сосредоточено основная часть запасов
нефти.
Основополагающим принципом разработки является то, что
эксплуатация месторождения будет осуществляться с закачкой газа. Поэтому
наибольшая эффективность закачки газа ожидается там, где может быть
максимальный прирост извлечения нефти.
Объекты 2, 3 характеризуются наименьшей изученностью и обладают
сравнительно более худшими коллекторскими свойствами по сравнению с
объектом 1. Интерпретация геофизических материалов показала, что средняя
пористость для объекта 2 составляет всего лишь 5 процентов, для объекта 3 –
109

4,7 процента (при граничном значении – 3 процента). Залежи нефти в
объектах 2 и 3 пока не могу являться объектами самостоятельной разработки.
Плотность размещения скважин: Как средний, так и оптимистичный
варианты модели коллектора предусматривают хорошо сообщающуюся
рифовую зону посредством применения механизма улучшения свойств и
подтверждены результатами опробования оценочных скважин в рифовой
зоне. В результате потенциального увеличения сообщаемости преимущество
от использования сетки скважин такой же плотности, какая требуется для
фаций внутренней платформы и переходной зоны без улучшенных свойств,
может быть минимальным. В данных вариантах разработки плотность сетки
скважин в рифовой зоне уменьшена вполовину с общим фондом
требующихся скважин уменьшенным с 281 до 240 скважин. В
пессимистичной модели коллектора сообщаемость рифа недостаточная, в
этой связи фонд скважин остается прежним и равен 281 скважине.
С целью более продуктивного использования высокой сообщаемости
на рифе в программы бурения были включены дополнительные меры
оптимизации. Они предусматривают эксплуатацию скважин с высоким
потенциалом с использованием НКТ большего диаметра (7 дюймов вместо
5,5). Более высокий приток, которые могут дать такие скважины поможет
компенсировать уменьшение фонда скважин.
Центры закачки газа: в базовом сценарии закачка газа предусмотрена
в трех местах на востоке месторождения (Острова «A», «Д» и 5) и на ЭТК на
востоке. При этом варианте в восточной части внутренней платформы
нагнетательных
скважин
нет.
В
альтернативных
вариантах
предусматривается дополнительный центр (буровой центр «Б»). В случае
пессимистичной модели коллектора закачка газа на ЭТК на западе
производиться не будет по причине маловероятной коммерческой выгоды.
Во избежание ранних прорывов газа предусматривается разместить ряд
нагнетательных скважин в платформенной части и по обе стороны от него эксплуатационные. Для изучения закономерности закачки газа некоторые
нагнетательные скважины целесообразно расположить на границе межу
платформой и бортовой частью.
Варианты разработки рассчитаны при помощи 55-слойной
гидродинамической симуляционной модели.
В настоящее время компания-оператор рассматривает методы
оптимизации плана освоения. Изучение данных методов направлено на
определение наиболее подходящих способов освоения в зависимости от
пополнения данных о свойствах коллектора. Эти исследования
продолжаются. Три альтернативных варианта плана освоения были
включены в настоящий документ с целью наглядного представления
разброса параметров.
Для оценки предпочтительных вариантов освоения месторождения,
зависящих от изменения представления о его коллекторских свойствах было
выбрано три варианта моделирования коллектора, охватывающие
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соответствующий диапазон вероятностей. На основании результатов
исследования неопределенностей коллектора были сформулированы три
альтернативных варианта плана освоения, названные: «средний»,
«пессимистичный»
и
«оптимистичный»
варианты,
отражающие
прогнозируемые средние, пессимистичные и оптимистичные характеристики
коллектора.
Средний вариант разработки основан на имеющихся данных по
характеристикам коллектора (Утвержденный вариант). Все параметры
модели имеют средние значения в диапазоне неопределенностей
коллекторских характеристик. Необходимо отметить, что в данной модели
учтено улучшение свойств проницаемости на 14 процентов от ООП (общий
объем пород) римовой зоны и улучшение свойств во внутренней платформе
и переходной зоне только в тех (ограниченных) участках, которые были
подтверждены положительными результатами сейсмических исследований.
«Пессимистичная» модель коллектора была построена с целью
представления свойств коллектора с уровнем достоверности 90 процентов. В
модель включены основные «недостатки» в сравнении со «средним»
вариантом:
1. По среднему и пессимистичному вариантам зоны с улучшенными
свойствами составляют 8 процентов объема пород.
2. Низкий уровень качества матрицы рифа с пористостью,
уменьшенной от среднего значения 4,4 процента до 3,0 процентов.
3. Ухудшенные свойства матрицы в пределах внутренней платформы и
переходной зоны.
4. Более пессимистичный взгляд на воздействие вертикальной
неоднородности, приводящей к более ранним прорывам газа и более низкой
эффективности вытеснения (согласно модели с более пессимистичным
кинетическим коэффициентом).
5. Прочие параметры среднего варианта (т.е. объем породы, условия
регионов осадконакопления, ВНК, нефтенасыщенность и др.).
«Оптимистичный» вариант модели коллектора отражает свойства
коллектора с уровнем достоверности приблизительно 10 процентов. Он
учитывает следующие «преимущества» в сравнении со средним вариантом
модели:
1. Значительное улучшение свойств в рифовой зоне, охватывающее 21
процент от объема пород (однако и в этом случае улучшение свойств во
внутренней платформе и в переходной зоне отмечается только на тех
участках, которые были выявлены по результатам сейсмических
исследований).
2. Улучшенные характеристики матрицы на рифе со средней
пористостью 5,5 процента.
3. Улучшенные характеристики матрицы в пределах внутренней
платформы и переходной зоны.
111

4. Более оптимистически оцениваемое воздействие вертикальной
неоднородности, приводящее к более поздним прорывам газа и большей
эффективности вытеснения.
5. Прочие параметры среднего варианта (т.е. объем породы, условия
регионов осадконакопления, ВНК, нефтенасыщенность и т.д.).
Уровень «полки»: 3 модели коллектора имеют различные уровни
потенциальной продуктивности коллектора и объемы геологических запасов
и, по этой причине, могут поддерживать различные уровни “полки”. Было
выявлено, что при пессимистичном варианте уровень поддерживаемой
“полки”, равный 153 тыс. т/сут (1,2 млн. барр./сут.) и предусматриваемый
базовым вариантом, не достижим. Такому варианту больше соответствует
уровень “полки” равный 121тыс. т/сут (0,95 млн. барр./сут.).
Благодаря хорошей сообщаемости, обнаруженной в рифе при среднем
варианте модели коллектора, было показано, что можно достичь и
поддерживать уровень “полки” равный 184 тыс. т/сут (1,45 млн.барр./сут).
Следует отметить, что такая высокая сообщаемость доказана еще не
полностью, и выбор такого уровня «полки» будет зависеть от данных
фактической динамики добычи, которые будут получены только после
начала этапа добычи.
В случае оптимистичной модели сочетание хорошей сообщаемости и
высокого уровня геологических запасов позволит увеличить прогнозируемый
уровень “полки” до 248 тыс. т/сут (1,95 млн.барр./сут).[3]
Основные
параметры
построенной
динамической
модели
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Параметры динамической модели
Параметры
Пессим
Геологические запасы млн. т
3258
(млрд. барр.)
(25,6)
Средняя проводимость (платф.,
633
восток /ПЗ, мДм)
Средняя проводимость (платф.,
2620
восток, мДм)

Средн.
4493
(35,3)

Опт.
5193
(40,8)

880

1300

5340

6260

Несмотря на то, что по месторождению Кашаган накоплен
значительный объём геолого-геофизической информации, необходимо
проводить
дальнейшее
изучение
месторождения.
Для
освоения
месторождения Кашаган необходим поэтапный подход к изучению и
разработке нефтяных залежей. Новая информация о геологическом строении
залежей и геолого-физической характеристике коллектора, а также данные
временной эксплуатации скважин, получаемые на каждом из этапов, должны
способствовать лучшему пониманию геологических особенностей
месторождения и применяться для оптимизации плана промышленной
разработки.
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Анализ текущего состояния разработки и эффективности
применяемой технологии разработки месторождений Кара-Арна
Аннотация. В данной статье анализируется текущее состояние
разработки месторождения Кара-Арна, который введено в промышленную
разработку в 1974 году на основе технологической схемы, составленной
ЦНИЛ ПО «Эмбанефть» в 1973 г. Данная технологическая схема составлена
на аптский и нижнеальбский горизонты южного и северного полей.
Ключевые слова: месторождение, залежь, горизонт, нефть, газ, объект
эксплуатации, балансовые и извлекаемые запасы нефти, исследования,
скважина, сетка скважин, разработка.
Введение. Объект исследования – продуктивные горизонты
месторождения Кара-Арна, также обоснование рациональной системы
разработки и добычи нефти на месторождении Кара-Арна.
Методы. Опробование сеноманских, нижнеальбских и аптских
продуктивных горизонтов в эксплуатационных колоннах на месторождении
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Кара-Арна начато в апреле 1959г. Опробования проводились тремя
способами: фонтанным, насосным, тартанием до дыр с последующим
прослеживанием уровня в скважине.
Результаты. При фонтанном способе опробования на каждой скважине
производились следующие исследовательские работы: замер дебитов нефти,
воды и газа на каждом режиме, замер количества механических примесей,
замер забойного, буферного и затрубного давлений на каждом режиме, замер
пластового давления в конце опробования, после восстановления давления на
устье скважины, замер температуры на глубине исследования, отбор
поверхностных проб нефти, воды, газа и глубинных проб нефти.
При насосном способе опробования скважин производились следующие
исследования: замер дебита нефти, воды и газа на каждом режиме,
динамографирование
при
каждом
режиме
работы
скважины,
эхометрирование с целью определения положения динамического уровня при
каждом режиме.
Количество газа из скважины нижнеальбского горизонта при насосном
опробовании замеру не поддавался из-за ничтожно малого содержания.
Тартанием опробовались малодебитные скважины. В этом случае
уровень, как правило, понижался до интервала перфорации, а затем
прослеживался до восстановления уровня.
Обсуждение. На месторождении Кара-Арна опробования проводились
по всем продуктивным горизонтам.
Промышленная нефтеносность аптского горизонта установлена
опробованием в 78 скважинах. В процессе эксплуатационного разбуривания,
которое осуществлялось в соответствии с проектом пробной эксплуатации,
затем с технологической схемой и проектом разработки были опробованы 59
скважин.
Дебиты безводной нефти колебались от 0,5 м3/сут (скв.№54) до 67,3
м3/сут (скв.№5), в среднем – 38,4 м3/сут. Дебит нефти с водой изменяются 0,5
м3/сут (скв.№9) до 28,8 м3/сут (скв.№31). Дебиты пластовой воды,
полученные в скважинах №34 и №85, составляли в среднем 20 м3/сут.
Значение начального пластового давления аптской залежи в нефтяной
части изменялось от 10,98 МПа до 11,33 МПа, в среднем составляло 11,1
МПа, а водяной зоне от 11,69 МПа до 11,87 МПа. Начальные коэффициенты
продуктивности скважин изменялись от 4,2 (скв.№15) до 177,9 м3/сут·МПа
(скв.№6), в среднем составляет 46 м3/сут·МПа.
Аптская залежь северного поля опробована в двух скважинах (№21 и
№28). Обе скважины опробовались фонтанным способом на трех режимах.
Начальное пластовое давление колебалось в пределах от 10,75 до 10,93 МПа.
Суточный дебит изменялся от 6,2 до 7,8 м3/сут при 3-х мм штуцере, а при 7
мм штуцере дебит нефти изменялся от 25,8 м3/сут до 36,3 м3/сут. Начальный
коэффициент продуктивности по скважинам №21 и №28 равнялся
соответственно 21,9 м3/сут·МПа и 16,6 м3/сут·МПа, т.е. примерно как в
большинстве скважин аптского горизонта южного поля.
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Нижнеальбский горизонт опробован в 16 скважинах (№№1, 2, 4, 5, 6,
10, 11, 16, 30, 125, 128, 129, 130, 131, 132, 133). Из них только в пяти
скважинах (№№2, 30, 130, 131, 133) были получены притоки нефти с водой, а
из остальных притоки безводной нефти.
Интенсивность притока колеблется в широких диапазонах от 1,56
3
м /сут (скв.№128) до 59,5 м3/сут (скв.№6), в среднем составляет 29,6 м3/сут.
Замеренное начальное пластовое давление в нефтяной части пласта
изменялось от 9,9 (скв.№5) до 10,59 МПа (скв.№1), в среднем составляло
10,24 МПа.
Начальный коэффициент продуктивности насосных скважин изменялся
от 1,16 до 19,26 м3/сут·МПа, в среднем составляет 9,17 м3/сут·МПа.
Опробование нижнеальбского горизонта проводилось фонтанным и
глубинно-насосным способом.
Сеноманский нефтяной горизонт опробован в 9 скважинах, в том числе
южная залежь нефти – в 8 скважинах (№№1, 3, 4, 7, 8, 22, 24 и 26), первые
пять из которых переведены с нижележащих горизонтов, а три другие
пробурены только на сеноманский горизонт. Северная залежь опробована
только в одной скважине (скв.№49). Ввиду очень малых притоков нефти все
скважины сеноманского горизонта опробовались тартанием до дыр или до
искусственного забоя.
По большинству скважин южного поля коэффициент совершенства по
вскрытию пласта очень низкий, что, безусловно, отразилось на
продуктивности скважин. Суточный дебит изменялся от 0,609 м3/сут
(скв.№22) до 5,6 м3/сут (скв.№24), при этом коэффициент продуктивности
скважин изменялись от 5,6 до 5,71 м3/сут·МПа, в среднем – 5,64 м3/сут·МПа.
Начальное пластовое давление в верхней части залежи изменялось от 5,23
МПа (скв.№3) до 5,5 МПа (скв.№8 и №22), в среднем составляет 5,46 МПа,
при этом депрессия на пласт изменялись от 0,108 МПа (скв.№22) до 0,98
МПа (скв.№24).[4]
По северной залежи пласт перфорирован в верхней своей части двумя
двух метровыми интервалами по двадцать дыр в каждом. Расстояние от
нижнего предела перфорации до поверхности ВНК изменяется от 6 м до 10
м. Первоначально, скважина №49 начала работать чистой водой или водой с
нефтью и только после неоднократных цементировок была получена чистая
нефть. Скважина слабо переливала густой смолистой нефтью, при пластовом
и забойном давлениях – 5,42 МПа и 4,69 МПа соответственно. При
избыточном давлении 0,73 МПа, суточный дебит нефти составлял 0,73
м3/сут, при этом коэффициент продуктивности равнялся 1 м3/сут·МПа.
В скважине №32 опробование не проведено ввиду неустойчивости
коллектора и сильного пробкообразования. По результатам испытания,
проведенном при песчаной пробке на глубине 195 м от устья, суточный
дебит был равен 5,47 м3/сут, а после ликвидации пробок скважина стала
переливать с дебитом 7,2 м3/сут.
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Исследовательские работы, такие как КВД и МУО в последние годы на
месторождении не проводились. Текущее пластовое давление по аптскому
горизонту изменяется от 10,17 МПа (скв.№133) до 11,69 МПа (скв.№50), в
среднем составляет 10,97 МПа, забойное давление варьирует в пределах от
9,03 МПа (скв.№133) до 10,94 МПа (скв.№50).
По нижнеальбскому горизонту текущее пластовое давление изменяется
от 9,16 МПа (скв.№125) до 9,98 МПа (скв.№4), в среднем составляет 9,52
МПа, забойное давление изменяется от 8,57 МПа (скв.№128) до 9,44
(скв.№4).
Текущее пластовое давление сеноманского горизонта варьирует от 5,0
до 5,32 МПа, забойное давление варьирует от 2,32 (скв.№320) до 4,81 МПа
(скв.№309).
Расчетным путем получили средний коэффициент продуктивности по
горизонтам: аптский – 5,87 т/сут·МПа, нижнеальбский – 10,08 т/сут·МПа,
сеноманский – 5,83 т/сут·МПа, средний коэффициент проницаемости и
гидропроводности по продуктивным горизонтам: – аптский – 0,515 мкм2 и
0,103 мкм2·м/мПа·с, нижнеальбский – 1,602 мкм2 и 0,170 мкм2·м/мПа·с и
сеноманский – 1,158 мкм2 и 0,098 мкм2·м/мПа·с.
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Геофизические исследования (ГИС) в скважинах на месторождении С.
Балгимбаева состояли из общих исследований по всему стволу в масштабе
глубин 1:500 и детальных исследований в интервале продуктивной толщи в
масштабе 1:200.
ГИС в разведочных и оценочных скважинах. Основной объем
разведочного бурения приходится на 1960-1976 годы.
В разведочных скважинах комплекс общих ГИС по всему стволу в
масштабе глубин 1:500 включал запись в открытом стволе следующих
методов: стандартный каротаж кровельными (B0.5A2M, N0.25M2.25A) и
подошвенным градиент зондами (M2A0.5B) с одновременной записью
кривой потенциалов собственной поляризации (СП), кавернометрию (ДС). В
ряде скважин выполнена запись 4-х и 8-ми метровыми градиент-зондами.
Радиоактивный каротаж (РК) включал кривые записи естественной
радиоактивности (ГК) и вторичного гамма-излучения (НГК).
Комплекс детальных исследований в масштабе 1:200 до 2006 г.,
помимо перечисленных методов, включал боковое каротажное зондирование
(БКЗ) раздвижными градиент-зондами в кровельном или подошвенном
вариантах, два потенциал зонда (B8A1M, N8.5M0.5A, N3.5M0.25A,),
микрозондирование (МК) - микроградиент (A0.025M 0.025M) и
микропотенциал (A0.05M) зондами.
На начальном этапе разведочного бурения БКЗ, МК, ДС и РК
выполнялись в масштабе глубин 1:200 от кондуктора до забоя.
С 2007 года комплекс дополнился боковым каротажем (БК),
выполняемым аппаратурой АБК-3, ТБК-2. В 90-х годах появились приборы
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индукционного каротажа (ИК) - ПИК-2Ф, ПИК-1М. В дальнейшем БК и ИК
вошли в обязательный комплекс ГИС.
Начиная с 2000-х годов, БКЗ стали проводить прибором КСП-2
(комплексный скважинный прибор), в комплект которого входят кровельный
градиент-зонд N0.5M2A и пять подошвенных градиент-зондов: A0.4M0.1N,
A1M0.1N, A2M0.5N, A4M0.5N, A8M1N.
Диаграммы РК в модификации ГК и НК записаны различными видами
аппаратуры, которая менялись по мере обновления и модернизации. На
начальной стадии эксплуатации месторождения это были приборы СП (СП60, СП-62, СП-80), позже – ТРКУ-100 и ДРСТ (ДРСТ-1, ДРСТ-3). Запись ГК
осуществлялась в мкР/ч, а НК в условных единицах.
ГИС в эксплуатационных скважинах. В эксплуатационных скважинах
комплекс ГИС аналогичен исследованиям в разведочных скважинах.
В эксплуатационных скважинах общие исследования в масштабе
глубин 1:500 по всему стволу включают: стандартный каротаж кровельным и
подошвенным градиент-зондами с одновременной записью кривой СП;
кавернометрию, радиоактивный каротаж.
Детальные исследования в масштабе глубин 1:200 в интервале
продуктивной толщи включают - помимо приведенных выше методов - БКЗ,
БК, ИК, МКЗ, резистивиметрию.
Контроль над пространственным положением ствола скважины во
время бурения осуществлялся проведением инклинометрии.
Для оценки качества цементирования колонн использовались
акустическая цементометрия (АКЦ).
Ручная обработка аналогового материала, с появлением передовых
программных обеспечений, заменена на компьютерную обработку.
Методика проведения ГИС. Регистрация кривых исследований методов
ГИС до 90 годов осуществлялась в аналоговой форме каротажными
лабораториями ОКС-56, ОКС-64, АКС-Л/51, АКС-Л/7.
Во вновь пробуренных скважинах за период 2005-2012гг. проводился
современный комплекс геофизических исследований. В комплекс были
включены акустический каротаж и плотностной гамма-гамма каротаж. На
смену старых аналоговых регистраторов пришли современные цифровые
регистраторы типа «Кедр» и «Карсар».
ГИС в скважинах проводились серийной аппаратурой в соответствии с
требованиями технической инструкции на проведение геофизических работ.
Качество выполненных исследований. Выполненные в скважинах
исследования позволяют решать возложенные на них задачи при условии
хорошего качества замеров.
Промыслово-геофизические исследования в поисковых и разведочных
скважинах, выполнялись в соответствии с требованиями «Технической
инструкции». Контрольно-интерпретационными группами производственных
подразделений контролировалось наличие калибровок, контрольных
повторов записи и так далее.
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Встречаются кривые ПС низкого качества, записанных в 21 скважинах,
которое выражается искажением конфигурацией кривых, малой амплитудой,
что возможно вызвано: непостоянством собственной поляризацией пород,
индукцией, изменением частоты поляризующего тока и его утечкам. Лишь
только треть методов микрозондов в скважинах, можно использовать при
качественной интерпретации, в остальных кривые микрозондов слабо
дифференцированы, из-за наличия недопустимо толстой глинистой корки,
что не позволяет их использовать в полной мере, при расчленении их на
коллектора, плотные прослои и глины.
Качество БКЗ удовлетворительное. Различные модификации
электрокаротажа (ЭК), применяемого комплекса ГИС позволяют проводить
оценку материалов.
В период с 2005 г. по 2015 г. на месторождении дополнительно
пробурено еще 23 эксплуатационных скважин, в которых уточнились
литологическое
расчленение разреза, определения границ пластов,
определения пористости и нефтегазонасыщенности коллекторов, оценка
характера насыщения, определение текущих межфлюидных контактов
(ВНК).
Геофизические исследования проводились каротажными станциями
ПКС-5 - совмещенной с лабораторией, регистрация данных проводились
цифровой станцией «КарСар» и «Кедр» с записью кривых приборами К-3741; Э-2; АИК-5; СРК-1; АК-Кедр; КИТ-А.
Каротаж проводился с использованием цифровых регистраторов и
комплексных цифровых приборов. Широко был применен в скважинах
метод плотностного гамма–гамма каротажа, акустического каротажа с
регистрацией полнового волнового пакета.
Качество диаграмм акустического каротажа. На месторождении
акустический каротаж (АК) стали проводить, в основном, после 2001 г.
Исследования в скважинах этим методом проводили компании, оснащенные
отечественной скважинной аппаратурой (СПАК-6, АКВ-1). Однако,
представленный в 19 скважинах акустический каротаж использовался на
качественном уровне интерпретации, вследствие плохого качества каротажа.
В дальнейшем при развитии современной техники и методик акустический
каротаж проводился с использованием цифровых регистраторов и
программных обеспечений. Запись акустического каротажа проводилась
фазокорреляционными диаграммами для дальнейшей обработки.
Качество диаграмм плотностного гамма каротажа. Во вновь
пробуренных 8 скважинах № 215, 216, 217, 220, 221, 222, 223 и 227 был
проведен плотностной гамма-гамма каротаж (ГГК). Метод ГГК довольно
хорошо расчленяет разрез на глинистые и песчаные разности. Против
кавернозной части разреза кривые ГГК искажены, вследствие отсутствия
контакта датчиков прибора со стенкой скважины.
Выводы. В целом, полноту и качество выполненного каротажного
материала, можно признать удовлетворительным и соответствующим
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требованиям «Технической инструкции
геофизических исследований скважин».

по

проведению промыслово-

Список литературы
1. Уточненный проект разработки месторождения Мартыши г.Гурьев,
1987г., ЦНИЛ ПОЭН «Эмбанефть».
2. Проект разработки
месторождения
С. Балгимбаев,
«КазНИПИмунайгаз», г.Актау, 2008г.
3. «Авторский надзор за реализацией проекта разработки
месторождения Балгимбаев», г. Атырау 2011г.
4. «Пересчет запасов нефти и газа месторождения С.Балгимбаев
Атырауской области Республики Казахстан» по состоянию изученности на
01.12.2015г, г. Атырау, 2015г.
Б.И.Бекмухамедов
Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева, Атырау,
Казахстан
Магистрант по специальности «Нефтегазовая инженерия»
Обоснование технологии повышения нефтеотдачи пластов с
применением поверхностно-активных веществ
Аннотация. Основная доля добычи нефти РК в настоящее время
находятся на поздних стадиях выработки. Нефтеотдача на многих
месторождениях не превышает 40%, так как запасы приходятся как
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Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, увеличение
нефтеотдачи пласта, коэффициент извлечения нефти.
Получение нефти из продуктивных пластов современными,
промышленно освоенными методами разработки во всех нефтедобывающих
странах на сегодняшний день считается неудовлетворительной, при том что
потребление нефтяных продуктов с каждым годом растет. На сегодняшний
день средняя нефтеотдача пластов во всем мире составляет от 25 до 40%, в
зависимости от структуры запасов нефти и применяемых методов
разработки. ср
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растворимость в это
ы
етод
м
углеводородах, маслорастворимые ПAВ об
м
етчасто вод
лад
есодержат
гидрофобные это
активные п
м
группы. Как правило, эти ПAВ вы
ен
м
ри
слабо
сокй
овповерхностно-активны на границе м
п
ти
раздела п
й
ьш
ен
жидкость — воздух.
ен
м
ри
п
Наиболее
м
и
н
лад
реоб
льсширокое применение в м
эу
о
кр
и
м
технологии об
й
ьш
ен
етповышения нефтеотдачи
лад
ы
тн
солю
аб
нашли
х
и
срнеионогенные
ульк
оэм
поверхностно-активные вещества
аш
н
ли
(НПAВ).
есп
об
Этот
т
ваю
и
ч
вид ПAВ насчитывает п
гболее 50 и
ерн
м
оли
яхвеществ
услов
различных б
логрупп. п
ы
Среди
н
ослед
них
наибольшее
распространение
асто
ч
получили
м
раствои
оксиэтилированные
еизононилфенолы заво
ракти
п
типов ОП-10, АФ9-4, АФ9-6, АФ9-10, АФ9-12, в н
еи
н
д
еосновном
ж
и
из-за больших ч
и
ан
герм
еткаяобъемов их х
промышленного производства.
вы
д
о
олеПреимущество НПAВ рем
б
язаключается
в
в их совместимости с и
олера
п
м
водами
ьвысокой минерализации и значительно
м
раствои
м
ето
ы
д
меньшей адсорбции по сн
и
ан
герм
есравнению с
ж
и
оы
и
ан
ионогенными
е
ПАВ. Однако осн
опыт лен
вм
и
ав
об
д
применения
индивидуальных ПAВ м
етипа
оги
н
сотяОП-10 для улучшения п
нефтеотдачи не дал м
м
и
н
лад
б
ео
р
зроватьоднозначных результатов. Об
н
и
ы
гн
тери
эффективности
х
вприменения НПAВ, как метода об
о
п
ти
етувеличения вы
лад
анефтеотдачи,
ям
тесн
существуют ти
вразличные о
о
п
мнения, как положительные, так и д
вм
сн
гаеяотрицательные.
ости
еж
м
уМногочисленные
д
экспериментальные м
кроэульсисследования ещ
и
ствпоказали, что
применение н
концентрированных п
ей
аш
трастворов ПAВ в условиях од
разеляю
од
еи
н
зав
первичного
вытеснения нефти из п
м
раствои
емоделей слаб
акти
р
отерригенных пород существенно
аш
н
ей
тулучшает
аю
в
и
ч
есп
об
процесс заво
вытеснения р
еи
н
д
ьнефти. Максимальный п
м
и
аство
прирост ести
и
ен
ш
овы
й
ц
в
н
коэффициента
вытеснения по п
сравнению с ы
ти
ч
о
хводой
в
од
составил 2,2 - 2,7%. аяНесколько
лстов
п
обольшее
слаб
значение вы
прироста о
ей
ящ
д
о
х
коэффициента вытеснения, степ
м
вы
сн
яхравное 3,5 - 4%, од
н
акбыло
н
получено при м
аиспользовании озд
д
ето
стви
ей
моделей малопроницаемых ги
стпористых аю
н
б
роф
д
тсред.
в
и
ч
есп
об
Исследования ти
впоказывают, что ан
о
п
едаже в условиях д
оы
и
енизкого уточ
аж
ямежфазного
еи
н
натяжения д
хорошее п
и
авлен
б
о
твытеснение остаточной н
д
сх
и
о
р
ескольнефти и
достигается лишь при
й
вестц
н
сттемпературе м
н
б
роф
д
ги
твыше определенного п
ен
о
ерапорогового созд
м
оли
тязначения. Данная раствои
аю
ьтемпература
м
тльобыла несколько м
и
езач
н
ниже п
у
д
еж
ятемпературы, при которой в электрои
и
ен
ш
вы
о
всистеме ы
енаблюдается
ш
в
ярко
твуевыраженный р
об
сп
ьминимум межфазного п
м
и
аство
гнатяжения. м
ерн
м
оли
Температура, при которой
слеы
и
огч
н
наступает п
д
акрм
оли
п
вяинверсия эмульсий, п
ласто
гполучила ы
ерн
м
оли
яназвание
и
ен
ш
ов
п
«Температуры инверсии
ьш
ен
ум
и
этофаз» (ТИФ). м
аДальнейшими м
д
ето
кроэульсисследованиями, проведенными в б
и
олеГермании на
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системах
овы
п
я
и
ен
ш
сырая р
нефть — п
яю
аство
етпластовая вода — ПAВ, тери
м
ар
хпоказана и
ы
гн
етдостаточно четкая
м
кроэульскорреляция вы
и
м
между ТИФ искусственно м
кй
со
априготовленных ход
етод
эмульсий сырая
вы
нефть — ги
и
лн
ред
оп
стпластовая вода и вы
н
б
ф
о
р
д
янефтевытесняющей н
и
тесн
еспособностью исследованных
ж
и
ПAВ. ТИФ о
акэтих м
н
д
льсэмульсий определялась по их н
эу
о
кр
и
электропроводности.
и
ач
тод
еф
п
Было
реващ
тся
установлено, что электрои
необходимой ы
ы
епредпосылкой
ш
в
для хороших
зроватьрезультатов по си
н
и
м
вытеснению третичной (н
ах
тем
остаточной) б
и
ач
тод
еф
ланефти является ан
ы
еусловие,
оы
и
октвы
и
ан
когда
е
ТИФ системы на п
енесколько ги
акти
р
стградусов ниже сн
н
б
роф
д
епластовой п
ж
и
температуры. В
й
яы
ен
м
ри
этом п
тслучае для п
разеляю
од
получения остаточной ги
й
яы
ен
м
и
р
нефти м
й
льн
роф
д
требуется небольшой тери
ы
етод
хобъем
ы
гн
вы
осн
прокачки
м
раствора ПAВ, и раствои
почти вся тери
м
хостаточная нефть п
ы
гн
твытесняется к
разеляю
од
тмоменту «прорыва ПAВ», то м
разеляю
од
п
уесть, электрои
д
еж
когда в выходящей из явлетспористой д
ы
есреды
руги
водной н
льфазе след
еско
появляется уверенно этоопределяемая рем
м
тви
яконцентрация
в
ПAВ.
Вытесняемая вы
нефть б
ей
ящ
д
о
х
леимеет характер кон
о
эмульсии« кон
етраи
ц
вода в нефти», м
етраи
ц
аобладает
етод
стаяповышенной вязкостью, с п
оверхн
п
етмомента« ти
арм
овпрорыва НПAВ» остатки кон
п
нефти
етраи
ц
указтьвытесняются лишь в м
виде сн
й
ы
льн
акси
еэмульсии типа «об
ж
и
етмасло в п
лад
озвляетводе», имеющей врем
явязкость,
ерамало отличающуюся от п
м
оли
п
вязкости эм
н
след
о
пластовой воды. п
ульси
Предполагается, что в
д
акрм
оли
процессе вытеснения, в слаб
етраи
ц
кон
пористой зн
о
ясреде происходит б
еи
ач
лорастворение ПАВ в
ы
ескольнефти, сопровождающееся ти
н
овинверсией фаз, в аямомент
п
лстов
п
которой м
тимеет ход
оен
место
вы
экстремально ви
енизкое п
д
межфазное натяжение, атьспособствующее
ен
м
и
р
зров
н
и
м
переводу
ю
ен
м
ри
п
остаточной вы
енефти в тр
ш
гподвижное состояние. Кроме
о
м
у
еб
ольш
б
е
и
того, создаются и
й
вестц
н
и
ем
тв
слд
условия
для сотявыравнивания вязкости фаз, как при ч
еткаяполимерном ч
астозаводнении.
В последнее н
десятилетие за язкости
ей
аш
в
рубежом
преобладающей д
является
и
авлен
об
слеы
и
огч
н
м
технология
применения НПAВ в аб
хвиде п
ы
тн
солю
тмикроэмульсий, которая
схд
рои
вы
предусматривает
ей
ящ
ход
аполучение
д
ето
м
«среднефазных»
олесистем,
б
етсяспособных
ч
заклю
существовать в каи
евиде эм
самостоятельной фазы при од
льси
у
акконтакте с ещ
н
ствнефтью и водой,
овимея в то же со
п
ти
время достаточно п
еи
ш
тн
низкое ти
ти
оч
овмежфазное натяжение на б
п
логранице с
ы
ты
и
расч
этими
вь
фазами. Тип п
эмульсии врем
ти
ч
о
яопределяется видом ПAВ, с м
преобладанием
ы
етод
стгидрофильной части м
м
и
хд
еоб
н
льсприводит к н
эу
о
кр
и
еобразованию
ы
октв
аи
эмульсий «ан
енефть в ги
оы
и
воде», а с
й
льн
роф
д
преобладанием н
гидрофобной и
й
м
и
д
х
б
ео
ечасти—
д
в
«вода в н
нефти». об
и
ач
тод
еф
тЕсли ПAВ отличается
ваю
и
ч
есп
своим ги
ен
м
ри
п
значением ГЛБ, содетергент — врем
й
льн
ф
о
р
д
ясвоим остач
гидрофобно-гидрофильным
й
н
характером, то с о
уменьшением п
стаки
ягидрофильности содетергента б
и
ен
ш
овы
лоравновесие
ы
октвы
и
ан
перемещается
е
настолько, что н
есистема н
ж
и
ом
св
типа
1 (по Винзору) атьпревращается
в
ы
и
рсч
в
олятсистему типа II (по эм
ред
п
Винзору). При уточ
льси
у
яобразовании среднефазной и
еи
н
микроэмульсии
й
он
( н
типа III по Винзору) п
ли
аш
используют ПAВ и ещ
й
яы
ен
м
и
р
ствсодетергент, значения ГЛБ и
стаягидрофильности м
оверхн
п
которых лежат зн
ту
ен
о
ямежду сред
еи
ач
теми же значениями для рем
ятипов
в
1 и III.
етсяЕсли это тип 1, то либо ПAВ н
ч
заклю
имеет п
й
м
и
хд
еоб
тслишком высокое эм
схд
рои
значение ГЛБ, об
ульси
етлибо
лад
содетергент зн
яслишком р
еи
ач
вьгидрофилен. Необходимо ляетсуказать
ты
и
асч
в
на то, что вещ
стреальная
система слаб
имеет о
о
актолько три переменных аяпараметра
н
д
лстов
п
еравлияния: 1 — вид ПAВ, 2
м
оли
п
— вид содетергента, 3 — о
соотношение в уетсмеси
стаки
в
об
сп
ПAВ — содетергент.
п
Определение
ен
м
ри
вястабильности эмульсий, треб
ласто
п
огполучающихся од
ум
еи
н
зав
вблизи
границ
стсредней во
н
б
роф
д
ги
фазы, показало, что при ГЛБ, н
сти
ей
зд
тльонезначительно п
и
езач
тсявыходящих за пределы
реващ
области б
й
он
и
существования среднефазных атьсистем,
ло
ы
зров
н
и
м
вьобразуются стойкие
ты
и
расч
етмикроэмульсии п
лад
об
типа «нефть в си
д
м
акр
ли
о
ахводе», при ГЛБ раствояю
тем
выше значений,
ы
б
соответствующих
ла
верхней границе п
вм
сн
о
стваобласти и
ущ
м
реи
существования третьей и
й
он
ем
тв
слд
фазы,—
еэмульсии типа «п
аж
д
твода в о
азеляю
р
д
о
нефти».
и
лн
ед
р
п
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Получив м
аоптимальное д
д
ето
езначение ГЛБ, можно указтьрассчитывать ещ
руги
ствтребуемую
степень оксиэтилирования,
езач
н
тльо
и
а эм
также скорректировать вы
ульси
состав лен
ей
ящ
ход
и
ав
об
д
водной
фазы
(ви
есодержание ко
д
электролитов и спирта) для и
аи
етр
ц
н
компенсации врем
й
он
яотклонения ГЛБ ПAВ
от требуемого ви
езначения. ч
д
еткаяНапример, добавление врем
яизопентанола п
асмещает ГЛБ в
и
олуч
сторону п
вябольшей ти
ласто
вгидрофобности, что позволяет сотн
о
п
достичь п
еи
ш
ераоптимального ГЛБ
м
оли
при более п
высоких, чем это степ
ти
ч
о
яхнеобходимо, степенях п
н
оксиэтилирования.
ю
ен
м
ри
овНизкомолекулярные спирты (м
п
ти
изопро-пиловый и ести
ы
етод
й
ц
в
н
вторичный
бутиловый)
стаядействуют п
оверхн
п
тпротивоположным образом, п
д
сх
и
о
р
еоднако п
ракти
смещение ГЛБ в этом аб
и
ом
хслучае
ы
тн
солю
на эти
хпорядок ниже и у
яможет ео
еи
н
ч
то
ф
ач
тд
н
играть
и
существенную остач
роль электрои
й
н
втолько при больших
сотяконцентрациях. слаб
Электролиты действуют н
о
еаналогично м
ж
и
высокомолекулярным
й
ы
льн
акси
спиртам, вы
есмещая тр
ш
гравновесие в сторону п
о
м
у
еб
ебольшей эм
ракти
гидрофобности и вызывая
ульси
ты
и
расч
таким
вь
образом необходимость м
х
эти
туиспользования ПАВ с слож
оен
более высокой
м
ы
н
степенью это
сред
оксиэтилирования для достижения остаки
оптимального п
олятзначения ГЛБ.
ред
Более эм
сложным б
льси
у
леявляется влияние на ГЛБ п
о
концентрации ПАВ. п
ю
ен
м
ри
аБыло
и
олуч
установлено, что в противоположность
казть
у
тАПАВ, повышение си
ваю
и
ч
есп
об
ахконцентрации
тем
етНПАВ приводит к п
арм
п
гидрофобизации тери
и
м
о
хсистемы и соответственно к
ы
гн
овы
п
необходимости
и
ен
ш
тповышения степени аб
азеляю
р
д
о
п
хоксиэтилирования для ы
ы
тн
солю
адостижения
ям
тесн
в
оптимального ГЛБ. м
аЗависимость эм
д
ето
смещения ГЛБ от концентрации ПАВ
ульси
кроэульснелинейна, о
и
м
наибольшее влияние завод
и
лн
ед
р
п
изменение возд
еи
н
концентрации оказывает при
сти
ей
анебольших кати
п
ти
еабсолютных значениях (остаоч
ы
н
о
менее 3%), а с и
ую
н
еповышением
д
в
концентрации ги
влияние ее на ГЛБ м
й
льн
ф
о
р
д
уменьшается.
й
ы
льн
акси
Таким б
лаобразом, о
ы
технология поверхностно-активных ерхн
вм
сн
остаявеществ(р
в
п
ПАВ)
астворяю
заводнения это
является ср
наиболее одним из м
ед
тперспективных м
оен
тметодов улучшения
оен
яхнефтеотдачи вы
н
степ
япластов. Для обеспечения п
и
тесн
етсильного п
арм
еснижения межфазного
ракти
гнатяжения и п
ерн
м
оли
п
высоких параметров д
и
ен
ш
вы
о
есолюбилизации п
руги
требуется исключительно
й
яы
ен
м
ри
вухточный п
д
стаяподбор состава о
н
х
вер
о
аккомпозиции ПАВ для м
н
д
кроэульсусловий каждого эм
и
конкретного
ульси
объекта.
еи
н
завод
Для решения д
этих ы
х
ву
сокй
в
задач
нужно сп
твуеусилить п
об
етфундаментальные и
арм
прикладные исследования
заво
еи
н
д
амеханизма вытеснения раствояю
етод
м
нефти из п
стаяпластов с
оверхн
использованием степ
процесса ПАВ заклю
ях
н
етсязаводнения и модифицировать его
ч
тсяиспытательные ан
реващ
п
етехнологии на нефтяных ти
ктвы
о
и
овместорождениях.
п
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Улучшение производительности центробежных насосов
Аннотация. Неточность скорости снижает эффективность насоса,
надежность и экономию энергии. Данное исследование посвящено
определению способов точного управления скоростью приводов насосов,
работающих при переменных нагрузках. Изучено влияние неточности
скорости на производительность насоса. Кроме того, для многонасосных
систем этот подход дает дополнительное преимущество с точки зрения
работы вокруг наилучшей рабочей точки, обеспечивая безопасное
управление насосом как для исключения повреждения насоса, так и для
улучшения качества процесса.
Ключевые слова: насосы, приводы с регулируемой скоростью,
безсенсорное управление.
Введение
Насосы относятся к классу машин с переменной нагрузкой, крутящий
момент которых изменяется в зависимости от скорости. Они развивают
уменьшенный крутящий момент при движении на скоростях значительно
ниже номинального уровня и повышенный крутящий момент по мере роста
скорости. Помимо насосов, в эту группу машин также входят системы
загрузки с вязким трением и генераторы постоянного тока с отдельным
возбуждением, питающие постоянные нагрузки сопротивления. Поскольку
вентиляторы и центробежные воздуходувки аналогичны в работе некоторым
видам насосов, многие из них также применимы и здесь.
Свойства насоса как нагрузки двигателя часто обсуждаются с точки
зрения конструкции привода, а также поведения при запуске насоса, реакции
на перегрузку насоса и потерь заправочной жидкости, а также их
характеристик в качестве элементов системы управления. Тем не менее, при
многочисленных исследованиях процессов накачки, управляемость привода
насоса при изменяющихся нагрузках не была должным образом
проанализирована.
Эта статья посвящена области применения центробежных насосов,
питаемых асинхронными электроприводами с регулируемой скоростью.
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В приводах насосов изменение крутящего момента нагрузки приводит к
изменению скорости. В связи с этим традиционные методы компенсации
неточности скорости считаются неэффективными для насосных применений.
Целью данного исследования является определение новых способов
регулирования скорости вращения насосов двигателей в условиях
изменяющихся скоростей и нагрузок.
ОБЗОР СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДАМИ
ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКИ В ОТНОШЕНИИ НАСОСНЫХ
УСТАНОВОК
Во многих машинах с переменной нагрузкой крутящий момент
пропорционален некоторой мощности скорости. В насосах, вентиляторах и
воздуходувках крутящий момент изменяется в зависимости от квадрата
скорости, а мощность изменяется в зависимости от скорости вращения в кубе
во всем диапазоне используемых скоростей. Гребные винты на судах или
самолетах также имеют такой же тип характеристики скорости-крутящего
момента. С определенными типами токарных станков, сверлильных станков,
фрезерных станков, намотчиков сталелитейного завода и т.д. связаны
гиперболические характеристики скорость-крутящий момент, в которых
крутящий момент обратно пропорционален скорости. Кроме того, во всех
машинах с коленчатыми валами, особенно в поршневых насосах и
компрессорах, рамных пилах, ткацких станках, качающихся насосах,
используемых в нефтяной промышленности, и т.д. крутящий момент
описывается как функция положения коленчатого вала, то есть углового
смещения вала двигателя или ротора. Нагрузка на приводы, используемые
для управления судами, также относится к этой категории.
При более внимательном рассмотрении нагрузка значительной группы
центробежных насосов представляет собой достаточно сложный состав
упомянутых выше нагрузок в различных пропорциях. Это причина, по
которой крутящий момент этих механизмов может быть разделен на две
составляющие, одна из которых имеет постоянную величину, а другая
периодически изменяется в зависимости от скорости или углового
положения вала. Таким образом, пренебрегая небольшими отклонениями
угла от положения равновесия, нагрузка может быть преобразована в
нагрузку, которая изменяется во времени. Это чередование может быть
периодически повторяющимся.
Многие насосы работают под циклически изменяющимися нагрузками.
В отличие от машин с постоянной нагрузкой, таких как насосы или
вентиляторы, работающие в течение длительного времени в одинаковых
условиях, насосное оборудование с циклическим управлением удобно
классифицировать по следующим группам:
 пульсирующие нагрузки, такие как поршневые насосы и компрессоры
 ударные нагрузки, такие как кажущиеся, постоянные и повторяющиеся
пики нагрузки или импульсы, возникающие в насосах с отходами
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 кратковременные прерывистые нагрузки, например, возникающие при
почти всех формах ненормальных операций
Некоторые насосы строго не попадают ни в одну из вышеперечисленных
групп. В значительной степени это касается центробежных насосов,
способных транспортировать высоковязкие жидкости и твердо-жидкие
смеси, используемые в различных промышленных условиях, включая
цементные заводы, очистные сооружения, пищевые установки и различные
медицинские области. Если эти нагрузки характеризуются частыми
воздействиями сравнительно небольших пиков, было бы более
целесообразно классифицировать их под постоянными переменными
нагрузками, а не под ударными нагрузками. Иногда трудно отличить
пульсирующие нагрузки от ударных нагрузок, поскольку обе они имеют
периодический характер и, следовательно, могут быть выражены в виде
суммы синусоидальных волн различной амплитуды, частоты и фазы. Одна и
та же машина может быть представлена крутящим моментом нагрузки,
который изменяется либо со скоростью, либо со временем. Например, насос,
крутящий момент нагрузки которого пропорционален квадрату скорости,
также является машиной с постоянной нагрузкой. Насосы качания для нефти
имеют нагрузку, изменяющуюся в зависимости от углового положения вала,
но также могут быть классифицированы как пульсирующие механизмы.
Точность регулировки скорости насоса при изменениях нагрузки в
значительной степени зависит от стратегии управления электроприводом с
переменной скоростью. Поскольку быстрый отклик крутящего момента не
является критическим требованием в насосных приложениях, управление
скоростью двигателя в таких установках обычно основано на скалярночастотном методе. Из-за открытой топологии возможности регулировки
скорости привода насоса остаются достаточно низкими. Чтобы улучшить
ситуацию, иногда применяется онлайн-измерительное оборудование,
предназначенное для оценки нагрузки, чтобы оценить временный расход
жидкости в трубопроводе и принять решение о его использовании. Тем не
менее, они слабо влияют на управление насосами.
В результате системного анализа условий труда в насосных системах
возникает много проблем из-за неточности скорости при чередовании
скорости и нагрузки, таких как гидравлические молоты, динамические
напряжения в механических деталях, перегрев приводных двигателей и
другие проблемы.
С этой точки зрения энергосбережение является очень чувствительной
проблемой. Кроме того, надежность насоса также зависит от колебаний
скорости и нагрузки, поскольку риск кавитации и величины сил
гидравлического возбуждения на рабочем колесе сведены к минимуму. Если
насос работает за пределами предпочтительной рабочей области, скорость
механического износа возрастает. Как показано на рисунке, эксплуатация на
70 или 115% от максимальной точки эффективности в десять раз снижает
характерный срок службы насоса. В этих условиях безопасное управление
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насосом следует рассматривать как эффективный инструмент как для
исключения повреждения насоса, так и для улучшения качества перекачки.
Кроме того, ошибки скорости снижают точность расчета давления в
системах без датчиков.
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НЕТОЧНОСТИ СКОРОСТИ НА РАБОТУ
НАСОСА
Для оптимизации большинства характеристик насоса целесообразно,
чтобы основная работа насоса осуществлялась в точке максимальной
эффективности (ТМЭ). В результате системного анализа условий труда в
насосных системах возникает много проблем, связанных с неточностью
скорости при изменении нагрузки вокруг ТМЭ, таких как гидравлические
молоты, динамические напряжения в механических деталях, перегрев
приводных двигателей и другие вопросы. Надежность насоса также зависит
от ТМЭ, поскольку риск кавитации и величины сил гидравлического
возбуждения на рабочем колесе изменяются. Если насос работает за
пределами предпочтительной рабочей области, скорость механического
износа возрастает. Как показано на рисунке, эксплуатация на 70 или 115% от
ТМЭ в десять раз уменьшает характерный срок службы насоса. В этих
условиях безопасное управление насосом следует рассматривать как
эффективный инструмент как для исключения повреждения насоса, так и для
улучшения качества перекачки. Кроме того, как показано на рисунке,
погрешности скорости снижают точность расчета давления в системах без
датчиков.
Тем не менее, наиболее чувствительная проблема с этой точки зрения
касается энергосбережения.
Общая установленная электрическая мощность современного мира
составляет около 5000 ГВт. Насосы, вентиляторы и компрессоры потребляют
около половины этого объема, 90% которого относится к центробежным
насосам, обсуждаемым в данном исследовании. Поскольку электроприводы
потребляют 70% всей вырабатываемой энергии, это означает, что даже 1%
экономии энергии составляет 23 ГВт. Чтобы понять значение этого
показателя, достаточно сравнить его с установленной национальной
электрической мощностью таких стран, как Казахстан (18,8 ГВт), Узбекситан
(14,1 ГВт) или Армения (4 ГВт).
Эффективность насоса может значительно снизиться из-за неточности
скорости. Обычно считается, что двигатель насоса работает с максимальной
эффективностью, когда крутящий момент нагрузки составляет около 75% от
номинального значения. КПД двигателя падает вместе с его скоростью
уменьшается из-за увеличения потерь. Кроме того, если двигатель работает
на низкой скорости, это оказывает понижающее влияние на эффективность
преобразователя частоты, питающего двигатель. Кроме того, поскольку
кривая крутящего момента нагрузки насоса имеет квадратную зависимость с
частотой вращения, результирующий КПД имеет тенденцию к
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значительному снижению при работе центробежного насоса на низкой
скорости. Поэтому, чтобы оптимизировать энергопотребление на основе
эффективности, разумно, чтобы основной способ работы центробежного
насоса был на его ТМЭ.

(А)

(Б)

Рисунок 1. Карты эффективности асинхронного двигателя в системе отсчета
крутящего момента. Стрелки показывают изменение эффективности при
падении крутящего момента при стабильных скоростях (А) и с
погрешностью 10% (Б).
Чтобы проанализировать влияние погрешности скорости на
эффективность насоса, связанную с изменяющимися условиями скоростькрутящий момент, вместо использования конкретных рабочих точек были
приняты карты эффективности, такие как номинальная мощность при
номинальном крутящем моменте и номинальная скорость. Требуемая карта,
показанная на рис. 1, была построена путем обработки данных об
эффективности для набора трехфазных асинхронных двигателей.
Используя эту карту, были исследованы две ситуации, обе для 30%
падения крутящего момента T. Предыдущее исследование, показанное на
рис. 1а, относится к стабильным (независимым от нагрузки) уровням
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скорости 250, 400 и 1350 об / мин соответственно. Последнее исследование,
показанное на рис. 1б, касается ситуации, зависящей от нагрузки, когда
скорость падает на 10% из-за неточности управления скоростью. Стрелки A1,
B1, C1 и A2, B2 и C2 иллюстрируют эти ситуации. Согласно анализу, в
первом случае эффективность снижается на 10% (A1, B1) на низких
скоростях или на 5% (С1) на высоких скоростях, тогда как во втором случае
эффективность падает на 20% (A2, B2), или 15% (С2). Из этого анализа
очевидна необходимость стабилизации скорости.
ОЦЕНКА СКАЛЯРНЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ
Насос питается от короткозамкнутого асинхронного двигателя со
следующими переменными и параметрами:
U - напряжение питания фазы,
Т - крутящий момент двигателя,
- угловая частота вала двигателя,
- угловая частота напряжения питания,
n0 - желаемая частота вращения вала двигателя,
n - фактическая скорость двигателя,
f - частота питания,
p - номер пары полюсов,
R1 - сопротивление обмотки статора,
R2 - сопротивление обмотки ротора,
Xk - реактивное сопротивление короткого замыкания.
Это хорошо известный факт, что существует некоторая разница s между
требуемой и фактической скоростями асинхронного двигателя, называемого
абсолютным скольжением,
Скольжение происходит из-за неэффективности ротора двигателя для
полного преобразования его магнитного поля в индуцированное магнитное
поле в роторе. В соответствии с формулой Клосса

скольжение может быть описано как комплекс функций привода и условий
эксплуатации:

где

но
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момент пробоя двигателя.
В более точном аналитическом методе было предложено определить
механические характеристики асинхронных двигателей при изменении
частоты питания. Способ улучшает расчет относительных величин крутящих
моментов при соответствующих проскальзываниях в пусковой и рабочей
частях механических характеристик, а также при номинальных
характеристиках двигателя.
В любом случае абсолютное скольжение зависит в первую очередь от
значений скорости и крутящего момента, которые тесно связаны и сильно
чередуются в насосах, питаемых приводами с регулируемой скоростью.
Поскольку скорость насоса изменяется пропорционально крутящему
моменту нагрузки, это означает, что скольжение ротора чередуется в той же
пропорции. Сдвиг при полной нагрузке может варьироваться от менее 1
процента в двигателях большой мощности до более 5 процентов в машинах с
дробной мощностью. У небольших приводных систем номинальное
скольжение составляет около 7…15% от n0, в то время как у более крупных
приводов проскальзывание составляет 2… 5%. Эти изменения могут вызвать
проблемы с распределением нагрузки при механическом подключении
двигателей разных размеров. При низких нагрузках распределение примерно
правильное, но при полной нагрузке двигатель с более низким скольжением
принимает большую долю нагрузки, чем двигатель с более высоким
скольжением.
Поскольку проскальзывание является распространенной проблемой для
стандартных двигателей, существует несколько вариантов уменьшения его
влияния.
Выбор негабаритного асинхронного двигателя - самый простой способ
уменьшить скольжение. Более крупные двигатели обычно имеют более
низкое значение скольжения, и скольжение уменьшается при частичной, а не
полной нагрузке двигателя. Недостаток переоценки двигателя заключается в
том, что двигатель большего размера потребляет больше энергии, что
увеличивает капиталовложения и эксплуатационные расходы.
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Дистанционное обучение иностранным языкам
Аннотация. Современные информационные технологии дают большие
возможности решения проблемы дистанционного обучения, так как
возможно хранение, обработка и доставка информации на любую инстанцию,
любого объема и содержания.
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В настоящее время информационные технологии позволяют проводить
новые, уникальные формы проведения занятий – в том числе и внедрение
дистанционной формы обучения. Эта форма позволяет: самому обучаемому
выбрать время и место для обучения; получить образование лицам, не
имеющим возможности по тем или иным причинам получить традиционное
образование; использовать в обучении новые информационные технологии; а
также в определенной степени сокращает расходы на обучение.
Дистанционное образование позволяет усилить индивидуальное обучение.
При сегодняшнем этапе развития преподавания иностранных языков
при выборе методов обучения следует учитывать особенности коллектива, в
котором они будут использоваться, необходимо также исходить из
личностных особенностей обучаемых, учитывать их возраст, увлечения,
уровень подготовленности, время, в течение которого будет проходить
обучение, а так же технические возможности ВУЗа.
Дистанционное обучение – это обучение на расстоянии, т.е. обучаемый
находится далеко от обучающего. Такое обучение широко распространено в
Западных странах, но сейчас оно внедряется и в Казахстане. В практике
обучения иностранным языкам она применялась не так активно, как в других
сферах, но сейчас суть дела меняется. Раньше мели место заочные курсы
обучения иностранным языкам, учебные передачи для желающих изучать
иностранные языки. В языковых вузах существовали вечерние отделения, так
как обучение иностранным языкам в условиях не систематических встреч с
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преподавателем – дело практически безысходным. Вследствие этого уже
давно велись поиски путей более плодотворного обучения на дистанции. Для
этих целей широко применялись ресурсы телевидения, видеозаписи. Без
постоянной, обратной связи с квалифицированным преподавателем такие
курсы, как правило, обречены на провал, несмотря на разнообразные
попытки придать им окраски развлекательности и коммуникативности.
В настоящее время Казахстан включился в международный процесс
развития дистанционного образования. Появился большой интерес к
внедрению в учебный процесс по иностранному языку технологий
дистанционного обучения.
Университеты многих стран обратили внимание на возможность
использования компьютерных телекоммуникационных технологий в целях
обучения на расстоянии, в том числе и иностранным языкам. В отличие от
других форм заочного обучения, обучение на основе компьютерных
телекоммуникации дает возможности:
 оперативной передачи любой информации на расстоянии;
 хранение этой информации в памяти в течение нужного времени, ее
редактирования и т.д.;
 интерактивности с помощью специально создаваемой для обратной
связи с преподавателем и другими участниками обучающего курса;
 доступа к различным источникам информации, в том числе удаленным
и распределенным базам данных, многочисленным конференциям по
… систему Internet;
 организации совместных телекоммуникационных проектов, а также
международных, электронных конференций, компьютерных аудио- и
видеоконференций.
Насколько продуктивным будет любая форма дистанционного
обучения, зависит от:
 эффективного сотрудничества преподавателя и обучаемого, несмотря
на то, что они разделены расстоянием;
 используемых при этом педагогических приемов;
 результативности разработанных методических материалов и способов
их передачи;
 оперативность обратной связи.
То есть эффективность дистанционного обучения зависит от
организации и методического качества используемых материалов, а также
совершенства педагогов, участвующих в этом процессе. Выделяется ряд
моментов, которые должны быть присущи любому виду дистанционного
обучения, чтобы его можно было рассматривать как плодотворное:
 дистанционное обучение предполагает более тщательное и детальное
планирование деятельности обучаемого, ее организацию;
 ясную постановку задач и целей обучения;
 доставку необходимых учебных материалов;
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 ключевое понятие образовательных программ дистанционного
обучения – интерактивность;
 курсы дистанционного обучения должны обеспечивать максимально
возможную интерактивность между обучаемым и преподавателем,
обратную связь между обучаемым и учебным материалом, а также
давать возможность группового обучения;
 весьма важно предусматривать высокоэффективную обратную связь,
чтобы обучаемые могли быть уверенными в правильности своих
действий, обратная связь должна быть оперативной, пооперационной,
так и отсроченной в виде внешней оценки;
 важнейший элемент любого курса – мотивация, для этого нужно
применять разнообразные средства и приемы;
 структура курса дистанционного обучения должна быть модульной,
чтобы обучаемый имел возможность осознавать свое продвижение от
модуля к модулю, мог бы выбирать любой модуль по своему
усмотрению или по усмотрению руководящего педагога, в
зависимости от уровня обученности. Модули большого объема
заметно снижают мотивацию обучения;
 особое значение при обучении иностранному языку имеет звуковое
сопровождение, которое может быть реализовано при помощи
компьютерных технологий.
Современные
информационные
технологии
дают
большие
возможности решения проблемы дистанционного обучения, так как
возможно хранение, обработка и доставка информации на любую инстанцию,
любого объема и содержания. В таких условиях на первый план при
организации системы дистанционного обучения выходит методологическая и
содержательная его организация. В таких условиях на первый план при
организации системы дистанционного обучения выходит методологическая и
содержательная его организация. При этом принимается во внимание не
только отбор содержания для усвоения, но и структурная организация
учебного материала.
Существуют методические принципы, которые имеют основное
значение для методики дистанционного обучения:
Принцип
коммуникативности,
обеспечивающий
связь
с
преподавателем, а также работу в малых группах (обучение совместной
работе). При этом используются различные проблемные задания, разработка
совместных проектов, в том числе и международные с носителем языка.
Принцип сознательности, который предусматривает опору на
определенную систему правил, дающих формирования навыков и в
общности своей представляющих обучаемым понятие о системе языка.
Принцип опоры на родной язык обучаемых. Этот принцип
ознакомления обучаемых с новым языковым материалом.
Принцип наглядности, который предусматривает различные виды и
формы наглядности: языковую наглядность (отбор аутентичных текстов,
136

речевых образцов, демонстрирующих функциональные особенности
изучаемого материала и т.п.); зрительную наглядность, при использовании
разнообразных мультимедийных средств, организации видеоконференций;
слуховая
наглядность,
которая
предусматривает
необходимость
использования
определенных
программных
средств,
а
также
аудиоконференций.
Принцип доступности, который обеспечивается в дистанционных
курсах не только за счет соответствующей разработки учебного материала
различных уровней сложности, но и за счет интерактивного метода работы.
Принцип положительного эмоционального фона формирует мотивацию
учения для каждого обучаемого, что очень важно при системе
дистанционного обучения и что достигается, с одной стороны,
специфической системой обучения, а с другой - системой устанавливаемых
отношений в процессе обучения между преподавателем и обучаемым. Если
при очной системе обучения создание атмосферы доброжелательности,
взаимопонимания и доверия играет огромную роль, то при дистанционном
обучении это также одно из основных условий успеха. Поэтому хорошо
оправдывает себя работа в сотрудничестве, проектные методы, которые
позволяют установить благоприятную атмосферу, гарантирующую каждому
из обучаемых успех и чувство удовлетворения от выполненной работы.
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Использование цифровых технологий в системе страхования рисков
сельскохозяйственных предприятий с государственной поддержкой
Аннотация. В статье представлен обзор цифровых технологий в
системе страхования рисков сельскохозяйственных предприятий с
государственной поддержкой. Анализируются изменения в рассматриваемом
страховом секторе. Авторы пришли к выводу, что в цифровой экономике
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подходы к организации страхования рисков для сельскохозяйственных
предприятий в условиях государственной поддержки меняются. Реалии
требуют использования цифровых технологий для привлечения еще
большего числа участников в систему страхования при минимальной
стоимости страхового полиса.
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Use of digital technologies in the agricultural enterprises risk insurance
system with state support
Annotation. The article provides an overview of digital technologies in the
risk insurance system of agricultural enterprises with state support. Changes in the
insurance sector under consideration are analyzed. The authors concluded that in
the digital economy, approaches to organizing risk insurance for agricultural
enterprises under state support are changing. Realities require the use of digital
technology to attract even more participants to the insurance system with a
minimum cost of insurance policy.
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Smart -contracts.
Introduction. The relevance of the study is not in doubt due to the fact that
agriculture is one of the most dynamically developing sectors of the economy. At
the same time, there is observed the influence of a number of risk factors on
agricultural production, changes in rural lifestyles and a decrease in financial
stability and profitability of agricultural producers.
It should be noted global climate change associated with warming, changes in
precipitation, an increase in the frequency of onset of hurricanes, floods, droughts.
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With regard to Russia, in addition to climatic conditions, it is also possible to
note various soil conditions for farming, for example, the profitability of
agricultural enterprises of the Black Earth Region will have a diametrically
opposite state among farmers in the North. In our opinion, one should not rely
only on natural conditions, because the failure to solve systemic problems laid the
foundation for the unprofitable state of the agricultural industry. In this vein, we
take an unprecedented jump in prices in 1990, an appeal to credit resources at high
interest rates, which directly affected the depreciation of fixed assets.
Using a risk insurance mechanism for agricultural enterprises with state
support is not a panacea. In foreign countries, this insurance institution has
established itself as a working tool that protects the interests of agricultural
producers.
Methods. The study applied general theoretical methods of cognition,
methods of deduction and induction, a comparative method, historical and logical
methods.
Results. System of insurance of risks of agricultural enterprises with the state
support for Russian farmers has become available since 1993, the system under
Consideration as a significant component of state agricultural policy in subsequent
years was transformed with a view to its improvement up to its digitization.
The purpose of the research is the study of digital technologies in system of
insurance of risks of agricultural enterprises with the state support.
The message of the President of the Russian Federation to the Federal
Assembly in 2016 put the reference for the implementation of the digital economy.
Of course, for modern society the digital economy is a relatively new phenomenon,
in a simple form, represents the exercise of economic activities using information
technology.
No exception was agriculture, as the economic sphere, which is also spread
digitalization. Implementation of the project "Digital agriculture", which the
Ministry of agriculture of Russia began in 2019 poses a significant goal, "the
digital transformation of agriculture through the introduction of digital
technologies and platform solutions to provide the technological breakthrough in
agriculture and achieving productivity growth in "digital" agricultural enterprises
2% by 2024" [1] . However, realization of this goal is difficult in modern
conditions, due to the lack of specialists in the field of digital technology,
backward technology, agricultural producers, and insufficient support from the
state.
In the present conditions, they are trying to implement existing digital
technologies in agriculture. Moreover, the Novosibirsk region, Krasnodar and Altai
territories are bright examples of their implementation and application.
Every agricultural producer in order to mitigate the risks is looking for
effective mechanisms to reduce them. The power of risk farming this direction is
actual for the Russian agrarian.
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As practice shows, the use of insurance in agriculture is one solution to this
issue. However, insurance of risks of agricultural enterprises is not popular, even
in conditions of state support.
In a digital economy, changing approaches to the organization of insurance of
risks of agricultural enterprises with the state support. The reality requires the use
of digital technologies to involve more number of participants in the insurance
system, at a minimal cost insurance policy.
In 2020, on March 1, amendments to rules of insurance of risks of agricultural
organizations with the state support that is reflected in the main documents
regulating the mechanism of insurance, the Federal law «On state support in
agricultural insurance» [2], Federal law «About agriculture development» [3].
Of course, the changes introduced in these laws are attractive for Russian
farmers that can lead to the growth of concluded insurance contracts.
In this case, it is necessary to emphasize the abolition of the threshold of a
crop, also instead of the entire list of risks presented in the Federal law «On state
support in agricultural insurance» [2], you can insure one or more risks.
Earlier, before the recent changes, the insurance payout was put into the case,
if the loss of the agricultural producer is more than 20% of the planned harvest,
now this threshold is abolished, but compulsory deductible with the minimum size
of the insurance sum in the amount of not less than 10 %. In respect of a deductible
increased the maximum amount from 30% to 50 % of the sum insured.
For large farms the law also changes, and they are connected primarily with
the fact that the crops and livestock of the same species will insure within the
limits of one subject of the Russian Federation, and various insurance
organizations.
As of 2014, the insurance with state support began to be made in respect of
farm animals. Until March 1, 2020 the insured event was the death of animals in
case of infectious diseases, 1 March will be considered a necessary slaughter of all
livestock in the outbreaks of the disease.
According to forecasts of the Ministry of agriculture of the Russian
Federation, given changes in the mechanism of insurance of risks of agricultural
enterprises with the state support will lead to increase in 2025: the proportion of
insured crop land –to 11,3 %, the share of insured livestock-to 26,1 % [4].
However, we believe that the achievement of the planned indicators linked to
the implementation of the departmental project «Digital agriculture» through the
use of digital technologies and platform solutions.
First, note the use of space monitoring [2], the purpose of such studies is in
precision of measurement across industries and business activities agriculture. Its
application significantly reduces the time of work and a lot cheaper than ground
survey [5] .
In proceedings of the III conference "Information technologies in the service
of agriculture" highlighted the benefits of using space-based monitoring of
insurance companies [6]:
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-immediate receipt by the Insurer of information about the occurrence of
events, having signs of the insured event;
-possibility of timely acceptance of measures on prevention and reduction of
loss.
-the most accurate determination of yield on the vine.
It should be noted, for the purposes of monitoring the insurance member
organizations of the NSA hired experts whose activities to a greater extent was
associated with the presence of a conflict of interest that affected the objective
evaluation of risk in the insurance case.
Thus, the previously proposed recommendations to insurance companiesmembers of the NSA are relevant in the present conditions, which is expressed in
space monitoring at all stages of insurance:
stage 1 - pre-insurance and underwriting;
stage 2 - maintenance of insurance contracts for the entire period of its
validity;
stage 3 -settlement of losses.
All of the above allows us to predict that with the help of aerial photography
it is possible to control unmanned agricultural machines to organize work on the
soil, which will only lead to positive results.
In the era of scientific and technological progress, agricultural enterprise risk
insurance with state support is also associated with the use of SMART contracts.
This is a computer program that monitors compliance.
In the departmental project «Digital Agriculture» it is indicated that an
«Intelligent System of Government Support Measures will be created, a personal
account of the recipient of the subsidy, the Agricultural Bank will provide
opportunities for electronic identification of farmers in the Unified Identification
and Authentication System, in the Unified Biometric System. The operator
company of this system will provide package solutions for agribusiness (subsidy +
credit + insurance) Integration with the bases of Roshydromet and the Ministry of
Emergencies will allow for the adjustment of subsidies regarding the introduction
of emergency situations in the regions» [1].
Discussion. Thus, the study showed that insurance of risks of agricultural
enterprises with state support in the conditions of space monitoring, the
introduction of SMART contracts will allow:
- know about the condition of the insured crops;
- identify and predict adverse processes and phenomena, which is an
important factor in preventing the risks of their occurrence;
- Monitoring data on dysfunctional areas for crop production;
- the use of SMART contracts in the insurance industry will make it possible
to track the stages of their execution in real time, provide protection against
unauthorized changes and a high speed of work.
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Физико-химические характеристики донного отложения северо –
восточной части Каспийского моря
Аннотация. Состав и структура донного отложения в значительной
степени определяется особенностями формирования и осадконакопления,
которые в условиях Северо-Восточного Каспия характеризуются высоким
содержанием карбонатов и высокой подвижностью материала за счет
переноса водными массами.
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Влияние речного стока сказывается на осадконакоплении в Северном
Каспии, предопределяя черты, присущие как водоемам аридной зоны, так и
морям с гумидным характером литогенеза.
Данная статья посвящена исследованию состава донного отложения
месторождении разрабатываемые северо-восточной части Северного Каспия,
в частности Кашаган, Кайран и Актоты, т.е. гранулометрического состава, а
также содержания органического углерода определяющих их свойства.
Донные отложения в районе Кашагана состоят в основном из
мелкозернистого и очень мелкозернистого песка (диаметр частиц 0,05-0,25
мм).
Состав донных отложений на акватории исследованного района близок
по составу с донными отложениями полученных на фоновых станциях во все
периоды наблюдения.
Ключевые слова: донное отложение, гранулометрический состав,
органический углерод.
Введение
Донные отложения представляют особый экологический интерес среди
всех параметров морской среды вследствие важной роли в процессах
биологической трансформации. Их состав и структура в значительной
степени определяется особенностями формирования и осадконакопления,
которые в условиях Северо-Восточного Каспия характеризуются высоким
содержанием карбонатов и высокой подвижностью материала за счет
переноса водными массами [1]. Большой пространственный охват
исследованной акватории позволяет выделить четыре основных области
распространения донных отложений, которые напрямую коррелируют с
батиметрией и распространяются по направлению с востока на запад, т.е. от
берега в мористую часть: переходная зона (глубины до 1-2 м) (зона сгонов и
нагонов воды), взморье (глубины 3-5 м) (участки Актоты и Кайран),
мористая часть (глубины 6-8 м и 8-10 м) (участки Восточный и Западный
Кашаган),. свал глубин (свыше 10 м) (участок Каламкас и Тюб-Караганский
залив). Влияние речного стока сказывается на осадконакоплении в Северном
Каспии, предопределяя черты, присущие как водоемам аридной зоны, так и
морям с гумидным характером литогенеза. Развитие полупустынных
областей вокруг водоема, низменные берега, преобладание сильных ветров
восточных румбом создают предпосылки для поступления на акваторию
эоловой пыли. Отложения преимущественно карбонатного состава (типично
морские), имеющие мекозернистую и тонкогранулярную структуру,
вероятно, образовались в мелководном морском бассейне путем прямого
химического осаждения [2]. В целом, отложения Северо-Восточного Каспия
формируются под воздействием трех основных процессов:
 терригенный снос (алевро-пелиты, размером частиц меньше 0,25 мм);
 хемогенное осаждение (оолиты размером 0,2-0,65 мм);
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 биогенная аккумуляция (особую роль играет ракуша, размером свыше
0,25 мм).
Одним из ведущих источников поступления седиментационного
материала на акваторию Северного Каспия является сток рек Волги и Урала.
Процессы физического и химического выветривания на водосборной
площади предопределяют вынос значительного количества растворенных
солей и тонкозернистого взвешенного материала. На долю наносов
приходится до 5-10% твердого стока рек, половина из них поступает на
взморье [3]. Донные наносы в коренном русле Волги в половодье более чем
на 60% состоят из терригенного материала [4]. Урал, протекая по
Прикаспийской низменности, сложенной слабоустойчивыми к выветриванию
породами, транспортирует большое количество взвеси, которая содержит до
45% пелита и 26% крупного алеврита [5]. Наименее изученным, но очень
важным элементом седиментационного баланса Северо-Восточного Каспия,
является осадочный материал эолового происхождения. По некоторым
данным в восточную часть акватории летом ежедневно выносится 0,25-0,65
г×м-2 нерастворимых в воде обломочных материалов.
Наиболее активно они выносятся с ветрами северо-восточных и юговосточных румбов. В мелководной (1-3 м) области интенсивность
поступления терригенного материала возрастает до 128,0 г×м-2 в год. В
осенне-весенний период поступление наносов увеличивается на 20% [6].
На свале глубин происходит смешивание северокаспийских
распресненных вод, перенасыщенных карбонатом кальция, с морскими
водами Среднего Каспия [7], что способствует интенсивному хемогенному
образованию твердой фазы CaCO3 особенно в пределах Уральской
Бороздины и на границе со Средним Каспием (район Тюб-Караганского
залива). Источником осадков биогенной природы является активное
разложение органических остатков, обусловленное хорошей аэрацией,
высокой летней температурой воды и освещенностью всей толщи воды, а
также значительный привнос биогенных и минеральных веществ реками.
По данным фонового исследования 1996 г. [8] для поверхностных
горизонтов донных отложений Северо-Восточного Каспия характерны
песчаные и суглинистые образования с высокой долей карбонатов (36-70%).
Песчаные и супесчаные грунты преобладают, занимая 2/3 восточной части
акватории. Полоса суглинков опускается с севера на юг: от реки Урал до
Каламкаса. Сходные результаты получены при обследованиях, выполненных
в 2000-2006 гг. Донные отложения в районе Кашагана состоят в основном из
мелкозернистого и очень мелкозернистого песка (диаметр частиц 0,05-0,25
мм). По мере увеличения глубин моря в юго-западном направлении (участок
Каламкас) в донных отложениях нарастает доля мелкозернистых алевропелитовых частиц (диаметром <0,25 мм)
Начиная с 2003-2004 гг. в районах строительства искусственных
островов отмечаются признаки некоторых изменений в составе донных
отложений. Так на станциях, примыкающих к бермам, донные отложения
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утратили слоистую текстуру и представлены однородной массой, отмечено
увеличение доли более мелких частиц.
В то же время на фоновых станциях, удаленных от района работ на 3-5
км, в отложениях сохраняется слоистость, обусловленная чередованием
материала разной крупности, состава и цвета, наличием прослоев
раковинного и растительного детрита и т.п. Воздействие операций
существенно по сравнению с фоновыми станциями ЕВ-3, ЕВ-13 и ЕВ-14, где
наблюдается снижение фракций ила и глины с 1996 года (Рисунок).

Рисунок. Процентное соотношение ила и глины в донных отложениях на
станциях долгосрочного наблюдения.
Органическая часть донных отложений представляет собой сложную
систему разнообразных веществ, динамичность которой поддерживается
непрерывным поступлением остатков растительного и животного
происхождения, и столь же непрерывной работой редуцентов и
деструкторов. Определенную роль в динамике органических остатков играют
гидрофизические факторы (волнение, температура и др.) определяющие
скорость седиментации. Процессы разложения (минерализации) и
гумификации (вторичного синтеза) органических остатков протекает под
воздействием обитающих в воде и грунтах микроорганизмов.
В целом донные отложения Северо-Восточного Каспия имеют
незначительные запасы органического углерода (гумуса) из-за интенсивной
минерализации в водной толще, чему способствуют хорошее перемешивание
воды и ее сильный прогрев в летний период. В отложения переходит
небольшая, наиболее стойкая часть органического вещества. В среднем они
варьируют от 0,1% до 0,5- 0,6% для песчаных осадков и несколько
возрастают в супесях (до 0,75-0,90%) и легких суглинках (до 1,15%). Более
145

высокое содержание органического углерода, естественно, отмечается в
осадках прибрежной (переходной) зоны (1,5-3,5%, до 2 959-3 671 мг×кг-1)
Целью данной работы является по сезонно исследовать
гранулометрический состав и органического углерода в районе
месторождении Кашаган, Кайран и Актоты.
Методы исследования Отбор проб донного осадка производился
дночерпателем Петерсена (площадь захвата 0,025 м2). Емкости для пробы,
методы консервации, условия и продолжительность хранения проб донных
отложений, которые отбирались в ходе мониторинга, соответствовали
требованиям нормативных документов и рекомендациям химикоаналитических лабораторий, в которых проводился анализ [9].
Результаты и обсуждения
Отобранные пробы анализированы в аккредитованной лаборатории, и
средние значения полученных данных занесены в таблицу.
Таблица. Средняя значения гранулометрического состава донных
отложений и Сорг. на нефтяных структурах северного Каспия Казахстанского
сектора [10].
Структура

Кашаган
Восточный
Кашаган
Западный
Кайран
Актоты

Содержание основных гранулометрических
Общий
фракций, %
органический
Гравий, КрупноМелко- Алевр- Пелит
углерод
(> 2 мм) зернистый зернистый
ит
(<0.005
(Сорг.),
песок (0.25- (0.05песок
мм)
(2-0.25 мм) 0.05 мм)
0.005
мм)
8196
13,05
35,2
41,1
3,75
7,0
12,35

31,65

39,3

6,0

9,35

5,05
5,95

17,85
19,4

64,5
62,6

4,0
4,6

8,55
7,6

9119
7007
7316

Из данной таблицы видно, что во всех структурах состав донного
отложения в основном состоит из мелкозернистого песка.
Донные отложения на станциях мониторинга в районе Восточного
Кашагана весной и осенью 2018 г. в основном были представлены
разнозернистыми песками, где содержание зерен размерностью 0,05-2,00 мм
составляло для большинства проб >70%. Доли материала алевритовой (0,050,005 мм) и пелитовой (<0,005 мм) размерности в осадках не превышали 4,6 и
8,3 %, соответственно.
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Выявлены лишь незначительные изменения в составе донных осадков в
различные сезоны года. Во все сезоны наблюдения в гранулометрическом
составе осадков преобладали фракции мелкого песка (0.05-0.25 мм).
В 2018 г. во все сезоны наблюдений в составе донных отложений
преобладали пески разной размерности, более 70 %. В осенний период
наблюдается незначительное повышение алеврита и снижение пелита.
В гранулометрическом отношении в осадках на месторождении Кайран
преобладали фракции мелкозернистого песка (0,25-0,05 мм), содержание
которых весной и осенью составляло 63,6 и 65,4 %, соответственно. Вторыми
по значимости были фракции крупнозернистого песка, весной 16,7 %, а
осенью 19 %. К осени наблюдается снижение алеврита и пелита.
В гранулометрическом отношении в осадках на месторождении Актоты
превалировали фракции мелкозернистого песка (0,25-0,05 мм), содержание
которых весной и осенью составляло 61,8 и 63,4 %, соответственно. Вторыми
по значимости были фракции крупнозернистого песка, весной 17,8 %, а
осенью 21 %. К осени наблюдается снижение алеврита и пелита.
На станциях Восточного Кашагана весной содержание органического
углерода изменялось в широких пределах, от 5000 до 32000 мг/кг. Наиболее
высокие средние значения органического углерода зарегистрированы в
районе блока D, островов DC-05 и ЕРС4. При этом максимальные значения
наблюдались на станциях вокруг блока D и островов DC-05, EPC4.
Осенью в донных отложениях содержание органического углерода
изменялось в диапазоне 1000 – 11100 мг/кг. Наиболее высокие средние
значения органического углерода отмечены в районе островов DC-10, EPC2 и
блока D. Максимальное содержание органического углерода отмечалось на
станциях вокруг этих же островов.
Содержание органического углерода в осадках осенью снизилось более, чем
в два раза, что, вероятно, обусловлено, небольшим уменьшением доли
тонкого пелитового материала.
Содержание органического углерода в осадках осенью снизилось в
районе месторождения Кайран более чем в два раза и составило в среднем
4014 мг/кг. Распределение углерода по станциям наблюдения было
однородным. Значения коэффициента вариации осенью составили 21,5 %.
Содержание органического углерода в осадках осенью снизилось по
району Актоты более чем в два раза и составило в среднем 4514 мг/кг.
Выводы.
Состав донных осадков во всей структуры за исследованный период в
основном состоит из мелкозернистого песка с диаметром 0,25- 0,5 мм и
крупнозернистого песка диаметром 0,5 – 2,0 мм. Состав донных отложений
на акватории исследованного района близок по составу с донными
отложениями на фоновых станциях во все периоды наблюдения.
Содержание органического углерода на исследуемой акватории
незначительно превышает уровень концентрации на фоновых станциях во
все периоды наблюдения.
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Аннотация.
Статья
посвящена
исследованию
динамики
гранулометричесекого состава, а также содержанию органического углерода
в донном отложении в районе нефтегазовых месторождении
разрабатываемые северо-восточной части Северного Каспия, Казахстанского
сектора Каспийского моря определяющих их свойства.
В материале рассматривается
гарнулометрический состав донного
отложения и содержание органического углерода в нем.
С использованием ГОСТ (Государственный стандарт СССР) 17.1.5.0180 «Охрана окружающей среды. Гидросфера. Общие требования к отбору
проб донных осадков для оценки степени загрязнения водных объектов»
выполнен анализ гарнулометрический состав донного отложения и
содержание органического углерода.
Авторами было изучено гранулометрический состав и содержания
органического углерода в донном отложении в районе нефтегазовых
месторождении разрабатываемые северо-восточной части Северного Каспия,
Казахстанского сектора Каспийского моря.
На основании полученных данных было выявлено, что состав донных
отложений на акватории исследованного района состоят в основном из
мелкозернистого и очень мелкозернистого песка (∅ = 0,05-0,25 мм) и близок
по составу с донными отложениями полученных на фоновых станциях во все
периоды наблюдения.
Ключевые слова: донное отложение, гранулометрический состав,
органический углерод.
Введение
Водоемах рыбохозяйтвенного водоема коковым являетя Каспийское
моря донное отложения представляют особый экологический интерес среди
всех параметров морской среды. В формирований донного отложения
Северо-Восточного Каспия характеризуются высоким содержанием
карбонатов которая переносятся водными массами впадащих рек [1]. По
результатам фоновых исследовании северо-восточного Каспийского моря
проведенных конце ХХ столетия донное отложение позволяет выделить
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четыре основных областей, которые коррелирует с батиметрией и
распространяется
по направлению с востока на запад, т.е. от берега в
мористую часть: переходная зона (глубины до 1-2 м) (зона сгонов и нагонов
воды), взморье (глубины 3-5 м) (участки Актоты и Кайран), мористая часть
(глубины 6-8 м и 8-10 м) (участки Восточный и Западный Кашаган),. свал
глубин (свыше 10 м) (участок Каламкас и Тюб-Караганский залив) [2].
Воздействие речного стока отражается на осадконакоплении в Северном
Каспии, предопределяя черты, характерные как водоемам аридной зоны, так
и морям с гумидным свойствам литогенеза. Северо-восточная часть
Каспийского моря с низменной берегами окружена полупустынной зоной
преобладающей сильным ветром восточных румбом где большая
вероятность поступление на акваторию моря эоловый пыли которая
осаждается образуя мелкозернистую и тонкогранулярную структуру донного
осадка карбонатного состава. Исходя из вышеизложенных донное отложения
Северо-Восточного Каспия формируются под воздействием следующих
основных процессов:
 терригенный снос (алевро-пелиты, размером частиц < 0,25 мм);
 хемогенное осаждение (оолиты размером 0,2-0,65 мм);
 биогенная аккумуляция (особую роль играет ракуша, размером > 0,25
мм).
По мнению автора [3], как сказано выше, что седиментационный
материал поступает на акваторию Северного Каспия стоком рек Волги и
Урал. На долю намыв приходится до 5-10% твердого стока рек, 50 % из них
поступает на взморье. Намывы вносимые стоком р.Волги во время половодье
более 60% состоят из терригенного материала [4], а р.Урал протекая по
Прикаспийской низменности доставляет большое количество взвеси, породы
слабоустойчивой к выветриванию, которая содержит до 45% пелита и 26%
крупного алеврита [5]. Осадочный материал складывающийся из эолового
генезиса являющиеся значительным элементом седиментационного баланса
исследуемого района исследовано недостаточно, но по некоторым данным
летом в восточной части акватории ежедневно выносится 0,25-0,65 г×м-2
нерастворимых в воде обломочных материалов.
В работе [6] отмечается, что в основном они выносится с ветрами
северо-восточных и юго-восточных румбов. Насыщенность поступления
терригенного материала возрастает до 128,0 г×м-2 в год в мелководную
область (1-3 м).
При
перемешивании
перенасышенных
карбонатом
кальция
северокаспийских распресненных вод с морскими водами Среднего Каспия
способствует усиленному образованию хемогенной твердой фазы CaCO3
особенно в пределах Уральской Бороздины и на границе со Средним
Каспием (район Тюб-Караганского залива) [7]. В результате хорошей
аэрации воды при высокой летней температурой и освещенностью всей
толщи, а также привнос высоким содержанием биогенных и минеральных
веществ является источником биогенных донных осадков.
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Как отмечено выше результаты фонового исследования в работе [8]
выявили, что поверхностных горизонтов донных отложений СевероВосточного Каспия свойственны песчаные и суглинистые образования с
высокой долей карбонатов (36-70%). 2/3 восточной части акватории занимает
песчаные и супесчаные грунты. От реки Урала до Каламкаса, т.е. с севера на
юг находится полоса суглинок. Такие же результаты получены при
обследованиях проведенных в 2000-2006 гг.
В районе месторождения Кашаган донные осадки складывается в
основном из мелкозернистого и очень мелкозернистого песка (∅ частиц 0,050,25 мм). В районе участке Каламкас в донных осадках увеличивается
содержания мелкозернистых алевро-пелитовых частиц (∅ <0,25 мм).
Признаки изменении в составе донных осадков обнаружены в район
строительства искусственных островов, так на станциях примыкающих к ним
слоистые структуры донных отложении превращается однородной массе в
основном состоящей более мелких частиц.
Однако слоистость обусловленная чередованием материалами разной
крупности, состава, цвета и присутствием прослоев раковинного и
растительного детрита сохранялись на фоновых станциях удаленных от
бермы на расстояниях на 3-5 км.
Органическая часть донных отложений представляет собой сложную
систему разнообразных веществ, динамичность которой поддерживается
непрерывным поступлением остатков растительного и животного
происхождения, и столь же непрерывной работой редуцентов и
деструкторов. Определенную роль в динамике органических остатков играют
гидрофизические факторы (волнение, температура и др.) определяющие
скорость седиментации. Процессы разложения (минерализации) и
гумификации (вторичного синтеза) органических остатков протекает под
влиянием обитающих в воде и грунтах микроорганизмов.
На северо-восточном Каспии сильный нагрев в летнее время, усиленное
перемешивание приводит к повышению минерализации водной толщи, и в
последствие этого в донном отложении снижается органический углерод
(гумус). В отложения переходит незначительная, наиболее стабильная часть
органического вещества. В среднем они варьируют от 0,1% до 0,5- 0,6% для
песчаных осадков и несколько возрастают в супесях (до 0,75-0,90%) и легких
суглинках (до 1,15%).В донных осадках прибрежной (переходной) зоны
наблюдается более высокое (1,5-3,5%, до 2 959-3 671 мг×кг-1) содержание
органического углерода.
Целью
данной
работы
является
исследовать
динамику
гранулометрического состава и органического углерода в районе
расположении месторождении северо-восточного Каспия (Кашаган, Кайран и
Актоты).
Методы исследования Отбор проб донного осадка производился
дночерпателем Петерсена (площадь захвата 0,025 м2). Емкости для пробы,
методы консервации, условия и продолжительность хранения проб донных
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отложений, которые отбирались в ходе мониторинга, соответствовали
требованиям нормативных документов и рекомендациям химикоаналитических лабораторий, в которых проводился анализ [9].
Результаты и обсуждения
Отобранные пробы анализированы в аккредитованной лаборатории, и
средние значения полученных данных занесены в таблицу и отображены в
рисунках 1-3.
Таблица. Средние значения динамики гранулометрического состава донных
отложений и Сорг. на нефтяных структурах северного Каспия Казахстанского
сектора 2018 - 2019 г.г. [10,11]
Структура

Кашаган
Восточный
Кашаган
Западный
Кайран
Актоты

Содержание основных гранулометрических фракций, %
Гравий,
КрупноМелкоАлеврит
Пелит
(> 2 мм) зернистый зернистый (0.05-0.005 (<0.005
песок
песок (0.25мм)
мм)
(2-0.25 мм)
0.05 мм)

Общий
органический
углерод (Сорг.),
мг/кг,

2018 2019 2018 2019

2018 2019 2018 2019 2018 2019

2018

2019

13,05 10,1 35,2

38,5

41,1

42,9

3,7

3,1

7,0

4,7

8196

4517

12,35 11,99 31,65 35,4

39,3

43,6

6,0

5,4 9,35

5,7

9119

5481

5,05
5,95

64,5
62,6

59,9
66,9

4,0
4,6

3,7 8,55
3,5 7,6

6,8
6,5

7007
7316

4685
5566

5,6 17,85 24,0
5,2 19,4 21,2

Из данной таблицы видно, что во всех структурах состав донного
отложения в основном состоит из мелкозернистого песка.
Донные отложения на станциях мониторинга в районе всех
исследованных месторождении как 2018 г. так и в 2019 г. в основном были
представлены разнозернистыми песками.
Выявлены лишь незначительные изменения в составе донных осадков в
различные сезоны года. Во все сезоны наблюдения в гранулометрическом
составе осадков во всех исследованных структурах, как и 2018 г.
преобладали фракции мелкого песка (0.05-0.25 мм).
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Рисунок 1. Средние значения содержания крупнозернистого песка на
месторождения Кашаган (восточный, западный) за 2018 г. и 2019 г. в %.
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Рисунок 2. Средние значения содержания мелкозернистого песка на
месторождения Кашаган (восточный, западный) за 2018 г. и 2019 г. в %.
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Рисунок 3. Средние значения содержания органического углерода мг/кг на
месторождении северо-восточного Каспия
Донные отложения на лицензионной территории во всех структурах во
все сезоны исследования более чем на 80% состояли из песка разной
зернистости.
Из диаграммы видно, что содержания органического углерода на
структурах Кашаган от весны к осени возрастает, максимальная
концентрация достигается в осенний период исследования, а структурах
Кайран и Актоты максимум зафиксирован в летний период исследования.
Выводы.
Состав донных осадков во всей структуры за исследованный период в
основном состоит из мелкозернистого песка с диаметром 0,25- 0,5 мм и
крупнозернистого песка диаметром 0,5 – 2,0 мм. Состав донных отложений
на акватории исследованного района близок по составу с донными
отложениями на фоновых станциях во все периоды наблюдения.
Донные отложения на лицензионной территории во всех структурах во
все сезоны исследования более чем на 80% состояли из песка разной
зернистости.
Содержания органического углерода на структурах Кашаган от весны к
осени возрастает, максимальная концентрация достигается в осенний период
исследования, а структурах Кайран и Актоты максимум зафиксирован в
летний период исследования Содержание органического углерода на
исследуемой акватории незначительно превышает уровень концентрации на
фоновых станциях во все периоды наблюдения.
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Қазақстан мұнайшысы, мемлекет және қоғам қайраткері –
Сафи Өтебаев
Аңдатпа. Бұл мақалада авторлар қазақ мұнайының атасы, Қазақ
КСРнің Еңбек сіңірген ғылым мен техника қайраткері Сафи Өтебаевтың
өмірбаяны мен қазақ мұнайына сіңірген еңбегін баяндаған. Ертеден қазақ
жерінде мұнай өндіру тарихы дамыған. Сафи Өтебаев өте қарапайым
мұнайшылар әулетінен шыққан, жас кезіне мұнай мамандығына оқуға кетіп.
Тау – кен инженері мамандығын игеріп келіп, Доссорда көмекші ретінде
бастаған. Еңбек жолын бас инженер ретінде Мақат, Құлсарыда бастаған.
Жергілікті аудандар комсомолы мен партия басшылары ретінде сайланып,
көптеген жылдар еңбек етіп, түрлі орден, медальдармен марапатталған.
Мұнай саласындағы еңбегі туралы әріптестерінің еске алу сәттерінен
үзінділер баяндалып, ашылған.
Түйін сөздер: мұнай, тау-кен инженері, Доссор, «Маңғыстаумұнайгаз»,
фонтандық арматура, скважина.
Даму тарихы ертеден басталған қазақ мұнай өнеркәсібінің бай тарихы
бар. Қазақстанның жері көмірсутекті ресурстарға өте бай. Бүгінгі күні біздің
жеріміздің астындағы мұнай-газ қоры 40 миллиард баррельді немесе 5,3
миллиард тоннаны құрайды. Бұл тек барланып, нақтыланған қорымыз, ал әлі
де жеріміздің астында мұнай мен газдың нақтыланбаған қоры қаншама [1].
Осындай зор мүмкіншілігі бар Қазақстанның батыс өңіріндегі мұнайды
игеру, осы салада жеткен жетістіктер мен қиыншылықтар туралы бірнеше
бағытта жан-жақты талдау жасалынып, зерттелген еңбектер жарық көрді.
Қазақ жеріндегі «қара алтынның» өнеркәсіптік өндірілуін жаһанға жария
еткен еңбектері елеулі азаматтарымыз көп.
Солардың бірі, қазақтың даңқты, КСРО-ның Құрметті мұайшысы,
Қазақ КСРнің Еңбек сіңірген ғылым мен техника қайраткері. ҚР жоғарғы
мемлекеттік марапаты «Отан ордені» мен марапатталған Атырау мұнай және
газ университетіне аты берілген Сафи Өтебаев.
1917 жылғы Қазан төңкерісіне дейін мұнай өндірісінде еңбек етіп, кейін
есімдері бір ғасыр уақыт бойы мұнайлы өлке тарихымен терең сабақтасқан
келесі әулет, ол Өтебаевтар әулеті.
Өтебай 1860 жылы Қарабау өңірінде кедей шаруа Баспайдың отбасында
дүниеге келеді. Ата-анадан ерте айырылып, жетімдіктің тауқыметін көрген
ол еңбекке он екі жасынан бастап араласқан. Өтебай құдай қосқан Рахима
екеуі өмірге 11 перзент әкелген. Көлденең ажалдан аман қалған 8 баланың
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барлығы да Ғұсман, Омар, Қали, Бәтима, Қаби, Нұрым, Сафи ер жете келе,
мұнай кәсібіне араласып, Қазақстан мұнайын игеруге тікелей атсалысқан [2].
Өтебайдың ең кенже ұлы мұнай өндірісінің абызы атанған Сафи
Өтебаев. Ол тек бір әулеттің емес, бүкіл мұнайшылар әулетінің басында
тұрған ірі тұлға.
Өтебаев Сафи (1909-2007) – тау-кен инженері. Орынбор жұмысшы
факультетін (1930), Әзербайжан индустриялық институтын (1935) бітірген.
Қазақстан мұнай өнеркәсібін ұйымдастырушылардың бірі. Еңбек жолын
1925 жылы Доссорда жөндеушінің көмекшісі болудан бастаған. 1936 жылы
Мақат кәсіпшілігі бұрғылау цеғының бас инженері, бастығы, «Ембімұнай»
тресінің бас инженері, Мақат, Құлсары, Комсомол мекемесінің директоры.
1945 жылы Жылой аупарткомының І хатшысы, 1951 жылы
«Қазақстанмұнай» бірлестігінің бастығы, 1957 жылы Гурьев Халық
шаруашылығы кеңесінің, Батыс Қазақсатан өлкелік Халық шаруашылығы
кеңесінің төрағасы, 1965 жылы Қазақ КСР мұнай өндіру өнеркәсібі
бірлестігінің, «Маңғышылақмұнай» бірлестігінің бастығы, Қазақ КСР
Мемлекеттік жоспарлау комитеті, Техникалық ақпарат ғылыми зерттеу
институты директорының орынбасары. Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген ғылым
және техника қайраткері (1969). КСРО «Құрметті мұнайшысы» (1969), Отан
соғысы, Ленин, Қазан революциясы, Еңбек Қызыл Ту, «Құрмет белгісі»
ордендерімен, медальдармен марапатталған. С.Өтебаев тәуелсіз еліміздің
«Барыс», «Отан» ордендерімен де марапатталған [3].
Қарапайым отбасында дүниеге келіп, еңбек жолын Доссорда
қатардағы жөндеуші, бұрғышылықтан бастаған С.Өтебаев бар тәжірибесін,
білімін халық қадесіне жаратуға жұмсады. Бұл жолда ерекше еңбек сіңірдім
деп көкірек көтермеді, қай жерде жүрсе де азаматтық борышын өтедім деп
түсінді.
«Өмір мұраты» кітабында өзі ортасында болған бір жанқиярлық істің
жай-жапсарын баяндайды.
1941 жылдың басында кезекті 182 скважинадан мұнай фонтаны
атқылаған болатын. Ол бір жылдан сәл асқанда күтпеген жерден тоқтап
қалды. Бұл жағдай бәрімізді дүрліктірді. Мамандар мұнайдың тоқтап қалу
себептерін тексеруге кірісті. Табан астында қосымша бригада жасақтап,
уақыт өткізбеудің жолдарын қарастырдық. Тереңдік насосы мен мұнай
тартқышты ауыстырып көріп едік, бұдан да ешқандай нәтиже шықпады.
Қатты түңіліп тұрғанымызда кейбір тәжірибелі жұмысшылар, «бір күн
байқап көрелік» деген пікір айтты. Тәуекел деп монометрден көз алмай
күтуге тура келді. Ақыры бір тәуліктен кейін скважинаға жан бітіп, қайтадан
мұнай бере бастады. Қуанышымыз қойнымызға сыймай, мәз-мәйрам болып
тұрғанымызда скважина әуелі бір ышқынып алды да, мұнайды атқылай
жөнелді. Бәріміз топырласып кейін шегіндік. Сөйткенше болмай қатты
қысым күші шүмек аузындағы тығынды жарып кетті. Енді мұнай көлбей
атқылады, скважина маңына жақындау мүмкін емес.
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Енді не істеу керек? Атқылап тұрған скважинаның тығынын ауыстыру
да оңай жұмыс емес. Мұнай тартқышы да, насосты да тоқтатқанымызбен
фонтан қысымы бәсеңдемеді. Мамандар, тәжірибелі жұмысшылар бас қосып
ұзақ ақылдастық. Қалайда ең дұрыс шешім қабылдау қажет еді. Әйтпесе іс
бұрынғыдан бетер насырға шауып кетуі ықтимал.
Ақырында скважинаның аузын ашып, құбырларды жоғары көтеру,
пайдалану бағанасының басына жаңадан мықты, жоғары қысымға төтеп бере
алатын фонтандық арматура қою жөн деп таптық.
Фонтандық арматура дегеніңіз шеберханада құрастырып, мұқият
әзірлеуді қажет ететін күрделі жабдық. Оны құрастырудың өзіне төрт күн
уақыт кетті. 12 наурыз күні таңертең ең тәжірибелі жиырма екі жігіт
жиналып, олардың әрқайсысының фонтанды жабу барысындағы міндеті
тәптіштеліп түсіндірілді. Фонтанды тоқтату өте қауіпті, бір адам қателессе
болды, бірнеше адам мерт болуы мүмкін. Бірақ қиын-қыстау шақтардағы
жеке басқа төнер қауіптен Отан алдындағы парыз жоғары тұрды. Жігіттер
қайткенде де фонтанды ауыздықтауға белдерін бекем байлап, іске батыл
кірісіп те кетті.
Ең бірінші міндет – скважинаның аузын ашу. Ол үшін скважина
жанына күнілгері орнатылған ұзын діңгек пен көтергіш кран пайдаланылды.
Құбырларды сәл көтергеннің өзінде ышқына атқылаған фонтанның қысымы
жүз жиырма атмосфераға жетті. Мастерлер Меңдіқара Мұстафетдинов,
Боранша Құлбаев, механиктер Якуда Қаржаубаев пен Бақыт Жұмағалиев
басқарған жігіттер білек сыбана іске кірісті. Олар әуелі скважина аузындағы
белдеулердің болттарын босатып алды, содан кейін скважина аузындағы
насос құбырларын ажыратқанда фонтан қысымы алғашқысынан ұлғайып,
150 атмосфераға жетті. Бірақ шегінуге болмайды, тәуекелге мықтап бел
буған жігіттер алған бетінен қайтпады.
Белдеулер дәлмә-дәл түйіскеннен кейін фонтанды орталық құбырға
бұрған кезде қысым күші жан-жаққа бөлінді де, біршама жеңілдеді. Жігіттер
осыны пайдаланып аз-кем тыныстап алды. Операцияны шапшаңдату үшін
жедел түрде тың жігіттерді жұмысқа қостық. Белдеулер өзара жалғасқаннан
кейін скважинада шығатын мұнайды арматура арқылы жанама құбырға
бағыттап, ашық фонтанды ырыққа көндірдік.
Қатерлі іске бас тігіп, маңайындағыларды діттеген шаруаны
жайғастыруға жұмылдырып жүрген бір адам бар. Ол – Сафи Өтебаев. Бірақ
мен солаймын деп тұрған жоқ. Көп істеді, қиыншылықты – жігіттердің
жұдырықтай жұмылып жұмыс жасауы арқасында жеңдік, деп әріптестердің
ісіне ризашылық білдіреді.
Республикамыздың қуатты отын-энергетикалық аймаққа айналуы үшін
жан аямай еңбек еткен Атырау өңірінің айтулы перзенттерінің бірі Сафи
Өтебаевтың өмір жолы мұнайшылардың келешек ұрпағына үлгі-өнеге [4].
Көрнекті мұнай өндірісін ұйымдастырушы Сафи Өтебаев туралы
замандасы,алғашқы «Өзенмұнайгаз» басқармасының басшысы Рахмет
Өтесінов төмендегіше естелік келтіреді.
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«Сафи Өтебайұлы 1909 жылы Қарабауда (Қызылқоға ауданы, Атырау
обылысы) туған. Доссорда (мектеп), Орынборда (горпромуч.), Бакуде
(институт) оқыған. Тау-кен инженері. 1965 жылдан Ембі мұнай
кәсіпшіліктерінде басшы қызметтерін атқарған. Қазақтан шыққан алғашқы
мұнай мамандарының бірі.
Ақтауда «Маңғыстаумұнайгаз» бірлестігін басқарып отырғанда,
бұрғылау мекемесінің бас инженерін апатқа орын бергені үшін орнынан
алуға тура келді. Тау-кен инспекциясы, орынбасарлары қол қойып,
бұйрықтың жобасын алдына тастайды.
1950 жылдары Сәкеңнің орынбасарлары, бас мамандары кіл еврейлер
еді. Гершман, Диментман, Финкельштейн, Лапан, Рапопорт, Каплан... тізе
берсең кете берді, Біз солардан үйреніп өстік. Қазақстан мұнай өндірісінің
өркендеуіне өлшеусіз үлес қосқан солар. Оны біз қазір айтып отырмыз,
кезінде бізге орын босатпайды деп өкпелегенбіз» [4].
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Қазақстанда туризмді дамытуды қолдау шаралары
Қазақстан географиялық жағынан туризм үшін басқа елдерге қарағанда
тартымды. Бұл Қазақстанның ішкі туризмді дамыту мен шетелдік туристерді
қабылдауда үлкен әлеуетке ие екендігін көрсетеді. Қазақстан
Республикасының туризмді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік
бағдарламасының жобасы жарияланды. Бағдарламада ерекше қорғалатын
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табиғи аумақтарда аңшылық, экологиялық, этнографиялық және
агротуризмнің дамуы қарастырылған.
Түйін сөздер: туризм, ішкі туризмді дамыту, Республикасының
Туристік саласын дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы,
табиғи аумақтар, экологиялық туризм, этнографиялық және агротуризмді
дамыту.
Әлемдік тәжірибеде табыс көзі жағынан туризм – мұнай мен газдан
кейінгі орынды иемденеді. Туризм – кез-келген елдің экономикасында үш
тиімді ықпалмен әсер етеді. Олар – шетелдік валюта ағынын көбейтеді,
тұрғындарды еңбекпен қамтиды, мемлекет инфрақұрылымын дамытуға
ықпал етеді. Дүниежүзілік туристік ұйымның мәліметі бойынша, бір турист
барған жерінде 1 мың АҚШ долларын тастап кетеді екен. Бұл ешбір өсімсіз,
қайтарып берусіз елде қалған ақша. Сонымен қатар бір туристің ақшасы 9
жұмыс орнын құруға мүмкіндік береді. Өйткені, турист қаржысының 30%-ін
қонақ үйде, 20%-ін көлікте, 35%-ін қоғамдық тамақтандыру орнында және
15%-ін басқа да қызмет көрсету (музей, көрме т.б) орындарында қалдырады.
Туризмді дамытудағы табыс оның мемлекеттік деңгейде қалай
қабылданатына тікелей байланысты.
Қазақстанда туризмнің барлық түрлері (танымдық, ойын-сауық, этника,
экология, денсаулық сауықтыру, балалар, спорттық, аң аулау, балық аулау,
атпен серуендеу), т.б. бойынша жүргізіледі. Бұл үшін Қазақстан аумағы
бойынша 700-ден астам саяхаттық маршруттар белгіленген. Оларға
Қазақстанда жиынтық сыйымдылығы 33 мың орынды 372 әр түрлі
категориялы қонақ үйлер қызмет көрсетеді. Мысалы, Алматы қаласында
қонақтарға “Алатау ”, “Қазақстан”, “Достық”, “Есік”, “Отырар”, “Астана”,
“Анкара”, “Hyatt Regency Almaty”, “Интурист”, т.б. қонақ үйлер сервистік
қызмет көрсетеді. Астанада 30 туристік фирма және 25 қонақ үй орналасқан.
Олардың ірілері: “Окан – Интерконтиненталь Астана”; “Комформ – Отель
Астана”, “Турист”, “Есіл”, “Жібек жолы”, “Алтын дала”, т.б.
Қазақстандағы туристік ресурстарға – туристік қызмет көрсету
нысандарын қамтитын табиғи-климаттық, тарихи, әлеуметтік-мәдени,
сауықтыру нысандары, сондай-ақ туристердің рухани қажеттерін
қанағаттандыра алатын, олардың күш-жігерін қалпына келтіріп сергітуге
жәрдемдесетін өзге де нысандар жатады. Олар мәдени-танымдық,
экологиялық, спорттық, әлеуметтік, діни, т.б. туризм түрлеріне бөлінеді.
Қазақстандағы туристік нысандар бірнеше топтарға бөлінеді:

табиғи-рекреациялық

тарихи-археологиялық

тәуеп ету
Мәдени туризм үшін Қазақстанның әлеуеті өте зор. Өйткені
территориямызда көптеген археологиялық, архитектуралық жәдігерлермен
қоса кейіннен салынған мәдени ошақтар көп кездеседі. Мәселен, Оңтүстік
Қазақстан облысындағы көне Түркістан қаласы – ең үлкен мәдени
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ошақтардың бірі болып саналады. Ол жерлерге тек жергілікті халық қана
емес, алыс-жақын шетелдерден де арнайы келіп, зиярат етіп жатады. Олардың саны шамамен жылына миллионға дейін жетеді екен. Алайда
ұйымдастырылмаған, нақты тіркелмеген туризм болғандықтан, одан түскен
қаржы мемлекет есебіне кірмейді. Жалпы, мәдени туризмнің танымдық
жақтары көп. Қазақстан басқа елдермен салыстырғанда географиялық
жағынан да туризмге өте қолайлы жерде орналасқан. Қарлы мұздықтардан
бастап, құмды шөлейттер мен таулы шыңдарына дейін бар.
Қазақстанның жеке аймақтарында таңқалдыратын түрлі табиғи ландшафттар мен адам қолы тимеген жабайы табиғат, бай тарихи және мәдени
мұрасы, белсенді демалудың таусылмайтын мүмкіндіктері бар. Ал мұндай
қолайлы жағдай көп мемлекеттерде жоқ. Осының бәрі Қазақстанда ішкі
туризмді дамытудың және шетелдік туристерді қабылдаудың үлкен әлеуеті
бар екенін көрсетеді. Қазірдің өзінде Қазақстанда он екі Ұлттық мемлекеттік
табиғи паркі мен оннан аса табиғи қорықтар бар.
Дүниежүзіндегі туризмнің дамуына көз жүгіртсек, туристердің бұрынғыдай қалаларды аралап, әртүрлі архитектуралық ғимараттарды тамашалаудан жалыққан. Сондықтан біздегі табиғи қорықтарды туризмің баға
жетпес бренді десек те болады. Шетелдіктер көбіне бұрын өздері көрмеген,
жаңа ашылған ерлерге саяхаттауды ұнатады. Сол себепті, біз оларды бай табиғатымыз арқылы тамсандыра аламыз. Әрине, ол үшін осы бағытқа көбірек
мән беріп, табиғи игіліктерімізді барынша пайдалана білуіміз қажет. Бизнес
іскерлік туризмді дамытуға да еш кедергі жоқ. Бізде шағын және орта бизнес
қалыптасқан. Елімізде бұдан басқа да халықаралық деңгейдегі
конференциялар, бизнес семинарлар, фестивальдар және т.б. шаралар өтіп
жатыр.
Қазіргі уақытта Ұлы Жібек Жолының бойында үлкен жұмыстар
атқарылып жатыр. Соның бір дәлелі Батыс Қытай үлкен тас жолының
бойында инфрақұрылымдық жұмыстары, қонақ үйлер салу, тамақтану
орталықтарын жасау, авто жөндеу және т.б. қажетті жабдықтау жұмыстары
жасалуда. Жібек жолы бағыты бойынша Қазақстанның бес облысын
қамтиды. Шығыс Қазақстаннан бастап, Оңтүстік Қазақстанға дейін созылып
жатыр. Солтүстікте орналасқан Бурабай, Қарқаралы, Баянауыл, Ерейментау,
Қорғалжың және т.б. қасиетті, табиғаты тартымды жерлерге негізгі туристік
ағымдарды тарту жоспарланып отыр.
Шығыс Қазақстанда Түркі мәдениетінің бесігі іспетті Алтай тауы бар.
Сол жақтағы Қатонқарағай, Марқакөл, Берел қорықтарын дамыту
мақсатында археологиялық, табиғатты зерттеу жұмыстары жүруде. Каспий
теңізінің маңындағы Кендірліні де туризм саласында өте тиімді пайдалануға
болады. Ол Маңғыстау облысындағы Ақтау қаласынан үш шақырым жерде
орналасқан. Ал Каспий теңізі Араб әмірліктерінен ешбір кем емес. Ол
жақтың табиғатының бір ерекшелігі жылда 365 күн болса 125-130 күнінде
жазғы маусымдағыдай жағажайда демалуға болады. Орталық аймағымыз
Қарағанды облыснда мәдени ошақтар аз емес. Бұл жерде де туризмнің
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мәдени және табиғи секілді екі бағытында дамытуға болады. Қарқаралы,
қасиетті Ұлытау, Бектау ата және т.б. да көрікті таулар бар. Осы негізгі үш
бағыттағы туризмді бес аймақ бойынша дамыту көзделіп отыр. Бұл
жобалардың іске асуы үшін мемлекет тарапынан қаржы бөлінуге тиіс.
Дүниежүзінде экономикалық ауытқулар яғни қаржылық дағдарыстар
болып жатқандықтан, осы салаға инвестиция салуда ірі шетелдік
компаниялардың кейбірі Қазақстанды қаржыландыруға өз ұсыныстарын
жоспарлап отыр. Біріккен Араб Әмірліктері, Сауд Арабиясы, Солтүстік
шығыс Азиядағы Сингапур, Малайзия мемлекеттері, Қиыр Шығыстағы
Жапония, Оңтүстік Кореядағылар осы туризмді дамыту тұжырымдамасы
бойынша біраз жобаларға қатысуға дайын болып отыр.
Қазақстан Республикасының Туристік саласын дамытудың 2025 жылға
дейінгі мемлекеттік бағдарламасының жобасы жарияланды. Бағдарлама
ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда аңшылық-олжалық, экологиялық,
этнографиялық және агротуризмді дамыту шараларын қарастыратын
Елбасының Қазақстанда туризмді дамытудың мемлекеттік бағдарламасын
әзірлеу бойынша 2018 жылғы 10 мамырдағы тапсырмасын орындау, сондайақ «100 нақты қадам» Ұлт жоспарын жүзеге асыру мақсатында әзірленді.
Туризмді дамытудың жаңа жобасын Мәдениет және спорт министрлігі
жасаған. Ол 2019-2025 жылдар аралығында іске асырылатыны күтілуде.
Нәтижесінде шекарадан өткен шетел азаматтарының санын 9 млн адамға,
кәсіби қызметпен емес, 24 сағаттан астам уақыт ҚР аумағында өткізген
шетелдіктер санын 3 млн адамға ұлғайту көзделген. Сондай-ақ осы
бағдарлама аясында туристік салада 650 мың адам жұмыс істейтіні
болжануда. Бұдан бөлек, орналастыру орындары көрсеткен туристік
қызметтер көлемі 2,5 есеге өсетіні (270 млрд теңгеге дейін), негізгі капиталға
инвестициялардың көлемі 3 есеге артатыны (600 млрд теңгеге дейін)
жоспарланған. Ал Бүкіләлемдік экономикалық форумның (БЭФ)
Сапарлардың және туризмнің бәсекеге қабілеттілігінің жаһандық
индексінде Қазақстан 2023 жылға қарай бірқатар көрсеткіш бойынша
рейтингті жақсартпақ. Атап айтқанда, туристерді тарту үшін маркетинг пен
брендингтің тиімділігі бойынша 80-орынға (2017 жылы - 102-орын); ауа
көлігінің инфрақұрылымын дамыту бойынша 60-орынға (2017 жылы - 71орын болды); жер үсті және порт инфрақұрылымын дамыту бойынша 80орынға (2017 жылы - 91-орын); туристік сервистің инфрақұрылымын
дамытуда 70-орынға (2017 жылы - 97-орын); халықаралық ашықтық
бойынша 70-орынға (2017 жылы - 113-орын) көтерілу жоспарланып отыр.
Мемлекеттік бағдарлама жобасында мәлім етілгендей, бір шетел
туристінен түсетін табысты алу үшін әлем нарығына шамамен 9 тонна тас
көмірін, 15 тонна мұнайды немесе 2 тонна жоғары сұрыпты бидайды шығару
керек. Елге келетін әрбір турист әрбір сағат сайын шамамен 20 доллар
шығындайды, 30 турист 1 жұмыс орнын береді. БҰҰ Бүкіләлемдік туристік
ұйымының (UNWTO) бағалаулары бойынша 2030 жылға қарай танымал
курорттарға және тарих пен мәдениет ескерткіштеріне шамамен 1,8 млрд
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адам барады деп күтілуде. Қонақүй- туристік қызметтерден түскен табыс
шамамен 2 трлн АҚШ долларын құрайтын болады, туризм саласында 550
млн жұмыс орны ашылады. Іскерлік туризм индустриясы (МІСЕ) заманауи
ұғымында экономиканың ең перспективалы секторларының біріне айналды.
WorldTravel & TourismCouncil (WTTC) мәліметтері бойынша, 2015 жылы
іскерлік туризмнің әлемдік нарығының көлемі 1,106 трлн АҚШ долларын
құрады. 2017 жылдың қорытындылары бойынша, бизнес-сапарларға кеткен
шығындар 1,192 трлн АҚШ долларына дейін жетті. Ал 2026 жылға қарай
іскерлік туризмнің жаһандық нарығы 1,658 трлн АҚШ долларына
бағаланады. «Туризмнің ең жылдам өсуі Қытай, Үндістан және Ресейде
байқалады.
Ресей мен Қытайдың ең жақын көршісі ретінде, Қазақстан да іскерлік
және оқиғалық туризм бойынша әлемде өз орнын алуы мүмкін. UNWTO
болжамдарына сәйкес, келесі екі онжылдықта экотуризм қарқынды дамитын
болады, ал экотуризмге кететін жаһандық шығындар жалпы туризм
индустриясымен салыстырғанда жоғарылау қарқындармен өсетін болады.
Одан басқа, бүгінгі күні әлемде ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға жыл
сайын 8 млрд адам барады, олардың 80% Еуропаға және Солтүстік
Америкаға тиесілі. Нәтижесінде тікелей шығындар түрінде 600 млрд АҚШ
доллар және тұтынушылық шығындар түрінде 250 млрд АҚШ доллар пайда
келеді», делінген 2025 жылға дейінгі Туризмді дамытудың мемлекеттік
бағдарламасында. Азиялық сапарлар мониторингінің болжамдарына сәйкес,
2050 жылы ең қарқынды дамитын туристік нарықтар Бразилия, Ресей,
Үндістан, Қытай, Мексика, Оңтүстік Корея, Малайзия, Тайланд болады.
Материалдық жағдай бойынша, жалпы туристік ағында орта топ өкілдері
басым. Сондай-ақ жобада Қазақстан өңірлерін Туристтендіру картасы
әзірленгені атап өтілген. Оған енген нысандар екі топқа бөлінген:
республикалық деңгейдегі ТОП-10 басым нысан және өңірлік деңгейдегі
нысандар.
ТОП-10-ға енген ең перспективалы бағыттар ретінде Қазақстанның
келесі туристік аумақтары қарастырылады: Алакөл көлі - әлеуеті бір жылда 2
500 000 турист (ағымдағы ағын - бір жылда 772 000 турист); Алматы өңірінің
тау кластері- әлеуеті бір жылда 2 500 000 турист (ағымдағы ағын - 500 000);
Щучинск-Бурабай курорттық аймағы - әлеуеті бір жылда 2 000 000 турист
(ағымдағы ағын - 750 000); Баянауыл курорттық аймағы - әлеуеті бір жылда
450 000 турист (ағымдағы ағын - 200 000); Имантау-Шалқар курорттық
аймағы - әлеуеті бір жылда 400 000 турист (ағымдағы ағын - 130 000);
Балқаш көлі - әлеуеті бір жылда 400 000 турист (ағымдағы ағын - 130 000);
Шарын каньоны - әлеуеті бір жылда 1 000 000 турист (ағымдағы ағын - 100
000); Түркістанның тарихи-мәдени туризмін дамыту - әлеуеті бір жылда 1
500 000 турист (ағымдағы ағын - 500 000); Маңғыстаудың жағажай туризмін
дамыту - әлеуеті бір жылда 750 000 турист; Астана қаласы МІСЕ туризмін
дамыту - әлеуеті бір жылда 1 000 000 турист.
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Мемлекеттік бағдарламада көрсетілген шаралар кешенін іске асыру
туристер ағынын ел азаматтарының да, шетелден келушілердің де есебінен
одан әрі көбейтуге жәрдем ететін болады. Ақырғы қорытындысында бұл
ұлттық турөнімнің тартымдылығын елеулі арттыруға әкеледі және
Қазақстанның қызмет көрсетулердің халықаралық саудасы шеңберінде
халықаралық кәсіпкерлік пен іскери ынтымақтастықтың маңызды саласы
ретінде әлемдік туристік нарыққа кіруіне жәрдем ететін болады.
Мемлекет экономикасының шикізаттық емес секторы ішіндегі біршама
кірісті саласына айналуға мүмкіндігі бар, дамыған бәсекеге қабілетті туристік
индустрия құрылатын болады. Бұл ретте республикада Қазақстанның
орталықазиялық өңірдің туризм орталығына айналуына нақты жағдайлар мен
мүмкіндіктер жасалады.
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Туризм ел экономикасын дамытудың бағыты ретінде
Жоғары халықаралық бәсекелестік дәуірінде туристік сұраныс
қарқынды өзгерістерге ұшырауда. Қазақстан Республикасының туризм
саласын дамытуда оның жаңа қағидаттары мен тәсілдерің әзірлеу қажет.
Туризмнің қазіргі индустриясы табысы жоғары салалардың бірі болып
табылады. Туризм бұл қазіргі кездегі экономиканың басты дамытушы
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факторы, туризм аса күрделі, қазіргі таңда ең көп инвестициялар құйылып
жатырған сала.
Түйін сөздер: туризм, туризм кластері, туризмді мемлекеттік қолдау,
туризмді дамыту, туризм инфрақұрылымы.
Бүгінде әлемнің алдыңғы қатарлы 30 елінің қатарына кіруге ұмтылып
отырған тәуелсіз Қазақстанның алдында тұрған ұланғайыр міндеттер аз емес.
Бүкіл төрткүл әлеммен тығыз байланысымыз әр салада күшейіп, барыс-келіс
үдей түскен қазіргі кезде экономиканың тынысын ашатын тағы бір жолы туризм индустриясын дамыту.
Жоғары халықаралық бәсекелестік дәуірінде туристік сұраныс қарқынды
өзгерістерге ұшырауда. Осыған байланысты ішкі және сыртқы келуші үшін
анағұрлым тиімді туристік «тәжірибе» жүйесін құру мақсатында барлық
туристік кәсіпорындар тарапынан Қазақстан Республикасының туристік
қалыптастыруға және ілгерілетуге жаңа қағидаттар мен тәсілдер әзірлеу
қажет. Туризмнің қазіргі индустриясы табысы жоғары және серпінді дамып
келе жатқан қызмет көрсетулердің халықаралық сауда сегменттерінің бірі
болып табылады.
Туризм бұл қазіргі кездегі экономиканың басты дамытушы фактор
болып есептеледі. Жәй қарасақ, туризм аса күрделі немесе инновациялық
экономика саласы емес, бірақ, осы туризм саласында қазіргі таңда ең көп
инвестициялар құйылып жатыр және ең бастысы, халықтың қызығушылығы
да осы салада. Көп адамдардың ойы бойынша машина жасау немесе мұнай
өндіру салалары экономиканың ең маңызды салалары салалар болып
табылады. Бірақ қазіргі жиырма бірінші ғасырда туризм саласы ең маңызды
сала болып табылады.
Қазақстан аумағында туризмнің барлық түрін дамытуға мүмкіншіліктер
бар. Бастауын б.д.д. үшінші мың жылдықтан алатын Ұлы Жібек
жолының пайда болуы мен дамуы тарихи негіз болып табылады. Табиғи
климаттық жағдайларына байланысты, Қазақстан рекреациялық ресурстарға,
ерекше әсем табиғи ескерткіштерге бай және қазақ даласында атабабамыздан келе жатқан баға жетпес құнды мәдени мұралары да шексіз.
Айтарлықтай туристік-ресурстық потенциалы, түрлі табиғи ортасы және
жануарлар әлемі бай елдің экологиялық туризмді дамытуға үлкен
мүмкіншілігі бар. Экотуризмнің дамуы республикадағы барлық табиғишаруашылық кешенінің дамуына, сонымен қатар, елдің әлеуметтікэкономикалық басты мақсаты тұрғындарды салауатты өмір сүру үшін
қоршаған ортаның жақсы жағдайда болуын қамтамасыз етеді. Дәл осы
уақытта шетелдерде туризмнің экстремалды және экзотикалық бір түрі
болып есептелетін ғарыштық туризм қарқындап дамып келеді.
Туристік өнімнің бірегейлігі мен сапасына қарамастан, жоғары дамыған
инфрақұрылымның
(көлік
инфрақұрылымы,
телекоммуникациялық,
байланыс арналары, тұрмыстық қызмет көрсету және т.б.) болмауы саяхаттан
қанағаттану деңгейін төмендетеді, соның салдарынан туристік келу санының
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қысқаруына және аумақтың ішкі және әлемдік туристік нарықтарда бәсекеге
қабілеттілік деңгейінің төмендетуіне әкелетінін назарға алу керек.
Осыған байланысты әртүрлі аумақтық деңгейлерде (ел, облыс, аудан, қала)
туризмді ұйымдастырудың жаңа тәсілдерін әзірлеу қажет. Осындай
әдістердің бірі кластерлік тәсіл болып табылады.
Қазіргі уақытта отандық туризм үшін тиісті әкімшілік-аумақтық
құрылымның бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында кластерлерді
қалыптастыру міндеті неғұрлым өзекті болып отыр.
Туристік кластер – бұл туристік өнімді жасау, өндіру, ілгерілету және
сатумен, сондай-ақ туризм индустриясымен және рекреациялық
қызметтермен сабақтас қызметпен айналысатын өзара байланысқан
кәсіпорындар мен ұйымдардың бір шектелген аумақ аясында шоғырлануы.
Туристік кластерді құрудың мақсаты – синергетикалық әсер есебінен
туристік нарықта аумақтың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, оның ішінде:
 кластерге кіретін кәсіпорындар мен ұйымдар жұмысының тиімділігін
арттыру;
 инновацияларды ынталандыру және жаңа туристік бағыттарды дамыту.
Туристік кластерді құру іс жүзінде аумақтың тұрпатын айқындайды
және өңірдің оң имиджін қалыптастыруға әсерін тигізеді, бұл жалпы алғанда
жоғары ықпалдастырылған туристік ұсыныстар мен бәсекеге қабілетті
туристік өнімдерді құрады. Қазақстанда бес туристік кластерін құру
мүмкіндігі бар: Астана, Алматы, Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан және
Батыс Қазақстан.
Әлемде экспорттық кіріс, әлеуметтік - экономикалық прогрестің негізгі
қозғаушы күші ретінде туризм жұмыс орындары мен кәсіпорындары
ашылып, инфрақұрылымдардың дамуына серпін беруде, көптеген бағыттар
бойынша саяхат сапарлары ашылуда. Қарқынды дамушы және ірі
экономикалық сектордың біріне айналған туризм соңғы алты онжылдықта
өрісі кеңейіп, өзіндік даму жолына түсті. Халықаралық туристік сапарлардың
саны жылдан-жылға артуда. Әлемдік тәжірибе туристік
бизнестің
дамуына салынған қаражаттың
мемлекетке қыруар пайда әкеліп
отырғанын көрсетті.
Қазіргі кезде Қазақстанда 270 лицензия алған туристік фирмалар жұмыс
істейді. Оның 83 % халықаралық туризммен шұғылданады. Қазақстан әлемде
туристік бағытта әлі де болса белгісіз ел. Сондықтанда Қазақстанның
туристік бейнесін көтеру үшін бірқатар кең көлемде шаралар қажет. Негізгі
шаралардың бірі туристік фирмалар мен агентсволардың халықаралық
туристік жәрмеңке, көрме конференция т.б. әлемдік деңгейдегі шараларға
қатысуы және Қазақстан жерінде де өткізу.
Қазақстанда Еуразияның қоғамдық және мәдениет орталығын жасау
үшін конгрестік туризмді дамыту маңызды. Туризм саласында халықаралық
ынтымақтастық
жұмыстарын
жүргізудің
ЮНЕСКО
жән
БЭСҰ
бағдарламаларына қатысу, сондай-ақ көп жақты шет елдік мемлекеттермен
келісім жасау. Туристік бет-бейнені қалыптастыру үшін туристік хабарлама
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орталықтарын ұйымдастыру, сондай-ақ шет елдердегі Қазақстан
елшілігіндегі өкілетті тұлғаларды араластыру жұмыстарына көңіл бөлуі
керек. Еліміздің туристік қуатын жарнамалауда ұлттық әуе қатынасын және
басқа да транспорттық кәсіпорындарда пайдалана білу.
Шет елдерде Қазақстан туралы жоғары сапалы полиграфиялық
үнтаспаларды уағыздау жұмысына көңіл бөлуі. Сонымен бірге Қазақстанда
әлемдік деңгейде әр түрлі мәдениет, спорт, туристік шараларды өткізу қажет.
Қазақстаннның туристік бет-бейнесін көтеруде Республика территориясына
келіп кету тәртібін жеңілдетуі, кедендік шараларды бір тұтас
компьютерлендіру жүйесін енгізу қарастырылған.
Туристік өнімнің және туризм индустриясының бәсекеге қабілеттілігін
кластерлік дамыту арқылы арттыру кластерлік буындар құру, олардың өзара
іс-қимылын жақсарту және іс-қимылдың республикалық шебер-жоспар
түрінде ұсынылған басым жоспарын жүзеге асыру процесін жылдамдатуға
көмектеседі. Қазақстанда туристік кластерлер құру мен оларды дамыту
шеңберінде қазақстандық туристік өнімді әлемдік нарыққа жылжыту
мақсатында белсенді де қатаң маркетингтік саясат жүргізу жоспарлануда.
Туризмнен табыс мұнай, мұнай өнімдері және автомобиль
экспортының табысынан кейінгі тұрақты үшінші орында келеді. Әлемдік
туристік
нарықтың
дәстүрлі
аудандары
өзінің
рекрециялық
сыйымдылығының шегіне іс жүзінде жеткендіктен, туризмнің өсуі
туристер баратын жаңа аумақтар есебінен басым дамитын болады.
Осыған байланысты, Қазақстанның әлемдік туристік нарықта өзінің
лайықты орнын табуға бірегей мүмкіндігі бар.
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Экологические и социальные последствия загрязнения атмосферного
воздуха в Каспийском регионе
Аннотация. В статье проведен анализ статистических данных по
уровню заболеваемости и смертности в прибержных регионах Каспийского
моря на территории Республики Казахстан. Результаты исследования
показывают, что на территориях Атырауской и Мангистауских областей
повышен уровень заболеваемости дыхательной системы, что свидетельствует
о загрязнениях атмосферного воздуха данных регионов и в первую очередь
Атырауской области.
Ключевые слова:
Прикаспийский регион, Атырауская и
Мангистауская области, рождаемость и сметность, заболевания органов
дыхания
Введение
Курс на интенсификацию производства и ускорение экономического
развития, взятый на вооружение странами Каспийского региона, вызывает
обоснованные опасения в закреплении негативных тенденций деградации
экосистемы Каспия, что приводит к экологическим и социальным
последствиям.
Пять прибрежных государств объединены общим стремлением к
устойчивому управлению природными ресурсами и сохранению
биоразнообразия Каспийского моря во благо нынешних и будущих
поколений и осознают свою роль и ответственность за сохранение имеющих
глобальное значение ресурсов биологического разнообразия.
География данного региона настоящее время охватывает Каспийское
море и полосу прибрежных территорий шириной до 100 км. А также
включает территории, включающие Нижнюю Волгу (ниже Волгограда), реки
Калмыкии, Дагестана и северной части Азербайджанской Республики,
бассейн реки Кура на территории Азербайджана (ниже Мингечаурского
водохранилища), впадающие в Каспийское море реки Ирана, а также
предустьевые участки впадающих в Каспий рек Туркменистана и
Казахстана.
Разнообразные запасы биологических и бальнеологических ресурсов
Каспия, не имеющих аналогов в мире, запасы углеводородных ресурсов,
активно развивающаяся добыча нефти и газа предопределяют необходимость
комплексных эколого-социальных исследований Каспийского региона.
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Среди основных проблем Каспия – качественное и количественное
истощение природных ресурсов, деградация прибрежных природных
экосистем; ухудшение условий жизнедеятельности населения и состояния
его здоровья; загрязнение морской среды и деградация водных экосистем,
ухудшение качества питьевой воды
Методы
В ходе оценки влияния хозяйственной деятельности человека на
экосистемы Каспия, был использован метод сравнительного анализа
воздействия прибрежных стран на экосистему моря с помощью
совокупности интегральных критериев развития.
Результаты
С одной стороны проведена оценка по комплексному социальному
показателю – индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП); с
другой - для оценки экологической ситуации, использованы
международные индексы - индекс устойчивого развития (ESIEnvironmental Sustainable Index), индекс экологических достижений (EPIEnvironmental Performance Index), экологический след - косвенно
отражающие давление человеческой деятельности на природные системы.
Таблица 1 - Значение ИРЧП прикаспийских стран и их место в
мировом рейтинге
Место
2005

2010

73

65

81
88
87
-

66
67
70
87

2018
49
58
80
60
108

Страна
Российская
Федерация

1980

1985

-

-

1990

1995

2000

2005

2010

-

0,804

0,719

0,794
0,755
0,773
-

0,714
0,713
0,702
0,669

2018
0.816

0,821 0,777

Қазақстан
0,778 0,730 0,747
Әзірбайджан
Иран
0,561 0,620 0,672 0,712 0,738
Туркменистан
-

0.800
0.757
0.798
0.706

Сравнительный анализ по ИРЧП показал, что все прикаспийские страны
занимают довольно низкие места в международном рейтинге. Основной
причиной низкого индекса ИРЧП являются показатели продолжительности
жизни и ВВП на душу населения в этих странах.
Ниже приведен сравнительный анализ пяти прикаспийских стран по
индексу экологической эффективности (EPI). Пилотный EPI 2006 –
представляет собой комбинированный индекс, отражающий оценку
текущего состояния окружающей среды, и дает количественные оценки по
100-балльной шкале, где 100 - высший результат, 0 – низший.
Многоуровневый показатель состоит из 2 основных составляющих здоровье окружающей среды и жизнестойкость экосистем. Таким образом,
EPI построен с одной стороны - на оценке воздействия окружающей
среды на здоровье человека (Environmental Health objective), с другой - на
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оценке потерь и степени деградации экосистем и природных ресурсов
(Ecosystem Vitality objective)

Рисунок 1 – Лепестковая диаграмма, отражающая достижения стран по
десяти стратегиям ИЭД
Из диаграммы следует, что все Прикаспийские страны имеют низкие
результаты по стратегии «изменение климата». Как известно, успех этой
стратегии связан со снижением энергоемкости ВВП, со снижением выбросов
парниковых газов. Именно эти показатели крайне низки для стран региона.
Весьма тревожная ситуация по стратегии «экологическое бремя здоровья» в
России, Туркменистане и Казахстане. К тому же Казахстан, Туркменистан и
Иран имеют крайне низкие показатели по сохранению биоразнообразия.
Судя по диаграмме, Россия и Казахстан имеют более высокие результаты по
таким стратегиям как качество питьевой воды, загрязнение воздуха (влияние
на человека), состояние водных ресурсов (Россия), состояние лесных
экосистем.
Исходя из приведенных данных (таблица 2), можно отметить, что
исследуемые страны по индексу EPI занимают довольно низкие рейтинги.
Так, Россия, которая входит в группу стран большой восьмерки,
занимает только 69 место в международном рейтинге среди 163 стран (EPI =
61,2). Индекс EPI Казахстана (участник ШОС) – еще ниже: он составляет
57,3, что соответствует 92 месту в международном рейтинге. Туркменистан
занимает 157 место в международном рейтинге государств по EPI (38,4) и
последнее место в группе прикаспийских стран.
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Таблица 2 - Значения EPI
международном рейтинге, 2015
Критерии EPI
Экологическая
нагрузка заболеваний
(потерянные годы
жизни из-за экологии)
Загрязнение воздуха
(влияние на человека)
Качество воды
(влияние на человека)
[качество питьевой
воды]
Загрязнение воздуха
(влияние на
экосистему)
Качество воды
(влияние на
экосистему)
[состояние водных
ресурсов]
Биоразнообразие и
среда обитания
Лесное хозяйство
Рыбное хозяйство
Сельское хозяйство
Изменение климата
Экологическое
здоровье
Жизнестойкость
экосистем
Итоговый индекс EPI
Ранг страны по EPI

Россия

и

Казахстан

места

прикаспийских

Азербайджан

Туркменистан

стран

в

Иран

44,18

44,18

57,61

39,85

61,32

95,9

94,07

65,86

70,7

72,9

90,1

94,87

69,81

54,5

85,29

54,60

83,28

54,33

70,11

47,3

84,50

53,52

51,4

32,08

45,92

80,30

22,7

67,57

30,36

47,32

100
91,90
35,60
45,30
68,59

96,89
нет данных
61,32
46,53
69,32

100
нет данных
44,13
58,09
62,72

100
нет данных
30,84
35,05
51,24

100
57,33
82,38
52,56
70,21

53,83

45,28

55,43

25,55

49,72

61,2
69

57,3
92

59,1
84

38,4
157

60,00
78

На современном этапе основными демографическими проблемами
являются высокие показатели смертности населения в трудоспособных
возрастах, архаичная структура заболеваемости, низкие показатели средней
продолжительности предстоящей жизни (рисунок 2).
Необходимо отметить, что по данным Комитета по статистике
Республики Казахстан рождаемость среди населения двух областей,
расположенных на побережьях Каспийского моря чуть выше средних
показателей показателей по Казахстану. В Атырауской области за последние
10 лет колеблется в пределах 26-28 на 1000 человек населения и в
Мангистауской области 28-32 человек.
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Рисунок 2 - Рождаемость (на 1000 человек населения)
Все это можно увидеть на диаграмме, где синим показаны средние
данные по республике, сиреневым данные по Атырауской и бежевым по
Мангыстауской областям.
По достижению показателя «Общая смертность, на 1000 населения»
(целевое значение — 7,15) по предварительным данным Комитета по
статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан
(таблица 4, рисунок 3) показатель смертности населения РК снизился за
последние 10 лет с 9,74 до 7,15, а в Атырауской области с 8,03 до 5,63, в
Мангистауской области с 6,96 до 4,19.

Рисунок 3 - Смертность (на 1000 человек населения)
На диаграмме мы видим постепенное снижение смертности как по
республике так и по двум западным областям, расположенных в
Прикаспийском регионе
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Состояние здоровья населения – это показатель загрязнения
окружающей среды. Источником многих заболеваний является воздействие
на организм экологических факторов (рисунок 4).
При рейтинговой оценке изменения заболеваемости населения
Республики Казахстан основными болезнями установлено, что в 2017 году
первое место занимали болезни органов дыхания-42.9 тыс случаев на 100 тыс
населения; второе –болезни органов пищеварения 7,8 тыс; третье – болезни
мочеполовой системы.
Ряд1; другие;
Ряд1;
8,4; 8%
осложнения
Ряд1; травмы
беременности,
родов и и отравления;
послеродового 5,7; 6%
периода ; 2,2;
2%
Ряд1; болезни
мочеполовой
системы; 7,3; 7%
Ряд1; болезни
костно-мышечной
системы и
соединительной
ткани; 3,5; 4%
Ряд1; болезни
кожи и подкожной
клетчатки; 4,9; 5%
Ряд1; болезни
органов
пищеварения; 7,8;
8%

Ряд1; болезни
Ряд1;
нервной
инфекционныесистемы;
и
3,4;
паразитарные
3%
болезни; 2,3; 2%

Ряд1; болезни
глаза и его
инфекционные и паразитарные
придатков;
4,3; 4%
болезни
болезни
нервной
Ряд1;
болезни
ухасистемы
и сосцевидного
болезни глаза и его придатков
отростка; 2,8; 3%
болезни
уха и сосцевидного
Ряд1;
болезни
отростка
системы
болезни системы кровообращения
кровообращения;
4,5; 5%
болезни
органов дыхания

Ряд1; болезни
органов дыхания;
42,9; 43%

болезни органов пищеварения
болезни кожи и подкожной
клетчатки
болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани
болезни мочеполовой системы
осложнения беременности, родов
и послеродового периода
травмы и отравления
другие

Рисунок 4 - Структура заболеваемости населения в 2017 году (по
данным Министерства здравоохранения Республики Казахстан)
На диаграмме видно, насколько уровень заболеваемости дыхательных
органов превышает остальные заболевания, оно выделено розовым
Рейтинговая оценка смертности населения от основных заболеваний
показала, что за последние 10 лет первое ранговое место в структуре общей
смертности занимала смертность от болезней системы кровообращения;
второе – от новообразований; третье – от болезней органов дыхания. При
этом смертность от новообразований находится почти на одном уровне в, а
показатели
смертности
от
болезней
системы
кровообращения
характеризуются снижением в 2 раза, а вот смертность от болезней органов
дыхания характерна тенденций к увеличению более 5-9 раз.
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Рисунок 5 - Показатели смертности населения по основным классам
причин смерти на 100 000 человек населения
Как видно на диаграмме бежевым выделена смертность от болезней
органов кровообращения, которые характерны снижением, синим от
новообразование, которая стабильна в течении 10 лет и сиреневым от
болезней органов дыхания, которая характерна повышением
Обсуждение
На основании вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
- Сравнительный анализ по ИРЧП (индексу развития человеческого
потенциала) показал, что все прикаспийские страны занимают довольно
низкие места в международном рейтинге.
- Все Прикаспийские страны имеют низкие результаты по стратегии
«изменение климата» и весьма тревожная ситуация по стратегии
«экологическое бремя здоровья».
- Несмотря на повышение рождаемости и уменьшение смертности среди
населения казахстанской части Прикаспийского региона, показатель уровня
заболеваемости желает лучшего.
- При рейтинговой оценке изменения заболеваемости населения уровень
заболеваемости дыхательных органов превышает остальные заболевания
среди других видов заболеваний, приведших к смертности. Причины этого
возможно связаны с загрязнением воздуха данного региона.
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Features of the scientific and technical translation
The work of translation is a creative work of man, a spiritual art.
(Z. Turabekov)
Annotation: This article discusses the features of popular science and
scientific and technical translation and the established regularity of writing a
scientific text. It also describes the requirements for the text of scientific and
technical translation and the responsibilities of the translator.
Keywords: scientific and technical translation, technical text, language
communication, equivalent terms, norms of literary language.
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности научнопопулярного
и
научно-технического
перевода
и
установленная
закономерность написания научного текста. Также описываются требования
к тексту научно-технического перевода и обязанности переводчика.
Ключевые слова: научно-технический перевод, технический текст,
языковая коммуникация, эквивалентные термины, нормы литературного
языка.
The translation process is a complex and multifaceted field that affects the
linguistic, social, political and economic relations of the nation.
LS Barkhudarov, an eminent specialist in the theory of translation, calls
"translation - the process of transforming the speech (non-linguistic!) Creativity of
one language, the plan of expression, the meaning into the speech of another
language without change" [1]. In other words, the most important requirement of
the scientist, which he puts in the translation, is to give the meaning without
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changes, and in General we believe that no one doubts this. However, this opinion
United J. Catford: "...There is no reason to believe that the translating language
(the outgoing language) and the text in the translation language (the input
language) means "only one meaning" or that the translation process involves a
"meaning transition". Meaning, in our opinion, makes an adjustment to the
"property" of a particular language [2]. We want to emphasize that this scientist
emphasizes the identity of each language, but does not exclude the common human
knowledge of the peoples who use this translation and the translated language, i.e.
through any linguistic unity, the main meaning is preserved. Preserving the content
and typical translation criteria leads to the problem of preserving the national color
in the translation process. Most scientists believe that in the translated text, along
with observing the linguistic regularities of the incoming (translated) language, the
national color of the people who use the translating language should be observed:
"...despite the fact that the translated text should be "translated to the translator's
culture", the translated text should preserve the cultural flavor of the user of the
outgoing language" [3]. Therefore, translation is a phenomenon that provides
cross-cultural interaction that performs an important social function, establishing
relations with another society that differs from the language, culture, and life skills
of a particular society itself.
V.N Komissarov quotes D. Seleskovich's opinion about translation: “... any
translation is an interpretation. Translation involves four elements: speech in the X
language, the translator's understanding of this meaning and the meaning in the Y
language. In general, this is not an operation on language units, but an operation on
ideas, so the translator interprets not only the language content, but also the content
of speech and reaches the final meaning "[4].
The translation process consists of three stages: 1) stage of analysis is the
nuclear structure of the target language (transformation in the area of target
language); 2) phase transfer and nuclear structure of the target language is replaced
by alternative nuclear structures in the input language (intercultural
transformation); 3) the stage of accumulation (synthesis) – nuclear structure of the
input language is transformed into the structure of the translated text ("terminal").
Therefore, the translator reads the translating text and analyzes its main content
limits. After that, it decides to pass this content through a typical border of the
translated language. However, when translating this text, the translator does not
only transmit a set of language units through the structural language units of the
second language.
During the translation process the following factors influence the translation
of a text:
1) Features and character of the translated text: a) functional character of the
text; b) time and space relations between the original and the translation; C) genre
description of the original; d) the relation of the original to the national norm of the
translated language;
2) terms and conditions of the transfer process:
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3) participants in the translation process [4]. We can say that translation in
full content is possible only for a translator who is able to correctly navigate all
these factors and master the language and extra linguistic
situations in the text.
Popular science and scientific and technical translation is a very complex,
difficult, specialized, experienced translator. When translating such texts from
foreign languages or Russian, it is necessary to translate them in full accordance
with the capabilities of the Kazakh language and as accurately as possible. If the
author lived in ancient times, then it is important to convey all the features and
characteristics of the language of that era to the extent that the reader can feel it.
There are scientific translation and scientific-technical translation. In order
to translate them, the translator must first be aware of the scientific and technical
information.
Scientific and technical information is divided into three streams:
1) Patent literature - the main form of information exchange, in any case, all the
new world in the field of science and technology is officially documented and
registered in the nature of a patent and its derivative form.
2) Periodic period specifically designated for the exchange of scientific and
technical information, such as industry bulletins, abstracts, resumes and titles,
industry scientific and technical journals, bibliographic indexes that list topical
issues and reports, topics, inventions and production items of products, as well as a
summary and thematic review of the content in this area.
3) Sources of information that are not specifically approved for various
periodicals and non-periodicals and other scientific and technical exchange, but
can be used for this purpose: for example, special books and magazines,
advertising materials, instructions and similar special sources of information.
Matching scientific and technical materials with terminology requires a
translator to have a good knowledge of terminology, as well as a good knowledge
of the linguistics and language structure of the two languages that interact in the
translation process. The ability to use them appropriately depends on the ability of
the translator. It is important to rely on translation methods and techniques in the
absence of relevant realities and terminological alternatives in a particular
language, which are of particular importance here.
The translation of special texts of scientific and technical nature differs from
the translation of fiction by accuracy, conciseness, brevity, clarity, conciseness, as
well as the fact that it is carried out using special functional methods. The term
"scientific translation" is often used, and in its meaning corresponds to the term
"scientific and technical translation". The translation of technical texts has the
same meaning.
Scientific and technical text is based on a specific field of science and
technology. The study of any scientific, technical text differs from each other by a
set of standard words, rules, a rich system of additional symbols for the scientific
description of the work (this includes technical text, various schemes and
drawings). There is a strict rule of writing a scientific text. Certain syntactic and
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morphological structures, words in a single package, a single style are formed.
There are no superfluous words here. Each one stands in its place like a brick. Each
word is aimed at the description, analysis and interpretation of scientific and
technical works. Cognitiveness of a scientific text is intended to convey
information. The structure of sentences here is complex and they are based on the
word-formation model. Every word has a factual, informative meaning. Most
importantly, the terms are common. Terms should be translated with corresponding
equivalents. Words with semantic similarity cannot serve as terms. Vocabulary,
which forms the general scientific layer of terminology, is used here. It is
sometimes called the general descriptive vocabulary. According to the researcher I.
Alekseeva, the main features of scientific and technical texts are: 1) loss of
emotional color; 2) that the modern record belongs to the neutral version of the
literary norm; 3) rich in synonyms of stylistic balance [6]. For example, "plays an
important role", "has an important meaning", "acquires an important character",
etc. synonymous rolls. Abbreviations are used here as a means of increasing the
level of cognitive information. ECG - electrocardiogram, STP - scientific and
technical program, etc. The complexity of the syntax in the text requires care in
translation. The main thing in translation is not to break their integrity, connection
in terms of logical structure. Therefore, the translation must be logically logical,
concise and reasoned. The scientific text is quickly mastered with a clear, concise,
clear character. Comes to mind quickly.
Additional means of logical organization of scientific text-design, rational
use of visual aids, font review. When typing titles with large and large letters,
personifying subtexts, differentiating and defining rules, definitions, basic
thoughts, sometimes in a different color.
Scientific translation consists of translation of special scientific texts. In the
translation of scientific literature, the translation must comply with this language
norm. In order to translate correctly, in addition to understanding what is being
said in the general text, it is important to analyze and describe the meaning of
individual words in units of text. Newly introduced terms from abroad require
precise definition of the word and its correspondence with other word units and by
means of logical-linguistic analysis. Choosing the right version When changing a
term in the language associated with fluency in a foreign language, it is necessary
to find a corresponding word in the native language. This genre translation does
not allow any changes to the factual material in the main text. When translating a
sentence, the goal is to convey the idea clearly and accurately. Therefore, to avoid
distorting the whole meaning, it is necessary to avoid breaking the sentences into
individual parts. Or you don't want to group individual parts, reassemble parts to
make a whole. The text must be presented in the full sense, because it is based on a
systematic, purposeful idea. The style of scientific and technical works must be
compact, concise and accurate.
Translation of technical literature in the form of translation comes from
understanding the nature, basis, meaning of the text to be translated. At the same
time, it is important to acquire knowledge in accordance with the accepted Kazakh
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terminology in the field of this technique. In particular, there are special guidelines
for the use of standard terminology adopted and approved in which areas.
Descriptive translation is used in the Kazakh language only when the term has no
equivalent. Before starting the translation work, it is necessary to carefully read the
main texts in order to understand the material on this specialty. To do this, it is
useful to work in the same field and gain some experience. Or consult a
professional, experienced specialist in the field. As for the requirements of the
translation itself, it differs not only in the accuracy of the idea and the use of
accepted terminology, the text should avoid confusion and ambiguity. Machinery
or tools, production technologies must be visual in translation. All English,
American or Russian measurements must be calculated in metric equivalent.
Not everyone can translate technical literature. In the case of such a
translation, it is necessary to follow the advice of experts in the field. It is difficult
to find an equivalent of the terms here. After all, each piece of technological
equipment, information has a name. If possible, it should be kept in the translation.
Of course, in some cases it is not necessary to comment.
Translation of technical literature requires a great deal of technical
knowledge, in-depth knowledge of the achievements of science, specialization in
the field, or in-depth knowledge. Scientific and technical dictionaries are also a
reliable assistant to the translator.
Scientific and technical text includes scientific articles, monographs, technical
descriptions. Each industry has its own standard style, terminology, text structure.
There are not enough dictionaries for translating works in this field, it is better to
rely on the knowledge and experience of a professional. Scientific texts have a
strict morphological and syntactic structure, uniform wording, uniform style. Since
the translation of scientific and technical works requires multidisciplinary
knowledge, it is necessary to adapt to it as a qualified professional. Most
importantly, because the scientific text is a source of cognitive information, the
correct delivery of terms is important. Often the term is taken as it is, if it is
unambiguous, it should be used. An important part of the alternatives is preserved
in special bilingual dictionaries. Finding a new alternative to the term is the basis
of the search. Alternatives approved by a special government terminology
committee are used. It is not allowed to replace terms with words that are close in
meaning. Excessive use of words in the translation of scientific and technical
works leads to errors. It is not superfluous to enclose the meaning of abbreviated
words in parentheses in the original texts and write the full version. The
communicative task of a scientific text is to collect new information relevant to a
particular area of knowledge. The translator's in-depth acquaintance with the
general content of the scientific work, research, monograph, its mastery gives the
work efficiency. The main thing is that the translation requires constant search,
psychological and professional training.
Translating popular scientific texts is easier than scientific and technical
translations. However, it is not easy at all. Sometimes there may be confusing
sentences, complex units, phrases, longer rules, arguments, exercises, explanations.
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Here the syntactic structures are generally simple, but the communicative task is
complex, because its structure is diverse. The task is to convey cognitive
information to the reader and at the same time be able to engage in it.
The following criteria should be taken into account when translating
scientific and technical texts.
1. Linguistic (alternative translation corresponds to the rules of language);
2. Applied-practical (comprehensibility, motivation, sufficiency of distinctiveness,
compactness and flexibility are taken into account).
The core of scientific and technical texts are the terms, so they must meet the
requirements of simplicity, ease of use, consistency, and more accurately convey
the content of the concept. So:
1) The translation should not be a literal translation; the content of the text should
be conveyed in a language understandable to the reader.
2) Each translator works independently on a personal computer
ability and flexibility are a must.
3) The necessary level of background knowledge of the translator (translation of
technical materials, good knowledge of technology, translation of national
literature, good knowledge of national identity, etc.).
4) The translator must be strictly guided by spelling, punctuation, grammar and
stylistic rules during the translation.
5) The translator does not understand the content of the materials entrusted to him
should not be disclosed to the public.
6) The translator should be guided by dictionaries in scientific fields, not to find
the equivalent of the term.
7) The translator does not have the right to change the original text on his own:
abbreviate or add (except in cases where the customer himself has notified the
changes).
8) The translator must make sure that not only the content of the translated text, but
also its appearance (font size, title, paragraph, page numbers, table layout)
correspond to the original text.
9) The abbreviated names should be distributed where necessary, taking into
account the readiness of the people using the translated text (student, worker).
10) To eliminate ambiguity in the meaning of the term, it is necessary to use the
context function.
11) It is necessary to make sure that the texts have a clear, precise, correct, clear
sequence of thought.
12) Transliteration is allowed. However, semantic tracing should be the main
focus, although some words can be translated with tracing, but depending on the
word potential of the target language, another alternative can be obtained based on
the applied practical factor.
13) Translation products must be typed on a computer, executed by the act of work
performed and sold to the customer.
When translating scientific and technical texts, 3 criteria are based on the same: 1)
linguistic; 2) applied-practical and 3) socio-psychological factors. According to
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factor 1, the alternative translation corresponds to the laws of language. Factor 2
takes into account comprehensibility, motivation, sufficiency of difference,
simplicity and flexibility. It is important to keep in mind the readiness of people
who use the translated text for factor 3 (for example, it is better to distribute
abbreviated names now).
Scientific and technical texts, in general, correspond to the norms of literary
language. Therefore, the translator must determine the amount of deviation from
the norm and then compare it with the norm.
It is important to remember that stereotypes are often used in scientific and
technical texts.
In the scientific and technical text, the variable meaning can be used only in the
form of a conceptual metaphor with a vague image.
According to the practice of translating scientific and technical texts, they
can be divided into two groups: texts that use previously known concepts and texts
that introduce new concepts. In the first case there is an alternative to the thesaurus
(dictionary, reference, etc.), in the second case it is necessary to introduce a new
term. The condition of the term is not an absolute condition. Because a new word
in one language may not be new in another. In this regard, it is necessary to take
into account two areas: 1) the use of ready-made words in the language; 2) creation
of a new alternative. In this case, it is necessary to adhere to the following strict
condition: to take into account the pragmatic requirement, to rely on the
equivalence and correctness of the name in non-terminological terms. The balance
between conventionality and tradition is balanced.
It is recommended to use the context service to eliminate ambiguity in the meaning
of the term.
Tracing is allowed. But semantic tracing should be the main focus. It is not
necessary to save the number of words. Although some words can be translated
with a tracing paper, depending on the word potential of the target language,
another alternative can be obtained based on the applied practical factor (weldingсварка – пісіру емес, дәнекерлеу seam - тігіс емес, жік, well – жақсы емес –
ұңғыма etc.).
The method of transcription is used to translate popular terms, which are
widely used at the international level.
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Қазақстанның инновациялық дамуы жағдайында мұнай-химия
өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру
Қазақстанның қазіргі ресурстық әлеуетін іске асыру және қолайлы
нарықтық жағдайлар есебінен мұнай-химия өнеркәсібін дамыту, сапалы жаңа
даму жолына қол жеткізу, әлемдік нарыққа қол жеткізуді кеңейту бәсекеге
қабілеттіліктің негізі болып табылады. Қазақстан қол жеткізген оң
нәтижелерді күшейту және одан әрі экономикалық дамуды қолдау үшін
кластерлік құрылымдар, сондай-ақ дамыған елдердің бәсекеге қабілеттілігін
қамтамасыз ету тетігі негіз болуға тиіс. Кластердің инновациялық құрылымы
өндірістік құрылым рентабельділігін арттыру есебінен инновацияларды
зерттеулер мен әзірлемелердің жалпы құнын төмендетуге мүмкіндік береді,
бұл өз кезегінде кластерге қатысушылардың қызметін тұрақты және тиімді
жүзеге асыруға ықпал ететін болады.
Кілттік сөздер:
кластер, мұнай-химия, бәсекеге қабілеттілік,
Еуразиялық экономикалық одақ, инновациялық даму.
Кіріспе. Қазақстан табиғи ресурстардың мол қоры бар және көмірсутек
шикізаты қоры бойынша әлемдік көшбасшылардың алдынғы жиырмасына
кіретін ел болып табылады. Бірақ солай бола тұра, елдің барлық мұнайхимиялық тауарларға деген сұрысының 94 %-ы импорт есебінен жабылып
отыр. Бұл осы саланы жоғары әлеуетте дамыту қажет дегенді білдіреді.
Мұнай-химия өнімдерін тек өз қажеттіліктерін жабу үшін ғана өндірмей,
сонымен қатар, оны сыртқы нарыққа да экспорттауға мүмкіншілігі бар.
Алдағы уақытта мұнай-химия өндірісінің өнімдеріне деген сұраныстың
көлемін, оның болашақта арта түсетінін ескерсек, өндірілетін көмірсутек
шикізаттарын потенциалды мүмкіндіктерін қолданудың стратегиялық
мәселелерін шешуде, ғылыми негізделген әдістемелер мен жаңа шешімдер
қажет екені айқын.
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Қарашығанақ жобасы бойынша мұнай мен газ кондансатын жылына 12
млн. тонна, ал газды жылына 25 млрд. текше метр өндіру қарастырылған,
яғни, бюджетке түсетін салық пен басқа төлемдерді қосқанда, жылына 48
млрд. АҚШ долларынан артық пайда түседі. Көмірсутектерді өндірудің
үлкен көлемін Теңіз және Қарашығанақ жобалары қамтамасыз етеді.
Сонымен қатар зерттеу Қазақстанда іске аспаған мүмкіндіктердің барын
көрсетті. Мысалы, Каспий өңірі пайдаланылмаған мұнай және газ қорлары
бойынша әлемде 2-ші орынды алады.
Әдістері.
Мұнай,
газ
және
конденсат
өңдеудің
жаңа
технологияларының пайда болуына байланысты, көмірсутек шикізаттары
жоғары тиімді өнімдердің кең гаммасын алуға болатын аса маңызды көзіне
айналады. Қазіргі уақытта толық бейінді мұнай-газ кешенінің тиімділігін
бағалау әдістемесі түбегейлі өзгереді. Алынатын шикізат ерекше, бірегей
мәртебесіне ие болса, онда ол ақырғы дайын өнімді алу үшін шикізат ретінде
қолдануы керек. Тек осы жағдайда көмірсутектерді ысырапсыз қолдануға
және олардан жоғары тиімділік алуға болады.
Газ түріндегі көмірсутектерді кешенді қолдану мәселелері шешімін
табуы қажет. Көмірсутектерді кешенді және білікті өңдеуден түсетін зор
экономикалық пайда мемлекеттік шаруашылық құрылымдар мен салуға бос
қаражаттары бар жеке кәсіпкерлерді қызықтыруы мүмкін.
Кесте 1 - 2015-2025 жж. ҚР-ың мұнай өнімдеріне сұраныс болжамы (мың.
тонна)
Өнімдер атауы
2015 ж.
Сұйытылған газ
680
Нафта
1000
Бензиндер
4410
Авиакеросин
506
Дизельдік отын
4690
Мазут
1704
Басқалары
1832
Барлығы
14822
Ескерту - Автормен [3] көздері негізінде жасалған

2020 ж.
827
1000
5129
605
5600
1811
2351
17323

2025 ж.
982
1000
5897
696
6531
2089
2847
20042

Термикалық және химиялық әсерге төзімділік, ұзақ уақыт бойы берілген
параметрлерін (қасиетін) сақтау қабілеті, салыстырмалы түрде арзан әрі
жеңіл болуы, қол жетімділігі және оларды алуға қажетті шикізаттың
жеткілікті болуы синтетикалық материалдардың өзге материалдармен
бәсекелес болуына мүмкіндік беретін қырлары. Осылай пайымдауға негіз
болып МӨЗ модернизациялаған соң, ашық түсті бензин, дизельдік отын
секілді, мұнай өнімдері түрлерін шығуды көбейтумен және мазут, битум
секілді қара түсті мұнай өнімдері түрлерін азайтумен байланысты, мұнай
өнімдерін шығарудың сапалы түрде арттырудың болжамды көрсеткіштері
саналады ( кесте 2).
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Кесте 2 - Қазақстанның мұнай өңдеу зауыттарын 2025 жылға қарай
модернизациялағаннан кейінгі мұнай өнімдерінің балансы
Мұнай
өнімдерінің атауы

АМӨЗ
% масс.
жылына
мың. тонна
4,0
200

Сұйытылған
газдар
Реактивті
4,0
200
қозғалтқыштарға
арналған отын
Бензин
40,1
2000
Дизельдік отын
30,2
1520
Мазут
10,5
520
Битум
Мұнайлы кокс
2,8
140
Күкірт
0,9
45
Отынды
6,5
325
пайдалану
Шығын
1,0
50
Барлығы
100,0
5000
Ескерту – Авторлармен есептелінген

ПМХЗ
%
жылына
масс.
мың. тонна
4,2
252

ПКОП
% масс.
жылына мың.
тонна
3,9
234

4,2

252

3,9

234

37,9
29,5
8,3
2,7
3,7
0,8
7,7

2275
1770
499
162
222
48
462

39,7
30,3
9,5
3,4
0,8
7,5

2385
1820
565
204
48
450

1,0
100,0

60
6000

1,0
100,0

60
6000

Сонымен, 2025 жылға қарай бензин өндіру көлемі 2 есеге дейін,
дизельдік отын 1,5 есеге дейін көбейеді. Нәтижесі 5-6 млн. тонна мұнай, бұл
іс жүзінде есептелген мұнай-химия кластерінің қуаты, осылайша алынған
шикізаттан әлемдік мұнай-химия нарығында бәсекеге қабілетті бірқатар
өнімдер алуға жол ашады. Жоғары бәсекеге қабілеттілік және тұрақты
экономикалық өсу, алдымен, жаңа технологиялардың таралуын
ынталандырушы жағдайлар мен факторларды қамтамасыз етеді.
Мұнай мен газды терең өңдеу елімізді сапалы мұнай-газ өнімдерімен
қамтамасыз етуде мұнай химиясы саласын кластерлік инновациялық үлгі
бойынша дамыту шешуші рөл атқарады. [4].
Біздің есебіміз бойынша, мұнай өңдеуге жүргізілген талдау негізінде,
отандық МӨЗ-ғы 1 тонна мұнай өнімдері корзинасының бағасы едәуір өсуі
тиіс (сурет 1).

1022,9
520,5

АМӨЗ

908,5
477,2

ПКОП

Жаңғыртуға дейін

883,1
450,5

ПМХЗ
Жаңғыртудан кейін

Сурет 1 - Мұнай өнімдері корзинасының бағасы, долл./тонна,
Ескерту – Авторлармен есептелінген
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Мұнай-химия өндірісінің құрылуы аралық өнім өндірумен шектелмеуі
тиіс екенін мойындау қажет болады. Осылай қызмет етуінің тиімділігі,
әдетте, бастапқы ресурстардың кешенді пайдаланылу деңгейімен тікелей
байланысты, ол ел экономикасының түрлі салаларында зор сұранысқа ие
болатын, ақырғы өнім шығару қажеттілігін болжайды.
Жалпы алғанда, еліміздің мұнай-химия саласында кластерлі
инициативаны дамыту ішкі және сыртқы нарықта мұнай өнімдерінің жоғары
бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуі тиіс.
Мұнай-химия кластерін дамыту мен тиімді қызмет етуі үшін қажетті
төмендегідей шарттар мен факторларды айта аламыз:
 кластерді дамытудың ресурстық-технологиялық негіздері (мұнайды
өңдеу және модернизациядан кейін отандық МӨХЗ-ғы газды утилизация
жасау);
 мұнай-химия өніміне (полиэтилен, полипропилен, стирол,
полистирол, этиленгликол, бензол, ксилол және т.б.) әлемдік сұраныстың
өсуі;
 ішкі нарықты жоғары қосылған құнды ақырғы өніммен қамту;
 жаңа мұнай-химия өндірістерін ашу.
Өзінің одан әрі дамуы барысында мұнай-химия кластері өзінің негізгі
іргелес салаларымен серіктесуі қажет. Қазақстанның Оңтүстік өңірінде мақта
өндірісі жақсы дамыған, сондықтан
біздің есептеуімізше оны
қалыптастырушы мақта немесе тоқыма бұйымдары кластері мұнай-химия
және тоқыма кәсіпорындарының үйлесімді болашақ үлгісін
береді.
Өндірілетін мұнайхимия өндірісі тоқыма және мата материалдарының кең
ассортиментін шығаруда синтетикалық талшықты кеңінен қолдануға
мүмкіндік береді. Бұл тұжырымдаманың іске асырылуы, мұнай-химиялық
және тоқыма бұйымдары кәсіпорындары арасында тығыз байланыс орнаған
уақытта, олардың шикізат ресурстары аймақтық бір өңірде шоғырланып,
«тоқыма-химиялық кластер» шеңберінде кооперативтік байланысты құру
мүмкіндігін береді [5].
Жаңа кластердің дамуы және өндіріс туралы шешім төрт маңызды
факторларға тәуелді және әрқайсысы бойынша жоспарлау шегінде
қабылдануы қажет:
 өңірде шикізатқа қолжетімдік және/немесе өңдеуші кәсіпорындарды
қажетті шикізатпен сенімді қамтамасыз ететін көлік инфрақұрылымының
болуы;
 ішкі нарықты дамыту деңгейі, экспорт және халықаралық нарықта
бәсекелестіктің мүмкіндігі;
 технологиялық мәселелерің шешілу мүмкіндігі;
 бәсекеге қабілетті болған жағдайда қажетті қаржыландыруды алу,
бірақ жоба нақты талаптарға сәйкес болуы шарт (мысалы, сала дамуының
базалық қағидасы және талап етілетін инвестицияның минималды деңгейі).
Қазақстан, Ресей және Беларусь
Республикасының әлемдік
экономикалық қауымдастыққа бірігуі, Кедендік одақ және Біріңғай
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экономикалық кеңістік, ал 2015 жылы және Еуразиялық одақ құру, еңбектің
халықаралық бөлінуі, сыртқы экономикалық байланыстардың дамуы,
осының барлығы экономикалық даму моделінің қыр-сыры және ҚР-ың
ұлттық ерекшеліктерін есепке ала отырып экономикалық жүйенің бәсекеге
қабілеттілігін арттыру және инновациялық дамуға кластерлік жүйені
қолдануға мүмкіндік туғызады. Кластердің негізгі өнімдері полистирол,
поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилентерефталат (ПЭТФ) болып табылады.
[6,7].
Нәтижесі. Кластерлік саясаттың негізгі мақсаты желілік ынтымақтастық
пен мемлекеттік жеке әріптестіктер (МЖӘ) дамуы және салалық мұнайхимия кластерлерін
ұйымдастыру арқылы ұлттық, өңірлік бәсекеге
қабілеттілікті арттыру болып табылады. Осы мақсатқа негізделіп кластерлік
саясаттың міндеттері анықталды (кесте 4).
Кесте 4 - Қазақстан, Ресей және Беларусь мемлекетінің мұнай-химия
саласының кластерлік саясаты
Кластердің бәсекелестік
Кластерлік саясаттың міндеттері
артықшылықтары мен
факторлары
1 Міндет - кластерді ұйымдастыру және дамыту
1
2
Саяси-құқықтық
 МГХ кластері бойынша заңдылықтарды дайындау
 кластер құрудың мемлекеттік бағдарламасы
Экономикалық
 кластер субьектілерін және желілік ынтымақтастықты экономикалық
ынталандыру
 мемлекеттік-жеке және біріккен
бағдарламалар шеңберінде
кластерлік жобаларды қаржыландыру
2. Міндет - желілік ынтымақтастық және кластерлік байланыстардың дамуы
Ресурстар
 Келешекті кластерлерге шетелдік инвестиция тарту
 Кластерлік ынтаны қалыптастыру және жылжыту
 Адам капиталын дамыту
 Біріккен ғылыми зерттемелерді қаржыландыру
 Кластер субьектілері үшін ақпараттық алаң құру
Сұраныс
 Жеткізушілерді дамыту бағдарламасын дайындау
 Кластер кәсіпорындарында мемлекеттік тапсырыстарды үлестіру
 Мемлекеттік тапсырыстар бағдарламасы шеңберінде кластер
жасаушылардың өнім және қызметтерінің сапасын бақылау
 Кластерлер жеткізген өнімнің сертификатына демеушілік
Бәсекелестік
 Бәсекелестік ортаны дамыту бағдарламасы
 Кластерге шетел инвестициясын тарту
Өзара байланыс
 Кластерлік байланыстарды инфрақұрылымдық қамтамасыз етуді
құру (коммерциялық емес ұйымдар, кластерлік даму орталықтары т.б.)
 Кластер субьектілерімен жергілікті органдардың өзара әрекеті
 Кластер субьектілерінің ынтасын күшейту
 Бірріккен (кластер субьектілерімен) маркетингті ұйымдастыру
 Сыртқы нарыққа біріккен өткізуді ұйымдастыру
 Нарық сегментіндегі өнімді позициялау туралы кластер мүшелерінің
бейресми келісімдері
 Кластердегі технология трансферті
 Кластер
ішінде
ғылыми
зерттемелерде
ынтымақтастықты
қалыптастыру
Ескерту - [8] негізінде автор құрастырған
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Кластерлік саясатты іске асыру үшін кластерлеуді мемлекеттік қолдау
шаралары қажет (сурет 2).
1. Экономикадағы кластерлерді сәйкестендіру
Кластерлерді талдау (кластерлер картасын құру)

2. Мемлекеттік сектор және іскерлі шеңбер өкілдерін дайындау және
ағарту істері мынадай жолдармен:
 семинар және тренингтер жүргізу
 кәсіпкерлерге әдістемелік материалдар дайындау
 кластер идеяларын тарататын мамандарды іріктеу және оқыту

3. Кластерлеу үрдісін басқару үшін кластер бойынша
коммерциялық емес ұйымдар мен комиссия құру

 ассоциациялар
 кластерлік даму орталықтары
 коммерциялық емес серіктестік

Сурет 2 – Кластерлеуді

 Кластерлік
саясат
мәселелері
бойынша агенттік
 Өңірлік даму агенттігі
 Экономика комитеті жанынан кластер
мемлекеттік
қолдау
шаралары
бойынша
комиссия

Ескертпе - Автормен құрастырған

Кластерлік бастама және жобаларды қолдауда инфрақұрылымның басты
элементі болып кластерлік даму орталығы (КДО) табылады.
Кластерлік даму орталығының негізгі қызметтері:
 кластердің дамуы және қалыптасуы үрдісін ақпараттық-құқықтық
және ұйымдық-әдістемелік сүйемелдеу;
 кластерге қатысушылар арасында және нақты сектордың басқа да
ұйымдарымен өндірістік кооперацияларды ұйымдастыру;
 трансфер және технологияны коммерциялауды ұйымдастыру.
Кластерлік бастама және ынтымақтастықты қалыптастыру мақсатында
ұйымдық, коммуникациялық қолдау және экономикалық ынталандыру
шаралары қажет (сурет 3).
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1Кластерлік бастаманы ұйымдық қолдау
 Кластерге қатысушыларға біріккен қызмет үшін
ғимарат және
қондырғыларды ұсыну
 Білім және ғылым мекемелері, инновациялық
инфрақұрылым
субьектілерімен кластер кәсіпорындарының өзара әрекетін ұйымдастыру
2. Ынтымақтастықты коммуникациялық камтамасыз ету

Өңірлік статистикалық кеңсе шеңберінде
кластер субьектілері бойынша мәліметтер
базасын құру

Интернет портал құру

3. Экономикалық ынталандыру және маркетинг, білім, инновацияда
кластер субьектілерінің ынтымақтастығын қаржылық қолдау

МЖС (мемлекеттік жеке
серіктестік) жағдайында
кластерлік инфрақұрылымды
құруды қаржыландыру

Инвестициялық
конкурстық
қаржыландыру

 Ғылыми зерттеме және білімдегі
ынтымақтастыққа жеңілдіктер ұсыну
 Кластер
субьектілерінің
инвестициялық
жобаларына
банктердің мемлекеттік кепілдігі

Сурет 3 - ЕЭО аясында кластерлік бастама және ынтымақтастықты
қамтамасыз ету бойынша ұсынылатын шаралар
Ескертпе - Автор әзірлеген

Инновациялық даму және ҚР, Ресей және Беларуссия экономикасының
бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін біздің оймызша мыналар қажет:
 кластерлік стратегия дайындау;
 кластерлеуді мемлекеттік қолдау шараларын дайындау;
 кластерлік бастама және ынтымақтастықты қамтамасыз ету бойынша
шаралар дайындау;
 кластерлеу бойынша белгіленген шараларды іске асыру;
 халықаралық және трансшекаралық кластер құруда халықаралық
ынтымақтастықтың әлеуетін пайдалану.
Талқылау. Қазіргі уақытта ҚР, Ресей және Беларусь экономикасының
инновациялық дамуына балама жоқ. Инновациялық экономикалық дамудың
маңызды элементі тауар өндірушілердің және алдымен инновациялық
аймақтық кластерлер қызметін мемлекеттік қолдау және ұйымдастыруды
көздейтін кластерлік бағытты іске асыру.
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Кластерлердің артықшылықтарын пайдалану үшін айқын кластерлік
саясат қажет. ҚР, Ресей және Беларусиядағы кластерлік саясатты
қалыптастыру мен жүзеге асыруға ұсынылған теориялық-әдістемелік
негіздер барлық деңгейдегі басқару субьектілеріне экономиканың бәсекеге
қабілеттілігін арттыру және тұрақты дамуға инновацияның факторларын
қолдануға бағытталған кластерлік стратегияны дайындап оны жүзеге асыруға
мүмкіндік туғызады.
Кластер аясында серіктестік үшін қатысушылар екінші жақтың үмітіне
сай келуі маңызды және жағдай барлық қатысушыларға ұтымды болуы тиіс.
Серіктестер жобадан: шикізаттың болуы және оның тұрақты ұзақ негіздегі
белгілі бағасының болуы, өнім үшін нарықтың өсуі, өнім үшін қолайлы баға
және маржаларының болуы, логистика (негізі негізгі өнімнің массасы
экспортқа жіберілгенде), инфраструктураның болуы, өзінің жеке
инвестицияның ғаламдық стратегиясына және бизнеске кіріспеге сай
жобалар, иеленудің құқығын қамтамассыз ететін (БК үшін өзекті) заң
жүйелері тұрақты инвестициялық орта, бұрынғы қызмет тізімі мен
жобаларды дайындау жөніндегі жергілікті серіктестің тәжірибесі туралы
білу, басқа да ынталандырулардың болғанын күтеді.
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Еврокоды в строительной отрасли Казахстана
Аннотация: В Послании Президента народу Казахстана «Стратегия
вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран
мира» особое внимание уделено развитию сотрудничества с Европейским
союзом: «Казахстан заинтересован в придании сотрудничеству с ЕС большей
содержательности… Мы должны создавать для наших европейских
партнеров благоприятные условия для инвестиционной деятельности,
реализации крупных международных проектов, привлечения в нашу страну
передовых технологий и знаний».
По мнению Правительства РК введение ЕвроКодов в нашей стране
повысит приток иностранных инвестиций в строительстве, так как
иностранные инвесторы руководствуются своими правилами и понятными
ЕвроКодами, а старая система СНиПов им непонятна.
Еврокоды – это Европейские технические стандарты для
проектирования зданий и сооружений гражданского назначения.
Основная цель разработки Еврокодов в строительстве – создание
внутреннего рынка со свободным оборотом строительных товаров и услуг
высокого уровня качества и безопасности. Еврокоды позволяют повысить
конкурентоспособность Европейских строительных фирм, подрядчиков,
проектировщиков и производителей строительной продукции.
В данной статье даны основы, рассмотрены опыт внедрения Еврокодов
в Германии, Финляндии и Беларуси, Казахстане. Перечислены преимущества
работы с Еврокодами.
Ключевые слова: национальные нормы СН РК EN, национальные
приложения, Европейская система технического регулирования, инвесторы,
Концепция реформирования нормативной базы строительной сферы,
Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»
В соответствии с принятой Концепцией по реформированию
нормативной базы строительной сферы РК (Постановление Правительства
Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1509) и Планом нации «100
конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы
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государства Нурсултана Назарбаева» (май 2015 года) - 49 шаг, определена
задача по внедрению системы Еврокодов в Республике Казахстан.
В основе реформирования нормативно-технической базы заложен
поэтапный переход на параметрические принципы в нормировании с
внедрением национальных норм СН РК EN, идентичных Еврокодам.
Задача внедрения Еврокодов в Казахстане - интегрировать
строительную отрасль Казахстана в Европейскую систему технического
регулирования, устранить технические барьеры для деятельности
иностранных инвесторов на рынке Казахстана, применить зарубежные
передовые технологии и инновации, а также повысить технический уровень
и конкурентоспособность отечественных строительных организаций и
предприятий, профессионального уровня специалистов.
Еврокоды приняты в Казахстане 1 июля 2015 года.
Работа по переходу на новые строительные нормы проводилась
согласно Концепции реформирования нормативной базы строительной
сферы, которая предусматривает:
- Первый этап: Разработано 58 единиц строительных норм Республики
Казахстан (СН РК ЕN 1990-1999), идентичных Еврокодам с национальными
приложениями, учитывающими природно-климатические и геологические
условия Казахстана. Данные строительные нормы введены в действие с 1
июля 2015 года приказом Министра национальной экономики от 23 июня
2015 года № 441.
- Второй этап (2015-2019 годы): Переход от существующей
нормативной базы на новую систему технического регулирования, с
подготовкой кадров и апробацией на практике новых строительных норм.
- Третий этап (с 2020 года): Оценка применения новой нормативной
базы, по итогам которой будет принято решение о полном переходе на
Еврокоды.
Еврокоды применяются на территории стран-членов Европейского
Союза. При этом следует учесть, что даже в самой Англии, где сегодня
работает технический комитет по Еврокодам на базе Британского института
стандартизации (BSI), профессионалы в области проектирования не
отказались от установившейся практики расчета и проектирования
строительных конструкций. Это объясняется добровольным статусом
Еврокодов.
Еврокоды применяются при проектировании зданий и сооружений (в
области проектирования). Однако Европейская Комиссия рекомендует
данные стандарты застройщикам и другим участникам внутреннего рынка в
сфере строительства стран-членов ЕС в качестве добровольного средства
соблюдения требований регионального регламента по строительной
продукции (Регламент № 305/2011).
Еврокоды – это Европейские технические стандарты для
проектирования зданий и сооружений гражданского назначения. Они
разрабатывались
Европейской
организацией
по
стандартизации
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(EuropeanCommitteeforStandardisation) на протяжении последних 30-ти лет. В
состав стандартов входят требования к строительным объектам всех типов
структур: стали, железобетона, древесины, кирпичной кладки и алюминия.
Слово Eurocode является фирменным наименованием, которое с точки
зрения словообразования представляет собой слоговую аббревиатуру,
образованную
из
слов англ.
European («европейский»)
и англ.
code («кодекс»).
Еврокоды являются универсальными, гибкими и прогрессивными
стандартами, признанными и применяемыми более 45 странами мира.
Универсальность – применяются для расчета несущих конструкций
всех типов зданий и сооружений, на действие всех видов нагрузок и
воздействий, их комбинационных ситуаций и сочетаний, охватывают все
основные строительные материалы (бетон, сталь, дерево, камень/кирпич,
алюминий);
Гибкость – все страны могут применять с учетом своих национальных
особенностей (природно-климатических, сейсмологических, инженерногеологических, уровня технического и экономического развития и др.)
посредством Национальных приложений;
Прогрессивность – содержат передовые научно-технические
достижения развитых стран мира, постоянно обновляются, позволяют
оперативно внедрять инновации, результаты научных исследований и
конструкторских разработок, стимулируют научные исследования.
В каждой стране, где применяются Еврокоды, разрабатываются
национальные приложения к ним, содержащие параметры, специфичные для
данной страны, особенности применения и пр.
В каждой отдельно взятой стране местный орган по стандартизации
публикует текст Еврокода. При этом к основному номеру документа
добавляется префикс национального органа по стандартизации, например:
BS EN - в Великобритании, DIN EN - в Германии, AFNOR EN - во Франции,
СН RK ЕN - в Казахстане. Сам текст Еврокода содержит переменные
параметры, которые могут быть определены в индивидуальном порядке для
каждой страны. Но при этом местный орган по стандартизации не имеет
права изменять изначальный текст Еврокода.
На сегодняшний день комплект Еврокодов включает десять стандартов,
каждый из которых в свою очередь делится на части (табл.1). Общее
количество частей в настоящее время составляет 58. Каждый стандарт в
отдельности именуется в единственном числе: Eurocode.
Стоит обратить внимание, что числа 1990, 1991 … 1999 — это не год
издания или введения в действие Еврокодов. Префикс 199 обозначает серию
Европейских документов в области строительства, а цифры 1, 2, …, 9 —
номер Еврокода.
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Таблица 1. Комплект Еврокодов
Обозначение

Фирм.
наим.

Заглавие (англ.)

EN 1990

Eurocode 0

EN 1991

Eurocode 1

Basis of structural
design
Actions onstructures

EN 1992

Eurocode 2

EN 1993

Eurocode 3

EN 1994

Eurocode 4

EN 1995

Eurocode 5

Design
of timber structures

EN 1996

Eurocode 6

EN 1997

Eurocode 7

Design
of masonrystructures
Geotechnical design

EN 1998

Eurocode 8

EN 1999

Eurocode 9

Design of concrete
structures
Design of
steelstructures
Design of composite
steel and concrete
structures

Design of structures
for earthquake
resistance
Design
of aluminium
structures

Заглавие (рус.)

Колич.
частей

Основы проектирования
несущих конструкций
Воздействия на
несущие конструкции
Проектирование
бетонных конструкций
Проектирование
стальных конструкций
Проектирование
композитных
сталебетонных
конструкций
Проектирование
деревянных
конструкций
Проектирование
каменных конструкций
Проектирование
геотехнических
устройств
Проектирование
сейсмоустойчивых
конструкций
Проектирование
алюминиевых
конструкций

1

Рисунок 1 . Связи между Еврокодами
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Данные национальных параметров публикуются в национальных
приложениях. Национальные приложения не относятся к обязательным
требованиям Европейского комитета по стандартизации; они носят
информативный характер и добровольны к применению. Еврокод также
содержит рекомендуемые значения переменных параметров, которые могут
быть использованы при проектировании.
Национальные приложения могут быть оформлены по-разному.
Например, в Финляндии все национальные приложения оформлены в виде
одного документа для всех Еврокодов; в Белоруссии (где уже используют
Еврокоды) они находятся в конце текста каждого Еврокода, в самом
документе.
В 2009 г. в Беларуси утверждена Программа мероприятий по
внедрению норм проектирования и стандартов ЕС в области строительства.
При введении на альтернативной основе Еврокодов разработано более 600
национальных приложений. Разработана Концепция развития строительного
комплекса Республики Беларусь на 2011- 2020 гг. по дальнейшему
внедрению в Беларуси норм проектирования и строительства ЕС.
Всего финские специалисты приняли 58 Еврокодов. В 2010 г. внедрен
Еврокод по конструкции мостов без национального приложения. Причина - в
сравнительно небольшой потребности в строительстве мостов в Финляндии и
в отсутствии достаточной технической базы и опыта работы по этому
направлению.
До 2012 г. в Германии допускалось параллельное применение
национальных стандартов и Еврокодов. В 2012 г. Еврокоды и национальные
приложения были включены в перечень технических строительных
предписаний Германии, их соблюдение стало обязательным для
проектирования несущих конструкций. Германия Дополнительно к 58 частям
Еврокодов имеются 55 национальных приложений, разработанных немецким
институтом стандартизации DIN, в которых были определены национальные
параметры NDPs.
Все Еврокоды имеют единую основу проектирования: метод расчета по
предельным состояниям, в котором безопасность обеспечивается системой
коэффициентов надежности (или безопасности). Вместе с тем, унификация
национальных норм встречает ряд трудностей, к которым, прежде всего,
необходимо отнести разный уровень безопасности для разных национальных
норм, выраженный в коэффициентах безопасности (здесь и далее
используется термин «коэффициент безопасности», принятый в Еврокодах).
С целью обеспечения «безболезненного» перехода на Еврокоды,
широкой агитации принципов, рисков, требований с ориентировкой на
средний и малый бизнес и не только застройщиков или подрядных
организаций, но и предприятий стройиндустрии, а также недопущения
возможного снижения темпов строительства, Национальная палата
предпринимателей Республики
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Казахстан «Атамекен», принимая во внимание наличие региональных
палат предпринимателей (область, район) в 16 регионах республики, в адрес
МИР РК выразила готовность оказать содействие в организации процесса
подготовки и переподготовки строительных кадров для освоения основных
положений проектирования объектов по европейским нормам (Еврокодам).
На основе еврокодов в стране запроектированы шесть объектов:
двухэтажное здание гостиницы (Алматы, ТОО «Казахстанская девелоперская
компания», четырехэтажное здание детского сада (Алматы, ТОО Falcon
Petroleum), 30-этажное
и
24-этажное
здания
Safia
Tower
Premium (Шымкент), канатные
дороги,
здания
и
сооружения
инфраструктуры в составе горнолыжного курорта "Кок-Жайлау»
(Алматы), исламский центр (Текели), многофункциональный комплекс
«Керуен-2» (Астана), Дана Иман. На сегодня разработаны и применяются
параллельно с действующими нормативно-техническими документами EN
(см.таблицу 1 - Итого: 10 Еврокодов, 58 частей и 57 Приложений).
Разработаны: карты районирования территории Республики Казахстан
по климатическим зонам для строительства (климатические зоны, снег,
ветер, температура, гроза) по методике Еврокодов; карты общего
сейсмического зонирования (ОСЗ) территории Республики Казахстан в
пиковых ускорениях по методике Еврокодов и в баллах макросейсмической
шкалы интенсивности MSK-64 (с периодом повторяемости 475 лет с
вероятностью превышения сейсмической интенсивности 10% за 50 лет и
2475 лет с вероятностью превышения сейсмической интенсивности 2% за 50
лет).
5 октября 2017 года на площадке «Атамекена» состоялась презентация
внедрения Еврокодов в Казахстане. В совещании приняли участие
вицеминистр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр, руководство
Комитета по делам строительства и ЖКХ МИР РК, представители
Министерства образования и науки РК, АО «КазНИИСА», РГП
«Госэкспертиза», высших и средних учебных заведений, в том числе науки, а
главное – присутствовали те, кто непосредственно задействован в
строительном процессе – архитекторы, проектировщики, инженеры,
эксперты и т.д. с привлечением представителей из 14 регионов Казахстана и
городов Астаны и Алматы посредством видеоконференцсвязи.
Заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Ельдос
Рамазанов сообщил, что тематика совещания заинтересовала около 200
субъектов бизнеса и это только начало.
Во внедрении Еврокодов Казахстан ориентировался на международный
опыт, не забывая свой. При разработке Еврокодов были учтены и отработаны
особые подходы к вопросу применения Еврокодов на территории Казахстана,
естественные природно-климатические (ветровая и снеговая нагрузка, резкие
перепады температур наружного воздуха) и геофизические (районы со
сложными грунтовыми и сейсмическими условиями) условия которой
отличаются от условий в европейских странах.
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С апреля 2017 года обязательным условием при проектировании
зданий является включение в проект строительной продукции казахстанского
содержания.
Европейская система охватывает все виды конструкций зданий и
сооружений из всех видов материалов, учитывает все виды воздействий, их
сочетания, включая аварийные воздействия, учет прогрессирующих
разрушений и других, которые в старых нормах отсутствуют.
Методика проектирования по Еврокодам позволяет инженерупроектировщику обоснованно и правильно рассчитать ту или иную
строительную конструкцию здания или, к примеру, мостового сооружения,
обеспечив ее механическую и пожарную безопасность.
Кроме того, это даст возможность отечественным производителям
строительной продукции выйти на европейский рынок, изготавливать
продукцию, отвечающую европейским стандартам, оказывать строительные
и инжиниринговые услуги в странах ЕС, сократить затраты на Европейскую
сертификацию строительных материалов и изделий.
Что касается опасений того, что европейские поставщики строительной
продукции и услуг вытеснят местных производителей с казахстанского
рынка, то, безусловно, вытеснят, если не будет постоянной работы над
повышением конкурентоспособности отечественной продукции.
Есть мнения, что строительство подорожает, да и существующая
нормативная база, основанная на СНиПах, не хуже, а даже лучше Еврокодов.
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Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік саясаттың іске асу
механизмі
Аннотация. Мақалада әлеуметтік саясат және оны Қазақстан
Республикасында енгізу мәселелері қарастырылған. Сондай-ақ халықты
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әлеуметтік қорғау жүйесі бойынша мемлекеттің стратегиялық мақсаттары
мен әлеуметтік саясатты жетілдіру жолдары қарастырылады.
Кілт сөздер: әлеуметтік саясат, адам дамуы индексі, атаулы әлеуметтік
көмек, орташа жалақы, жұмыспен қамту
Еліміздің дамуының қазіргі кезеңіндегі әлеуметтік саладағы жағдайды
жақсарту мемлекеттің алға қойған міндеттерінің маңыздысы болып
табылады. Әлеуметтік-экономикалық саланы жаңғыртуға аса назар аудару –
мемлекеттің саясаты бірінші кезекте халқымыздың әл-ауқатын жақсартуға
бағытталады деген сөз. Бұл бағыттың таңдалып алынуына мемлекеттердің
өзінің ұлттық бәсекееге қабілеттілігін арттыруда инновациялық үрдістерді
дамытумен қатар, адам ресурстарын дамыту саясатының сапалылығын да
жоғарғы дәрежеге көтеруі себеп болған. Жан басына есептегендегі ішкі
жалпы өнім көрсеткіші, сауаттылық пен адам өмірінің ұзақтығы секілді
адамзат дамуының негізгі көрсеткіштерін жоғарғы деңгейге көтеру бәсекеге
қабілетті экономиканың негізгі белгілері болып отыр.
Адамзат дамуының негізгі көрсеткіштерінің рейтингтік жүйесіндегі
Қазақстанның жағдайы күн санап жоғарылап келе жатыр. 2018 жылғы адами
даму индексі бойынша жасалған зерттеулер бойынша біздің ел 187 елдің
ішінде 50-шы орынға жайғасқан. Сондай-ақ, қазақ елі ТМД мемлекеттерін
басып озған. Атап айтсақ, Ресей 50-шы, Грузия 70, Армения 71, Өзбекстан
108 орынға орналасқан. Ал, жалпы рейтингке келсек, алғашқы үш орынды
Норвегия, Швейцария және Ирландия мемлекеттері иеленген.
Қазақстан мемлекетінің қазіргі таңдағы негізгі саяси ұстандарының бірі
- республиканың әрбір азаматы үшін өмір сүру деңгейінің жоғарғы сапалық
үлгісін қамтамасыз ету екендігі Елбасының әр жылдағы Жолдауында баса
айтылады. Қазақстан өз алдына адамзат өркендеуінің европалық деңгейіне
жету секілді мақсат қойып отыр.Бұл жағдайда әр қазақстандыққа жаққандағы
жалпы ішкі өнім көрсеткіші 2023 жылы 12,1 мың долларды құрап, жоғарғы
сапалы және қол жетімді денсаулық сақтау жүйесі дамыту ман қатар жалпыға
бірдей сапалы білім беру қалыптасады. Сонымен қатар,әлеуметтік
жеңілдіктер кеңінен пайдаланылып, ауыл мен қала арасындағы әлеуметтік
алшақтылық азаяды [1].
Бұл мақсаттарға жетіп, оны жүзеге асыруға Қазақстанның барлық
мүмкіндігі бар.Саралай қарар болсақ, дұрыс таңдап алынған экономикалық
саясаттың арқасында Қазақстандағы әлеуметтік - экономикалық
көрсеткіштердің қарқынды дамуы байқалып отыр. Соңғы 10 жыл ішінде ел
экономикасы, сонымен бірге халықтың тұрмыс жағдайы 2 есеге өсті. 2019
жылдың қорытындысы бойынша халықтың нақты табысы 5,5%-ға өсті, ЖІӨ
өсімі 4,5%-ды құрады. 2019 жылы 2,7 млн азаматтың жалақысы көбейтілді,
оның ішінде бизнес арасында кең қолдау алған, ең төменгі жалақыны
арттыру шаралары есебінен (42,5 мың теңгеге дейін 1,5 есе) өсті. Еңбек
нарығында тұрақтылық сақталуда. Жұмыссыздық деңгейі 4,8% құрады. 423
мыңнан астам жаңа жұмыс орны құрылды, оның ішінде 279 мыңы – тұрақты.
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Дағдарыс кезінде ресурстардың шектеулілік жағдайында әлемнің
көптеген елдері халықты әлеуметтік қолдаудың шараларын азайтуға мәжбүр
болғанда Қазақстан басшылығы өзінің халыққа берген уәдесін орындап қана
қоймай, сонымен қатар зейнетақыны, бюджеттік қызметкерлер жалақысын
және халықтың басқа да топтарына арналған әлеуметтік төлемдерді арттыру
үстінде болды.
Қазақстанда сонымен қатар денсаулық сақтау саласын дамытуға да
үлкен көңіл бөлінуде. Экономикалық дамуды жүзеге асыратын дені сау
жұмыс күші еліміздің бәсекеге қабілеттілігін арттырары даусыз. Денсаулық
сақтау министрлігінің деректеріне сәйкес, Елбасы тапсырмасы бойынша
алғашқы медициналық-санитарлық көмек (АМСК) қызметкерлерін
ынталандыру үшін ауруларды басқарудың жаңа тәсілдерін енгізуші учаскелік
медицина қызметкерлерінің еңбекақысы 20%-ға кезең-кезеңімен ұлғайтылды.
2019 жылы медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі аясында
дәрігерлердің қызметтеріне тарифтерді кезең-кезеңмен көбейту арқылы
жалпы практика дәрігерлеріне, бейінді мамандарға істелген жұмысына сай
ақы төленетін болды.
Қазақстан халқының әлеуметтік жағдайының басты көрсеткіштерінің
бірі орташа айлық еңбекақының өсуі. Мысалға алар болсақ, орташа кіріс
2000 жылы 14374 тенге болса,ол 2019 жылы 13 есеге жуык артып 185487
теңгені қамтыды. Осындай көрсеткіштер арқасында Қазақстан қазіргі таңда
ТМД елдері арасындағы көшбасшы болып отыр.
2019 жылғы өзгерістер міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысу
ұзақтығына байланысты әлеуметтік төлемдердің мөлшерін арттыру және
басқа да параметрлерді өзгерту арқылы еңбек ету қабілетінен айырылу,
асыраушысынан айырылу және жұмысынан айырылу секілді әлеуметтік сынтегеуріндердің үш түрі орын алған жағдайда азаматтардың әлеуметтік
қорғалу деңгейін арттыруға бағытталды.
Осылайша 1 қаңтардан бастап мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру
қорынан еңбекке қабілетінен айырылу және асыраушысынан айырылған
жағдайда барлық жәрдемақы алушылар үшін әлеуметтік төлемдердің
мөлшері республикалық бюджеттен ұқсас төлемдерді индекстеу деңгейіне
сәйкес 5%-ға арттырылды. Бұл еңбекке қабілетінен айырылғанына
байланысты 88,3 мыңға жуық әлеуметтік жәрдемақы алушыға және
асыраушысынан айырылған 50,1 мың әлеуметтік жәрдемақы алушыға
қатысты.
2019 жылғы 1 қаңтардан бастап ең төменгі ынтымақты зейнетақы —
36 108 тг, ең төменгі базалық зейнетақы — 16 037 тг құрайды.
Соңғы жылдары әлемнің көптеген елдеріндегі әлеуметтік шығындардың
қысқартылуына қарамастан, Қазақстанда керісінше, олар үнемі арттырылып
отырылды. Ұзақ мерзімді «Жұмыспен қамту – 2020» бағдарламасының
маңыздылығын ерекше атап көрсету қажет. Бұл бағдарлама Қазақстандағы
еңбек нарығының тиімділігін арттыруға, күнкөрісі төмен, жұмыссыз және
өзін-өзі жұмыспен қамтыған халықты өнімді жұмыспен қамту
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бағдарламаларына тартуға, индустриялды-инновациялық саясатты жүзеге
асыру үшін кадрлық әлеуетті дамытуға, атаулы әлеуметтік көмек жүйесін
жетілдіруге бағытталған бірден-бір бірегей бағдарлама болды [2].
Осылайша, бүгінгі таңдағы экономикадағы дамудың жоғарғы деңгейі
кейбір негізгі көрсеткіштердің жақсаруына мүмкіндік беріп отыр. Мысалы,
жұмыспен қамтамасыз ету саласына келер болсақ, соңғы онжылдықта
жұмыссыздық деңгейі 2 есеге қысқарды. Егер 2000 жылы жұмыссыздық
деңгейі 12,8 пайызды құраса, 2019 жылы ол 5,0% пайызға төмендеді.
Соңғы жылдарда экономикадағы қолайлы өзгерістер және тұрақты өсуді
қамтамасыз ету жөнінде қабылданып жатқан шаралар әлеуметтік қорғаудың
кешенді жүйесін құруды қолға алуға мүмкіндік беріп отыр. Тұтастай алғанда,
Қазақстандағы жаңадан құрылған халықты әлеуметтік қорғау жүйесі
халықаралық стандарттарға, нарықтық экономика талаптарына және
әлеуметтік бағдарланған мемлекет параметрлеріне сәйкес келеді.
Қазақстандағы халықты әлеуметтік қорғаудың көп деңгейлі жүйесінің
ерекшелігі базалық мемлекеттік әлеуметтік қамсыздандыру, міндетті
әлеуметтік сақтандыру, жинақтаушы зейнетақымен қамсыздандыру және
әлеуметтік көмектің бірігуі болып табылады.
Қабылданған шараларға қарамастан, Қазақстан Республикасында өмір
сүру деңгейі анағұрлым дамыған елдердегі деңгейден қалып келеді.
Еңбекақы төлеуде салалық және өңiрлiк саралануы сақталуда, бюджет
саласы қызметкерлерінің жалақысы оның жалпы экономика бойынша
деңгейінен айтарлықтай артта қалып келеді. Еңбекке ақы төлеудің оның
нәтижесіне байланыстылығы бұзылған – жалақының өсу қарқыны еңбек
өнімділігінің өсу қарқынынан озық.
Әлеуметтік қамсыздандыру жүйесінде әлеуметтік төлемдердің алдыңғы
табыстарға және елдегі өсіп отыратын өмір сүру деңгейіне барабар келмеуі
негізгі проблема болып табылады. Сондай-ақ зейнетақы қорларының
табыстылығы, жинақтаушы зейнетақы жүйесімен қамтылуы төмен.
Өз бетінше жұмыспен қамтылған халықтың басым бөлігі әлеуметтік
қамсыздандыру жүйесімен қамтылмаған, бұл аталған азаматар санатының
әлеуметтік қамсыздандыру жүйесіне қатысуын кеңейтуге бағытталған жүйелі
шаралар қабылдауды талап етеді.
Халықты әлеуметтiк қолдау жүйесiнде шешімін талап ететін маңызды
проблемалар ретінде мыналар сақталып отыр:
1) мұқтаж адамдардың әлеуметтік қолдаумен жеткілікті қамтылмауы;
2) мүмкіндіктері шектеулі адамдарға ұсынылатын оңалту қызметтері
тиімділігі жетіспейді;
3) әлеуметтік қызмет көрсетудің балама түрлері мен арнаулы әлеуметтік
қызметтер нарығындағы бәсекелес орта жеткіліксіз дамыған.
4) мүмкіндіктері шектеулі адамдарды қоғам өміріне толыққанды
қатыстыру мүмкіндіктерінің жеткіліксіздігі.
Жалпылай алғанда, біздің әлеуметтік жағдайымыздағы жеткен
жетістіктер мемлекеттің әр қазақстандық үшін жасап отырған
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қамқорлығының жемісі.Сондықтан да, әлеуметтік саладағы жетістіктер
еліміздің экономикалық жағдайын жақсартып, дамуына серпіліс берумен
қатар, республикамыздың тұрақты даму арқылы әлемдік рейтинг жүйесіндегі
орнының сапалық көтерілуіне мүмкіндік жасайды.
Келешекте кедейлікті азайтудың орнықты қарқындарын камтамасыз ету
үшін, Қазақстанға макроэкономикалық даму жөніндегі қызметті одан әрі
жалғастыру қажет, сондай-ақ жан-жақты экономикалық өсуге шоғырлануы
тиіс.
Ең осал әлеуметтік топтарға айрықша назар аударылуы тиіс, олар:
әсіресе ауылдық жерлерде тұратын көп балалы және толық емес отбасылар,
жалғыз басты қарт адамдар, мүгедектер мен мигранттар, әсіресе оралмандар.
Мұқтаждық негізінде есептелген мемлекеттің әлеуметтік көмегінің мөлшері
ең кемі, кедей тұрмысты халықтың тамағына жұмсалатын шығыстарды жабу
үшін ұлғайтылуы тиіс. Егер ең аз тұтыну себеті құнынан төмен табыстағы
адамдарға мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек тағайындалса және
отбасылардың кірісін есептеудің оңтайлы жолдары жасалынса әлеуметтік
саясаттағы ең әділ шешімнің бірі болар еді деп ойлаймын.
Қойылған мақсаттарға қол жеткізу және оның міндеттерін
шешу
жолдары:
- Халықтың өмір сүру сапасының және жағдайының деңгейін олардың
табысын өсіру жолдарымен, сондай-ақ аймақтарда жоғарғы бәсекелестікті
иеленетін бизнестің түрін дамыту жолдары арқылы көтеру.
- тұрмысы төмен азаматтарға көмек көрсету жөніндегі жалпы ұлттық
қорлардың санын және сапасын жоғарылату..
- Әлеуметтік көмек көрсету үшін аз қамтылған азаматтар санын уақтылы
анықтау және үнемі мониторинг жүргізу.
- АӘК алушылардың ішінен жұмыссыздарды жұмысқа орналастыруға
жәрдемдесу.
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