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АННОТАЦИЯ 
В работе рассмотрены краткие результаты петроупругого моделирования  

по данным геофизических исследований скважин по месторождению Шахпахты.  

С помощью методик петроупругого моделирования были восстановлены недостающие 

каротажные кривые, необходимые для полноценного анализа напряженного состояния 

пластов-экранов.  

Ключевые слова: петроупругое моделирование, геомеханика, модель, пласт-экран. 
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ANNOTATION 

The work the brief results of petroelastic modeling based on well logging data for the 

Shakhpakhty field. With the help of petroelastic modeling techniques,the missing well logs were 

restored, which are necessary for a complete analysis of the stress state of the reservoirs. 

Key words: petroelastic modeling, geomechanics, model, reservoir. 
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АННОТАЦИЯ 

Шохпахти конида қудуқларни геофизик тадқиқотлар бўйича петроэластик 

моделлаштиришнинг қисқача натижаларини кўриб чиқилди. Петроэластик моделлаштириш 

ёрдамида экран-қатламларининг кескин ҳолатини тўлиқ таҳлил қилиш учун зарур бўлган 

геофизик маълумотлари қайта тикланди. 

Калит сўзлар: петроэластик моделлаштириш, геомеханика, модель, экран-қатлам. 

 

Месторождение Шахпахты расположено в Шахпахтинской ступени Устюртского 

нефтегазоносного региона. Продуктивным является комплекс юрских отложений. Отложения 

нижней юры представлены плохо отсортированным обломочным материалом, состоящим из 

зерен кварца, полевых шпатов, слюд с присутствием глинистого цемента. Характерной 

особенностью отложений этого времени является наличие обуглившихся растительных 

остатков, которые иногда встречаются в виде линзовидных залежей углей  

с мощностью до 1 м. Отложения средней юры представлены песчаниками, гравелитом мелко-

среднезернистым, алевролитом с рассеянной углификацией. Отложения верхней юры 

представлены в основном песчаниками, алевролитами и глинами [3, 170-180].  

Основными объектами исследования являются так называемые пласты-экраны, 

которые по своим свойствам обладают пониженной пористостью и отсутствием абсолютной 

проницаемости по воде и газу. К таким пластам можно отнести глинистые пачки, которые 

выполняют роль вмещающих пород продуктивных отложений. По результатам интерпретации 

данных ГИС такими пластами были приняты практически уплотненные пласты с пористостью 

от 0,83 до 4,2%, на фильтрационно-емкостные свойства которых практически не окажут 

влияния процессы разработки продуктивных пластов.  

В таких пластах-экранах плотность практически не изменяется, что позволяет 

оценивать изменение напряженного состояния только за счет вариаций упругих параметров. 

В качестве исходных данных использовались каротажные диаграммы скв.№4 площади 

Шахпахты: акустический каротаж (АК) на продольных волнах, плотностной каротаж 

(ГГК-п), гамма каротаж (ГК), нейтронный каротаж (НГК). 

В интервале 1938,8 – 2118,6 м присутствует зона каверн, а также часть записи 

отсутствует. В зоне каверн, значения интервального времени пробега продольной волны 

имели завышенные значения. Использование таких данных при расчете объемной 

литологической модели (ОЛМ) дало бы не корректный и завышенный прогноз пористой 

составляющей, в связи с этим было принято решение исключить данные, снятые в зоне каверн 

из расчетов. 

Объемная литологическая модель – это модель, показывающая процентное содержание 

каждой входящей в ее состав компоненты для каждой точки разреза, при этом сумма всех 

компонент приравнивается 100 %. ОЛМ для месторождения Шахпахты строилась исходя из 

знаний о составе терригенного типа разреза, а также после изучения керновой информации 
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было принято решение включить в состав ОЛМ следующие компоненты: глина, песчаник, 

уголь и порозаполнитель. Для расчета использовались исходные данные  

в виде кривой ГГК-п и АК на продольных волнах.  

В результате интерпретации данных ГИС были рассчитаны кривые объемных 

компонент глины, песчаника, угля в долях. На основе полученных данных удалось, используя 

упругую модель пласта (модель Хилла) и метод Раймер-Гарднер-Ханна, восстановить АК на 

поперечных волнах для юрских отложений. Следует отметить,  

что скорости распространения продольной и поперечной упругих волн являются важными 

динамическими характеристиками пород, поэтому очень важно было их восстановить  

и отредактировать.  

Таким образом, были получены все необходимые составляющие для изучения 

напряженного состояния пород вдоль ствола скважины. Необходимо отметить,  

что напряженное состояние горных пород, является важным фактором, как при прогнозе 

коллекторских свойств, так и при выборе системы разработки месторождений. Если немного 

изменить напряжение, приложенное к горной породе, то она начинает деформироваться, 

изменяет свой объем, геометрию, что влияет на изменение путей перемещения флюида  

по пустотному пространству. Напряженное состояние пластов зависит от многих факторов: 

типа породы, седиментологии, тектонических процессов, сейсмической активности. 

Основным объектом работы, являлись пласты-экраны. К ним можно отнести массивные пачки 

солей или глин. Данные породы, по своим структурным особенностям являются хорошими 

покрышками и породами индикаторами, хорошо коррелируются по методам ГИС, обладают 

достаточной пластичностью, при благоприятных условиях осадконакопления имеют 

достаточно большую латеральную протяженность и вертикальную мощность.  

На месторождении Шахпахты в скв.№4 удалось выделить 22 глинистые пачки, большая часть 

которых находилась в отложениях верхней юры. Из этих пачек, в результате отбора, были 

выделены пласты и пропластки экраны. Явно выраженный пласт-экран наблюдается  

на глубинах от 1850 до 1930 м.  

Для оценки изменения упругих напряжений пластов-экранов с глубиной, были 

рассчитаны пять модулей упругости: коэффициента Пуассона (ν), модуля Юнга (Е), 

коэффициента всестороннего объемного сжатия (К), модуля сдвига (μ), коэффициента (λ)  

[1, с.28]. 

Коэффициент Пуассона рассчитывался по формуле 1, через скорости продольных  

и поперечных волн. 

 𝜈 =  
𝑉𝑝

2 − 2𝑉𝑠
2

2 ∙ (𝑉𝑝
2 − 𝑉𝑠

2)
 (1) 

где, 𝑉𝑝 - скорость распространения продольной волны [м/с], 𝑉𝑠 - скорость 

распространения поперечной волны [м/с].  

Модуль сдвига рассчитывался следующим образом: 

 𝜇 =  𝑉𝑠
2 ∙ 𝜌 (2) 

где, 𝜌 - плостность [г/см3]. 

Коэффициент λ рассчитывался через кривую скорости продольной волны, плотности и 

модуля сдвига по формуле 3. 

 𝜆 =  𝑉𝑝
2 ∙ 𝜌 − 2𝜇 (3) 

Коэффициент всестороннего сжатия расчитывался чрез модуль 𝜆 и модуль сдвига. 

 𝐾 =  𝜆 +
2

3
𝜇 (4) 

Расчет модуля Юнга проводился через коэфиициент всестороннего сжатия и модуль 

сдвига по формуле 5. 

 𝐸 =  
3𝐾𝜇

𝐾 +
1
3 𝜇

 (5) 
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Коэффициент Пуассона для глинистых слоев принимает повышенные значения  

от 0,35 до 0,45, а для пластов-экранов значения от 0,25 до 0,37 (рис.1.а), Модуль Юнга  

 

 
Рис.1. Графики зависимости упругих модулей:  

а - коэффициента Пуассона, б - модуля Юнга, в - коэффициента λ, г – модуля сдвига, д – коэффициента 

всестороннего объемного сжатия от глубины, е – схема расположения глинистых пачек 
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принимает значения от 8 до 20 МПа и от 18 до 23 Мпа для глинистых пластов  

и пластов-экранов соответственно (рис.1.б), коэффициент λ имеет сильное перекрытие  

по значениям и в обоих случаях изменяется от 13 до 17,5 МПа (рис.1.в), модуль сдвига 

изменяется в пределах от 2 до 11 МПа и от 6 до 10 МПа для пластов-экранов (рис.1.г), 

коэффициент всестороннего сжатия принимает значения от 12 до 18 МПа и от 18 до 22 МПа 

(рис.1.д). Также по рис.1.(а, в) заметно постепенное уменьшение, для графиков изображенных 

на рис.1.(б, г, д) постепенное увеличение показателей упругих модулей  

для пластов-экранов с глубиной. 

 
Рис.2. Графики зависимости упругих модулей: 

а - коэффициента Пуассона от модуля Юнга (цветовая шкала – глинизация), б, в – коэффициента  

λ от коэффициента Пуассона (цветовая шкала – глинизация, пористость), г,д,е – коэффициента всестороннего 

объемного сжатия от коэффициента λ (цветовая шкала – глинизация, песчанистость, пористость) 
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Для того, чтобы лучше понять связь упругих модулей между собой,  

то как они взаимосвязаны с типом породы и фильтрационно-емкостными свойствами, были 

построены точечные зависимости упругих параметров друг от друга в различных вариациях с 

закрасками по цветовой шкале по глинистости, песчанистости, пористости. 

На графике зависимости ν от E, с закраской по глинистой компоненте, наблюдается 

смещение точек на увеличение ν и на уменьшение E при повышении содержания глинистой 

компоненты в породе (рис.2.). При этом точки, относящиеся к пластам-экранам плохо 

разделимы от точек глинистых пластов. Также видно, что с увеличением E происходит 

снижение ν. На графике зависимости коэффициента λ от ν наблюдается прямая связь, то есть 

с увеличением λ увеличивается ν. Также заметно более лучшее разделение точек пласта-экрана 

от глинистой составляющей. На графике зависимости λ от ν, с цветовой шкалой  

по пористости, заметно, что чем выше пористость, тем больше смещение точек в сторону 

увеличения ν. На графиках зависимости K от λ наблюдается самое лучшее разделение точек 

по песчанистости, глинистости и пористости. При этом на всех графиках присутствует  

ряд точек, выбивающихся их общей зависимости, эти точки относятся к плотным песчаникам, 

так как обладают низкой пористостью, большой долей кварца в своем составе. 

Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы: 

Интерпретация данных ГИС, и как следствие построение ОЛМ, дает возможность 

уверенно выделить пласты-экраны, получить содержание компонентного состава породы  

в % в каждой точке разреза по скважине [4, с. 3]; 

Существует связь между упругими напряжениями и деформацией,  

где коэффициентом пропорциональности являются упругие модули, и так как среда является 

сложно компонентной, и при анализе керновой информации было выявлено горизонтальное 

напластование слоев, то данную модель среды можно считать поперечно-анизотропной. Такая 

модель среды однозначно может быть охарактеризована пятью упругими модулями; 

Напряженное состояние пластов-экранов увеличивается с глубиной, это связано с 

возрастающими нагрузками, вызванными весом вышележащих пород. Изменение 

напряженного состояния горных пород должно сопровождаться и повышенными значениями 

модулей упругости. По полученным графикам и зависимостям, можно судить о повышении 

напряженного состояния с глубиной. 

Для более точной характеристики напряженного состояния пород вдоль оси скважины, 

необходимо вместе с динамическими модулями упругости исследовать и статические модули. 

Так как в большинстве случаев динамические модули упругости больше статических в 2-4 

раза [4]. При этом, чем больше упругость, тем значительнее разница [2]. Так же по графикам 

зависимости статических и динамических модулей можно судить о пластичности пород.  

Для оценки изменения напряженного состояния и связи данного изменения с темпами 

отбора углеводородов в ходе разработки месторождения рекомендуется проведение серии 

повторных измерений. 
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АННОТАЦИЯ 

Управление величиной пластового давления гидродинамическими методами возможно 

путем заводнения залежи. Этот метод нашел широкое применение в мире.  

В работе рассмотрен вопрос системы водоснабжения и подготовки закачиваемой воды  

до требуемых кондиций с использованием установки для обработки минерализованной воды 

с содержанием растворенных солей, натрия, калия, кальция, магния и др. В результате 

обработки происходит устранение жесткости воды за счет перевода солей двух и более 

валентных металлов в нерастворимый осадок. Рассмотрены также электрохимические 

реакции при обработке воды, происходящие в установке УЭВ содержанием электролитов. 

Ключевые слова: Нефть, вода, коагуляция, фильтрация, стабилизация, заводнение, 

техническая вода, электризация воды, электрообработка воды 
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ABSTRACT 
 Controlling the magnitude of reservoir pressure by hydrodynamic methods is possible  

by flooding the reservoir. This method has found wide application in the world. The paper considers 

the issue of the water supply system and the preparation of the injected water  

to the required conditions using an installation for processing saline water containing dissolved salts, 

sodium, potassium, calcium, magnesium, etc. metals outside the soluble precipitate.  

Also considered are the electrochemical reactions during the treatment of water, occurring  

in the device IEI (Installation of electric impact) by the content of electrolytes.  

Key words: Oil, water, coagulation, filtration, stabilization, waterflooding, industrial water, 

electrification of water, electrical water treatment 
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АННОТАЦИЯ 

 Қатлам босими катталигини уюмни сувлантириш йўли билан гидродинамик усуллар  

билан бошқариш мумкин. Бу усул дунёда кенг қўлланилади. Мақолада сув таъминоти тизими 

ва ҳайдаладиган сувни таркибида тузлар, натрий, калий, калций, магний ва бошқалар бўлган 

минераллашган сувга ишлов бериш қурилмасини қўллаб, талаб этилаётган кондицияларгача 

тайёрлаш масалалари кўрилган. Ишлов бериш натижасида икки ёки ундан кўп валентли 

металларнинг тузларини кўрилаётган чўкиндига ўтқазиш ҳисобига сувнинг қаттиқлиги 

бартараф қилинади. Шу билан бирга сувга ишлов бериш вақтида электролитли  

ЭТҚ қурилмасида содир бўладиган электрокимёвий реакциялар кўриб чиқилган. 

Калит сўзлар: Нефт, сув, коагуляция, филтрланиш, стабилизация, сувлантириш, 

техник сув, сувнинг электрланиши, сувни электрли ишлаш 
 

Среди методов искусственного воздействия на пласт наибольшее распространение 

получили гидродинамические методы, связанные с управлением величиной пластового 

давления путем закачки в залежь различных флюидов. Сегодня в мире в большинстве случаев 

используется система поддержания пластового давления (ПДД) путем закачки воды. 

Для закачки воды в нагнетательные скважины используются открытые водоемы (озера, 

реки, моря), грунтовые и подрусловые, глубинные, а также сточные, промысловые 

 и ливневые воды.  

Система водоснабжения и объем добываемой воды зависят от источника и стадии 

разработки месторождения. Если система ПДД применяется с самого начала разработки 

месторождения, то объемы добываемой воды не велики и примерно равны объему добываемой 

нефти, приведенному к пластовым условиям (в предположении, что добывается безводная 

нефть). При обводнении продукции скважин появляется попутная вода, которая реализуется 

для закачки в пласт, а потребность в воде из внешних источников водоснабжения снижается. 

Это предопределяет определенную гибкость системы  

на различных этапах разработки месторождений с возможностью полной утилизации 

промысловых сточных вод, что диктуется экологическими требованиями [1; 150-156]. 

Важным вопросом при любой системе водоснабжения является подготовка воды  

до требуемых кондиций, при этом сточные воды требуют специальной очистки от нефти. 

Естественно, это делает систему более сложной и дорогой. 

Большое значение при закачке вод имеет их совместимость с пластовой водой,  

в противном случае в пласте могут образоваться и выпадать в осадок труднорастворимые 

соли. Общие требования к закачиваемой воде следующие [2; 8-10]: 

1. Она должна быть по возможности чистой и не содержать больших количеств 

механических примесей, соединений железа и нефти. Например, для трещиноватых 

песчаников предельное содержание механических примесей 20-30 мг/л, содержание закиси 

железа до 1 мг/л, нефти до 50 мг/л; 
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2. Вода не должна содержать сероводород и углекислоту во избежание коррозии 

оборудования; 

3. Не должна содержать органических примесей (бактерий, водорослей и т.п.); 

4. Должна быть химически инертной по отношению к пластовым жидкостям,  

т.е. химически совместима с пластовой водой. 

Практика показывает, что вышеперечисленным требованиям в большинстве случаев 

удовлетворяют воды закрытых источников: подрусловые, артезианские воды или воды 

глубинных водоносных горизонтов. Вода, используемая из открытых водоемов,  

на водоочистной установке подвергается следующим операциям: 

1. Коагуляция – укрупнение мельчайших взвешенных в воде частиц добавлением  

в воду глинозема (сернокислого алюминия 𝑨𝒍𝟐(𝑺𝑶𝟒)𝟑 − 𝟏𝟖𝑯𝟐𝑶)  или железного купороса 

(𝑭𝒆𝑺𝑶𝟒), в результате чего взвешенные частицы осаждаются в виде хлопьев; 

2. Фильтрация – очистка воды от взвешенных частиц после коагуляции в песчаных 

фильтрах; 

3. Обезжелезивание – удаление из воды закисей или окисей железа; 

4. Умягчение – подщелачивание гашеной известью с целью доведения pH воды  

до 7-8, что приводит к интенсивной коагуляции; 

5. Хлорирование – угнетение бактерий и микроорганизмов; 

6. Стабилизация – придание воде стабильности химического состава. 

Параметрами качества воды для закачки в пласт являются: количество механических 

взвешенных частиц; нефти и нефтепродуктов; железа и его соединений, которые при 

окислении выпадают в виде нерастворимого осадка; сероводорода, существенно 

повышающего коррозионную активность воды; бактерий и микроорганизмов. Особую роль 

играет солевой состав воды. 

Закачиваемые воды обычно бывают загрязнены взвешенными частицами глины, ила, 

песка, которые закупоривают поры пород призабойной зоны и уменьшают приемистость 

нагнетательной скважины. Для осаждения мельчайших частиц необходимо их укрупнять, 

выделять в осадок. Реагенты, добавляемые к воде для коагуляции взвеси (укрупнения 

взвешенных частиц), называются коагулянтами. 

 

 
Рисунок 1. Установка по электроактивации воды типа УЭВ 
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Наиболее широко применяемый на практике коагулянт – сернокислый алюминий 

(сернокислый глинозем). 

Техническая вода, использующаяся в различных районах для промышленных целей 

содержит различные соли одно- двух- и трехвалентных металлов. Однако, минерализация 

подавляющего большинства типов технических вод обусловлена наличием в них следующих 

соединений: NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4. 

Для подготовки воды, закачиваемой в пласт нами предложена установка 

предназначенная для обработки минерализованной воды с содержанием растворенных солей 

натрия, калия, кальция, магния, железа и др. до 50г/л. В результате обработки происходит 

устранение жесткости воды за счет перевода солей двух и более валентных металлов  

в нерастворимый осадок. Соли одновалентных металлов (натрия, калия) в процессе обработки 

превращаются в соответствующие основания [2; 8-10]. 

Установка УЭВ (рис.1) состоит из источника питания - 1, шкафа управления - 2, насоса - 

3, рабочей - 4 и осадительной - 5 емкостей, смонтированной на общей раме - 6. В рабочей 

емкости 4 размещены электродные блоки - 7, а осадительная емкость - 5 имеет перегородку - 8, 

которая образует полость - 9. 

На рис,2 и 3 показан электродный блок электроактиватора в разрезе. Электродный блок 

состоит из графитового вспомогательного электрода - 1, внутри которого расположен 

металлический стержень - 2, являющийся тоководом; трех секторных основных электродов - 3, 

выполненных из нержавеющей стали: диафрагмы - 4, изготовленной из двух отрезков 

корундовой трубы; верхнего - 5 и нижнего - 6 дисков и трех стяжек - 7, вставка определенного 

зазора между наружным электродом - 3 и диафрагмой - 4 осуществляется с помощью винта - 8 

и линейки - 9 на верхнем диске электродного блока установлена крышка -10 имеющая два 

пазовых отверстия для заливки буферной жидкости в анодную зону. 

 

 

Рисунок 2. Электронный блок УЭВ Рисунок 3. Электродный блок УЭВ 
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Принцип работы установки заключается в следующем: 

В верхней части токопровод центрального электрода закрыт защитным колпаком 

2.Основной электрод - 3 (см. рис. 1) подключается к отрицательному полюсу,  

а вспомогательный электрод – 1 к положительному полюсу источника постоянного тока 1.  

В зону между вспомогательным электродом 1 (рис.1) и диафрагмой 4, заливается анолит, после 

чего в рабочую емкость - 4 (см. рис. 1) подается исходная обрабатываемая жидкость. 

Электрообработка природной воды с целью осаждения солей жесткости и повышения pH 

производится в зоне отрицательного электрода, т.е. во всем объеме емкости. Ионы магния 

быстро переходят в гидроокись и осаждаются в нерастворимый осадок в виде хлопьев. Ионы 

кальция осаждаются, в основном, в виде карбонатов в присутствии углекислого газа  

при достаточно высоком рH (более 11,5) воды. Поэтому в процессе электрообработки воды, при 

достижении рН в пределах 11-11,5 ед. рекомендуется вводить в воду углекислый газ. 

В процессе всего времени ввода CO2 насос - 3 (см. рис. 1) установленный на раме - 6, 

выполняет роль смесителя воды с CO2. Подача CO2 в обрабатываемую воду проводится  

в течение 3 -5 минут, после чего на напорной линии насоса закрывают вентиль (на рис.  

не показан) подводящий воду к рабочей емкости - 4 и открывают вентиль для перекачивания 

жидкости в осадительную емкость 5, 9. Обработанная жидкость в зоне основного электрода - 3 

подается из рабочей емкости 4 в осадительную емкость - 5 насосом - 3, для очистки ее от твердых 

примесей и нерастворимых осадков солей жесткости. Вода из емкости - 5 через фильтр - 8 

поступает в емкость - 9 и очищенная от твердой фазы к потребителю [3; 15-16]. 

Рассмотрим некоторые электрохимические реакции, происходящие в установке  

УЭВ при обработке воды, в которой содержатся указанные электролиты.  
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В рабочей камере установки УЭВ происходят реакции восстановления, в результате 

которых образуются соединения типа Мg(ОН). Отрицательные ионы под действием двух сил – 

электрической и гидродинамической – переходят из рабочей камеры в зону вспомогательных 

электродов. 

Разность давлений в электродных зонах (в рабочей камере установки давление больше, 

чем в зоне вспомогательных электродов) препятствует проникновению ионов Н+ в рабочую 

камеру, но способствует перетоку воды, насыщенной отрицательными ионами в зону 

вспомогательных электродов. 

После того, как вода, подвергнутая электрообработке приходит в контакт  

с окружающим воздухом, содержащим СО2, в ней начинают протекать с большей  

или меньшей интенсивностью (в зависимости от условий) следующие реакции: 
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Как видно, все эти реакции ведут к образованию нерастворимых соединений, 

выпадающих в осадок. 

Вывод: Таким образом, при помощи установки можно получать воду, практически 

лишенную вредных примесей и пригодную для закачки в пласт в целях поддержания пластового 

давления. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе приведены результаты анализа и результатов применения 

внутрискважинного газлифтного способа эксплуатации на одной из скважин 

нефтегазоконденсатного месторождения Газли. На основе изучения пластовых условий, 

состава и свойств нефти и газа предложена компоновка скважинного оборудования  

для совместного извлечения газа и нефти разных горизонтов. Основываясь на результатах 

исследований на выбранной скважине велась промышленная эксплуатация с применением 

внутрискважинного газлифта и получен значительный эффект от предлагаемой технологии. 

В частности, за первый месяц эксплуатации скважины внутрискважинным газлифтом 

достигнуто увеличение суточного дебита скважины по нефти более чем 

в 4 раза. 

Ключевые слова: нефть и газ, газлифт, технологический режим, скважинное 

оборудование, клапан, пакер. 

 

APPLICATION OF IN-HOLE GASLIFT FOR JOINT EXTRACTION  

OF OIL AND GAS FROM DIFFERENT HORIZONS OF GAZLI FIELD 
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Akhmedov Mirzaanvar Mohidjonovich 
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ABSTRACT 

The paper presents the results of the analysis and the results of the use of in-hole gas-lift 

operation on the well of the Gazli field. The downhole equipment selection for joint oil and gas 

extration was based on the reservoir conditions, composition and properties of oil and gas. Based on 

research results. The selected well was in commercial exploitation with the use of in-hole gas lift and 

a significant where the effect of the recommended technology was obtained. In particular, 

in the first month of well exploitation with in-hole gas lift, the daily  well oil production rate increased 

by more than 4 times. 

Keywords: oil and gas, gas lift, technological regime, downhole equipment, valve, packer. 
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ГАЗЛИ КОНИНИНГ ТУРЛИ ҚАТЛАМЛАРИДАН НЕФТ ВА ГАЗНИ 

БИРГАЛИКДА ҚАЗИБ ОЛИШДА ҚУДУҚ-ИЧКИ ГАЗЛИФТИНИ ҚЎЛЛАШ 

Ахмедов Музаффар Мохиджонович 

Ишлаб чиқариш-техник бўлим бошлиғи, СП ООО “Gazli Gas Storage” 
 

Ахмедов Мирзаанвар Мохиджонович 

И.М. Губкин номидаги Россия давлат нефть ва газ университети (МТУ)нинг Тошкент 

шаҳридаги Филиали, катта ўқитувчи 
 

АННОТАЦИЯ 

Мазкур илмий ишда газли нефтгазконденсат кони қудуқдарининг бирида қудуқ-ички 

галифтини қўллашнинг таҳлили ва амалий натижалари келтирилган. Коннинг қатлам 

ҳолати, нефт ва газ таркиби ва хусусиятларига асосланган ҳолда, турли қатламлардан нефт 

ва газни биргаликда қазиб олишга мўлжалланган, қудуқ жиҳозлари компоновкаси бўйича 

тавсия бериб ўтилган. Танланган қудуқда, тадқиқот натижаларига асосланиб, қудуқ-ички 

галифтини қўллаган ҳолда қудуқ саноат қазиб олиш ишлари олиб борилган  

ва сезиларли самадорликка эришилган. Жумладан, ички-газлифт усулида қудуқ ишлатишнинг 

биринчи ойида қудуқ суткатил дебитининг 4 баробарга оширилишига эришилди.  

Калит сўзлар: нефт ва газ, газлифт, технологик режим, қудуқ жихозлари, клапан, 

пакер. 
 

В условиях высокого темпа роста населения в Республике Узбекистан,  

и соответственно, роста потребности ко всем энергоресурсам, где топливная энергии 

составляет подавляющую долю, а также развития нефтегазовой промышленности  

в направлении глубокой переработки становится более актуальным вопрос увеличения 

добычи углеводородного сырья.  

Падение годовых отборов за счёт истощения традиционных крупных месторождений 

ставит перед нефтегазодобывающими предприятиями задачу внедрения передовых 

технологий извлечения нефти и газа, а также эксплуатации скважин. 

Что же касается нефти, являющейся сырьем для глубокой переработки, ввиду 

истощения больших и крупных месторождений, темп её годовых отборов в Узбекистане 

падает на сегодня оказалась ниже 800 тыс.тон в год. Здесь становятся актуальными 

технологические решения по рациональному использованию пластовой энергии  

для извлечения остаточных запасов нефти. 

Одним из направлений увеличения производительности нефтяной скважины является 

газлифтный способ эксплуатации, позволяющий продлить период немеханизированной  

(без насосной) эксплуатации скважины. Особенностью строения и напластования горизонтов 

объекта применения газлифта - месторождения Газли является то, что газовый пласт залегает 

выше нефтяного и обладает энергией (давлением и запасами газа), необходимой  

для стабильной и продолжительной работы скважины без механизированного способа 

эксплуатации. Таким образом, не требуется дополнительного объема газа для нагнетания  

на нефтяную оторочку, газ из верхнего горизонта подается в забой скважины через кольцевое 

пространство и выходит вместе с нефтью (технология внутрискважинного газлифта). 

В ходе планирования и реализации работы по применению внутрискважинного 

газлифта необходимыми для выполнения послужили следующие задачи: 

- изучены и анализированы теоретические основы газлифтного метода добычи нефти с 

обоснованием наибольшей эффективности внутрискважинного бескомпрессорного газлифта 

на основе технологических расчетов;  

- подбор оборудования, необходимого для применения внутрискважинного 

бескомпрессорного газлифта, исходя из свойств пластов, их взаимного расположения, свойств 

флюида (пластового газа и нефти);  
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- проведены расчеты для определения пускового давления, глубины расположения 

клапанов и др. 

Продуктивные толщи месторождения: IX, X, XI, XI-а, ХII и ХIII, которые имеют 

промышленную важность, приходятся на меловые склады.  

В ХIII горизонте помимо газовых залежей имеются еще и нефтяные. Литологический 

состав настоящих горизонтов характеризован песчаниками, известковистыми песчаниками, 

алевролитами, также глинами (песчаные, известковые). 

Газовые шапки имеются во всех нефтяных залежах, обнаруженных в пределах 

западного купола горизонта XIII. В целом по месторождению состав имеет следующую 

характеристику: Средний состав газов (по объему) следующий: УВ - 96 % и выше,  

СО₂  – ниже 0,8 H₂ S отсутствует, что является важным фактором при проведении 

внутреннего газлифта. Средний относительный (по воздуху) удельный вес газов в пластах 

колеблется от 0,62 до 0,7. 

Нефть характеризуется весьма легким фракционным составом, так как состоит 

только из бензиновой фракции и фракции дизельного топлива, что позволяет осуществлять 

транспортировку и переработку нефти и конденсата. 11 % от состава нефти приходится на 

акцизные смолы.  

Незначительное содержание коррозионно-активных веществ в составе газа позволили 

проводить внутрискважинную бескомпрессорную газлифтную эксплуатацию  

без предварительной подготовки газа, т.е. нет необходимости применения осушки газа, 

очистки от механических примесей и кислых компонентов, строительства наземных пунктов, 

газораспределительных блоков. Вместе с тем, применение такого метода позволяет в полном 

объеме использовать энергию газа из газовых пластов и повысить КПД [3: 76-78]. 

На принципиальной схеме внутрискважинного газлифта скважины (см. рисунок 1) 

месторождения Газли газовый пласт расположен выше нефтяного.  

 

 

 

Рис. 1 - Компоновка скважины  

при внутрискважинном 

бескомпрессорном газлифте  

во время совместного извлечения 

нефти и газа: 

1- нефтяной пласт, 2 – газовый пласт,  

3 – НКТ, 4 – скважинная газлифтная 

камера, 5 – газлифтный клапан 

 

По причине того, что дебиты по нефти небольшие и пластовое давление низкое, 

скважина эксплуатируется периодическим газлифтом и весь газ, добываемый из газового 

пласта, нагнетается в нефтяную залежь, образуя газожидкостную смесь.  

Согласно выбранной компоновке скважины, в нее производится спуск одного ряда 

труб. Между газовым и нефтяным пластами устанавливается пакер (разобщитель). По НКТ 

проходит нефть, а по кольцевому пространству – газ. Часть газа через газлифтный клапан 

направляется в НКТ для извлечения нефти на поверхность.  

Между газовым и нефтяным пластами устанавливается гидромеханический пакер. 

Помимо этого, скважину снабжают верхними и нижними циркуляционными клапанами, 
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скважинной газлифтной камерой и газлифтным клапаном. Для плавной и поэтапной установки 

или замены пакеров можно дополнительно снабдить скважину телескопическим устройством. 

Для определения производительности скважины в условиях совместной эксплуатации 

нефтяных XIIIг, XIIIд, и газовых XI, XIIIа, XIIIб, XIIIв горизонтов месторождения Газли 

(западный купол) произведены расчеты на программном продукте Pipesim с использованием 

данных по продуктивности и пластовым давлениям, полученным в результате  

до разведочных работ по оценочно-эксплуатационной скважине № 1003. 

По результатам узлового анализа было определено изменение продуктивности 

скважины по жидкости и по газу при снижении пластового давления в основном 

продуктивном газовом XI горизонте месторождения, а также при снижении пластового 

давления в продуктивных нефтяных горизонтах XIII Г, Д. 

Таблица 1 

Результаты узлового анализа при снижении пластового давления в XI горизонте 

Давление на 

устье 

скважины, 

атм 

Изменение 

пластового 

давления в 

XI гор, атм 

Дебит 

жидкости,  

м3/сут 

Дебит 

нефти из 

XIII г, д 

гор, м3/сут 

Дебит 

газа 

общий, 

тыс. 

м3/сут 

Дебит газа  

XI гор, тыс. 

м3/сут 

Дебит 

газа XIIIa 

гор, тыс. 

м3/сут 

Дебит 

газа XIIIб 

гор,тыс. 

м3/сут 

Дебит газа 

XIIIв гор, 

тыс. м3/сут 

Депрессия на 

XI гор, атм 

7 40 20.54 6.16 241.74 154.94 40.81 18.48 27.51 25.03 
7 35 20.78 6.23 205.06 115.71 42.01 18.91 28.43 20.95 
7 30 20.95 6.29 172.34 81.18 42.86 19.21 29.09 16.62 
7 25 21.09 6.33 144.27 51.68 43.53 19.45 29.61 12.12 
7 20 21.19 6.36 120.87 27.29 43.98 19.62 29.97 7.44 
7 15 21.26 6.38 102.38 8.15 44.29 19.73 30.22 2.65 
7 10 21.30 6.39 94.64 0.00 44.47 19.80 30.37 2.24 

 

Таблица 2  

Результаты узлового анализа при снижении пластового давления в XIII г, д  горизонтах 
Давление  

на устье 

скважины, 

атм 

Изменение 

пластового  

давления, атм 

Дебит 

жидкости, 

м3/сут 

Дебит 

нефти из  

XIII г, д 

гор, м3/сут 

Дебит газа  

общий,  

тыс. м3/сут 

Дебит газа  

XI гор, 

тыс. 

м3/сут 

Дебит 

газа XIIIa 

гор, тыс. 

м3/сут 

Дебит 

газа XIIIб 

гор,тыс. 

м3/сут 

Дебит 

газа XIIIв 

гор, тыс. 

м3/сут 

Депрессия на 

XIIIг, д гор, 

атм 

7 55 21.05 6.32 248.65 157.73 42.62 19.19 29.12 42.11 
7 50 18.55 5.57 248.65 157.73 42.62 19.19 29.12 37.11 
7 45 16.05 4.82 248.65 157.73 42.62 19.19 29.12 32.11 
7 40 13.55 4.07 248.65 157.73 42.62 19.19 29.12 27.11 
7 35 11.05 3.32 248.65 157.73 42.62 19.19 29.12 22.11 
7 30 8.59 2.58 249.13 157.92 42.75 19.23 29.23 17.18 
7 25 6.09 1.83 249.13 157.92 42.75 19.23 29.23 12.18 
7 20 3.59 1.08 249.13 157.92 42.75 19.23 29.23 7.18 
7 15 1.09 0.33 249.13 157.92 42.75 19.23 29.23 2.18 
7 10 0.00 0.00 227.29 160.54 44.44 19.89 30.74 1.77 

 

Одной из ключевых задач проведения расчёта является определение плотности 

(уменьшенной из-за смешивания с газом) нефти после закачки газа в пласт, пусковое давление, 

глубину расположения клапанов и скорость выноса жидких частиц с забоя. Как было сказано 

ранее, состав газа, закачиваемого в нефтяной пласт, позволяет обходиться без 

предварительной подготовки. 

Результаты анализа проведенных расчётов показали, что давление газа в 50-70 атм 

является достаточным для эксплуатации, а 70 атм. достаточно для разгрузки скважин  

со средней продуктивностью (до 100 м3/сут); при этом, для высокопродуктивных скважин (до 

300 м3/сут) рабочие требования  

по давлению газа составляют 70-90 атм, а 80-90 атм необходимо для запуска скважины 

при умеренных значениях расхода газа (исходя из допущения, что скважина полностью залита 

жидкостью). В связи с этим, можно сделать вывод, что необходимое давление газа составляет 

90 атм. Необходимый суммарный расход газа  

для внутрискважинной газлифтной эксплуатации оценивается как 120 тыс. м3/сут. 
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В результате проделанных расчетов были также определены: диаметр подъемника, 

который равен 63 мм, глубина расположения клапанов, скорость, при выносе жидких частиц 

с забоя = 15,2 м/с, пусковое давление для однорядного подъемника = 11,12 МПа.  

Таблица 3 

Результаты проведенных работ по скважине № 1011 с использованием 

внутрискважинного бескомпрессорного газлифта на месторождении Газли 

Дата 

Тип и 

номер 

резерв. 

Уровень 

наполнения, мм 
Объем, м3 

Темпер. 

нефти, 0С 

Плотность 

нефти при 

средней 

темпер. 

Фактическ

и передано 

нефти в 

тоннах 
общ 

Подтовар 

ной воды 
общ 

Подтовар 

ной воды 
нефт 

06.05.20 

V-50m3 

№8 

2640 1350 51,02 25,17 25,85 250С 0,815 21,07 

07.05.20 2770 1270 52 23,14 28,86 260С 0,814 23,49 

08.05.20 2380 1190 47,5 21,45 26,04 260С 0,814 21,2 

09.05.20 2970 1250 54,65 22,92 31,73 270С 0,814 25,83 

10.05.20 3180 1100 56,4 19,29 37,11 260С 0,814 30,21 

11.05.20 2250 970 45,2 16,08 29,11 260С 0,813 23,67 

12.05.20 3000 1130 53,3 19,92 33,38 270С 0,813 27,14 

13.05.20 3050 1220 54,15 22,05 32,1 270С 0,813 26,1 

14.05.20 3030 1200 53,8 21,54 32,26 260С 0,814 26,26 

15.05.20 2990 1150 53,1 20,49 32,61 270С 0,813 26,51 

16.05.20 2980 1140 52,9 20,16 32,75 260С 0,813 26,62 

17.05.20 2770 1230 52 22,31 29,69 270С 0,814 24,17 

18.05.20 2550 1210 49,9 21,9 27,99 280С 0,814 22,79 

19.05.20 2570 1210 50,2 21,82 28,38 270С 0,813 23,07 

20.05.20 2640 1190 51 21,36 29,64 270С 0,814 24,13 

21.05.20 2520 1160 49,52 20,74 28,78 280С 0,813 23,4 

22.05.20 2450 1220 48,55 22,01 26,54 290С 0,813 21,58 

23.05.20 2580 1280 50,5 23,59 26,9 280С 0,814 21,9 

24.05.20 2420 1310 48,14 24,19 23,95 290С 0,813 19,47 

 Всего   973,83 410,13 563,67   458,61 
 

Предложенная технология и компановка скважины были опробованы на скважине 

№1011 месторождения, тем самым достигнута суточная добыча нефти в объеме 20-25 тонн  

и газа в объеме 30-40 тыс.куб.м (см. табл. №3), тогда как по скважинам существующего фонда 

суточная добыча нефти насосным оборудованием достигает только до значений 3-5 тонн.  
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АННОТАЦИЯ 

При совершенствовании технологических процессов целесообразным является 

вращение рабочих органов с переменной угловой скоростью, а также колебания дисков 

рабочего органа. Для интенсификации технологических процессов рабочие органы машин 

должны оказывать на обрабатываемый материал инерционно-импульсные воздействия. 

В статье приведен расчет составного рабочего органа много массовой системы 

способом последовательных приближений (способ остатков). Описывается выбор способа, 

где указывается возможность варьирование входных параметров. Приводиться анализ 

полученных результатов собственных частот много массовой системы. Полученные данные 

сравнены с экспериментальными. По результатам анализа, даны рекомендации по 

параметрам частот вращения рабочего органа, вложенных под расчет данного машинного 

агрегата. 

Ключевые слова: вращения рабочих органов, колебания дисков, угловая скорость, 

инерционно-импульсное воздействие, много массовая система, метод последовательных 

приближений, собственные частоты, частота вращения. 
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ABSTRACT 

Process operation is to rotate the appropriate working bodies with variable angular velocity, 

and fluctuations in the disc with the body. To intensify the process working parts of machinery should 

have on the material being processed inertial impulses. The paper presents a calculation of the 

composite working body multimass system method of successive approximations (residual method). 

Describes the selection process, which indicates the possibility of varying the input parameters. The 

analysis of the results of natural frequencies multimass system, and the data were compared with the 
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experimental, followed by a withdrawal of the article and recommended settings speed working body 

under sub-account of the machine set. 

Keywords: rotation of working bodies, vibrations of discs, angular velocity, inertial impulse 

action, multi-mass system, step-by-step approximation method, natural frequencies, rotation 

frequency. 
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АННОТАЦИЯ 

Технологик жаранларни такомиллаштиришда айланма ҳаракат қилувчи ишчи 

валларни ўзгарувчан бурчак тезлик билан ҳамда дискларни тебранма ҳаракат қилиши 

аҳамият касб этади. Технологик жараёнларни интенсификация қилишда қайта ишлаётган 

материалга ишчи вални инерцион – импулсли таьсири муҳим аҳамият касб этади. Mақолада 

қайишқоқ элемент таркибли кўп массали тизимнии ҳусусий частоталарини тартибли 

яқинлаштириш услубидан фойдаланиб( қолдиқ услуби)ечими олинган. Бу услубни қўллашдаги 

қулайликлар ва ҳисоблашда кирувчи параметрларни алмаштиришни қулайлиги таькидланган. 

Kўп массали системани ҳусусий частоталарини ҳисоблаш натижаларини таҳлили ҳамда 

тажрибавий натижалар билан солиштирилиши келтирилган. Шундан сўнг мақола бўйича 

ҳулоса  келтирилган. Maшина агрегати ҳисоби учун қабул қилинган ишчи орган параметрлари 

бўйича тавсиялар келтирилган. 

Калит сўзлар: ишчи органларни айланиши,дискларнинг айланма тебраниши,бурчау 

тезлик, инерцион –импулсли ҳаракат, кўп массали тизим, кетма – кет яқинлаштириш 

усули,ҳусусий частоталар,айланиш частотаси. 

 

Совершенствование технологических процессов, при котором целесообразным 

является вращение рабочих органов с переменной угловой скоростью, а также колебания 

дисков рабочего органа, рассмотрим на примере ускорителя сырцового валика пильного 

джина. Для интенсификации технологических процессов рабочие органы машин должны 

оказывать на обрабатываемый материал инерционно-импульсные воздействия. В процессе 

работы рабочего органа с упругим элементом система нагружается периодической нагрузкой, 

что приводит к процессу колебания составляющих дисков. Это можно назвать вынужденными 

колебаниями, которые возникают вследствии действия на рабочий орган системы внешних 

переменных сил. 

В методе последовательных приближений задача об определении собственных частот 

и форм колебаний сводится к многократному расчёту деформаций системы под действием 

известной статической нагрузки. Рассмотрим некоторые из используемых приближённых 

методов. 

Как известно, чем сложнее структура рассчитываемой системы, тем громоздкими 

становятся методы расчета. Поэтому возникает необходимость в способах, позволяющих 
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достаточно просто рассчитывать сложные системы. Один из возможных путей состоит  

в применении простых приближенных формул (например, формулы Рэлея). В этом случае 

задают форму колебаний системы, сводя её таким образом к системе с одной степенью 

свободы. При удачной аппроксимации получают достаточно точное значение низшей 

собственной частоты системы, однако другие её динамические характеристики остаются 

нераскрытыми [1]. 

Схематизация реальной системы, имеющей несколько степеней свободы, достигается 

методом Рэлея-Ритца, при использовании которого форма колебаний системы задаётся  

в виде выражения, включающего несколько параметров [2]. 

Другим приёмом, позволяющим свести реальную систему к системе с конечным 

числом степеней свободы, является метод прямой дискредитации. Чем больше число 

элементов, на которые разбита система при использовании этого метода, тем ближе расчётная 

схема к исходной системе. Вместе с тем, если элементы выбраны однотипными,  

то даже при большом их числе оказывается возможным реализовать расчёт колебаний, 

используя матричные методы с применением ЭВМ. Примерами таких методов являются метод 

начальных параметров в форме матриц перехода и метод прогонки [3]. 

При динамических расчётах конструкций сложной конфигурации также широко 

используется метод конечных элементов. В том случае, когда сложную колебательную 

систему можно разделить на несколько подсистем, динамические характеристики которых 

определяются сравнительно просто, полезными являются методы динамических 

податливостей и жёсткостей. Эти методы представляют собой обобщение динамической 

задачи метода сил и метода перемещений в строительной механике [4]. 

Для практического проектирования реальных конструкций требуется расчет 

аппроксимации периода основных колебаний. Большинство уравнений  

не учитывают влияние полужестких связей и обеспечивают лишь грубое приближение.  

В этой статье предлагается новая формула, которая учитывает влияние полужестких 

соединений, массу и жесткость конструкции. Для проверки точности предложенной формулы 

представлено несколько примеров, в которых периоды нескольких структур были рассчитаны 

с использованием предложенной формулы и традиционных эмпирических уравнений [5]. 

При рассмотрении уравнения динамической жесткости для цилиндрических оболочек 

переменной толщины по теории Доннелла, Тимошенко и Флюгге матрицы 

трансцендентальной динамической жесткости формируются путем численного решения 

определяющих дифференциальных уравнений восьмого порядка с использованием решателя 

граничных значений COLSYS. Незатухающие собственные частоты находятся  

с использованием алгоритма Виттрика-Уильямса. Оболочка делится на более мелкие 

элементы, чьи собственные частоты с зажатыми концами превышают наибольшую частоту.  

В параметрических исследованиях изучается влияния изменения геометрии, степени 

конусности толщины и конечных условий на собственные частоты и формы [6]. 

В статье рассматривается динамическая модель машинного агрегата [7]  

с многомассовой системой, обладающая упругими, инерционными, диссипативными  

и электромагнитными свойствами (рис.1) [8]. 

 
Рис.1. Расчетная схема составного рабочего органа 
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где, Mg, Mk - движущий и критический моменты двигателя; Мс - момент 

технологического сопротивления, Н·м; М12 - взаимодействующий момент между первой  

и второй массой; ωс - угловая частота сети; д , 
2 , 3  

- угловые перемещения вращающихся 

масс машинного агрегата; Uред, Uц - передаточные отношения редуктора и цепной передачи;  

с - коэффициент жесткости упругой системы, Н·м/рад; b - коэффициент диссипации упругой 

системы, Н·м·с/рад.  

Для определения собственных частот многомассовой системы использовали способ 

последовательных приближений (способ остатков). Способ основан на использовании цепной 

структуры системы. 
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где, а1, а2, а3 - угловые перемещения дисков; с1, с2, с3 . . . сn-1 - коэффициенты жесткости 

упругих элементов, J1 J2 J3, …, Jn-1 - моменты инерции дисков. 

Принимая а1=1 и задаваясь ориентировочным значением частоты ρ2, из первого 

уравнения системы (1) находим амплитуду а2, из второго уравнения- амплитуду а3, из третьего 

уравнения амплитуду а4 и из предпоследнего уравнения-амплитуду аn. Подставив 

вычисленные значение аn-1 и аn в уравнения  

0)( 2

11   nпnnn aJaac        (2) 

производим расчет [9]. 

Левая часть уравнения характеризует меру неточности принятого значения  

ρ2 и одновременно ориентирует, в какую сторону нужно изменить расчетное значение  

ρ2 в следующем приближении. Далее производится повторный расчет при новом значении ρ2. 

Расчет повторяется до тех пор, пока не будет достигнут удовлетворительный результат  

в последнем уравнении.  

Компактную табличную схему, основанную на соотношениях типа 

iiiii aJaJaJaac 2
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которые получаются из уравнения (1) были предложены Хольцером и Толе.  Соотношение (3) 

выражает равенство крутящего момента в сечении i-го участка вала. Момент инерции одного 

диска. 
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где, m - масса; R - радиус диска. 
Задаваясь значением ρ2 и принимая а1=1, находим из соотношения (3) для i=1 
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Общая формула имеет вид 
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Процесс продолжается, таким образом, до n-1 – го уравнения. При правильном выборе 

значения частоты результат должен быть равен нулю, так как если сложить все уравнения типа 

(2), то должно получиться  

0
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Из-за произвольности принятого значения ρ2 нуль в результате не получится. 

Полученный остаток выражает неуравновешенный момент, который должен быть равен нулю 

при правильном выборе величины ρ2. 

После нескольких расчетов, при разных значениях ρ2, можно построить кривую 

зависимости остатка. Точки пересечения кривой с осью абсцисс соответствует истинным 

значением частот. Все эти расчеты реализованы с помощью компьютерной программы 

EXCEL. 

Для приближенного определения двух низших частот образуем упрощенную систему, 

где первые четыре диска заменим одним общим. J1=J2=J3=J4=4·Jд=4·0,000234=0,000936 кгм2, 

n1+n2+n3+n4=4·4=16 дисков. J5=J6=6·Jд=6·0,000234=0,0014 кгм2, n5+n6=6+6=12 дисков. 

J7=J8=8·Jд=8·0,000234=0,00187кгм2, n7+n8=8+8=16 дисков. 

Жесткость системы определяли следующим образом 
l

GJ
c

Д
  Н·м, где, G=8·1010Па – 

модуль упругости при кручении; l- длина участка вала [м]. 

Расчетная таблица первого приближения (при ρ2=2000 c-2) приведена  в таблице 1. 
Таблица 1 

№ диска J Jp2 A Jp2a ΣJp2a C ΣJp2a/c 

1 0,00000580 0,011599 1 0,011599 0,011599 0,231988 0,05 

2 0,00000580 0,011599 0,95 0,011019 0,022619 0,231988 0,0975 

3 0,00000580 0,011599 0,8525 0,009889 0,032507 0,231988 0,140125 

4 0,00000580 0,011599 0,712375 0,008263 0,040771 0,231988 0,175744 

5 0,00000870 0,017399 0,536631 0,009337 0,050107 0,231988 0,215991 

6 0,00000870 0,017399 0,32064 0,005579 0,055686 0,231988 0,240039 

7 0,00001160 0,023199 0,080601 0,00187 0,057556 0,231988 0,248099 

8 0,00001160 0,023199 -0,1675 -0,00389 0,05367 0,231988 0,231349 

 

Полученный остаток имеет сравнительно небольшое значение, который означает, что 

принятое значения ρ1
2=2000 c-2 не слишком сильно отличается от истинного. Для второго 

приближения принимаем значение ρ2=5000 c-2 и вновь составляем таблицу. Расчетная таблица 

второго приближения (при ρ2
2=5000 c-2) приведена в таблице 2.  

 

Таблица 2 

№ диска J Jp2 A Jp2a ΣJp2a C ΣJp2a/c 

1 0,00000580 0,028999 1 0,028999 0,028999 0,231988 0,125 

2 0,00000580 0,028999 0,875 0,025374 0,054372 0,231988 0,234375 

3 0,00000580 0,028999 0,640625 0,018577 0,07295 0,231988 0,314453 

4 0,00000580 0,028999 0,326172 0,009459 0,082408 0,231988 0,355225 

5 0,00000870 0,043498 -0,02905 -0,00126 0,081144 0,347983 0,233185 

6 0,00000870 0,043498 -0,26224 -0,01141 0,069738 0,347983 0,200405 

7 0,00001160 0,057997 -0,46264 -0,02683 0,042906 0,463977 0,092474 

8 0,00001160 0,057997 -0,55512 -0,0322 0,01071 0,463977 0,023084 
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Остаточный момент также не значителен. Пользуясь линейной интерполяцией, находим 

квадрат третей частоты ρ3
2. 
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где, )( 2

2 l  - остаток 2-го приближения; )( 2

1 l  - остаток 1-го приближения. Расчетная 

таблица после интерполяции приближений (при ρ3
2=3659 c-2) приведена в таблице 3. 

Таблица 3 

№ диска J Jp2 A Jp2a ΣJp2a C ΣJp2a/c 

1 0,00000580 0,021221 1 0,021221 0,021221 0,231988 0,091475 

2 0,00000580 0,021221 0,908525 0,01928 0,040501 0,231988 0,174582 

3 0,00000580 0,021221 0,733943 0,015575 0,056076 0,231988 0,24172 

4 0,00000580 0,021221 0,492223 0,010446 0,066522 0,231988 0,286746 

5 0,00000870 0,031832 0,205477 0,006541 0,073062 0,231988 0,31494 

6 0,00000870 0,031832 -0,10946 -0,00348 0,069578 0,231988 0,29992 

7 0,00001160 0,042442 -0,40938 -0,01738 0,052203 0,231988 0,225024 

8 0,00001160 0,042442 -0,63441 -0,02693 0,025277 0,231988 0,108959 

 

Вал ускорителя с дисками имеет собственную частоту 63 Гц. Частота вращения, 

следовательно, будет равна ρ=n·z=300·32=9600 мин-1, или 9600/60=320 Гц, т.е. с такой 

частотой диски воздействуют на сырцовый валик, осуществляя заданный технологический 

процесс разуплотнения сырцового валика. Как видно из расчетов крутильных колебаний, 

собственная частота находиться далеко от рабочей частоты системы, поэтому основное 

воздействие на сырцовый валик оказывает крутильные колебания вала ускорителя.  

После чего для приближения принимаем значение ρ3
2=3559 c-2 и вновь составляем таблицу, 

где значение №6, ΣJp2a=0,069578. Это говорит о том, что вал рабочего органа с дисками имеет 

собственную частоту ρ3
2=3559 c-2 или ρ3=94 Гц. Частота вращения, следовательно, будет равна 

ρ= n·z=300·32=9600 мин-1 (n - частота вращения вала ускорителя, z - количество зуб на диске 

ускорителя) или 9600/60=320 Гц. 

Вывод 

Анализ полученных результатов показывает, что при осуществлении заданного 

технологического процесса, диски воздействуют на сырцовый валик с частотой 320 Гц. Как 

видно из расчетов крутильных колебаний собственная частота находиться далеко от рабочей 

частоты системы, поэтому основное воздействие на технологический процесс оказывает 

крутильные колебания вала рабочего органа. 
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В ТЯГОВОМ АСИНХРОННОМ ПРИВОДЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЛОКОМОТИВОВ 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы улучшения тягово-энергетических показателей 

магистральных локомотивов за счет более полного использования возможностей гибкого 

микропроцессорного управления и рационального алгоритма, обеспечивающего снижение 

электрических потерь в тяговом асинхронном приводе  во  всем диапазоне рабочей 

мощности 

Ключевые слова: Сцепная масса, тягово-энергетические показатели, осевая 

мощность, рациональный алгоритм, амплитудно-частотное управление, магистральные 

электровозы, ограничение по сцеплению 
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ABSTRACT 

The article discusses the improvement of traction and energy performance main-line 

locomotives due to more complete use of possibilities of flexible microprocessor control and 

efficient algorithm that provides reduction of electrical losses in the traction asynchronous drive 

over the entire range working capacity 
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада магистрал локомативларни тортув-энергетик кўрсатгичларини яхшилаш 

мақсадида мосланувчи микропроцессорли бошқариш, хамда тортув асинхрон юритмаларни 

ишчи қувват диапазонида электрик нобудгарчиликларини камйтирувчи алгоритимлардан 

рациональ фойдаланиш масалалари кўрилган 

Калит сўзлар: Илашиш массаси, тортув-энергетик кўрсатгичлари, ўқдаги қувват, 

рационал алгоритм, амплитуда-частотали бошқарув, магистрал электровозлар, илакиш 

бўйича чеклов 

 

К основным тягово-энергетическим показателям  локомотивов, наряду с силой тяги  

в продолжительном режиме и сцепной массой относятся такие важные параметры, как 

осевая мощность и потери энергии во всем диапазоне скоростей и нагрузок
[1].

 На основании 

опыта   промышленно развитых  стран и  исследований,  можно  сделать вывод, что наиболее 

предпочтительным для перспективных локомотивов является привод с использованием 

тяговых асинхронных двигателей  (ТАД). Данный тип двигателей  позволяет наиболее полно 

использовать сцепную массу локомотива по сравнению с коллекторными тяговыми 

двигателями[2]. За счет отсутствия коллектора обеспечивает возможность увеличения 

активной длины ротора и высокую надежность, что дает возможность реализовать 

повышенную осевую мощность. Улучшение показателей тягового электропривода возможно 

при условии создания системы автоматического регулирования  тягового электропривода, 

обеспечивающего  реализацию всех тяговых и энергетических характеристик локомотива, 

достижимых  за счет применения прогрессивных тяговых электрических двигателей (ТЭД) 

трехфазного тока. В каждой зоне тяговой характеристики к тяговому  электроприводу 

предъявляются разные требования.  В  первой необходимо поддержанием максимально 

возможного момента по условиям сцепления,  которые  постоянно меняются в зависимости 

от различных факторов, как внешних, так и внутренних. Суммарное время работы в этой 

зоне не велико по сравнению со второй зоной. Главным же показателем эффективности 

работы в этой зоне является быстрота управления МэмТЭД в зависимости от изменения 

условий сцепления. Основным критерием работы тягового привода локомотива в первой 

зоне является  поддержание постоянства момента и повышенная жесткость характеристик 

тяговых двигателей.  

Для набора скорости в локомотивах со ступенчатым регулированием напряжения, 

подаваемого на ТЭД, машинист постепенно переводит рукоятку контроллера (выполняет 

переходы с одной позиции на другую). При этом момент перевода рукоятки в новую 

позицию машинист выбирает таким образом, чтобы не допустить значительного скачка тока 

и силы тяги, а также превышения некоторой предельной величины fк.max. в каждой зоне 

тяговой характеристики. К тяговому электроприводу предъявляются разные требования.  

В первой зоне необходимо поддержание максимально возможного момента по условиям 

сцепления,  которые  постоянно меняются в зависимости от различных факторов, как 

внешних, так и внутренних. Тяговая характеристика с возможными ограничениями силы 

тяги выглядит следующим образом (на примере электровоза переменного тока) рис.1.  



ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  -  INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY №1/2020 

 

33 

 

Для определенной позиции контроллера (схемы соединения ТЭД, ступени 

напряжения трансформатора, ступени ослабления магнитного поля) задаются несколькими 

значениями тока двигателя от минимального значения Iд.min до максимального  

Iд.max. по электромеханической характеристике для данной позиции и каждого заданного 

значения тока.  

 Iд.i определяют скорость движения Vi и касательную силу тяги, развиваемую одним 

двигателем fкд.i. 

 определенные значения fкд.i умножают на количество ТЭД локомотива nд и получают 

значения касательной силы тяги, развиваемой локомотивом fк.i. 

 полученный набор значений (fк.i, Vi) наносят на тяговую характеристику и соединяют 

плавной кривой. 

 аналогичным образом  строят зависимость fк.i(Vi) для остальных позиций. 

 на тяговую характеристику наносят значения силы тяги по условиям сцепления колес 

с рельсами. 

 на тяговую характеристику наносят ограничение силы тяги по току коммутации 

(пусковому току Iдп). 

Наибольший допустимый (максимальный) ток по коммутации при номинальном 

напряжении - ток, который при стендовых испытаниях не вызывает опасного для работы 

электродвигателя искрения под щетками
[3]

. В соответствии с ГОСТ 2582-81 установлен 

наибольший ток по коммутации для тяговых двигателей, равный их двойному 

часовому току. В эксплуатационных условиях наибольший ток по коммутации понижают до 

(1.3 ... 1.5) Iдч в связи с более тяжелыми условиями работы электродвигателей по сравнению 

с работой на стенде вследствие динамических воздействий, колебаний напряжения сети, 

повышенной влажности воздуха и т.п. 

 
Рис.1. Обобщенный вид тяговой характеристики 

- пусковые (маневровые и переходные) позиции; 

- ходовые позиции; 

- переходы между позициями; 

- рекомендуемые границы области переходов; 

- средняя линия области переходов; 

- границы областей ограничений. 
 

Благодаря индуктивности ТЭД скачки тока  сглаживаются, а скорость движения 

успевает измениться, что находит свое отражение в наклоне линий переходов. Превышение 

величины fк.max может привести к нежелательным последствиям в работе тяговых машин или 
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буксованию. Для упрощения выполнения тяговых расчетов в i - iii областях берут  

не фактические значения силы тяги, а значения по некоторой усредненной ограничивающей 

(фиктивной) линии, которая на рисунке отображена зеленым цветом. В тоже время  

в наиболее развитых программах тяговых расчетов для моделирования движения в режиме 

регулировочной тяги используются характеристики ходовых позиций, лежащих ниже этой 

ограничивающей линии.  

Для всех локомотивов сила тяги не должна превышать предельного значения, 

установленного по прочности автосцепок. Для предупреждения разрыва поездов наибольшая 

суммарная сила тяги локомотивов, находящихся в голове поезда,  при трогании поезда  

с места определяется исходя из максимально допустимого продольного усилия  

на автосцепке,  равного 950 кН, а наибольшая суммарная сила тяги при разгоне и движении 

по труднейшему  подъему, определяется исходя из  максимально допустимого продольного 

усилия на автосцепке, равного 1300 кН. 

Для локомотивов с тяговыми асинхронными двигателями (ТАД) и статическими 

преобразователями наиболее благоприятным является режим работы при условии 

максимума кпд  ТАД. Одной из особенностей асинхронной электрической машины является 

отсутствие явно выраженных магнита и момента образующих токов (как, например,  

у двигателя постоянного тока с независимым возбуждением) - обе эти функции выполняет 

ток статора.  

Существует несколько способов регулирования скорости ТАД: 

регулирование с заданным напряжением статора и постоянным абсолютным 

скольжением ротора; регулирование ТАД с заданным главным потокосцеплением;  

регулирование ТАД с заданным потокосцеплением статора. 

Заданный момент нагрузки двигателя реализуется магнитным потоком и активной 

составляющей тока ротора, от соотношения которых зависит значение электрических потерь 

мощности  в асинхронном двигателе. Существует такое соотношение между магнитным 

потоком и током ротора, когда ток статора становится  минимальным  при неизменном 

моменте нагрузки. Для обеспечения этого условия необходимо при каждом значении 

момента нагрузки подбирать соответствующие величины магнитного потока и частоты тока 

ротора в зависимости от насыщения стали двигателя. Отклонение частоты тока ротора  

в сторону меньших значений приводит к увеличению электрических потерь мощности  

в асинхронном двигателе, а отклонение в большую сторону к увеличению тока статора  

из-за возрастания тока ротора при малых значениях магнитного потока, что так же ведет  

к увеличению электрических потерь. 

Для сохранения минимума электрических потерь мощности в широком диапазоне 

значений момента нагрузки необходимо по мере возрастания нагрузки двигателя 

увеличивать ток ротора и магнитный поток. Для локомотивов с асинхронными тяговыми 

двигателями и статическими преобразователями частоты наиболее благоприятным является 

режим работы при условии максимума Кпд асинхронного двигателя. Известно, что заданный 

момент нагрузки двигателя реализуется магнитным потоком и активной составляющей тока 

ротора, от соотношения которых зависит значение электрических потерь мощности  

в асинхронном двигателе. Существует такое соотношение между магнитным потоком  

и током ротора, когда ток статора становится минимальным при  неизменном моменте 

нагрузки. Для обеспечения этого условия необходимо при каждом значении момента 

нагрузки подбирать соответствующие величины магнитного потока и частоты тока ротора  

в зависимости от  насыщения стали двигателя.  Отклонение частоты тока ротора в сторону 

меньших значений приводит к увеличению электрических потерь мощности в асинхронном 

двигателе, а отклонение в большую сторону - к увеличению тока статора из-за возрастания 

тока ротора при малых значениях магнитного потока, что так же ведет к увеличению 

электрических потерь. Для сохранения минимума электрических потерь мощности  

в широком диапазоне значений момента нагрузки необходимо по мере возрастания нагрузки 
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двигателя увеличивать ток ротора и магнитный поток. Для определения минимума 

электрических потерь мощности при заданной частоте и варьировании значения  

U и ω,  предлагается использовать с алгоритм расчета , приведенный на рис. 2. Исходными 

данными для расчета являются заданная мощность Рэм,  действительная частота вращения ωм. 

По этим параметрам определяется требуемый момент асинхронного двигателя.  

В тех случаях, когда есть возможность выбрать режим работы локомотива, необходимо 

учесть его КПД или использовать предлагаемую систему управления, позволяющую снизить 

потери при работе на частичных мощностях, т.к. локомотив работает на частичных 

нагрузках. Тяговый двигатель рассчитывается на минимум электрических потерь  

для значений мощности близких к номинальной, при этом с уменьшением мощности КПД 

двигателя резко снижается, так как увеличивается относительное значение электрических 

потерь мощности. Если момент больше чем ограничение, то сигнал поступает в систему 

векторного управления. Если же момент меньше или равен ограничению, то сигнал  

по заданному моменту поступает в систему управления по минимуму электрических потерь. 

Первая - зона поддержания постоянного максимального момента Мэм = const,  

она используется для пуска в непродолжительных режимах. Вторая зона накладывает 

ограничение по реализуемой мощности Рэм = const. В этой зоне располагается точка, 

соответствующая движению с расчетной R (Vрасч,Fрасч) скоростью, ограничивающей 

минимальную скорость движения в длительном режиме при заданной мощности. В каждой 

зоне тяговой характеристики к тяговому электроприводу предъявляются разные требования. 

В первой - необходимо поддержание максимально возможного момента по условиям 

сцепления, которые постоянно меняются в зависимости от различных факторов, как 

внешних, так и внутренних. Суммарное время работы в первой зоне не велико по сравнению 

со второй зоной. Главным же показателем эффективности работы в этой зоне является 

быстрота управления МэмТАД в зависимости от изменения условий сцепления. Основным 

критерием работы тягового привода локомотива в первой зоне является повышенная 

жесткость характеристик тяговых двигателей. В отличие от первой, вторая зона удалена  

от кривой ограничения по сцеплению. Поэтому здесь не требуется высокой жёсткости 

характеристик как при работе на ограничении по сцеплению. Тягово-энергетические 

характеристики в этой зоне оказывают существенное влияние на расход энергии. Поэтому 

при работе на гиперболической характеристике наиболее целесообразно использовать 

принцип управления по минимуму электрических потерь мощности в системе инвертор-

двигатель. Статорные и роторные переменные в системе координат (d - q) представлены  

их амплитудными значениями и не содержат гармонических составляющих. Если вектор 

потокосцепления ротора ориентировать по оси d, то проекция вектора т.е. частота тока 

ротора при заданном потокосцеплении определяет электромагнитный момент асинхронного 

двигателя. Исходными данными для расчета являются заданная мощность Pэм, 

действительная частота вращения ωм. По этим параметрам определяется требуемый момент 

асинхронного двигателя.  

𝑀эм =
Рэм

𝜔м

 

Затем он сравнивается с заданным ограничением. Если момент больше чем 

ограничение, то сигнал поступает в систему векторного управления. Если же момент меньше 

или равен ограничению, то сигнал по заданному моменту поступает в систему управления по 

минимуму электрических потерь. По данным датчиков тока фаз статора определяется 

частота тока статора тока ротора, которая необходимо для определения магнитного потока. 

Полученные данные поступают в блок минимума потерь мощности. Система преобразования 

энергии моделируется методами теории цепей. 
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Рис 2. Алгоритм амплитудно-частотного управления асинхронным тяговым 

двигателем по критерию минимума электрических потерь мощности 

 

При питании от сети переменного тока эта система состоит из тягового 

трансформатора, входных 4q-S-преобразователей, звена постоянного тока, автономных 

инверторов напряжения. Дифференциально-алгебраические уравнения процессов в силовых 

цепях основаны на законах Кирхгоффа.  

Они формируются в следующем виде: 

𝑓(Xn+1, Xn, tn+1)=0     (1) 

Решение уравнений (1) выполняется при помощи формулы численного 

дифференцирования. 

ℎ(𝑋𝑛+1) =  𝑋𝑛+1 =  −
1

𝛥𝑡
∑ 𝛼𝑋𝑛+1

𝐾
𝑖=0    (2) 

По данным датчиков тока фаз статора определяется частота тока статора ωс. Далее из 

разности ωr, и ωс вычисляется частота тока ротора ωr, которая необходима для определения 

магнитного потока статора. 

Далее из разности ωr, и ωс вычисляется частота тока ротора ωr которая необходима 

для определения магнитного потока статора. 

Ф = 
2𝜋

√3 4,44 К𝘞с
√

М[𝑅2 +(𝜔𝙻𝑆)]

𝚉𝜔𝑅
     (3) 

По значению магнитного потока  определяется индуктивность контура 

намагничивания LS, с помощью которой можно определить индуктивность статора LS.  

Реальная Lm(Ф), с учетом насыщения стали, задается с помощью полинома Ньютона. 

Для устранения динамической ошибки регулирования угла нагрузки в динамических 

режимах частоту тока статора необходимо формировать с учетом его изменения:  

𝜔𝑆 = 𝜔 + 𝜔𝑟 +
𝜕𝛿

𝜕ṭ
δ     (4) 

В этом случае будет устранено влияние изменения высоко инерционной момента 

образующей составляющей тока — потокосцепления ротора.  

Тогда время регулирования момента будет определяться быстродействием контура 

регулирования тока статора (принят безынерционным) и быстродействием контура 

регулирования угла нагрузки. Кривая насыщения магнитного потока задаётся в виде 

полинома: 

𝙻𝑛 =  𝙻𝑚о + 
Ф

𝛥Ф
[𝛥𝑏 + (

Ф

𝛥Ф
− 1)] {

𝛥𝛿

2
+ (

Ф

𝛥Ф
− 2) [

𝛥𝛿

6
+ (

Ф

𝛥Ф
− 3) {

Ф

𝛥Ф
− 4)

𝛥𝛿

120
}  (5) 
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где, обобщенные индуктивности статора и ротора. 

Отклонение от оптимальной частоты тока ротора в сторону больших значений при 

неизменном моменте нагрузки ведет к увеличению входного тока инвертора,  

а следовательно, к увеличению тока транзисторов.  

Если же частоту тока ротора уменьшить путем увеличения напряжения при заданных 

значениях частоты тока статора и момента нагрузки, то входной ток инвертора сначала 

уменьшается при возрастающем фазном токе, а потом резко увеличивается. Резкое 

увеличение входного тока инвертора при малых частотах тока ротора объясняется 

насыщением магнитной цепи двигателя.  

С учетом полученных данных рассчитываются минимальные потери мощности ΔPаин 

электрические потери в АИН; ΔPстали  - электрические потери в стали; ΔP r - электрические 

потери в обмотке ротора; ΔPs  электрические потери в обмотке статора; ΔРввг электрические  

потери от высших временных гармонических составляющих. 

𝛥𝑃Ʃ =  𝑈
𝑅𝑟+𝙻𝑟𝜔−2𝙻𝑟𝜔𝑟𝜔𝑛+𝙻𝑟𝜔𝑛

[𝑅𝑟𝑅𝑠−(𝜔𝑠−𝜔𝑛)𝜔𝑠(𝙻𝑠𝙻𝑛−𝙻𝑛)]
𝑅𝑠 + (

𝑃𝑟

𝜔𝑛

𝜔𝑠−𝑍𝑝𝜔𝑛

𝑍𝑝𝑅𝑟
) 𝑅𝑟 + 𝛥𝑃𝑠  (6) 

Вывод: Таким образом, предлагается использовать способ рационального 

амплитудно-частотного управления по критерию минимума электрических потерь 

мощности. За счет применения принципа адаптивного управления удается снизить ток  

в двигателе уменьшить активные потери мощности в обмотках статора и ротора. 
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AННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются возможные пути повышения точности функциональных 

преобразователей, разработанных на базе быстродействующих магнитно-транзисторных 

усилителей. Приводятся классификация методов повышения точности по признакам, 

классификация источников погрешности, систематизированные при помощи причинно-

следственных графов.  

Ключевые слова: электрическая цепь, функциональный преобразователь, метод 

коррекции, магнитно-транзисторный усилитель, блок-схема, характеристика устройство  
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ABSTRACT 

 In the article discusses possible ways to improve the accuracy of functional converters 

developed on the basis of high-speed magnetic transistor amplifiers. The classification of methods 

for increasing accuracy by signs, the classification of sources of error, systematized using cause-

effect graphs. 

Key words: electrical circuit, functional converter, correction method, magnetic transistor 

amplifier, block diagram, characteristic device 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  -  INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY №1/2020 

 

39 

 

ЭЛЕКТР ЗАНЖИР ВА ТИЗИМЛАРИНИНГ ЭЛЕМЕНТЛАРИ  
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AННОТАЦИЯ 

Мақолада тезкор магнит-транзисторли кучайтиргичлар асосида ишлаб чикилган 

функционал ўзгартгичларнинг нисбатан сифатли ишлаши учун зарур бўлган коррекциялар 

усуллари кўрсатилган. Белгилар бўйича аниқликни ошириш усуллар классификацияси, сабаб-

натижалар графи ёрдамида тизимлаштирилган манбалар хатоликларини классификацияси 

келтирилган. 

Калит сўзлар: электр занжири, функциональ ўзгарткичлар, коррекциялар услуби, 

магнит-транзисторли кучайтиргич, блок-схема, қурилманинг тавсифи 

 

Рассмотрим некоторые возможные методы повышения точности функциональных 

преобразователей (ФП), разработанных на базе быстродействующих магнитно-транзисторных 

усилителей (БМТУ). Так как процесс повышения и исследования точностных характеристик 

устройств представляет собой - процесс получения, сбора, передачи  

и переработки информации о режимных и структурных состояниях ФП, направленных  

на устранение отклонений реальных процессов функционального преобразования  

от идеальных, то его можно представить в виде некоторого замкнутого цикла (рис.1). 

В данном цикле, на первом этапе происходит исследование, и коррекция погрешностей 

ФП посредством формулирования требований к точности (или другим показателям)  

ФП (или устройства). 

Вторым этапом является выбор структуры и режима ФП. На этом этапе известным 

является множество принципов построения структур ФП и режимов их работы. В нашем 

случае выбран ФП, построенный на базе БМТУ с питанием от источника постоянного тока. 

Третий этап состоит из анализа точностных характеристик устройств, т.е. проводится 

детальный анализ источников погрешностей устройства, систематизированных на основе 

известных методов теории цепей и систем. 

На четвертом этапе производят сравнение соответствия устройств заданным 

требованиям точности. Если требования не выполняются, то применяются методы коррекции 

погрешностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структурно-режимная схема анализа точности устройств 
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Методы повышения точности измерительных и решающих устройств подробно 

рассмотрены в работах [1]. Несмотря на обилие методов, возможности их применения  

к преобразователям магнитно-транзисторного типа в литературе не рассмотрены. Наиболее 

общий подход к вопросу классификации структурных методов повышения точности 

измерительных устройств сделан Земельманом М.А. в [2]. Но эта классификация не является 

единственной возможной, как  подчеркивает сам автор. 

В связи с этим нами предлагается классификация методов повышения точности  

ФП по следующим признакам: 

-режимные; 

-структурные; 

-структурно-режимные; 

-конструктивные; 

-по способу коррекции источников погрешностей. 

По нашему мнению такой подход к вопросу классификации является наиболее 

обобщенным и позволяет систематизировать все методы повышения точности ФП.  

На основе этих классификационных признаков на pиc.2. приведена блок-схема, отражающая 

методы повышения точности. 

Режимные методы повышения точности могут быть автономными или системными.  

В первом случае, проектируемое устройство рассматривается в отрыве от статистических 

характеристик сигнала на входе и характеристик потребителя. Проектирование при таком 

методе сводится к выбору таких параметров (режимов), при которых  обеспечивается 

минимум результирующей погрешности.  

Сущность системного метода анализа погрешности заключается в том, что комплексно 

учитываются не только параметры и характеристики устройств, но и статистические 

характеристики входного сигнала и закон преобразования сигнала на выходе устройства. При 

этом добиваются минимизации функционалов, т.е. обобщенных критериев точности,  

в которые входят как параметры  устройств, так и характеристики и параметры источника 

сигнала и нагрузки.  
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Рис.2. Блок-схема методов повышения точности ФП 
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Структурные методы повышения точности устройств или систем основаны  

на изменении их структур. При этом повышение точности устройств  или систем может быть 

достигнуто автономными (местными) или же системными (автоматическими)  методами 

коррекции.  Местные методы введения коррекции по точностным характеристикам устройств 

представляют интерес с точки зрения простоты, а также приемлемых технико-экономических  

показателей. 

Местные методы повышения точности, рассмотренные на основе причинно-системных 

графов (ПСГ), которые представляют интерес вследствие наглядности и простоты, приведены 

в [2]. На них и будет обращено наше внимание применительно  

к электромагнитным  цепям и системам устройств. Структурно-режимные  методы повышения 

точности представляют собой сочетание двух методов: структурного  

и режимного. Повышение точностных характеристик устройств может  быть достигнуто 

этими методами. Но они отличаются сложностями структурной, режимной оптимизации  

и аппаратурной реализации. 

Конструктивные  методы  повышения точности основаны  на повышении качества 

изготовления, монтажа и сборки устройств.  

Методы коррекции  погрешностей устройств могут быть различными  

в зависимости от факторов, влияющих на точность устройства. В частности,  

это автоматические методы коррекции [3]. 

Вывод: Учитывая вышесказанное, при рассмотрении возможных путей повышения 

точности функциональных преобразователей, разработанных на базе быстродействующих 

магнитно-транзисторных усилителей рекомендуется  применение классификации методов 

повышения точности по признакам, а также классификация источников погрешности при 

помощи причинно-следственных графов.  
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ТЕРМОСТИМУЛИРОВАННЫЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  

ПРОЦЕССЫ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ 

Хашаев Муслим Мусагитович 

Филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (НИУ)  

им. И.М.Губкина в городе Ташкенте, кандидат физико-математических наук 
 

АННОТАЦИЯ 

Работа основана на теоретических представлениях о возможности развития 

процессов самоорганизации в n-полупроводниках типа A
III

B
V
 В условиях однородного нагрева. 

При этом, в результате распада возникающих при выращивании комплексов типа мелкий 

донор + вакансия, возможно появление периодического распределения вакансий и мелких 

доноров вдоль образца, что приводит к появлению изотипных потенциальных барьеров n-n
+
, 

т.е. к появлению внутреннего электрического поля. Приведены результаты исследований 

полупроводников типа A
III

B
V
, полученных по методу Чохральского и обладающих n-типом 

проводимости: GaAs<Sn>, GaAs<Te>, InP<Te>, GaSb<Te>.  

Ключевые слова: полупроводник типа A
III

B
V
, примесь, вакансия, самоорганизация, 

синергетические токи и напряжения. 
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ABSTRACT 

The work is based on theoretical concepts of the possibility of self-organization processes in 

n-type semiconductors A
III

B
V
 under uniform heating. The decay arising at the growing the 

complexes of shallow donor + vacancy causes appearance of periodic distribution of vacancies’ 

concentration and that of small donors along the sample, which leads to the appearance of 

potential barriers isotype n-n
+
, i.e. appearance of internal electric fields. Results of research of 

semiconductors of type A
III

B
V
 grown up by Chohralsky method and had n-type of conductivity: 

GaAs<Sn>, GaAs<Te>, InP<Te>, GaSb<Te>, are resulted. 

Key words: semiconductors of type A
III

B
V
, impurity, vacancy, self-organization, synergetic 

currents and voltages. 
 

ЯРИМЎТКАЗГИЧЛАРДА ТЕРМИК СТИМУЛЛАНГАН  

СИНЕРГЕТИК ЖАРАЁНЛАР 
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И.М. Губкин номидаги Россия давлат нефть ва газ университети (МТУ)нинг Тошкент 

шаҳридаги Филиали, , физика-математика фанлари номзоди 
 

АННОТАЦИЯ 

Ушбу тадқиқот иши, бир текис қиздириш ҳолатида A
III

B
V
 типидаги n-

яримўтказгичларда ўз-ўзини ташкил этиш жараёнлари ривожланиши имкониятлари 

ҳақидаги назарий тасаввурларга асосланган. Бунда ўстириш жаранида пайдо бўлган майда 

донор+ваканция типидаги комплексларнинг парчаланиши натижасида, намуна бўйлаб 

ваканция ва майда донорларнинг даврий тақсимотининг ҳосил бўлиш эҳтимоллиги n-n
+
 

изотип потенциал баръерларнинг ҳосил бўлишига, яъни ички электр майдоннинг ҳосил 

бўлишига олиб келади. Чохральский методи бўйича ҳосил қилинган ва n-тип ўтказгичли 

GaAs<Sn>, GaAs<Te>, InP<Te>, GaSb<Te>  A
III

B
V
 типидаги ярим ўтказгичларда 

ўтказилган тадқиқот натижалари келтирилган.  

Калит сўзлар: A
III

B
V
 типидаги ярим ўтказгич, аралашма, ваканция, ўз-ўзини ташкил 

этиш, синергетик ток ва кучланиш 
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В последние годы возникло новое направление исследований в физике 

полупроводников, в котором изучаются довольно неожиданные свойства 

полупроводниковых материалов, связанные с их откликом на температурное воздействие. 

Это, например, работы, посвященные исследованию сульфида самария, в которых 

экспериментально наблюдалось напряжение, возникающее при однородном нагревании 

однородного образца [1]. Интересные результаты были получены также в работах, 

посвященных свойствам поликристаллического кремния, полученного переплавкой 

металлургического кремния на открытом воздухе в солнечной печи [2]. В этих работах 

однородный образец, изготовленный из такого материала с простыми омическими 

контактами под влиянием однородного нагрева, становился генератором тока 

и напряжения.  

Подобные процессы генерации токов и напряжений наблюдаются также  

и в полупроводниковых соединениях A
III

B
V
 с электронным типом проводимости, 

выращенных по методу Чохральского. Это обусловлено тем,  что катионная вакансия  

в соединениях A
III

B
V

 весьма подвижна, и являясь сама по сути дела акцептором, легко 

связывается под действием кулоновского взаимодействия с мелким донором, образуя 

нейтральный донорно-акцепторный комплекс. Например, в n-типе арсенида галлия, 

легированном теллуром, это будет комплекс типа вакансия галлия + донорный атом теллура. 

Это подтверждается исследованиями с помощью парамагнитного резонанса, поскольку 

сигнал ЭПР, который можно связать с вакансиями, наблюдается только в p-типе GaAs.  

Как результат, в таких материалах при комнатной температуре отсутствуют свободные 

вакансии [3]. 

Уравнение, описывающее динамику изменения вакансий в таком полупроводнике под 

действием температуры, имеет вид: 
2

12
( ) ( ) ( )vac vac

V vac V dV dV

V V
D V Q U K Q N K Q N

t x

 
    

 
. (1) 

где, DV –коэффициент диффузии вакансий, V(Q) – количество свободных вакансий, 

рождаемых в единицу времени в единице объема под действием температуры, /V VU V    

и V - скорость рекомбинации и время жизни свободных вакансий, dVN - количество 

комплексов типа мелкий донор + вакансия. Член 2( ) dVK Q N  описывает процесс распада 

этих комплексов под действием температуры, а член 1( ) dVK Q N  - образование новых 

комплексов, когда вновь образованные вакансии объединяются в силу кулоновского 

взаимодействия со свободными мелкими донорами. 

В предположении, что концентрация вновь образующихся свободных вакансий 

достаточно мала, первыми двумя членами в уравнении (1) можно пренебречь и, учитывая 

прямую пропорциональную зависимость между концентрацией комплексов dVN   

и концентрацией вакансий V, в стационарных условиях 0
V

t

 
 

 
, принимая, что распад 

комплексов происходит интенсивнее, чем их образование, т.е. 2 1( ) ( )K Q K Q , можно 

записать: 
2

22
( ) 0,V

V

V
D K Q V

x


 


     (2) 

т.е. распределение вакансий в исследуемом материале описывается уравнением 

гармонического осциллятора, решение которого имеет вид: 

 sin( )V A x     ,     (3) 
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где, A и α - постоянные интегрирования, определяемые граничными условиями,  

а ω - частота возникающего распределения: 

2( )
,

V

K Q

D
        (4) 

непосредственно зависит от интенсивности теплового воздействия. Если коэффициент 

распада комплексов 2( )K Q  будет расти с ростом температуры, то и частота распределения 

вакансий также будет возрастать. 

Выражение (3) можно также переписать в виде: 
*

0 sin( )V V V x        (5) 

где, V0 – средняя концентрация вакансий, V
*
 – амплитуда их изменения.   

Из (5) ясно видно, что характер возникающего пространственного распределения 

концентрации вакансий сильно зависит от частоты и длины образца. Периодический 

характер полученного пространственного распределения вакансий, которые, как известно, 

могут играть роль рекомбинационных центров акцепторной природы, однозначно 

свидетельствует о начале процессов самоорганизации в рассматриваемой системе. [3,4] 

Итак, в результате однородного нагрева однородного образца происходит распад 

комплексов типа мелкий донор + вакансия и вакансии начинают распределяться по образцу 

периодически по закону (5). При этом высвобождается столько же свободных доноров  

и концентрация вновь освободившихся доноров добавляется к их исходной концентрации, 

определяющей тип проводимости образца, и может быть записана в виде: 
*

0 sin( )d d dN N N x   ,      (6) 

где, Nd0 – исходная концентрация. 

Возникновение периодического распределения вакансий и доноров неизбежно ведет к 

возникновению изотипных потенциальных барьеров типа n-n
+
 с диффузионным 

потенциалом: 

0

ln d

n n
d

kT N
V

q N

 .       (7)  

 
Рис.1. Типичная энергетическая диаграмма изотипного n-n

+
- перехода. 

EF – уровень Ферми. Область пространственного заряда (ОПЗ) заштрихована:[0, d]- n-ОПЗ, [d1, 0]- n
+
-ОПЗ. 

 

Возникающие в результате однородного нагрева свободные носители будут 

разделяться этим барьером, что неизбежно должно приводить к появлению 

термостимулированных токов и напряжений.  

Поскольку в полупроводнике есть изотипные потенциальные барьеры, в нем 

появляется внутреннее электрическое поле ED Демберовского типа: 

d 
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1
1

1
D

kT b dn
E n

q b dx


  

   
  

     (8) 

Соответственно, на границах разомкнутого образца возникает динамическая разность 

потенциалов, которую справедливо назвать синергетической тепло-ЭДС Демберовского 

типа: 

( 1) ( )
ln

( 1) (0)
Q

kT b n w
V

q b n


 


.    (9) 

Эта ЭДС определяется спонтанно возникающим в однородном полупроводнике  

под действием однородного нагревания перепадом концентрации свободных носителей. 

Такая синергетическая тепло-ЭДС принципиально отличается от обычной ЭДС Дембера, 

возникающей, как известно, в результате привнесенного извне (например, инжекцией) 

изменения концентрации носителей. Единственным общим свойством двух этих ЭДС 

является их одинаковая зависимость от разности подвижностей электронов и дырок. 

Развитые здесь теоретические представления нашли свое экспериментальное 

подтверждение на четырех полупроводниковых материалах типа A
III

B
V
, выращенных  

по методу Чохральского и обладающих n-типом проводимости: GaAs<Sn>, GaAs<Te>, 

InP<Te>, GaSb<Te>. 

Образцы арсенида галлия GaAs n-типа проводимости, легированного оловом  

Sn, с исходной концентрацией электронов 
171,1 3,4 10nn     см

-3
, были толщиной 350±20 

мкм с площадью поперечного сечения 30 мм
2
.  

Образцы галлий стибиума GaSb n-типа проводимости, легированного теллуром  

Tе, с исходной концентрацией 
172 10nn    см

-3
, были толщиной 530 мкм с площадью 

поперечного сечения 63 мм
2
. 

Образцы фосфида индия InP n-типа проводимости, легированного теллуром  

Tе, с исходной концентрацией электронов nn=7,0·10
17

÷1,4·10
18

 см
-3

, были толщиной 695 мкм  

с площадью поперечного сечения 34 мм
2
.  

Образцы арсенида галлия GaAs n-типа проводимости, легированного теллуром  

Tе, с исходной концентрацией электронов 
nn 

183 10  см
-3

 были толщиной 480 мкм  

с площадью поперечного сечения 91 мм
2
. 

 
 

Рис.2. Схема изучаемой n-A
III

B
V
-структуры с омическими контактами: 

1 – полупроводник типа A
III

B
V
 с n типом проводимости; 2 – омические контакты; 3 – нагреватель. 

 

Ко всем четырем образцам были приделаны простые омические контакты (с одной 

стороны образцов - сплошной контакт, а с другой – в виде полоски), созданные методом 

вакуумного напыления при давлении P=10
-4

 Па и Т=400°С. Для образцов GaAs<Sn>, 

GaAs<Te>, GaSb<Te> контакты были выполнены из серебра, для InP<Te> - из алюминия. 

Таким образом, из всех четырех материалов (GaAs<Sn>, GaAs<Te>, InP<Te>, GaSb<Te>) 
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были изготовлены однотипные образцы с простыми омическими контактами. Далее эти 

однородные образцы подвергались однородному нагреву. Схема полученных структур  

и проводимых измерений показана на рис.1.  

Результаты измерений токовых и вольтовых температурных зависимостей, 

наблюдавшихся при однородном нагреве образцов с омическими контактами, изготовленных 

из GaAs<Sn>, GaSb<Te>, InP<Te>, GaAs<Te>, приведены на рисунках 3, 4, 5 и 6. 

 
а)                                                                  b) 

Рис. 3. Зависимости тока (а) и напряжения (b) от температуры для образца GaAs<Sn> n- 

типа с омическими контактами. 

 
                                      а)                                                                  b) 

Рис. 4. Зависимости тока (а) и напряжения (b) от температуры для образца GaSb<Te> n- 

типа с омическими контактами. 

 
                                      а)                                                                  b) 

Рис. 5. Зависимости тока (а) и напряжения (b) от температуры для образца InP<Te> n- 

типа с омическими контактами 

 



ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  -  INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY №1/2020 

 

47 

 

 
                                        а)                                                                  b) 

Рис. 6. Зависимости тока (а) и напряжения (b) от температуры  

для образца GaAs<Te>n-типа с омическими контактами. 

 

Таким образом, экспериментально подтвержден факт появления во всех этих четырех 

материалах токов и напряжений в условиях однородного нагревания, т.е. при Т>50º÷60ºС 

 все они становятся своеобразными генераторами тока и (или) напряжения.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гревцев М.А., Казаков С.А., Казанин М.М., Каминский В.В. Электрические 

характеристики термовольтаического элемента на основе сульфида самария // Журнал 

технической физики, 2020, вып.10, с.1739-1740. 

2. Саидов А.С., Лейдерман А.Ю., Аюханов Р.А., Маншуров Ш.Т., Абакумов А.А. 

Спектральная фоточувствительность поликристаллического кремния, полученного 

пятикратной переплавкой металлургического кремния на солнечной печи // Альтернативная 

энергетика и экология, 2012, №4, с. 42-47. 

3. Булярский С.В., Фистуль В.И. Термодинамика и кинетика взаимодействующих 

дефектов в полупроводниках // М.: Наука, 1997. 

4. Leyderman A.Yu., Saidov A.S., Khashaev M.M., Rahmonov U.Kh. Thermovoltaic 

processes in gallium arsenide doped with tin // Applied Solar Energy, 2012, Vol. 48, №.3,  

pp. 165-168. 

5. Leyderman A.Yu., Saidov A.S., Khashaev M.M., Rahmonov U.Kh. About Possibility  

of Development Synergetic Processes in Semiconductors of Type A
III

B
V
 // Journal of Materials 

Science Research; Vol. 2, №2, 2013, p. 14-21. 

6. Leyderman A.Yu., Saidov A.S., Khashaev M.M., RahmonovU.Kh. Study of properties 

 of tellurium doped indium phosphide as photoconversion material // Applied Solar Energy, 2014, 

vol. 50, № 3, рр. 143-145. 

7. Leyderman A.Yu., Saidov A.S., Khashaev M.M., Rahmonov U.Kh. Study of GaSb Doped 

with Te as a Material for Photovoltaic Systems // Applied Solar Energy, 2015, vol. 51, №2,  

pp. 117-119. 



ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  -  INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY №1/2020 

 

48 

 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ГЛУШЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ  
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АННОТАЦИЯ  

Глушение нефтяных и газовых скважин необходимо для подготовки и проведения 

мероприятий по ремонту и освоению их. От грамотного и обоснованного выбора системы 

глушения зависит дальнейшая продуктивность скважины и месторождения в целом.  

В статье приводятся типы, составы, методы приготовления и технологии применения 

систем глушения при освоении и проведении ремонтов скважин. Дается их анализ 

применительно к различным горно-геологическим условиям и степени выработанности 

месторождений нефти и газа.  

Ключевые слова: Поверхностно-активное вещество (ПАВ), жидкость глушения 

(ЖГ), пенная система, аномально низкое пластовое давление (АНПД), катастрофическое 

поглощение, продуктивный пласт, вскрытие пласта, скважина, буровой раствор, реология, 

кольцевое пространство, плотность,  технология. 
 

 

ANALYSIS OF KILLING METHODS AND DEVELOPMENT DURING OVERHAUL  

OF OIL AND GAS WELLS IN CONDITIONS OF ABNORMALLY  

LOW FORMATION PRESSURES 
 

Mamadzhanov Elzod Ulmasovich  
Branch of the Russian state university of oil and gas (NRU) named after I.M. Gubkin  

in Tashkent, Ph.D. 
 

Pulatov Batyr Rustamovich  
Director of Operations,  

LLC "GEO RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY", Ph.D. 
 

ANNOTATION 

Killing of oil and gas wells is necessary for preparation and implementation of measures  

for their repair and development. The further productivity of the well and the field as a whole 

depends on the competent and reasonable choice of the killing system. The article describes types, 

compositions, methods of preparation and technologies of application of killing systems during 

development and repair of wells. Their analysis is given in relation to various mining  

and geological conditions and the degree of production of oil and gas fields. 

Keywords: Surface-active substance (surfactant), killing fluid (LH), foam system, 

abnormally low formation pressure, catastrophic absorption, productive bed, formation opening, 

well, drilling fluid, rheology, annular space, density, technology. 
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АНОМАЛ ПАС БОСИМ ШАРОИТИДА НЕФТЬ ВА ГАЗ ҚУДУҚЛАРИНИ 

КАПИТАЛ ТАЪМИРЛАШДА ЎЧИРИШ ВА РИВОЖЛАНИШ  

УСУЛЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ 
 

Мамаджанов Элзод Улмасович  
И.М. Губкин номидаги Россия давлат нефть ва газ университети (МТУ)нинг Тошкент 

шаҳридаги Филиали, Техника фанлари номзоди, доцент 
 

Пўлатов Батир Рустамович  
МЧЖ «GEO RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY» нинг 

Операциялар бўйича директори, т.ф.н.  
 

АННОТАЦИЯ  
Нефт ва газ қудуқларини капитал таъмирлаш ва ривожлантириш бўйича 

тадбирларни тайёрлаш ва амалга ошириш учун зарур. Қудуқ ва умуман депозитнинг янада 

самарадорлиги  ўчириш  тизимининг тўғри ва оқилона танловига боғлиқ. Мақолада 

қудуқларни таъмирлаш ва амалга оширишда ўчириш тизимларини қўллаш турлари, 

таркиби, тайёрлаш усуллари ва технологиялари келтирилган. Уларнинг таҳлиллари турли 

тоғ геологик шароитларга нефть ва газ конларини ишлаб чиқариш даражасига боғлиқ. 

Калит сўзлар: сирт фаол моддаси, ўчириш  суюқи , кўпикли тизим, ғайритабиий 

равишда паст қатламли босим (АНПД), катастрофик қабул қилиш, самарали қатлам, 

қатлами очиш, қудуқ, бурғулаш эритмаси, реология, ринг майдони, зичлик, технология 
 

Рациональный выбор жидкости глушения (ЖГ) для безопасного и безаварийного 

проведения ремонтных работ на нефтяных и газовых скважинах осуществляют с учетом 

горно-геологических и технических условий работы скважин, что способствует 

предупреждению таких осложнений, как поглощение ЖГ продуктивным пластом, 

нефтегазопроявления, снижение продуктивности скважин в послеремонтный период, 

коррозионное разрушение подземного оборудования и др. В процессе ремонта скважин  

ЖГ вступает в контакт с продукцией скважин, минералами горных пород, слагающих 

продуктивный горизонт, флюидами пласта, технологическими жидкостями, используемыми 

при проведении ремонтных работ; а также с обсадными и насосно-компрессорными трубами 

(НКТ) и элементами насосного оборудования. Одним из наиболее важных мероприятий при 

выборе жидкости глушения является сохранение коллекторских свойств продуктивного 

пласта. 

В соответствии с многочисленными исследованиями, снижение естественной 

проницаемости коллектора по нефти происходит вследствие его внутрипоровой кольматации 

при воздействии технологических жидкостей за счет следующих микропроцессов: набухание 

глинистых минералов, содержащихся в породе коллекторов;  блокирующее действие воды, 

обусловленное капиллярными и поверхностными явлениями, происходящими в поровом 

пространстве в результате взаимного вытеснения несмешивающихся жидкостей; 

образование в пласте стойких водонефтяных эмульсий; нерастворимых осадков в результате 

взаимодействия фильтратов и пластовых флюидов; закупоривание пор твердыми частицами, 

проникающими в пласт вместе с фильтратом (жидкой фазой). В общем виде, жидкость 

глушения должна отвечать следующим требованиям: плотность ее должна быть достаточной 

для обеспечения необходимого противодавления на пласт; обеспечивать максимальное 

сохранение коллекторских свойств продуктивного пласта; быть технологичной  

в приготовлении и использовании;  не оказывать коррозионно-агрессивного воздействия  

на обсадные трубы и технологическое оборудование; не влиять на показатели геофизических 

исследований в скважине; не ухудшать коллекторских свойств продуктивных пластов  

при проведении перфорационных работ; быть совместимой с другими технологическими 

жидкостями, используемыми при ремонте скважины; быть термостабильной в конкретных 

условиях ее применения; технологические свойства должны быть регулируемыми в широком 
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диапазоне горно-геологических условий эксплуатации скважин; должна быть взрыва  

и пожара безопасной.  

Все жидкости глушения условно делят на две группы: на водной и углеводородной 

основе. В первую группу входят пресные и пластовые воды, растворы минеральных солей, 

глинистые растворы, системы с конденсированной твердой фазой (гидрогели), прямые 

эмульсии, пены. Вторая группа включает в себя товарную или загущенную нефть, известково-

битумные растворы и обратные эмульсии с содержанием водной фазы до 70 %. Растворы  

на углеводородной основе являются наиболее приемлемым типом промывочной жидкости 

для вскрытия продуктивного пласта. Несмотря на то, что этими системами занимаются 

два-три десятка лет, они пока по ряду причин не нашли промышленного применения  

в Узбекистане. 

Существующее разнообразие составов жидкостей глушения на водной основе 

плотностью от долей единицы (пены) до 2,3 g/сm
3
 (растворы бромидов), как содержащих 

твердую фазу, так и без нее, позволяет в каждом конкретном случае глушения скважины 

подобрать экономически выгодную, взрыва и пожара безопасную жидкость, оказывающую 

минимальное загрязняющее действие на продуктивный пласт и способствующую 

скорейшему и эффективному освоению скважины в послеремонтный период. 

Пены, пресные и пластовые воды. На месторождениях с аномально низкими 

пластовыми давлениями (АНПД), а также находящихся на поздней стадии разработки, 

глушение, предназначенное для ремонта скважин водой или водными растворами 

повышенной плотности, часто сопровождается их поглощением в значительных объемах. 

При этом увеличиваются стоимость и сроки проведения ремонтных работ, а также снижается 

продуктивность скважин в послеремонтный период. Наиболее перспективным для глушения 

скважин с пластовым давлением ниже гидростатического является способ и технология 

глушения с применением трех- и двухфазных пен [1]. Применение пен предполагает 

снижение или полное устранение репрессии на продуктивный пласт путем регулирования 

плотности пены. В состав двухфазных пен входят - вода, ПАВ - пенообразователь  

и стабилизатор из группы водорастворимых полимеров, а трехфазных пен – дополнительно 

высокодисперсная твердая фаза. Наиболее эффективным пенообразованием 

характеризуются: ПО-1Д, "Прогресс", ДС-РАС, сульфонол, КЧНР (анионные) при 

концентрации до 1 % -ной, а также ОП-10 (неионный) 1,5-2,0 % -ной концентрации.  

В качестве реагентов-стабилизаторов (структурообразователей) используются КМЦ и ММЦ 

(концентрация 0,5 - 1,0 %). Устойчивость пенных систем значительно повышают 

гидрофильные мелкодисперсные стабилизаторы. Например, добавка 5 %-ного бентонита 

повышает стабильность пены в 10 раз, а 10 %-ного в 50 раз. 

До сих пор при нефтедобыче использовались жидкости для глушения скважин, 

которые обладали низкой кратностью и как следствие высокой плотностью, низкой 

блокирующей способностью и высокой фильтрацией ее в пласт. Это приводило к снижению 

естественной проницаемости продуктивных пластов после деблокирования и в итоге  

к увеличению времени освоения скважин. Низкая кратность обусловлена тем, что в качестве 

пенообразователя используются отходы производства изопропилового спирта (ОПИС),  

в состав которого входят низкомолекулярные органические вещества, имеющие низкую 

поверхностную активность, что в свою очередь приводит к увеличению плотности 

образующейся пены и не обеспечивает эффективного глушения в условиях АНПД. Состав, 

для глушения скважин состоящий из пенообразователя на основе водного раствора 

лигносульфонатного реагента, стабилизатора пены - углеводородной жидкости, твердой 

фазы - наполнителя растительного происхождения и водной фазы - водного раствора 

хлорида кальция, содержащий в качестве наполнителя смесь измельченных ростков 

трехдневного ячменя с порошкообразным лигносульфонатным реагентом позволяет 

добиться результата, благодаря которому: повышается его кратность и как следствие 

снижается плотность при сохранении показателей устойчивости (стабильности), 
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повышаются блокирующие свойства состава и снижается его фильтрация в пласт за счет 

увеличения скорости формирования низко проницаемого фильтрационного барьера.  

Тем самым сохраняется естественная проницаемость продуктивных пластов после 

деблокирования, что сокращает время освоения и ведет к снижению издержек при добыче.  

В качестве жидкости глушения может быть использована смесь химически осажденного 

мела, КМЦ, воды, минеральной соли, а также сульфонола и щелочи. Указанная жидкость 

обладает невысокой вязкостью, повышенной стабильностью и эффективностью  

при последующей соляно кислотной обработке пласта. Чем выше концентрация соли,  

тем значительнее стабилизирующее действие на нее сульфонола. Технология приготовления 

системы включает растворение в воде сульфонола и щелочи с последующей добавкой соли  

и КМЦ, выдерживание смеси в течение суток для гидратации полимера (при нагреве до 70°С 

процесс ускоряется) и введение мелового порошка. Область применения такой жидкости 

глушения - терригенные коллекторы с карбонатностью не более 15 % и проницаемостью  

не выше 2 mkm.  

В отечественной и зарубежной практике на месторождениях с пластовым давлением, 

близким к гидростатическому, в качестве жидкости глушения используют обычную 

техническую воду, сточные воды плотностью 1,08-1,12 g/сm
3
, получаемые в результате 

подготовки пластовой продукции добывающих скважин, пластовые воды плотностью  

до 1,19 g/сm
3
 и морскую воду. Применение воды в качестве жидкости глушения обычно 

приводит к снижению продуктивности пласта. Постепенное снижение продуктивности 

добывающих скважин в результате их многократного глушения водными системами носит, 

как правило, асимптотический характер и начинается непосредственно после ввода  

в разработку месторождений, отличаясь для различных нефтедобывающих регионов лишь 

количественными показателями. Анализ данных показал, что коэффициент продуктивности 

скважин (Кпр), заглушенных пресной водой, снижается в 2-5 раз, первоначальные значения 

Кпр восстанавливаются только через 3-5 месяцев непрерывной эксплуатации [2]. Несколько 

снижает отрицательное влияние водных ЖГ на пласт использование поверхностно-активных 

веществ (ПАВ) и полиакриламида (ПАА). 

Буровые растворы. Несмотря на относительную дешевизну и доступность, 

глинистые растворы наименее подходят для ремонта и глушения скважин, так как могут 

вызвать резкое снижение их продуктивности, что затраты на продолжительное освоение 

превысят стоимость бурения. Анализ данных показал, что во всех случаях контакт глинистого 

раствора с поровой средой продуктивного пласта приводит к снижению эксплуатационных 

свойств последнего за счет комплексного воздействия твердой фазы и фильтрата бурового 

раствора. Исследования на искусственно приготовленных и естественных кернах 

продуктивных горизонтов (песчаников) в широком диапазоне проницаемостей показали, что 

твердая фаза проникает в глубь пористой среды не более, чем на 40 mm. В трещины твердые 

частицы могут проникать на несколько десятков сантиметров. Проникновение происходит при 

любых значениях абсолютной проницаемости коллектора, однако большая степень 

кольматации соответствует большей его исходной проницаемости. В нефтенасыщенных 

образцах горных пород в отличие от водонасыщенных, закупоривающее действие глинистых 

растворов минимально. Установлено также, что частицы традиционно используемых 

утяжелителей неглубоко проникают в породу, однако вызывают ее закупорку на 75-100 %, 

одновременно ускоряя процесс кольматации. Твердая фаза буровых растворов обуславливает 

необратимую кольматацию коллектора. Наибольшее влияние в этом случае оказывает барит, 

поскольку его невозможно удалить из пор химическим растворением. За счет некоторого 

размыва фильтрационной корки и зоны кольматации потоками флюида из пласта 

проницаемость может увеличиться в несколько раз, однако она будет значительно ниже 

естественной проницаемости коллектора. Таким образом, можно заключить, что буровые 

(глинистые) растворы при глушении скважин вызывают значительное, необратимое снижение 
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проницаемости продуктивных пластов, представленных гранулярными нетрещиноватыми 

коллекторами. Еще в большей степени это относится к трещиноватым коллекторам.  

Растворы минеральных солей. В группе жидкостей глушения на водной основе 

ведущая роль принадлежит водным растворам минеральных солей или чистым рассолам,  

не содержащим твердой фазы. В таблице 1 приведены состав и максимальные значения 

плотности чистых рассолов, используемых для глушения. 

Таблица 1 - Состав и максимальные значения плотности чистых рассолов 
Электролиты NH4Cl KCl NаCl MgCl2 KBr CaCl2 NaBr K2CO3 CaBr2 ZnBr2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

плотность рассолов, 

g/cm
3
 

1,07 1,17 1,20 1,30 1,37 1,40 1,51 1,55 1,82 2,30 

 

12 13 14 15 16 17 

NaCl + 

Na2CO3 

NaCl + 

CaCl2 
NaCl + NaBr 

CaCl2 + 

CaBr2 

CaBr2 + 

NaBr2 

CaCl 2+ CaBr2 + 

ZnBr2 

1,20-1,27 1,20-1,40 1,20-1,51 1,40-1,81 1,80-2,30 1,80-2,30 

 

Для глушения скважин с пластовым давлением близким к гидростатическому наиболее 

широко применяется раствор хлористого натрия, который получают из добывающих соль 

скважин, из морской воды, соляных шахт. При плотности таких рассолов более 1,08 g/сm
3
 

практически предотвращается набухание глинистых минералов. Хлористый калий обычно 

добавляют к хлористому натрию для более надежного предотвращения гидратации пластовых 

глин. Оптимальной является концентрация 1-3 %. Имеется опыт по приготовлению жидкости 

глушения на основе калийсодержащего отхода производства (хлоркалий-электролит) [3]. 

Плотность насыщенного раствора этой соли составляет 1,19 g/сm
3
, температура 

кристаллизации 2°С, что затрудняет приготовление и использование жидкости глушения в 

условиях низких температур. При плотности раствора хлоркалий - электролита 1,10-1,15 g/сm
3
 

кристаллизация в нем наступает при (-1)-(-7)°С. Другой серьезный недостаток соли  

значительное содержание нерастворимых в воде твердых частиц - примесей (более 3%).  

Бромид калия применяют для глушения скважин, эксплуатирующих пласты, 

чувствительные к ионам кальция, так как при смешивании с водами, содержащими ионы 

сульфата и бикарбонатов, он не вызывает образования осадков. Раствор бромида натрия 

предназначен для пластов, воды которых имеют большое содержание сульфатов, сульфитов, 

бикарбоната и фторида.  

Для скважин с повышенным пластовым давлением основным является водный 

раствор хлористого кальция. Плотность такого рассола может достигать 1,40 g/сm
3
, однако 

кристаллизация в жидкости начинается уже при -13°С. Рассол плотностью 1,30 g/сm
3
 

кристаллизуется при температуре около -51°С, что обуславливает его широкое применение 

при ремонте скважин.  

Для глушения газовых скважин, склонных к поглощению ЖГ, разработана 

разновидность гидрогелевого раствора, в которой в качестве затравки используют 

негашеную известь [2]. Жидкой основой этого раствора является пластовая вода ОГКМ 

хлормагниевого типа. Для практического применения рекомендуется добавка извести в 

количестве 3- 10 % от массы состава. Структурные свойства системы обеспечивают 

дополнительно вводимые в нее мелкодисперсные наполнители любого химического состава. 

Улучшению освоения скважин после ремонта способствует добавка неионогенного ПАВ.  

Полимерные системы. Кольматанты. Описанные выше чистые рассолы могут стать 

причиной осложнений, связанных с их интенсивным поглощением в пласт. Предотвратить 

загрязнение пласта в результате физико-химического взаимодействия жидкости глушения с 

породой или пластовыми флюидами можно только путем снижения до минимума 
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фильтрационных потерь и поглощения жидкости. Фильтрационные свойства чистых 

рассолов регулируются следующими способами: снижением плотности жидкости  

для уменьшения гидростатического давления на пласт; увеличением вязкости жидкости 

добавкой полимерных загустителей; введением твердых частиц-кольматантов для временной 

закупорки пор продуктивного пласта. Полимерные системы в зависимости от типа 

применяемого полимера могут быть тиксотропными и нетиксотропными. Нетиксотропные 

жидкости глушения обладают повышенной вязкостью, но не способны к гелеобразованию. 

Тиксотропные жидкости глушения характеризуются значительной вязкостью  

и структурированностью, что позволяет им удерживать во взвешенном состоянии твердые 

частицы длительное время после прекращения циркуляции жидкости. К загустителям, 

регулирующим вязкость рассолов, предъявляются следующие требования: они не должны 

терять свои свойства в присутствии электролитов или при загрязнении жидкости;  

при воздействии на пласт классическими методами (кислотная обработка и др.) они должны 

легко растворяться в порах пласта и на забое скважины. Вязкость раствора не должна 

заметно изменяться с увеличением температуры. Повышение вязкости рассолов обеспечивают 

следующие добавки природных и синтетических органических коллоидов: крахмалы - 

полисахариды, частично растворимые в воде, но недостаточно термостойкие;  

карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) - производные целлюлозы, различающиеся по степени 

полимеризации, концентрации и чистоты. КМЦ менее чувствительна к температуре, и не 

подвергается ферментации, ее эффективность снижается с увеличением минерализации 

жидкости; карбоксиметилгидроксиэтилцеллюлоза (КМГЭЦ) и гидроксиэтилцеллюлоза (ГЭЦ) - 

производные целлюлозы, которые растворимы в 15 %-ной НС1; синтетические полимеры-

полиакриламид (ПАА), полиоксиэтилен (ПОЭ) обладают хорошей загущающей способностью. 

Для всех типов полимерных загустителей чистых рассолов существуют реагенты-деструкторы, 

способствующие восстановлению эксплуатационных качеств продуктивных пластов. 

Деструкторами являются реагенты-окислители, генераторы свободных радикалов, кислоты.  

При использовании первых двух типов деструкторов (например, гипохлорид и персульфат) 

соблюдают особую осторожность, чтобы не допустить образования брома. При выборе 

деструкторов предпочтение отдается соляной кислоте, особенно в тех случаях, когда 

планируется повторное использование жидкости. Полимеры, регулирующие вязкость пресной 

воды, по их термостойкости располагаются следующим образом: ПАА, КМЦ- 600, серогель  

Е-55,МЦ-65 (деструкция метилцеллюлозы начинается уже при 50 °С). Минерализация воды 

влияет на реологические свойства полимерных растворов. Наличие солей в них приводит  

к частичной нейтрализации зарядов полимера, сворачиванию молекул, резкому снижению 

вязкости жидкости. Установлено, что 10-20%-ные водные растворы хлористого натрия снижают 

термостойкость КМЦ-600, что проявляется в резком снижении вязкости растворов  

при температурах выше 50 °С. Из рассмотренных реагентов в указанной области температур 

можно использовать только ПАА. Несмотря на то, что ПАА относится к классу полимеров, 

неустойчивых к агрессии хлоридов многовалентных металлов, он является единственным 

реагентом, способным регулировать вязкость растворов плотностью до 1,25 g/cm
3 

.  

Б.А. Андерсоном  с соавторами разработан состав ЖГ на основе ПАА, представляющий собой 

водный раствор хлористого кальция с добавкой ПАВ [4]. Присутствие ПАА обеспечивает 

высокую вязкость жидкости и низкую фильтрацию, что снижает степень ее проникновения  

в пласт. Эффективным способом регулирования фильтрационных свойств жидкостей глушения, 

представленных чистыми рассолами, является введение в их состав твердых наполнителей 

кольматантов, которые обычно используются в совокупности с полимерными регуляторами 

вязкостных и фильтрационных свойств рассолов. Основной функцией этих наполнителей 

является способность образовывать на поверхности фильтрации в скважине малопроницаемую 

корку, которая затем может быть удалена. Гранулометрический состав их должен иметь 

широкий диапазон по размерам, включая крупные частицы для закупорки пор, и мелкие для 

создания малопроницаемой корки. Размер самых крупных частиц не менее 1/3 среднего 
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диаметра пор пласта, а количество их в рассоле должно составлять не менее 5% от общего 

объема наполнителя. Общая концентрация в рассоле находится в диапазоне 2-10 % от объема 

жидкости. Во избежание образования пробок на забое скважины размеры частиц и 

реологические свойства ЖГ должны обеспечивать незначительные скорости их седиментации. К 

кислото растворимым наполнителям относятся гранулированные карбонаты кальция, магния, 

железа. Их частицам легко придать форму и размер, которые способствуют временной 

кольматации пор пласта. Растворы с добавкой кольматантов чаще всего приготавливают на 

основе хлоридов калия или натрия.  

В качестве основного утяжеляющего материала используют карбонат железа (сидерит),  

а в некоторые растворы вводят карбонат кальция. Соли для приготовления жидкости глушения  

и водорастворимая соль выбираются из группы: хлористый натрий и калий, хлорид кальция, 

сульфат натрия, карбонат натрия, бикарбонат натрия, бромид кальция, карбонат калия  

и их смеси. В последнее время в качестве кольматанта применяется хлорид натрия.  

Фирмой Texas Brine Corporation была разработана технология приготовления  

и применения бурового раствора без твердой фазы для заканчивания и ремонта скважин, 

имеющих зоны катастрофического поглощения. В качестве наполнителя, снижающего 

фильтрацию, использовали соль определенного помола, которую вводили в насыщенный 

раствор хлоридов калия, кальция и натрия. Разработчики солевого раствора с водорастворимым 

наполнителем подчеркивают следующие его преимущества: жидкости не загрязняют 

продуктивный пласт; закупоривающие частицы (т.е. наполнитель) легко растворяются 

поступающим из пласта флюидом;  очистка пласта может быть осуществлена промывкой 

пластовой водой; исключается кислотная обработка;  низкая фильтрация по сравнению  

с другими растворами; система может использоваться как пачка для временной кольматации 

поглощающих горизонтов, как жидкость для промывки, перфорации, намыва гравийного 

фильтра; система является самой безвредной из всех рассолов высокой плотности с точки зрения 

техники безопасности. Диапазон плотности раствора - 1190 - 1670 kg/m. Этот раствор может 

быть использован в качестве пачки, закачиваемой в интервал поглощения. Некоторые фирмы 

(Мeiko Wellkem, ИМКО-сервис) выпускают полимеркарбонатные растворы на основе хлорида 

натрия или хлорида калия, которые в своем составе содержат правильно подобранные 

полимеры, частицы карбоната кальция определенного фракционного состава, чистый  

и мелкозернистый кислото растворимый утяжелитель, а также деэмульгаторы, ингибиторы 

коррозии, бактерициды, термостабилизирующие добавки и поглотители кислорода.  

Таким образом, для повышения эффективности многих технологических процессов 

закачивания, освоения, ремонта скважин, добычи нефти и газа, особенно на месторождениях, 

вступивших в позднюю стадию разработки, необходимо использовать системы для глушения 

скважин, свободные от недостатков воды, водных растворов и буровых растворов на глинистой 

основе. Применение научно и практически обоснованных систем для глушения скважин 

может значительно повысить качество вскрытия продуктивных пластов, освоения 

скважин, результативность ремонтных работ, существенно усовершенствовать многие 

технологические процессы в добыче нефти и газа. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная научная статья посвящена рассмотрению вопросов организации онлайн 

тестирования знаний студентов, обучающихся нефтегазовому делу. На сегодняшний день, 

в условиях пандемии, проблема организации дистанционного обучения является очень 

важной, и таким образом значительно возросла роль организации онлайн тестирования в 

высших учебных заведениях. В данном контексте в данной статье рассматривается 

сущность онлайн тестирования, его преимущества и недостатки, а также способы 

организации онлайн тестирования, направленные на совершенствование использования 

онлайн тестирования в образовательном процессе 

Ключевые слова: онлайн тестирование, образование, контроль качества, 

нефтегазовая отрасль, дистанционное образование, «облачное обучение»  
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ABSTRACT 

This scientific article is devoted to the consideration of the issues of online testing  

of knowledge of students majoring in oil and gas. Currently due to the widespread pandemic  

the problem of e-learning organization has become crucially important, thus the role of arranging 

online testing of students of higher educational institutions has significantly enhanced. In this 

regard the article discusses the essence of the online testing, its advantages and disadvantages and 

the ways to organize online testing during e-learning process. In addition, the article provides 

scientific recommendations aimed at improving the use of online testing in the educational process. 

Key words: online testing, education, quality assurance, oil and gas industry, e-learning, 

cloud learning 
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НЕФТЬ ВА ГАЗ СОҲАСИ УЧУН МУТАХАССИСЛАРНИ ЎҚИТИШ  

СИФАТИНИ НАЗОРАТ ҚИЛИШ УЧУН ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА  

ОНЛАЙН ТEСТЛАРНИНГ ФОЙДАЛАНИШИ 
 

Такташева Динара Ринатовна 

И.М. Губкин номидаги Россия давлат нефть ва газ университети (МТУ)нинг Тошкент 

шаҳридаги Филиали, катта ўқитувчи 
 

АННОТАЦИЯ 
Ушбу илмий мақола нефть ва газ бизнеси бўйича ўқиётган талабаларнинг 

билимларини онлайн синовдан ўтказишни ташкил этиш масалаларига бағишланган. Бугунги 

кунда пандемия шароитида масофадан ўқитишни ташкил этиш муаммоси жуда муҳим ва  

шу тариқа олий ўқув юртларида онлайн тестларни ташкил қилишнинг роли сезиларли 

даражада ошди. Шу нуқтаи назардан ушбу мақолада онлайн тест синовларининг моҳияти, 

унинг афзалликлари ва камчиликлари, шунингдек, ўқув жараёнида онлайн тестдан 

фойдаланишни такомиллаштиришга қаратилган онлайн тестларни ташкил этиш усуллари 

кўриб чиқилган. 

Калит сўзлар: онлайн тестлар, таълим, сифат назорати, нефть ва газ саноати, 

масофавий таълим, «булутли таълим» 

 

Introduction. Currently one of the essential objectives of the society informatization  

is the use of innovative technologies in education. The process of informatization  

and computerization of all spheres of human activity creates the preconditions for widespread 

introduction of information and communication technologies into pedagogical practice. 

Within the framework of the formation and development of a single educational space, 

information support, efficient use of information and communication technologies in all types  

of educational activities are of particular significance. It should be noted that effective management 

of the industry is possible only if there is created a unified national information and educational 

environment, educational institutions are equipped with electronic teaching aids  

and telecommunications means of access to information and educational resources [5;27].  

The most important direction in the development of a unified educational information space 

in higher educational institutions implies the use of information and telecommunication 

technologies in the educational process, including creation and implementation of modern 

electronic means of information technology support and development of the educational process 

along with traditional methods and teaching aids in the educational process, as well as educating  

the personnel able to effectively use the most advanced information technologies in their 

professional performance. 

Moreover, it should be noted, that the beginning of the XXI century is distinguished  

by the active growth of scientific knowledge and, as a consequence, rapid development of various 

industries. The processes of globalization which makes an impact on all spheres of human activity 

results in the integration of the world economy and international cooperation in many areas  

of industry, science, culture. The leading role of the oil and gas industry in the world industrial 

production predetermines an undoubted increase in interest in various aspects of the activities  

of the specialists employed thereof, including issues related to the use of language tools  

of employees, learning the language discourse of an oil specialist, relations between professional 

language and national psychology. In this regard, the use of the appropriate assessment  

of the students’ knowledge, in particular, of students majoring in oil and gas becomes crucially 

important. 

In terms of oil and gas education, professional orientation is related to production 

technologies for drilling wells, oil and gas production, their transportation, etc. These processes 

belong to the “hazardous production” category and therefore professional competence  

in its practical component does not enable formation of the “trial and error” method.  Meticulous 
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accuracy in the implementation of instructions and scientific and technological awareness  

of activities in the design of production processes constitute the basis of a specialist’s proficiency  

in the oil and gas industry. In this regard, technologies for teaching professional disciplines  

of an oil and gas university should be primarily focused on the formation of these components  

of professional competencies. Therefore, it is important to find the pedagogical technologies  

that allow optimizing the educational activity of students at the initial stage of studying professional 

disciplines in the formation of such components of professional competencies of oil and gas 

industry specialists as scientific and technological awareness of activities in the design  

of production processes; correctness, accuracy and precision in the development and 

implementation of instructions. 

Analysis and discussion. In general, nowadays in the world practice of e-learning, there  

is a steady trend of increasingly extensive use of open network information services  

in the educational process. Sometimes this is due to and the imperative of the time, when in the 

recent past, due to the pandemic spread, educational institutions of all levels have been forced  

to switch to distance education (e-learning) and organize their activities through the various online 

platforms available. This causes the fact that the very concept of “e-learning” is increasingly being 

replaced by the concept of “Cloud learning”.  As an example, it is possible to mention a popular 

open online service that are currently used in e-learning tasks - Nearpod.Com - an online platform 

that allows teachers to create presentations for their classes and share them with students right 

during the lesson by giving them an access code and there is an opportunity to participate  

in sessions from any and any platform: iOS, Android, Windows Phone. 

The list of information and communication innovations that are used in e-learning  

is constantly updated with new services, both stand-alone and built-in into modern e-learning 

environments and education management systems. 

It seems fair to say that these areas of innovation have made a significant impact  

on the modernization and rethinking of various aspects of current education, enhanced the creative 

activity of teachers and instructors enabling them to use with new tools for teaching and managing 

the educational process.  

The problem of choosing an assessment technique of knowledge digestion is essential  

and significant when executing the standard of an educational program. In this regard, currently  

the question of how to more accurately and more fairly determine this quality is considered to be is 

relevant. For the formation of a successful and objective approach, it is substantial that the system 

of monitoring students’ knowledge is diverse: focused on testing knowledge and skills, mastering 

professional competencies, as well as identifying students’ creative abilities and their integral 

personal and associated emotional attitude to the subjects studied. The test is a short, standardized 

test designed to provide an objective quantitative assessment of learning outcomes [1;17]. Tests can 

be done either on special paper forms or computerized, i.e. using information technology, remote 

access and communication technologies. Testing is the process of determining the quality  

of students’ knowledge through test materials. Computer testing represents an essential form  

of testing, which, on the one hand, can minimize the amount of printed forms used during testing, 

and, on the other hand, bring an innovative component to the activities of an educational institution. 

Computer tests are done either offline with a connection to the internal network of an educational 

institution, or online with an Internet connection. Internet - testing is one of the most important 

forms of quality control of educating specialists, which makes it possible to fairly reliably estimate 

the volume of learned educational and scientific information. Internet tests are the system of tasks 

specially arranged and aimed not only at determining the level of formation of knowledge, skills 

and abilities of students, but also at identifying a range of topics that cause difficulties,  

at determining deep causes of errors, both real ones made in the testing process and potential ones 

that can be committed by students in the future, in the changed conditions of control. The use  

of such a tool for studying disciplines of the professional cycle and urgent control of students’ 
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knowledge is considered to be an efficient tool that enhances motivation of students. This testing  

is characterized by the following peculiarities:  

- use of computer technology (PC, tablet, etc.) to do the test;  

- use of telecommunication technologies (Internet) to gain access to test tasks;  

- use of tests for which imply performance of the set of procedural stages of test formation  

in advance (planning, compilation, testing, processing and interpretation of results, rescheduling, 

execution and preparation of specifications, instructions for the final test);  

- doing tasks online, i.e. via the Internet in real time.  

The online testing system is a universal tool for determining the quality of student 

preparation at all levels of the educational process, which, in addition to its undeniable advantages, 

has its drawbacks as well (see Table 1).  

Table 1. 
Advantages and disadvantages of online testing system

1
 

Advantages Disadvantages 

Carrying out distant testing (the ability to carry out 

testing in real time at any place where there is Internet 

access)  

With all the merits of this information processing 

technique, there is one obvious drawback - it is a rather 

laborious compilation of the tests themselves. However, 

software programs have been created here and these 

functions are performed by a computerized system.  

Instant processing of results and obtaining complete 

reporting 

Impossibility to control creative knowledge and skills 

Access to the results of only authorized persons (login to 

the testing system is carried out based on the passwords 

set)  

 

Saving testing reports as file data  

Testing can be carried out at any time and in any order  

Possibility to cover several topics of a specific issue  

 

Under current conditions, mastering the testing technique and creating the bases of test tasks 

for academic disciplines requires a lot of labor of teachers. Herewith three levels can be 

distinguished:  

1) testing for operational and current control (topics of seminars, sections and testing itself 

by the academic subject);  

2) testing for midterm control (in the subject areas of any targeted or temporary module,  

in the academic subject by specialization or a number of subjects allocated on any other basis);  

3) testing for the final control (interdisciplinary exam, preliminary stage of state exams),  

as well as final testing at the end of education - checking the level of the specialist’s preparedness, 

his compliance with the necessary requirements [4; 157]. 

A unified testing system enables to combine test tasks from various academic subjects 

within the same block or subjects of the same thematic focus. Creation of tests at a high 

methodological level requires an instructor to develop a clear conceptual and terminological 

structure of the course, i.e. tables of tested concepts and theses, structured by topics and sections  

of the curriculum of the academic subject. Such development, along with the academic curriculum 

represents  
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an independent methodological material for assuring the quality of teaching. In addition,  

at the macro level it enables to eliminate duplication of topics in academic subjects in educational 

professional programs. Each student has the opportunity to find out and influence his  

or her and students with disabilities can remotely download materials and prepare for the final 

control. In general, tests motivate students to learn. The problem of student attendance is one  

of the most topical problems of current educational technologies. Students have an opportunity  

to study at home, and the need to attend lectures is reduced and opportunities for inclusive learning 

are expanding.  

There are plenty of information test systems on the educational services market and it is 

necessary to choose for use on the individual basis. Let’s consider some available basic resources 

for performing Internet testing in assessing the quality of students’ knowledge:  

1. A single portal for Internet testing in the field of education (http://www.iexam.ru). Using  

the services of the portal, an educational institution of or higher education can perform control 

testing when assessing the quality of students’ knowledge. 

2. Multifunctional online test designer “Online Test Pad” (http://onlinetestpad.com).  

It is a free online resource with which it is possible to develop a test, perform user testing, set your 

own response grading scale, conduct a study of the quality of responses and determine in detail  

the quality of students’ knowledge. 

3. Electronic testing system “Tests Online” (http://www.testsonline.ru). It is a free online 

resource with which it is possible to develop a test, perform user testing, and get the results  

of students’ answers. 

4. “Master Test” (http://www.energobud.net). It is free online resource for testing.  

By its functionality it is similar to the electronic testing system “Tests Online”. The difference  

is that the created test can be downloaded and conducted testing sessions when assessing the quality 

of students’ knowledge offline.  

5. Portal for creating and conducting testing “Your test” (http://maketest.ru). It is a free 

online resource with which it is possible to develop a test, perform user testing, and get the results 

of students’ answers. 

6. Knowledge testing and assessment– 

Let’s test https://letstest.ru/samples/testirovanie-znanij  

7. Unified portal for Internet testing in education  - https://iexam.ru/  

8. Internet simulators - Single portal for Internet testing  https://training.i-exam.ru/  

It should be noted that the resources of the Google system enable to efficiently use test 

technologies in the process of learning a foreign language. The tasks to test knowledge (current, 

semester, final control) can be created according to the test principle. With Google Forms,  

it is possible to quickly create and evaluate tests. Google Forms is an online service for creating 

feedback forms, online tests and surveys. The competent use of this tool will enable  

to use it as efficiently as possible in the educational process. The following are the advantages  

of using Google Forms over traditional tests: 

-add different types of questions with multiple choice answers, short answer, etc.; 

-set the maximum score and the correct answer for each question;  

-add reviews that will automatically appear with a correct and incorrect answer;  

-use video and audio materials. An important point is that using Google forms you can make links 

not only to audio or video texts, but also send students to any site containing information  

of a linguistic and cultural nature. In addition, this opportunity enables to familiarize students with 

the culture of the studied language, improve their pronunciation skills.  

Google forms provide an excellent informative basis for each instructor when grading tests. 

There is an opportunity to view an automatic summary of all test answers, including: questions that 

are frequently answered incorrectly; charts showing the percentage of correct answers; the range  

of scores, as well as their mean and median value. Test results can be sent to respondents by email. 

The possibilities considered enable to build an individual trajectory of education with lagging 

https://letstest.ru/samples/testirovanie-znanij
https://iexam.ru/
https://training.i-exam.ru/
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students, as well as with students according to an individual curriculum or with students of part-

time extramural education. 

The Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU) named after I.M. Gubkin 

in Tashkent city, which is the leading university for educating future personnel for the petroleum 

industry, has been successfully implementing online testing as well. Within the framework  

of e-learning there has been launched international edu.gubkin.uz educational platform which 

enabled to carry out online testing if the form of multiple choice tests or essays.  

It should be noted, that this platform provides users with numerous choices: to determine the 

limits of time allocated for testing, to arrange random selection of the testing task/essay topic, etc.  

One of the most essential features is that this platform enables to assess graphic assignments (charts, 

diagrams, schemes, etc.) and this is very important since the University educates future engineers. 

Conclusion: Online testing is a significant step towards the development of a methodology 

for monitoring the assimilation of educational material by students. The introduction of testing 

enables smooth transition from subjective and largely intuitive assessments to objective, 

substantiated methods of assessing learning outcomes. However, like any other pedagogical 

innovation, this step should be carried out on a strictly scientific basis, relying on the results  

of pedagogical experiments and scientific research. Testing should not replace traditional methods 

of pedagogical control,  

but should only supplement them to some extent. According to the research results the following 

conclusions can be made:  

1) The majority of higher educational institutions do not have the opportunity to conduct 

practical classes with each student individually, but they always provide an opportunity for their 

students to learn to think more globally. This can be done precisely with the help of test items and 

online testing.  

2) An address to the Internet, which use in the educational process to a large extent meets  

the internal request of the student in such an educational process organization when  

he accomplishes educational assignments under conditions of his usual multimedia environment.  

3) Moreover, it is the application of tests in real time that currently holds one of the leading 

places among e-learning technologies for students, making the learning process not only efficient, 

meeting the requirements of a rapidly changing external environment, but also interesting and even 

exciting.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведены основные аспекты применения фосфолипидных поверхностно 

активных веществ, получаемых методом гидротации растительных масел, а конкретно 

хлопковых масел. Также в статье приведён краткий обзор результатов исследования в виде 

таблиц, где видны преимущественные показатели фосфолипидных поверхностно активных 

веществ по сравнению другими поверхностно активными веществами, полученными иными 

методами и из растительных масел не хлопкового происхождения. На основе выявленных 

результатов исследования даны рекомендации по получению высокоэффективных 

глинистых растворов для бурения глубоких скважин на нефть и газ с целю защиты 

установок от образования ржавчины и др. 

Ключевые слова: глинистая водная суспензия, глинистый буровой раствор, глубина 

проходки долота, скважина, смазывающая и антикоррозионная добавка, коррозия, 

фосфолипидные ПАВ, гидротация, хлопковое масло, триацилглицерин, окисление, жирные 

кислоты. 
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ABSTRACT 

The article presents the main aspects of the use of phospholipid surfactants obtained by the 

method of hydration of vegetable oils, and specifically cotton oils. The article also provides a brief 

overview of the research results in the form of tables, which show the predominant indicators of 

phospholipid surfactants in comparison with other surfactants obtained by other methods and from 

vegetable oils of non-cotton origin. On the basis of the results of the study, recommendations are 

given for obtaining highly effective clay solutions for drilling deep oil and gas wells with the aim of 

protecting the installations from rust formation, etc. 

Key words: clay water suspension, clay drilling mud, drill bit depth, well, lubricating  

and anticorrosive additive, corrosion, phospholipid surfactants, hydration, cottonseed oil, 

triacylglycerol, oxidation, fatty acids. 
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада ўсимлик ёғларини, хусусан пахта ёғларини гидротация қилиш усули билан 

олинган фосфолипид сирт фаол моддаларини ишлатишнинг асосий жиҳатлари келтирилган. 

Шунингдек, мақолада жадваллар кўринишида тадқиқот натижалари ҳақида қисқача 

маълумот берилган бўлиб, унда фосфолипид сирт фаол моддалрининг бошқа усуллар ва 

бошқа турдаги ўсимлик ёғларидан олинган сирт фаол моддалари билан солиштирилгандаги 

устун кўрсатгичлари кўрсатилган. Аниқланган тадқиқот натижаларига асосан 

қўрилмаларни занг пайдо бўлишидан ҳимоя қилиш мақсадида чуқур нефт ва газ қудуқларини 

бурғилаш учун юқори самарали гилли эритмаларни олиш бўйича тавсиялара берилган. 

Калит сўзлар: гилли-сувли суспензия, гилли бурғилаш эритмаси, бурғининг қазиш 

чуқурлиги, қудуқ, мойловч ва антикоррозион қўшимча, коррозия, фосфолипид СФМ, 

гидротация, пахта ёғи, триацилглицерин, оксидланиш, ёғли кислоталар 

 

С расширением добычи углеводородов в Республике Узбекистан возникла 

необходимость развития технологии получения и применения буровых растворов.  

На сегодняшний день из-за низкой себестоимости и доступности на месторождениях,  

где осуществляется бурение скважин, предназначенных для добычи углеводородов, широкое 

применения нашли буровые растворы на глинистой основе. 

Многолетние исследования по бурению глубоких скважин таких учёных, как  

Базаров Г.Р., Овчинников В.П., Аксенова Н.А., Рязанов Я.А., Басарыгин Ю.М., Булатов А.М., 

Проселков Ю.М., показывают, что с увеличением глубины проходки долота, т.е. глубины 

скважины, повышается температура скважинного бурового оборудования, что, в свою 

очередь, вызывает ухудшение смазочных и антикоррозионных свойств бурового раствора. 

Зарекомендовавшие себя временем и опытом глинистые буровые растворы с неплохими 

смазывающими и антикоррозионными свойствами тоже подвергаются процессу ухудшения 

надлежащих свойств из-за упомянутого выше фактора. Подобные негативные явления 

приводят к запору на различных интервалах проходки по стволу скважины и подвергают 

металлические части подземных элементов буровой установки коррозии [1; 24-26, 2; 21-26, 

3; 258-265, 4; 156-163]. 

В целях предотвращения или как минимум снижения вероятности проявления 

подобных отрицательных последствий нами рекомендуется применение буровых растворов  

с улучшенными смазывающими и антикоррозионными качествами с помощью добавления  

в них эффективных эмульгаторов. 

Исходя из результатов лабораторных исследований, сделан вывод, что ряд выше 

отмеченных проблем позволяет решить использование технических фосфолипидных 

поверхностно-активных веществ (ПАВ) при получении водно-жировых эмульсий, 

предназначенных для буровых работ. Улучшение смазывающих и антикоррозионных 

свойств буровых растворов продлевает сроки эффективной эксплуатации металлических 

элементов установки. 

В этом направлении преимущественный интерес представляют фосфолипидные ПАВ, 

получаемые методом гидратации растительных масел. Среди фосфолипидов растительных 

масел более эффективными считаются фосфолипиды хлопковых масел, получаемые,  



ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  -  INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY №1/2020 

 

63 

 

как прессовым, так и экстракционным способами. В получаемых фосфолипидных ПАВ  

с гидратации хлопковых масел, вместе с триацилглицеринами, в отличие от других 

растительных масел, содержится до 30 % насыщенных жирных кислот и 2 % антиоксиданта-

госсипола, что и объясняет преимущество фосфолипидов хлопкового масла перед другими 

растительными маслами. Сокращение длительности процесса диспергирования глин  

и распределение других компонентов в эмульсиях бурового раствора тоже осуществляется 

благодаря применению фосфолипидных ПАВ.  

Ранее в нефтегазовой промышленности фосфолипидные ПАВ не применялись  

в качестве добавок в буровые растворы. Нами изучены основные показатели фосфолипидных 

ПАВ, полученных из прессового и экстракционного хлопковых масел методом их водной 

гидратации. В ходе изучения основных показателей выявлено, что фосфолипидные ПАВ 

прессового и экстракционного хлопковых масел, полученные вышеуказанным методом, 

имеют значения, приведенные в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что экстракционное хлопковое масло превосходит прессовое 

большим содержанием антиоксиданта госсипола и суммы насыщенных жирных кислот. 

Кроме того, экстракционное хлопковое масло имеет преимущество также по цветности 

получаемых фосфолипидных ПАВ и в основном по показателю устойчивости к окислению 

(1200 мин). 
Таблица 1 

Основные показатели фосфолипидных ПАВ, полученных из прессового  

и экстракционного хлопковых масел методом их водной гидратации 

 

Фосфолипидные ПАВ  

полученные из  

прессового 

хлопкового 

масло 

экстракционного 

хлопкового масло 

Цветность, м
2
∙J2 10,9 13,5 

Содержание,  

% от масла 

общий госсипол 2,1 2,5 

каротипонды 0,7 0,9 

коричневые пигменты 0,2 0,3 

Жирнокислотный 

состав, % 

линолевая (С18:2) 57,4 59,8 

олеиновая (С18:1) 12,6 6,2 

пальмитиновая (С16:0) 26,5 29,7 

стеариновая (С18:0) 3,5 4,3 

Устойчивость к окислению, мин. 900 1200 

 

Стоит отметить, что легкое окисление фосфолипидных ПАВ происходит  

под действием кислорода, тепла, лучистой энергии и других факторов. Это происходит  

в основном окислением ненасыщенных (С18:2 и С18:1) жирных кислот. Согласно перекисной 

теории первичными продуктами окисления фосфолипидов являются перекисные соединения 

различных типов. В обоих случаях процесс окисления протекает при участии валентно-

насыщенных осколков молекул, которыми являются свободные радикалы, обладающие 

высокой химической активностью. Молекулы кислорода, являющиеся активными 

бирадикалами, при комнатной температуре способные отрывать от жирных кислот атомы 

водорода, служат причиной возникновения свободных радикалов. Кроме того, 

инициирующими радикалообразования могут быть и ионы металлов переменной 

валентности, различные металлоорганические соединения и др. 

В результате свободнорадикальных реакций, а также сложных превращений 

перекисей могут образоваться новые соединения с сопряженными двойными связами, 

эпокиси, различные карбонильные соединения и т.п. Следовательно, в результате анализа 

многих исходных растительных масел и получаемых из них фосфолипидных ПАВ выявлено, 

что содержание насыщенных жирных кислот в суммарном виде в фосфолипидах больше, чем 

в самих триацилглицеринах. 
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Процесс окисления фосфолипидов аналогичен триацилглиериновому. Окисление 

фосфолипидов приводит к снижению содержания ненасыщенных жирных кислот  

в результате образования по месту двойных связей первичных, а затем вторичных продуктов 

окисления. Катализирующее действие аминогрупп и ионов металлов, содержание которых в 

жирных кислотах фосфолипидных ПАВ больше, чем в изучаемых исходных растительных 

маслах, обуславливает высокую реакционную способность этих же жирных кислот 

фосфолипидных ПАВ. 

При повышении температуры фосфолипидных ПАВ на 10 
0
С можно наблюдать 

увеличения скорости окисления примерно в 2-3 раза. 

Fe
+2

, Fe
+3

, Al
+3

,
 

Cn
+2 

и аминоалкоголи могут быть катализаторами окисления 

фосфолипидных ПАВ [5: 44-48]. Причем, скорость накопления первичных и вторичных 

продуктов окисления зависит от содержания в них токоферолов. 

В отличие от других природных веществ, хлорофиллы и каротиноиды способствуют 

более интенсивному протеканию окисления ненасыщенных жирных кислот. Вторичные 

продукты окисления, т.е. альдегиды, способны вступать в аминокарбонильную реакцию. 

Из-за высокого содержания ненасыщенных жирных кислот по сравнению  

с фосфатидилхолином фосфатидилэтаноламины окисляются интенсивнее. 

Образовавшееся вещество, как первичный продукт окисления жирных ненасыщенных 

кислот, является гидроперекисью и бывает нестабильным вследствие образования 

комплексов гидроперекиси и аминогруппы фосфатидилэтаноламина, которые разлагаются с 

образованием имина (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Скелет иминовых связей. 

 

Наличие иминовых связей установлено по характерной полосе максимум частоты 

(16655 см
-1

), что свидетельствует о наличии группы C=N в спектре меланофосфатидов.  

А амины без каких-либо трудностей подвергаются реакции присоединения и полимеризации 

[6: 35-36]. 

Преимущественные антиокислительные и ингибирующее свойства фосфолипидных 

ПАВ основательно делает их добавление в глинистые буровые растворы рациональным. 

Механизм антиокислительного действия здесь обуславливается инактивацией α-метиленовой 

группы кислотными фосфатидными группами продуктов расщепления фосфолипидов  

и инактивацией гидроперекисей путем комплексообразования их с продуктами 

мелоноиднообразования. В азотосодержащих группах и у кислых форм фосфолипидов 

фиксирован эффект синергизма. Наличие таких сопутствующих веществ, как токоферолы, 

аминокислоты или меланофосфатиды в фосфолипидах объясняет ингибирующее действие 

последних. Структура молекул этих фосфолипидов не обуславливает упомянутое выше  

их действие. 

Учитывая все выше изложенные факты о фосфолипидных ПАВ, полученных  

из прессового и экстракционного хлопковых масел методом водяной гидратации, можно 

основательно рекомендовать их к использованию в качестве добавок в глинистые растворы 

для получения высокоэффективных растворов, предназначенных для буровых работ. 

Полученный буровой раствор становится более эффективным благодаря таким его свойствам 
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как термостойкость, улучшенная смазочная способность, которые обеспечивают 

необходимую скорость проходки и экологическую безопасность. 

Добавление фосфолипидных ПАВ в глинистые буровые растворы, из-за  

их уникальных свойств позволяет решить следующие актуальные, проблемные задачи 

настоящего времени при бурении глубоких скважин на нефть и газ: улучшенная смазка  

в системе «металл к металлу», термостойкость при больших глубинах проходки долота,  

а также защита бурового оборудования от ржавчин и др. Так, например, защиту от коррозии 

раствор выполняет благодаря присутствию госсипола и его производных, что препятствует 

процессам коррозии металла и смазывает его, продлевая срок эффективной эксплуатации. 
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АННОТАЦИЯ 

К настоящему времени достаточно хорошо изучены краевые задачи для модельных 

нагруженных уравнений в плоскости, когда нагруженные части задаются следами искомой 

функции или первыми нормальными производными от следов искомой функции. Мало 

изученными являются краевые задачи для уравнений смешанного типа, в частности для 

уравнений Трикоми, когда в нагруженной части уравнения задаются не только следы искомой 

функции или первые нормальные производные от следов искомой функции, но и следы вторых 

производных искомых решений уравнений в частных производных. 

В связи с этим, в данной работе предлагается новый метод решения нагруженных 

уравнений смешанного типа и приводится доказательство однозначной разрешимости 

некоторой полунелокальной краевой задачи для нагруженного уравнения  

Трикоми в пространстве Соболева 

3

2
( ).W Q
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ABSTRACT 

To date, the boundary value problems for model loaded equations in the plane, when  

the loaded parts are specified by the traces of the desired function or the first normal derivatives 

 of the traces of the desired function, have been well studied. Boundary value problems  

for equations of mixed type are poorly studied, in particular, for the Tricomi equations when  

on the loaded part of the equation not only traces of the desired function or the first normal 

derivatives of the traces of the desired function are specified, but also the traces of the second 

derivatives of the desired solutions of partial differential equations.  

In this connection, in this paper we propose a new method for solving loaded equations  

of mixed type and prove the unique solvability of some seminonlocal boundary value problem  

for the loaded Tricomi equation in the Sobolev space 

3

2
( ).W Q

  

Keywords: loaded Tricomi equation, seminonlocal boundary value problem, correctness  

of the problem, methods of “ e -regularization”, step-by-step approximation, a priori estimates 
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АННОТАЦИЯ 

Ҳозирги кунга қадар текисликдаги модель юкланган тенгламалар учун, тенгламанинг 

юкланган қисмида ечимнинг излари ёки ечим  изларининг биринчи нормал ҳосилалари 

берилган бўлса бу тенгламалар учун чегаравий масалалар жуда яхши ўрганилган. 

Қаралаётган тенгламанинг юкланган қисмида нафақат  ечимнинг излари ёки изларининг 

биринчи нормал ҳосилалари, балки тенглама ечимининг иккинчи ҳосиласининг излари 

берилган бўлса, бу тенгламалар учун хусусан, Трикоми тенгламаси учун чегаравий масалалар 

яхши ўрганилмаган. 

Шу муносабат билан, ушбу мақолада юкланан аралаш типдаги тенгламалар, хусан 

юкланган Трикоми тенгламаси учун баъзи бир ярим нолокал чегаравий масала ечимини, 

Соболев фазосида ягоналиги ва мавжудлигини  исботлашни янги усулини таклиф қиламиз.  

Калит сўзлар: Юкланган Трикоми тенгламаси, ярим нолокал чегаравий масала, 

масаланинг кооректлиги, « e -регуларизация», кетма-кет яқинлашишлар,априор баҳолар. 

 

Введение: Теория краевых задач для нагруженных уравнений смешанного типа,  

в силу теоретической и прикладной важности, является одним из интенсивно развивающихся 

разделов современной теории дифференциальных уравнений с частными производными  

и привлекает к себе внимание многих исследователей, интересующихся самой теорией  

и её приложениями. 
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Нагруженным уравнением принято называть уравнение с частными производными, 

содержащее в коэффициентах или в правой части значения тех или иных функционалов 

 от решения уравнения. Многие весьма важные задачи геофизики, математической физики  

и биологии, в частности некоторые задачи нефтегазовой отрасли, трансзвуковой газовой 

динамики, магнито-гидродинамического течения с переходом через скорость звука  

и скорость Альфена, долгосрочного прогнозирования и регулирования грунтовых  

вод, тепломассопереноса с конечной скоростью, движения мало сжимаемой жидкости, 

окруженной пористой средой, оптимального управления агроэкосистемой, приводятся  

к решениям краевых задач для нагруженных уравнений с частными производными. 

Исследования краевых задач для нагруженных уравнений с частными производными более 

подробно изложены в работах [1-3]. 

К настоящему времени достаточно хорошо изучены краевые задачи для модельных 

нагруженных уравнений в плоскости, когда в нагруженной части задаются следы искомой 

функции или первые нормальные производные от следов искомой функции [1-6].  

Мало изученными являются краевые задачи для   уравнений смешанного типа, в частности 

для уравнений Трикоми когда в нагруженной части уравнения задаются не только следы 

искомой функции или первые нормальные производные от следов искомой функции,  

но и следы вторых производных искомых решений уравнений в частных производных [7,8]. 

Отметим, что классическими методами в случае, когда рассматриваемые уравнения задаются 

следами вторых производных искомых решений уравнений, невозможно свести 

поставленную задачу к интегральным или интегро-дифференциальным уравнениям.  

Связи с этим, предлагается новый метод решения нагруженных уравнений смешанного типа, 

когда в нагруженной части уравнения задаются не только следы искомой функции (решение 

уравнений) или первые нормальные производные от следов искомой функции, но и следы 

вторых производных от искомых решений. В данной работе доказывается однозначная 

разрешимость некоторой полунелокальной краевой задачи для нагруженного уравнения 

Трикоми, в пространстве Соболева.      

Пусть W- есть интервал ( , )a b-  оси .Ox , , 0 .consta b a b- < <  В прямоугольнике 

{ } 2(0, ) ( , ); ; 0 ,Q T x t x t T= Wґ = ОW < < < + Ґ МЎ  рассмотрим нагруженное уравнение 

Трикоми. 

( , ) ( , ) ( , ) ( , 0)
tt xx t

Lu xu u x t u c x t u f x t Hu xa= - + + = +      (1) 

где, 0 1 2 3
( , 0) ( , ) ( , 0) ( , ) ( , 0) ( , ) ( , 0) ( , ) ( , 0)

x t xx
Hu x b x t u x b x t u x b x t u x b x t u x= + + +

  (а) 

Будем предполагать, что все коэффициенты уравнения (1), встречающиеся в статье, 

вещественнозначные и достаточно гладкие функции.  

Полунелокальная краевая задача. Найти решение уравнения (1) из пространства 

Соболева 
3

2
( ),W Q  удовлетворяющее следующим краевым условиям: 

0
,p p

t t
t t T

D u D ug
= =

=      (2) 

,p p

x x
x x

D u D u
a b= - =

=      (3) 

где, 0,1;p =  g - некоторое постоянное число, отличное от нуля, величина которого 

будет уточнено ниже.  

В дальнейшем нам необходимы следующее определения и вспомогательные 

предложения.  

Через  
2
( )lW Q  ( 0,1,2, 3,...l = ) обозначим пространство С.Л.Соболева со скалярным 

произведением ( , )
l

f g  и нормой  
( )2

,
lW Q l

f f=  здесь 
0

2 2
( ) ( )W Q L Q=  -пространство 
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квадратично суммируемых функций. Через 
2

2

(0,1)2 0

( , 0) ( , 0)
T

L
u x u x dx= т ; 

2
2

( )2

( , )
L Q

Q

u x t u dxdt= т  

обозначим нормы в пространствах 
2
(0,1)L

 
и 

2
( )L Q (соответственно) [11,12]. Отметим,  

что впервые в работе Б.Н.Цыбыкова [13] для уравнения смешанного типа первого рода 

изучена периодическая  задача в случае, когда, [ ( , 0)] 0H u x =  и 1.g =  

В работе [9], при выполнении некоторых условий для коэффициентов и правой части 

уравнения (1), доказана однозначная разрешимость и гладкость обобщенного решения 

нелокальной краевой задачи (2), (3) в случае, когда [ ( , 0)] 0H u x =  и 1g №  в пространствах  

Соболева  2

2
( )mW Q+  ( 0 mЈ -целое число), то есть, доказано следующее. 

Теорема 1 (о гладкости). Пусть выполнены вышеуказанные условия  

для коэффициентов уравнения (1), кроме того, пусть 12 0,x    
 2 0,tc c     для 

всех ( , ) ,x t Q
 
где 

2
ln 0,

T
   0

,p p
t tt t T

D D 
 


0
,q q

t tt t T
D c D c

 
  для всех 

.x  Тогда для любой функции ( , )f x t , такой, что 1
2 ( ),mf W D  

0
,p p

t tt t T
D f D f

 


где ( 0,1,2,3,..., ),p m  для всех x  существует, причем  единственное  решение задачи 

(1)-(3) в пространствах Соболева 
2

2 ( ),mW Q
 где (0 m целое конечное число). 

В работах [7,8] для нагруженного уравнения смешанного типа как первого,  

так и второго рода в прямоугольнике  изучена  нелокальная краевая задача по переменным  

t и ,x  , в случае  

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

x t
Hu x b x t u x b x t u x b x t u x= + +  

Используя методы, приведенные в вышеуказанных работах и теореме 1, в данной 

работе в случае, когда оператор [ ( , 0)]H u x  имеет вид (а), 1g №  и при выполнении 

некоторых условий для коэффициентов  нагруженного уравнения Трикоми  

в прямоугольнике доказывается однозначная разрешимость решения задачи (1)-(3)  

в пространстве  Соболева 3

2
( ).W Q  

 Теорема 2.Пусть выполнены вышеуказанные условия для коэффициентов уравнения 

(1). Кроме того, пусть; 
1

2 0;xa l d+ і > ; 
2

0
t

c cl d- і > ; для всех 

 

для всех ,x  и пусть существует положительное, малое число s  такое, что   

 

 

Семейство нагруженных уравнений третьего порядка. Разрешимость задачи (1)-(3) 

докажем методами « ε регуляризации» и априорных оценок, а именно в области Q  

рассмотрим  семейство  бесконечных нагруженных уравнений третьего порядка [7-9,14]. 
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где, e - малое положительное число, 
0, 0,1,2; ;

q

q

t tq

w
D w q D w w

t

¶
= = =

¶
 

g - некоторое постоянное число удовлетворяющее условию 1.g >  Через ( )W Q  ниже 

будем обозначать пространство вектор функций ( , )x t
e

J  таких,  что 
3

2
( )W Q

e
J О ,

2
( )

tttt
L Q

e
J О  и удовлетворяющих соответствующим условиям (5) и (6). Норму в этом 

пространстве определим естественным образом 

 

Очевидно, что пространство ( )W Q  с заданной нормой является банаховым [11,12].  

Определение. Решением задачи (4)-(6) будем называть  функцию { } ( ),u W Q
e
О  

удовлетворяющее уравнению (4) почти всюду в области .Q  

При доказательстве разрешимости задачи (4)-(6) нам необходима следующая лемма. 

 

Лемма 1.Пусть функция ( , ) ( ).u x t W QО Тогда справедливы следующие неравенства 

2 2 2 2 2 2

0 1 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2
2 2

3( ) ( )2 2

( , 0) ; ( , 0) ; ( , 0) .

( , 0) .

t x xt t ttL L Q L L Q L L Q

xx xxtL L Q

u x c u u x c u u x c u

u x c u

W W W

W

Ј Ј Ј

Ј
 

Здесь и далее через ( 0,1,2, 3.)
i

c i = - обозначены некоторые постоянные числа, 

зависящие от параметров , .T g   
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где, 0,1,2, 3,...l =  

 

Лемма 2. Пусть выполнены все условия теоремы 2, тогда для решения задачи (7)-(9) 

справедлива следующая первая априорная оценка 

 
Интегрируя по частям тождество (13), с учетом условий теоремы 2 и краевых условий (11), 

(12) получим следующую априорную оценку для функции 
(0).u
e
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Отсюда на основании априорных оценок для параболических уравнений [11]  

и неравенства (22) получим      

2 2(0)

23
.u c f

e
Ј       (23) 

Суммируя оценки (14), (18) и (23) получим первую оценку для 
(0)u
e

-  решения 

задачи (10)-(12), то есть 
2 2(0)

2
.

W
u c f

e
Ј  
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«ШАГ-1» Подставляя рассмотренное  выше решение 
(0)u
e

 в правую часть уравнения 

(7), из (7)-(9) получим для функции 
(1)u
e

 следующую задачу  
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 Теорема 3. Пусть выполнены все условия теоремы 2. Тогда задача (4)-(6) однозначно 

разрешима в пространстве ( ).W Q  

 Доказательство. Теорему 3 докажем методом сжимающихся отображений [12]. Если 

правая часть уравнения (7) известна, то, как показаны в работах [7-9], решение задачи (7)-(9), 

существует и единственно в пространстве ( ).W Q  Следовательно, в ( )W Q  определен 

оператор, В  по формуле 

( ) 1 ( 1) ( 1).l l lu L F u
e e e e

- - -= є В
 

1. Из утверждения леммы 2 следует, что оператор В  отображает пространство ( )W Q  

в себя, то есть  : ( ) ( ).W Q W QВ ®  

2. Из утверждения леммы 3 следует, что В  сжимающий оператор. 

Таким образом, по известному принципу сжимающих отображений [12], задача (4)-(6) 

имеет единственное решение 
( )( , ) lim ( , )l

l
u x t u x t

e e
® Ґ

= , принадлежащее пространству 

( ).W Q  Тем самым доказана теорема 3. 

3. Существование решения задачи (1)-(3). Метод «e - регуляризации» 

 Пусть ( , )u x t W
e

О  при фиксированном 0e >  есть единственное решение задачи 

(4)-(6). Тогда при 0e >  для функции ( , )u x t
e

 справедлива первая и вторая оценка.  

По теореме о слабой компактности [11,12], из ограниченной последовательности { }u
e

 

можно извлечь слабо сходящуюся подпоследовательность  { }
j

u
e

, такую,  

что 
j

u u
e
®  слабо в W  при 0.

j
e ® Покажем, что предельная функция ( , )u x t  

удовлетворяет уравнению (1) в ,W  почти всюду [7-9,14]. Действительно,  
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так как подпоследовательность { }
j

u
e

 сходится слабо в W ,  равномерно 

ограничено в 
2
( ),L Q  а оператор L - линейный, то имеем  

 

 Переходя к пределу при 0
j

e ® , в тождестве (30) получаем  [ ( , 0)]Lu f H u x= +  

почти всюду в 
3

2
( )W Q  [7-9,14]. Следовательно, доказано разрешимость задачи (1)-(3). Тем 

самым доказана теорема 2. 
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