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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФИЛИАЛА РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) 

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА В ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ  

АБДУЛЛЫ МАГРУПОВА  

УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАУКЕ 

И ОБРАЗОВАНИИ – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ» 

 

Современная действительность демонстрирует, что вопросы 

повышения эффективности высшего образования, являются приоритетным 

для любого государства. Рынок труда требует специальных знаний и навыков 

от выпускников высшей школы.  

Для того чтобы достойно конкурировать в сфере высшего образования 

и успешно решать задачи подготовки высококвалифицированных кадров, 

необходимо открывать новые горизонты внедрения инновационных решений 

в науке и образовании, в воспитании молодых ученых, изобретателей  

и новаторов, инженеров и менеджеров. 

Все это, обуславливает актуальность данной конференции. 

Уважаемые гости, коллеги, студенты! Приветствуем Вас в Филиале 

Российского государственного университета нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте на 

Международной научно-технической конференции «Инновационная 

деятельность в науке и образовании – ключевой фактор развития 

нефтегазовой отрасли», приуроченной к 15-тилетию создания Филиала! 

Сегодня Филиал прочно занимает место ведущего высшего учебного 

заведения, готовящего высококвалифицированных специалистов для 

нефтегазовой отрасли Узбекистана. 

По итогам 2022 года – 255 выпускников 220 (86,2%) трудоустроены на 

предприятиях нефтегазовой отрасли и международных операторов, 16 (6,3%) 

выпускников продолжают обучение в магистратуре, 14 (5,5%) начали свой 

собственный бизнес.  

Более восьми лет студенты Филиала участвуют в Международных 

открытых студенческих интернет - олимпиадах, ежегодно становятся 

призёрами. Так, например, студентами на Международных олимпиадах  

за 2021-2022 учебный год завоёвано более 52 медали. При этом 

опубликовано более 250 статей и 25 из них являются обладателями именных 

стипендий. Сегодня Филиал является базовой площадкой для проведения 
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этих олимпиад, что даёт возможность к участию на данных интернет-

олимпиадах студентов других Филиалов. 

Одним из инструментов повышения конкурентоспособности системы 

подготовки кадров для высокотехнологичного производства, является 

дуальная система образования, преимуществом которой является тесная 

интеграция образования и производства. Дуальное образование полностью 

соответствует основным принципам компетентностного подхода, 

основанного на образовательных стандартах современного 

профессионального образования  

С начала 2021 года Филиал применяет систему дуального образования. 

Студенты 3 и 4 курсов направлений обучения «Технология геологической 

разведки», «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Эксплуатация  

и обслуживание объектов добычи нефти», «Эксплуатация и обслуживание 

объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ», 

«Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа 

и продуктов переработки», «Сооружение и ремонт газонефтепроводов  

и газонефтехранилищ» под руководством ведущих производственных 

специалистов укрепляют свои теоретические знания на практике и познают 

секреты профессии, осваивают основы и приобретают навыки будущей 

профессии на предприятиях нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан. 

Динамика публикационной активности профессорско-

преподавательского состава Филиала поднялась с 288 до 392 научных работ  

в год, и включает в себя монографии, учебные пособия, учебники, статьи 

и тезисы международного и республиканского уровней. Реализованы  

и успешно внедрены в производство порядка 17-ти проектов на сумму более 

чем в 3 млрд. сум. 

Помимо этого, одним из наших достижений в вопросах кооперации 

образования с производством является создание Регионального 

подготовительного отделения Российского государственного университета 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в Кашкадарьинской области. 

Региональное подготовительное отделение было создано в соответствии  

с постановлениями Президента Республики Узбекистан от 12 апреля 

2017 года №ПП-2885 «О мерах по дальнейшему расширению двустороннего 

стратегического сотрудничества и союзнических отношений между 

Республикой Узбекистан и Российской Федерацией», а также на основании 

Меморандума о взаимопонимании между АО «Узбекнефтегаз» и Российским 

государственным университетом нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

от 3 апреля 2017 года и постановления Правления НХК «Узбекнефтегаз»  
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от 10 августа 2017 года № 201 организована подготовка кадров  

для нефтегазовой отрасли в Кашкадарьинской области. 

Ежегодно исходя из потребности региона осуществляется набор  

на подготовительные курсы, где слушатели по углубленно изучают русский 

язык, математику и физику. С 2017 по 2022 года более 2700 молодых людей 

изъявили желание обучатся на этих курсах.  

Уважаемые гости!  

Сегодня, когда подготовка кадров с инженерным образованием имеет 

важное значение не только для одной отдельно взятой отрасли,  

но и первостепенное значение для всего экономического развития перед 

нами стоит задача усиления взаимосвязи учебного процесса  

с производственными технологиями, развитие инфраструктуры 

производственного образования, совершенствование применения 

современных цифровых технологий в образовательный процесс, внедрение 

новых приемов, форм и методов взаимодействия преподавателя  

с аудиторией, обновление содержания, методологии и среды обучения,  

на основе инновационных производственных технологий. В организации 

данных мероприятий ключевым элементом являются результаты 

сотрудничество образования с производством, которое позволяет создать 

прочный залог взаимного понимания на будущее, для новых поколений, 

подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей энергетики. 

Мы уверенны, что эта конференция станет площадкой для обсуждения 

научных и практических вопросов, проблем, которые ставит перед нами 

нефтегазовая отрасль, будет способствовать определению целевых 

параметров подготовки специалистов с высшим образованием с учетом 

инвестиционных, региональных и отраслевых программ.  

Желаю плодотворной работы конференции и новых достижений! 
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СЕКЦИЯ 1 

 

«ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ – КЛЮЧЕВОЙ 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»  
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Абдуллаева Д.У. 

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина в г.Ташкенте,  

старший преподаватель 

 

 Аннотация. 

  В статье приводится анализ конституционно-правовых механизмов 

взаимодействия органов государственной власти в сфере недропользования, 

осуществлен критический анализ роли парламента в вопросах владения, 

пользования и распоряжения природными ресурсами. На основании 

выявленных проблем внесены предложения по совершенствованию правового 

регулирования недропользования в Республике Узбекистан и устранению 

существующих проблем. 

 Ключевые слова: недропользование; общенациональное богатство; 

природные ресурсы; горный надзор; суверенное право; государственное 

регулирование; лицензирование; учет баланса запасов; кадастр 

месторождения; парламентский контроль. 

 

 

CONSTITUTIONAL AND LEGAL MECHANISM OF INTERACTION 

BETWEEN PUBLIC AUTHORITIES  

IN THE FIELD OF SUBSOIL USE 

Abdullaeva D.U. 

The Branch of Russian state university of oil and gas (NRU)  

named after I.M. Gubkin in Tashkent, Senior lecturer 

 Abstract. 

 This article provides an analysis of the constitutional and legal mechanisms 

of interaction between state authorities in the field of subsoil use, a critical 

analysis of the role of parliament in matters of ownership, use and disposal  

of natural resources. Based on the problems identified, proposals have been 

developed to improve the legal regulation of subsoil use in the Republic  

of Uzbekistan and eliminate existing problems. 

 Keywords: subsoil use; national wealth; natural resources; mining 

supervision; sovereign right; state regulation; licensing; inventory balance 

accounting; deposit cadastre; parliamentary control. 
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 Одним из приоритетных направлений в развитие экономики  

в Республике Узбекистан (далее – РУз) является «ускоренное развитие 

национальной экономики». При определении приоритетов реформ 

государство должно разработать и последовательно реализовывать 

современную промышленную политику в использовании и охране недр. 

Задача государство наряду с обеспечением «публичных интересов»  

в природных ресурсах и обеспечивать расширение материально-сырьевой 

базы республики.  

Удовлетворение жизненно необходимыми потребностями населения  

в природных ресурсах и обеспечение экологической безопасности является 

задачей органов государственной власти ответственные за «горные 

отношения». В соответствии со статьей 55 Конституцией РУз и статьей  

5 Закона Республики Узбекистан (далее- ЗРУ) «Об охране природы» земля,  

ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы 

являются общенациональным богатством, подлежат рациональному 

использованию и охраняются государством. Так как на сегодняшний день  

в теории Конституционного права к понятию «общенациональное богатство» 

отсутствует понятийный аппарат, смеем предположить, что национальное 

богатство значит суверенное право народа на природные ресурсы. Как 

отмечалось в работе автора Петенева А.А «Национальное богатство является 

результатом деятельности, как предшествующих поколений людей,  

так и основой производственной деятельности нынешнего поколения» [4].  

 В соответствии с Конституцией от имени народа могут выступать Олий 

Мажлис и Президент Республики Узбекистан (ст.10). Но, в настающее время 

в законодательстве в области использования и охраны недр, т.е. в ЗРУ  

«О недрах» от 13.12.2002 г. № 444-II полномочия Олий Мажлиса в качестве, 

представительной власти не отражены.  

 Роль законодательной власти в вопросах владения, пользования  

и распоряжения природными ресурсами ограничены следующими 

полномочиями:  

- Закон РУз «О законодательной палате Олий Мажлис Республики 

Узбекистан» (ст.8): принятие конституционных законов, законов Республики 

Узбекистан, внесение в них изменений и дополнений; 

- Закон РУз «Об охране природы» (ст. 7): определение основных 

направлений государственной политики в области охраны природы; 

утверждение государственных экологических программ; разработка  

и принятие законодательных актов в области охраны природы; координация 

контроля за исполнением природоохранного законодательства; установление 
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предельных размеров платы за пользование природными ресурсами, а также 

льгот по взиманию платежей. 

 Как гласит ЗРУ «О недрах» государственное регулирование горных 

отношений осуществляется Кабинетом Министров РУз и специально 

уполномоченными органами государственной власти Государственный 

комитет Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды 

(далее - Госкомэкологии), Государственный комитет Республики Узбекистан 

по геологии и минеральным ресурсам (Госкомгеологии), Государственный 

комитет промышленной безопасности Республики Узбекистан 

(Госкомпромбез). 

 Как видно важные вопросы, такие как, государственные программы 

развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы, составление  

и ведение баланса запасов, геологическая, экологическая экспертиза, 

организация публичных торгов на право пользования недрами, выдача 

лицензии, установление платежей и распоряжения полезными ископаемыми, 

охрана недр и контроль осуществляется исполнительной властью. Кроме 

того, вопросы привлечения инвестиционных капиталов, заключения 

«Соглашения о разделе продукции», консорциальное соглашение также 

является компетенцией исполнительной власти.  

 При анализе нормативно-правовых документов касательно 

недропользования, можно выделить следующий механизм взаимодействия 

органов государственной власти (см. таблицу №1): 

 

Таблица №1- механизм взаимодействия органов государственной власти 

Процесс Компетентный орган 
Нормативно-правовое 

обеспечение 

Принятие законов 

касательно 

недропользования 

Олий Мажлис 

Конституция РУз, 

ЗРУ «О законодательной 

палате». 

Установление порядка 

предоставления участков 

недр в пользование 

Кабинет министров 

Республики Узбекистан 

ЗРУ «О недрах» от 

13.12.2002 г. 

Проведение электронных 

торгов и лицензирование 

Госкомгеологии, 

Агентство по 

управлению 

государственными 

активами Республики 

Узбекистан 

Постановление Кабинета 

Министров (далее – ПКМ) 

РУз от 23.06.2020 №403 

«Положение о порядке 

выдачи лицензий на право 

пользования участками 

недр» 

Государственная 

экспертиза геологических 

Государственная 

комиссия по запасам 

ПКМ от 23.05.2018 г. № 

388 «Положение о 
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материалов полезных ископаемых 

при Госкомгеологии 

Государственной комиссии 

по запасам полезных 

ископаемых при 

Госкомгеологии» 

Государственная 

экологическая экспертиза 

проекта заявления о 

воздействии на 

окружающую среду 

Госкомэкология 

ПКМ РУз от 22.11.2018 г. 

№ 949 «Об утверждении 

Положения о 

государственной 

экологической экспертизе» 

Государственная 

экспертиза промышленной 

безопасности 

Аккредитованная в 

установленном порядке 

организация, 

осуществляющая 

экспертизу 

промышленной 

безопасности. 

ПКМ РУз от 02.10.2018 г. 

№ 784 «Положение о 

порядке проведения 

экспертизы промышленной 

безопасности и выдачи 

заключения экспертизы» 

Государственный 

контроль за геологическим 

изучением недр, 

рациональным 

использованием недр и 

охраной недр 

Инспекция по контролю 

за горно-геологической 

деятельностью при 

Госкомгеологии 

ПКМ РУз от 11.06.2018 г. 

№ 436 «Положение об 

Инспекции по контролю за 

горно-геологической 

деятельностью» 

 

 В заключениe необходимо отметить, роль законодательной власти  

в недропользовании незначительна. В целях обеспечения устойчивого 

развития республики необходимо:  

а) конституционно закрепить участия представительной власти на всех 

этапах недропользования;  

б) в законодательстве регулирующие горные отношения включить 

полномочия законодательной власти;  

в) парламентский контроль над пользованием природными ресурсами 

отразить отдельным подпунктом в соответствующих нормативно-правовых 

документах. 
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Аbstarct. 

Integration of education, science and production based on modular learning 

technology contributes to improving the quality of the educational process, 

ensuring readiness for the formation of students’ skills and abilities through the 

exchange of theoretical and practical knowledge to carry out competitive 

professional activities taking into account the latest achievements of science and 

technology. 

Keywords: integration, modular training, metrological activity, quality  

of education, academic disciplines, curriculum, skills, abilities, staffing, 

professional activity. 
 

Нефтегазовая отрасль представляет собой обширный комплекс 

осуществляемой деятельности по направлениям, представляющие собой 

последовательную цепочку выполняемых работ от от отбора проб сырья  

до реализации готовой продукции: исследование, разведка, бурение, добыча, 

переработка, транспортировка, хранение и реализация продукции нефти  

и газа. Каждая эта деятельность в отдельности в свою очередь состоит  

из большого количества специфических работ: строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, сервисного обслуживания, использования и т.д.  

Качественное выполнение этих работ невозможно представить без 

соблюдения требований стандартов, нормативных документов с учетом 

критерий качества и метрологических норм точности. Реализация готовой 

продукции связана с системой сертификации, прохождения лабораторных 

испытаний и получения сертификата соответствия.  

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан 

от 27 июля 2017 года за № УП-3151 «О мерах по дальнейшему расширению 

участия отраслей и сфер экономики в повышении качества подготовки 

специалистов с высшим образованием» и Указа Президента Республики 

Узбекистан от 8 октября 2019 года № УП-5847 «Концепцияразвития системы 

высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» в целях 

активного привлечения заказчиков кадров к процессу подготовки 

высококвалифицированных специалистов между Бухарским филиалом 

ГУ «Узбекский национальный институт метрологии» и Бухарским 

инженерно-технологическим институтом осуществляется тесное 

сотрудничество. По направлению образования «Метрология, стандартизация 

и менеджмент качества продукции (по отраслям)» дисциплин «Основы 

метрологии», «Основы сертификации и менеджмент качества», а также 

направлению образования «Технология нефтегазохимической 
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промышленности» дисциплины «Метрология и стандартизация  

в нефтегазохимической промышленности» осуществлено формирование 

содержания учебных программ, исходя из специфики направлений 

образования на основе последних достижений науки и техники. 

Изучение учебной дисциплины «Метрология и стандартизация  

в нефтегазохимической промышленности»направления образования 

«Технология нефтегазохимической промышленности»запланировано  

во втором курсе бакалавриата, что обеспечивает получению знаний, навыков 

и умений в области метрологической деятельности, которая является основой 

для эффективного усвоения в дальнейшем профессиональных дисциплин. 

С учетом выше сказанных для удовлетворения потребностей 

нефтегазовой отрасли в высококвалифицированных и конкурентноспособных 

кадрах учебные программы разработаны на основе требований кредитно-

модульной технологии обучения.Модульное обучение являясь одной из форм 

организации учебного процесса, означает по шаговое или поэтапное 

усвоение логически завершенных единиц учебного материала – модулей.  

То есть организация учебного процесса на основе модульного обучения 

обеспечивает полное последовательное качественное усвоение учебного 

материала.  

В соответствии с технологией модульного обучения выделены базовые 

понятия учебной дисциплины и установлены их учебные цели. В результате 

достижения учебных целей базовых понятий образовательной дисциплины 

студентами приобретаются следующие компетенции: 

 понимает научную, техническую и организационную основу 

метрологического обеспечения производства; 

 понимает функции метрологической службы, государственного 

метрологического контроля и надзора; 

 понимает термины и определения метрологии, качества продукции, 

стандартизации и сертификации; 

 понимает виды, способы иметоды измерения; 

 умеет рассчитывать физические величины; 

 может выбирать средства измерения с учетом метрологических 

характеристик; 

 может выполнять измерения с заданной точностью, сравнивать  

с действительным и истинным значениями; 

 умеет анализировать погрешности измерения; 

 понимает сущность «Поверки» и «Калибровки»;  
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 может работать с нормативными материалами  

по метрологии, стандартизации и сертификации; 

 знает виды, принципы построения и правила пользования 

стандартами; 

 умеет рассчитывать экономическую эффективность 

стандартизации; 

 понимает порядок и правила сертификации; 

 умеет анализировать штрих-коды и оценивать качество продукции. 

Первостепенным принципом модульного обучения является принцип 

деятельностного подхода. Этот принцип требует ориентации обучения  

на будущую профессиональную деятельность студента. Это предполагает 

тесную интеграцию образования, науки и производства.  

В целях установления взаимовыгодного сотрудничества в областях 

деятельности «образования, учебно-методическое, производственное, 

научно-исследовательское, кадровое обеспечение» был разработан 

меморандум и подписан 30 августа 2022 года между ГУ «Узбекский 

национальный институт метрологии» и ГУ «Узбекский центр научных 

испытаний и контроля качества» (ГП «UzTest») а также Бухарским 

инженерно-технологическим институтом в день открытия лаборатории  

в Бухарском филиале ГУ «Узбекский национальный институт метрологии». 

В Бухарском филиале ГУ «Узбекский национальный институт 

метрологии» создана учебно-методическая аудитория кафедры «Метрология 

и стандартизация» Бухарского инженерно-технологического института для 

проведения лекционных, практических и лабораторных занятий  

по соответствующим учебным дисциплинам с целью формирования у 

студентов навыков и умений посредством обмена теоретическими и 

практическими знаниями (рис. 1). 
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Рис.1. Учебно-методическая аудитория кафедры «Метрология и 

стандартизация» Бухарского инженерно-технологического института, 

ознакомление студентов «О роли метрологической деятельности в 

нефтегазовой отрасли»  

 

Данное сотрудничество способствует:  

 осуществлять обучение с учетом профессиональной деятельности;    

 использование теоретических знаний при выполнении практических 

и лабораторных работ в ГУ «Узбекский национальный институт 

метрологии»; 

 применению современных средств измерений при выполнении 

научно-исследовательских работ; 

 проведению различных конкурсов по оценке профессиональной 

деятельности студента; 

 повышению качества совместных научно-исследовательских работ; 

 выполнению курсовых и дипломных работ по актуальным 

проблемам производства; 

 совместной разработке нормативных документов. 

Результатами интеграции образования, науки и производственных 

организаций являются повышение качества учебного процесса, обеспечения 

готовности и формирование способности студента к осуществлению 

профессиональной деятельности.  
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Аннотация. 

Статья посвящена анализу Российско-Узбекских отношений в области 

высшего образования, деятельности по открытию филиалов Российских 

университетов в Республике Узбекистан, организации совместных 

образовательных программ. Приведены данные по совместным 

образовательным программам, обучению граждан Республики Узбекистан  

в вузах Российской Федерации. Осуществлен сопоставительный анализ 

совместных образовательных программ вузов Российской Федерации  

с другими международными вузами.  

Ключевые слова: обучение, высшее образование, образовательные 

программы, вуз, университет, филиалы, бакалавриат, магистратура 
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Abstract. 

The article is devoted to the analysis of Russian-Uzbek relations in the field  

of higher education, activities to open branches of Russian universities in the 

Republic of Uzbekistan, as well as organization of joint educational programs. 

 In addition, the article presents the data on joint educational programs, training 

of citizens of the Republic of Uzbekistan in the universities of the Russian 

Federation. A comparative analysis of joint educational programs of universities 

of the Russian Federation has been made with other international universities. 

Keywords: learing, higher education, educational programs, university, 

university, branches, bachelor’s degree, master’s degree 
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В октябре месяце 2018 года состоялся первый российско-узбекский 

образовательный форум. В работе образовательного форума приняли участие 

более 400 образовательных и научных организаций двух стран.  

В рамках форума были подписаны 1141 двусторонних соглашений  

о сотрудничестве в сфере высшего образования и научных исследований. 

Утверждены Дорожные карты по реализации подписанных соглашений  

и договорённостей. Было отмечено что к началу организации данного 

мероприятия в Республике Узбекистан ведут образовательную деятельность 

филиалы 4 высших учебных заведений Российской Федерации, в которых 

осуществляется подготовка специалистов с высшим образование  

по 26 направлениям.  

В рамках выполнение двусторонних договорённостей на сегодняшний 

день в Республике Узбекистан созданы филиалы 15 ведущих вузов 

Российской Федерации. Особо нужно отметить, что 11 из них созданы  

в период с 2018 по 2022 года. При этом в течении 2021 год открыты 

Ташкентский филиал Санкт-Петербургского государственного университета, 

Джизакский филиал Казанского федерального университета, Ташкентский 

филиал Всероссийского государственного института кинематографии имени 

Герасимова, Ташкентский филиал Российского национального 

исследовательского медицинского университета имени Пирогова. 

Всего в этих филиалах обучается 62372 студентов, работают  

267 профессоров и преподавателей (в т.ч. 28 докторов наук и 117 кандидатов 

наук). Образовательный процесс ведется по 47 направлениям образования. 

Анализ совместной образовательной деятельности по подготовки 

кадров с высшим образованием показывает, что за 2020-2021 учебный год 

общий объем квоты приёма абитуриентов Узбекистана на совместные 

образовательные программы двойных дипломов с зарубежными вузами  

(со всеми странами) составил - 8124 места. При этом квота приёма с вузами 

Российской Федерации составил - 4294 места, что составляет 52 % от общей 

квоты на совместные образовательные программы высшего образования.  

Из них по направлениям бакалавриата - 3840 места, по специальностям 

магистратуры - 454 места. 

Помимо этого, вузы Республики Узбекистан ведут активную 

деятельность по организации совместных образовательных программdouble-

degree. К октябрю месяца 2021 года в рамках данных образовательных 

программ осуществлен прием абитуриентов на 8473 места. В рамках 

                                                             
1 По итогам первого российско-узбекского образовательного форума 18-19 октября 2018 года  
2Здесь и далее по итогам второго российско-узбекского образовательного форума 16-17 октября 2021 года  
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образовательного сотрудничества по предоставлению двойных дипломов  

31 Российских и 48 Узбекских высших учебных заведений  

в 2021-2022 учебном году осуществили приём на 4030 место. Из них  

по направлениям бакалавриата на 3512 место, по специальностям 

магистратуры на 518 место. 

Анализ приёма на 2021-2022 учебный год показывает, что большинство 

совместных программ с российскими вузами создаются по следующим 

сферам образования: 

Медицина (включая фармацию, стоматологию, педиатрию) - 947 мест 

(23%); 

Инженерные и технические специальности - 853 места (21 %); 

Экономика и финансы - 640 мест (16 %). 

По данным дипломатических миссий Республики Узбекистан  

в Российской Федерации на сегодняшний день в России обучается 3645 

студентов из Узбекистана (это студенты, состоящие на консульском учете 

Посольства Республики Узбекистан). 

В вузах Узбекистана обучаются свыше 300 студентов с российским 

гражданством (в основном это бывшие граждане Узбекистана, этнические 

узбеки). 

По данным представительства Россотрудничества в Ташкенте,  

в 2018-2019 учебном году квота для абитуриентов из Узбекистана для 

обучения в вузах России за счет федерального бюджета составляла 203 

места. Все они зачислены в вузы Российской Федерации после сдачи 

экзаменов на базе Российского центра науки и культуры в Ташкенте. Квота 

на 2019-2020 и 2020-2021 учебные годы определена в размере 230 мест,  

на 2021-2022 учебный год в размере 420 мест. 

Кроме этого, более 1500 молодых людей из Узбекистана ежегодно 

поступают в российские вузы через выездные комиссии российских вузов.  

В целом, каждый год в Узбекистан приезжают делегации из порядка 50 

университетов России в целях презентации возможностей обучения в своих 

вузах, проведения образовательных выставок и встреч с потенциальными 

абитуриентами. 

При анализе образовательной деятельности Российских и Узбекских 

вузов можно выявить следующие проблемы, решение которых послужит 

дополнительным стимулом повышения результативности совместной 

работы: 

cтуденты - граждане Узбекистана, обучающиеся в Российских 

филиалах и в рамках совместных образовательных программ не на должном 

уровне владеют языковыми компетенциями, у них слабые лингвистическое  
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и межкультурное знания, что отрицательно сказываются на интеграции  

и адаптации к образовательному процессу. 

Вся образовательная траектория в филиалах Российских вузов  

в Республике Узбекистан основана на образовательных программах 

головных вузов, что требует обязательного выполнения утверждённых 

требований образовательного процесса. Тогда как рынок труда Республики 

Узбекистан имеет свойственные национальным традициям требования, 

которые при высоком качестве образования в филиалах не выполняются.  

В основном все усилия филиалов Российских вузов направлены  

на ведение образовательной деятельности. Научная и научно-практическая 

деятельность сведена к минимуму. Учитывая, что университет  

в современном понимании является генератором не только образовательной, 

но и научной деятельности и принимая во внимание что в работу совместных 

проектов вовлечены ведущие Российские специалисты науки и образования, 

организация только образовательной деятельности является недостаточной. 

Эффективность выполнения программ двойных дипломов снижается  

в следствии трудностей финансирования. Эти программы более затратные. 

Различие в контрактных суммах между вузами Республики Узбекистан  

и Российской Федерации заставляет студентов - граждан Узбекистана 

отказываться от части образования в России.  

Таким образом для повышения качества образования в филиалах 

Российских вузов, а также популяризации российского образования,  

на следующем этапе сотрудничества требуется:  

Организация при филиалах дополнительных курсов  

по профессиональному изучению русского языка. Данное мероприятие 

возможно организовать как в рамках основного образовательного контента, 

так и в виде дополнительного образования. При этом включение итоговой 

рейтинговой оценки в кредитные единицы послужит стимулом  

для серьёзного подхода к изучению учебного материала.  

Учитывая, что образование на сегодняшний день является сферой 

услуг и его значимость есть результат удовлетворения требований рынка 

труда, и, в частности, работодателей, работа Филиалов будет более 

эффективной, если при утверждении учебных планов и учебных программ 

филиалов, будут учтены требования к квалификации выпускников местные 

работодателей. 

Работодатели и заказчики на сегодняшний день помимо потребности  

в квалифицированных кадрах ощущают острую необходимость при решении 

производственных и управленческих проблем. Высшее учебное заведение  

в качестве полигона обладает лабораторной базой и научным потенциалом 
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для решения подобных задач на уровне моделирования. Российский опыт  

в решении подобных вопросов будет полезен с точки зрения нового взгляда 

на поиск решений. Исходя их этого создание технопарков по решению 

производственных и управленческих задач при филиалах окажут 

положительное значение на повышении бренда образовательного 

учреждения.  

При составлении договоров по организации образовательных программ 

двойных дипломов сторонам следует тщательнее продумать механизмы 

финансирования. Внедрить механизмы, с помощью которых студент будет 

иметь возможность свободно перейти от оплаты обучения в узбекском вузе  

к оплате обучения в российском вузе.  

Современные требования к компетенциям выпускников заставляют 

менять не только парадигму образования, но и меняться самим участникам 

процесса. Накопленный на протяжении последний лет Российско-Узбекский 

опыт подготовки специалистов с высшим образованием для отраслей 

экономики является хорошим стимулов для развития высшего образования 

Республики Узбекистан. 

 

Список использованной литературы: 

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 08.10.2019 г. №УП-5847  

«Об утверждении концепции развития системы высшего образования 

Республики Узбекистан до 2030 года». 

2. О национальных целях развития Российской Федерации на период  

до 2030 года / Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. №474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период  

до 2030 года». 

3. Dryden, Gordon, Vos, Jeannette, The learning revolution: to change the way 

the world learns. Torrance, Calif. University of Alberta Libraries, 1999. 

4. Brabandere, Luc de; Iny, Alan, Thinking in new boxes: a new paradigm  

for business creativity. University of Toronto, 2013. 

  



37 
 

ОБЗОР ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ 

ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

Добычина С.О., 

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина в г.Ташкенте, студент 
 

Аннотация. 

В статье приведен обзор технологии оптоволоконных датчиков для 

измерения температуры в нефтегазовой отрасли, которые позволяют 

строить кривые распределения температур в режиме реального времени. 

Сравнение волоконно-оптических датчиков температуры с обычными 

датчиками. Описан принцип работы датчиков в различных местах 

нефтегазового промысла. Представлены преимущества использования 

волоконно-оптических датчиков. Рассмотрели развитие технологии, 

изобретение многофункциональных датчиков, а также выдерживающие 

аномальные температуры волоконно-оптические датчики, и какие проблемы 

решаются в этой сфере. 

Ключевые слова: волоконно-оптические датчики, кривые 

распределения температуры, рассеивание света, внутрискважинные 

датчики, определение утечек, новые технологии, кристаллическое волокно, 

решетка Брэгга. 
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Abstract. 

The article provides an overview of the technology of fiber optic sensors for 

temperature measurement in the oil and gas industry, which allow you to build 

temperature distribution curves in real time. Comparison of fiber optic 

temperature sensors with conventional sensors. The principle of operation  

of sensors in various places of the oil and gas field is described. The advantages  

of using fiber-optic sensors are presented. We considered the development  

of technology, the invention of multifunctional sensors, as well as fiber optic 

sensors that can withstand abnormal temperatures, and what problems are being 

solved in this area. 
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В последние годы измерение температуры стало очень важным 

параметром для многих систем в нефтегазовой сфере. Обычные термометры 

представляют собой устройства, которыми мы можем измерить температуру 

в определенной точке скважины, установленные в насосе или подвешенные 

на кабеле в скважине. Проблема в том, чтобы измерить температуру  

на другой глубине, нам необходимо выполнять спускоподъемные операции. 

Для решения этой проблемы, мы можем использовать линейные 

оптоволоконные датчики, которые могут измерять температуру по всей своей 

длине с точностью до 1 м. 

Оптические волокна представляют собой тонкие нити из кварцевого 

стекла, по которым информация передается с помощью света. Каждая нить 

имеет толщину всего 125 микрон, что немного больше человеческого волоса. 

Таких нитей в кабеле до 96, каждая из которых «плавает» в жидкости - 

гидрофобном геле. Для обеспечения безопасности их покрывают 

полиэтиленом и полиэтиленовой пленкой, стальной проволокой или 

металлической броней. 

Новая волоконная технология позволяет строить кривые распределения 

температур внутри скважины на поверхности в режиме реального времени. 

Это помогает построить детальную картину того, что происходит по всей 

длине ствола скважины и не только. Волоконно-оптические датчики могут 

использоваться для мониторинга температуры в химических процессах, для 

определения мест утечек в трубопроводах, в добывающих или 

нагнетательных скважинах для оптимизации режима и др. Высокое значение 

эти датчики имеют в разработке битуминозных песчаников, где применяются 

метода парогравитационного дренажа (SAGD) и его производные  

с применением двух скважин, нагнетательной над добывающей, где важно 

постоянно контролировать температуру пара или растворителя по мере 

движения в скважине. 

Принцип измерения температуры с помощью оптического волокна. 

Нагрев вызывает усиление колебаний решетки в молекулярном комплексе 

кварцевого стекла. Когда свет падает на эти термически возбужденные 

колебания молекул, частицы света (фотоны) и электроны молекул 

взаимодействуют. В материале стекловолокна происходит упругое 

(рэлеевское) рассеяние (рассеяние света без изменения длины волны),  

а также дополнительное, гораздо более слабое рассеяние света, так 
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называемое комбинационное рассеяние (столкновение частиц, 

сопровождающееся изменением их внутренней состояние, превращение  

в другие частицы или дополнительное образование новых частиц), которые 

по отношению к падающему свету спектрально смещены от резонансной 

частоты колебаний решетки. Временная рефлектометрия OTDR (Optical Time 

Domain Reflectometry) основана на измерении разницы во времени между 

прохождением светового импульса и приемом обратно рассеянного света,  

а также на зависимости интенсивности рассеянного света от времени  

(т. е. от расстояния по кабелю). Поскольку обратное рассеяние Рэлея зависит  

от температуры, его можно использовать для измерения температуры по 

длине кабеля. 

Метод частотной рефлектометрии OFDR (Optical Frequency Domain 

Reflectometry) основан на измерении локальной температуры в каждой точке 

волокна, что следует из соотношения интенсивности антистоксова и стоксова 

света, поскольку антистоксова полоса комбинационного рассеяния зависит  

от температуры, а полоса Стокса практически не зависит от температуры. 

Благодаря оптическому методу обратного рамановского рассеяния стало 

возможным измерять температуру по длине стекловолокна в зависимости  

от местоположения и времени. 

Преимуществами волоконно-оптических датчиков являются малый вес 

и габариты, простота монтажа, нечувствителен к электромагнитным 

помехам, выдерживает высокие давления, длина линейного датчика до 20 км, 

прямое измерение температуры по длине всего датчика, точность измерений 

температуры от 2оС до 0,1оС, а места определения до 1 м. 

Развитие технологии волоконно-оптических датчиков решает проблему 

датчиков, выдерживающих аномально высокие температуры. Обычное 

кварцевое оптоволокно в датчике выдерживает температуру до 300оС 

Шаониан Ма, Янпинг Ксу и другие [2] провели обзор технологии 

оптоволоконных датчиков с кристаллическим волокном, на примере 

сапфирового волокна, которое выдерживает температуру до 1000оС. Обычно 

такие датчики используются уже в химических процесса. 

Чаще всего с датчиком температуры в скважину спускают и датчик 

давления. Из этого следует, что более простым решением будет использовать 

многофункциональных датчиков, которые одновременно измеряют 

температуру и давления. В статье K.Bremer, E.Lewis, G. Leen, B. Moss и др. 

[3] разработан и успешно испытан оптоволоконный датчик для измерения 

давления и температуры в смоделированных условиях ствола скважины. 

Датчик состоит из миниатюрного полностью кварцевого оптоволоконного 

внешнего интерферометра Фабри-Перо, который имеет новый встроенный 



40 
 

эталонный сенсорный элемент с волоконной брэгговской решеткой для 

определения как давления, так и температуры в точке измерения. 

Брэгговский отражатель (разновидность дифракционной решетки) 

находиться в сердцевине оптоволокна, с помощью них измеряется давление. 

Заключение. Ожидается, что волоконно-оптические 

высокотемпературные датчики заменят традиционные электронные 

термометры, которые в настоящее время широко используются  

в промышленности. Появление и использования более сложных способов 

разработки требует постоянного контроля параметров, включая температуру. 

Исходя из обзора волоконно-оптических датчиков можно прийти к выводу, 

что данные датчики отлично подходят для постоянного контроля 

температуры по длине скважины или трубопровода. В данный момент данная 

технология совершенствуется и решаются проблемы  

с многопараметрическим измерением, долговечностью с помощью 

различных оболочек, разработкой нового термостойкого оптического 

волокна. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается актуальность интеграционного 

взаимодействия образования, науки, производства и государства как 

драйвера, обеспечивающего конкурентоспособность национальной 

экономики Узбекистана. Основополагающим фактором низких ставок по 

внедрению процессных и продуктовых инноваций в условиях Узбекистана по 

сравнению в развитым странами является отсутствие условия для 

взаимодействия инновационной и промышленной отраслей экономики. В 

статье также приведены основные факторы, способствующие интеграции 

и барьеры вышеуказанной интеграции, а также пути их устранения. 

Ключевые слова: инновационная экономика, наука, производство, 

образование, государство, Узбекистан, интеграция, Глобальный 

инновационный индекс 

 

INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRODUCTION AS 

A DRIVER OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL 
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Abstract. 

The article discusses the relevance of the integration interaction between 

education, science, industry and the state as a driver that ensures the 

competitiveness of the national economy of Uzbekistan. The factor of low rates for 

process and product innovations implementation in Uzbekistan in comparison with 

developed countries is the lack of conditions for the interaction of innovative and 

industrial sectors of the economy. In addition, the article presents the main factors 

contributing to integration and barriers to the above integration, as well as ways 

to eliminate them. 
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В условиях глобализации, научно-технологических революций, 

экспоненциального роста инвестиций в знания, наблюдается ускорение 

разработок новой экономики, в которой новые знания и прорыв технологий 

переформатировали матрицу экономического развития [1]. Эти тенденции 

привели к радикальным изменениям в большинстве секторов экономики,  

в которой осуществляются инновации. 

Ключевым драйвером инновационного типа развития национальной 

экономики является государство, которое посредством предоставления 

соответствующих гарантий и льгот, а также финансовых и материальных 

ресурсов для производственной сферы, образовательных и научных 

учреждений. 

Актуальность интеграционного взаимодействия образования, науки, 

производства и государства, как основы поэтапного развития экономики 

Узбекистана обусловлена тем фактом, что увеличение инновационного 

потенциалане привело к значительному росту инновационной активности 

секторапроизводства.Согласно рейтингу Глобального инновационного 

индекса(GlobalInnovationIndex)в 2021 году, Узбекистан занял 86 место  

из 132, а в 2020 году – 93 [2]. Также актуальна для Узбекистана проблема 

масштабов, выполненных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок, которые в общем ВВП страны составляют 

менее 1%.В то же время, с точки зрения развитие инновационной и научной 

деятельности, нашастрана также значительно отстает от промышленно 

развитыхстраны, на которые приходится до 95% роста ВВП новых знаний, 

воплощенных в наукоемких технологиях и оборудовании [3].Например, 

увеличение доли расходов на НИОКР на 0,5% в США привело к росту ВВП  

в этой стране на 9%, а в Канаде на 7% [4].  

При этом объем внутренних затраткоммерческих организации  

по исследованиям и разработкам имеет незначительное значение. Однако  

во многих развитых и быстро развивающихсястранах этот источник 

считается основным. Так, например, в США на бизнес приходится 64,2% 

исследованийи затрат на разработку, в Германии – 65,6%, в РеспубликеКорея 

– 74,5 %, в Японии – 78 % [4]. Это означаетчто в основе коммерчески 

привлекательных идей вразвитых странах лежат развитие инновационного 

бизнеса, а ихпрактическая реализация достигается за счет 

интеграцииинновационного предпринимательства, науки и образования. 
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Крупному производствудиверсифицировать свою деятельность в пользу 

инновационного предпринимательства прежде всего мешает низкий 

уровеньосведомленности. Промышленные производители часто мало 

осведомлены об инновациях, которые создаются в стране [5]. 

Согласно отчету Всемирного банка, в 2020 году 23,2% фирм 

Узбекистана внедрили продуктовые инновации и 14,4% — процессные 

инновации в течение последних трех лет, в то время как в Германии 59% 

производственных компанийактивно использовали новые разработки,  

во Франции - 47%, в Великобритания - 46% [2]. Основная причина таких 

низких ставок – отсутствиеусловия для взаимодействия инновационной  

и промышленной отраслей экономики. Научные организации иИТ-стартапам 

не хватает финансовых и инфраструктурных ресурсов. И промышленный 

сектор, который должен быть основным потребителем 

отечественногоразработки, мало участвует в их создании. 

В целом представленные данные, характеризующие 

инновационнуюдеятельность в Узбекистане актуализирует необходимость 

развития интеграционных процессов, участниками которых являются 

образование, наука, производства и государство. 

Однако, на пути их интеграции можно выделить следующие барьеры: 

• преобладание двусторонней интеграции в процессе взаимодействия 

образования, науки, производства и государства; 

• низкий уровень инвестиций производства в науку; 

• медленная реструктуризация системы образования в контексте вызовов 

цифровой революции; 

• низкий уровень стимулирования ученых, выполняющих актуальные 

исследования, чтобы делать то, что нужно современным технологиям; 

• плохая информированность производств об инновациях, которые 

создаются в сфере образования и в научном сообществе. 

Для устранения выявленных барьеров необходимы следующие 

мероприятия в целях активизация всех участников интеграционного 

взаимодействия в инновационной цифровой среде: 

• развитие сотрудничества производства и образования, в первую 

очередь на базеблаготворительных фондов; 

• интеграция развития цифровых навыков на всех уровнях 

образовательного процесса, в том числе в дошкольном образовании; 

• пересмотр показателей оценки деятельности научных организаций,  

в особенности тех, которые получают государственные гранты на проведение 

фундаментальных и прикладных исследований; 
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• формирование платформы цифровых знаний как современного 

инструмента интеграции науки, образования, производства и государства. 

Среди основных факторов, способствующих интеграции можно 

выделить: 

 Для научной сферы - трудности коммерциализации научных 

разработок; необходимость расширения областей практического применения 

инновационных разработок; повышение значимости прикладных 

исследований и разработок с учетом интересов конкретной отрасли 

производства. 

 Для образования - необходимость развития практических навыков, 

инновационных и предпринимательских способностей студентов; 

повышение привлекательности, эффективности и финансирования затрат  

на обучение всеми участниками инновационной среды; сложность 

демонстрации и использования современных приемов и технологий, 

применяемых субъектами хозяйствования в ходе образовательного процесса. 

 Для произодства - растущая роль организаций, активно использующих 

исследования (агенты-поставщики инноваций); у большинства национальных 

компаний отсутствует современная научно-технологическая база, 

необходимая для инновационной деятельности; отсутствие специалистов, 

способных реализовывать инновационные проекты, развивать новые области 

знаний и приобретать новые навыки и компетенции, а также использовать их 

в конкретном производственном процессе; необходимость изменения бизнес-

моделей с учетом тенденций цифровой экономики. 

 Для государства - недостаточный опыт реализации крупных 

инновационных проектов в стране; отсутствие бюджетных средств  

на исследования и разработки; низкий спрос на инновационные продукты  

и технологии в стране, что не способствует активизация инновационного 

бизнеса; необходимость закрепления в обществе знаний и навыков, целей  

и ценностей, связанных с воспроизводством инновационного потенциала, 

осознанием роли науки, образования и бизнеса. 

В целях реализации имеющегося потенциала для формирования новой 

экономики Узбекистана необходимо создать знания, как цифровой основы  

с использованием новейших подходов к цифровымтехнологии, управление 

большими данными, а также инвестировать винтеллектуальный 

человеческий капитал для разработки будущих инноваций. Ключевую роль  

в этом процессе должна сыграть интеграция науки, образования  

и производства и государства. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К ЛЕКСИКОГРАФИИ: СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
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Аннотация. 

В статье рассматривается трёхъязычный словарь нефтегазовой 

отрасли. Отличительной особенностью данного словаря является то, что 

термины представлены на трех языках: английский, русский и узбекский.  

Также в словаре раскрывается значение терминов, таким образом, 

данный словарь может быть использован не только специалистами 

отрасли, но и студентами нефтегазового вуза при изучении 

соответствующей терминологии и выполнении самостоятельной работы,  

а также лицами, самостоятельно изучающими нефтегазовую 

терминологию. Учитывая тот факт, что нефтегазовая отрасль является 

одной из самых динамично развивающихся отраслей промышленности 

вместе с новыми технологиями оценки, разработки, транспортировки, 

переработки и маркетинга нефти и газа появляется и новая терминология.  

Ключевые слова: словарь, нефтегазовая отрасль, термины, 

определение, перевод. 

 

NEW APPROACH TO LEXICOGRAPHY: TOWARDS  

A DICTIONARY OF OIL AND GAS TERMS 
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named after I.M. Gubkin in Tashkent, PhD, Associate Professor 

 

Abstract. 

The article deals with the dictionary of the oil and gas industry. A distinctive 

feature of this dictionary is that the terms are presented in three languages 

(English, Russian and Uzbek), and the meaning of the terms are also revealed,  

so this dictionary can be used not only by industry specialists, but also by students 

of an oil and gas university when studying the relevant terminology and 

performing independent work, as well as by persons independently studying oil 

and gas terminology. Given the fact that the oil and gas industry is one of the most 

dynamically developing industries, and along with new technologies for assessing, 
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developing, transporting, refining and marketing oil and gas, new terminology 

 is also emerging. 

Keywords: dictionary, oil and gas industry, terms, definition, translation. 

 

Today, when in modern society education is the most important means  

of achieving success and a symbol of a person's social position, Uzbekistan  

is actively integrating into the world education system. Such strategic goals of our 

republic were defined as to join the ranks of developed, democratic states,  

to provide its people with favorable conditions for life and prosperity, to take  

a worthy place in the world community. The pace of its development in all spheres 

of the country's life and its status in the international arena largely depend on the 

quality of education, in connection with which the role and importance of studying 

foreign languages increases. 

Decree of the President of the Republic of Uzbekistan № PP-5117  

“On measures to raise to a qualitatively new level activities to promote the study  

of foreign languages in the Republic of Uzbekistan”, adopted on May 19, 2021, 

identified a number of priority tasks for all educational institutions aimed  

at improving the quality of education and the interest of the population to the study 

of foreign languages. 

The implementation of this resolution was also reflected in the Branch of the 

Russian State University of Oil and Gas (National Research University) named 

after Ivan Mikhailovich Gubkin in Tashkent, the main goal of which is to train 

highly qualified personnel with higher education for the oil and gas and 

petrochemical industry of the republic in accordance with generally recognized 

international requirements for to the quality of higher education and the expansion 

of international cooperation in the field of higher education. 

Teachers of the Department of Foreign Languages are constantly improving 

their pedagogical skills, mastering and applying innovative pedagogical 

technologies in the classroom, developing modern educational and methodological 

materials. 

An innovative product of the department's activity is the creation of the 

English-Russian-Uzbek dictionary of terms for the oil and gas industry. This 

dictionary includes terminology of such such areas as operation and maintenance 

of oil and gas production facilities, drilling of oil and gas wells, operation and 

maintenance of oil, gas and refined products transportation and storage facilities, 

construction and repair of gas and oil pipelines and gas and oil storage facilities. 

Taking into account the fact that the oil and gas industry is closely related to other 

disciplines, this glossary provides general terms related to geology and geophysics, 

chemistry, physics, automation and some other technical disciplines. 



48 
 

The resources, tools, and techniques developed in the field of corpus 

linguistics play a particularly important role in many vocabulary studies. For 

example, balanced, representative corpora, such as the British National Corpus 

(BNC) and the Corpus of Contemporary American English (COCA), often serve  

as the starting point for vocabulary frequency counts and coverage measures. 

Corpus tools, such as word frequency profiling tools and concordancers, are the 

primary analytical tools used by vocabulary researchers [1]. When processing large 

volumes of texts in private terminology management, specialized software is used 

to protect against term attacks. The most interesting software tools of this kind are 

AntConc and Sketch Engine [5]. The Sketch Engine is a leading corpus tool. It is 

 a set of software tools for corpus analysis developed by Lexical Computing Ltd  

[2-3]. 

The development of this kind of dictionary is an urgent requirement of the 

time, since currently the oil and gas sector is considered the most dynamically 

developing industry. Along with new technologies for assessing, developing, 

transporting, refining and marketing oil and gas, new terminology appears  

to describe them, which did not exist before. Translation in this industry often does 

not keep up with the emergence of new concepts, and only specialists working 

“inside” newly emerging industries can adequately reflect the realities in their 

native language. 

As it is known, while doing technical translation it is possible to challenge  

a situation where the dictionary gives multiple translations of the same term. 

Without knowledge of the specifics and features of the use of this term, the 

translator often chooses an equivalent in another language “on a hunch”. And  

in such a case, this dictionary is an invaluable assistant, as it presents the 

situational use of each term in Russian and English. 

This dictionary, consisting of over 3000 terms, is designed for specialists in 

the oil and gas industry and consists of such thematic sections as “Operation and 

maintenance of oil and gas production facilities” (compiled by Taktasheva D.R. 

and Bakhramova I.T.), “Drilling of oil and gas wells” (compiled by Razikova 

D.S.), as well as “Operation and maintenance of facilities for transportation and 

storage of oil, gas and refined products, construction and repair of gas and oil 

pipelines and gas and oil storage facilities” (compiled by Kadirbekova D.Kh. and 

Musaeva F.M.). Each thematic section is presented in alphabetical order. 

With the aim of facilitating the work with the dictionary when reading and 

translating texts in the specialty, as well as using it in translation, in each thematic 

section, along with monosyllabic terms, there are also polysyllabic terms 

consisting of 2 or more lexical units. 
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Taking into account the fact that the oil and gas industry is one of the most 

dynamically developing industries and along with new technologies for assessing, 

developing, transporting, refining and marketing oil and gas, new terminology  

is also emerging, the terms for this dictionary have been selected from 

contemporary authentic sources, and the selection of terms for the dictionary has 

been verified by the frequency of their use using the SketchEngine program.  

This dictionary includes such subject areas as operation and maintenance 

of oil and gas production facilities, drilling of oil and gas wells, operation and 

maintenance of oil, gas and refined products transportation and storage facilities, 

construction and repair of gas and oil pipelines and gas and oil storage facilities. 

Taking into account the fact that the oil and gas industry is closely related to other 

natural and technical disciplines, this glossary provides general terms related  

to geology and geophysics, chemistry, physics, automation and some other 

technical disciplines.  

A distinctive feature of this dictionary is that the meaning of the term  

is presented in three languages (English, Russian and Uzbek), and the meaning  

of the term is revealed in English and Russian, so this dictionary can be used not 

only by industry specialists, but also by students of an oil and gas university when 

studying the relevant terminology and performing independent work, as well as by 

persons independently studying oil and gas terminology. 

The dictionary does not provide explanations for the terms, but their 

meaning in English and Russian is revealed. Each thematic section is presented  

in alphabetical order.  

The terms are presented in the singular, but some collective terms are 

presented in the plural. The dictionary contains both terms consisting of one word 

and those consisting of two or more lexical units. 

I would like to believe that all measures will be implemented in the Branch 

for Students’ study of Foreign Languages , which will regulate their career growth 

and the development of professional competencies, which will undoubtedly  

be reflected in the future development of the oil and gas industry of the Republic  

of Uzbekistan. 
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Аннотация. 

В работе рассматриваются механизмы корпусной лингвистики  

и обозреваются методы, опыт изучения, анализа, систематизации 

лингвистической работы путем использования цифровых корпусных 

ресурсов, решающих множество вопросов по образовательной части. Для 

изучения языка, обогащения словарного запаса, в частности, 

профессиональной направленности, разработаны цифровые платформы, 

программные инструменты которых обрабатывают текстовые данные  

и на их основе собирают необходимый материал, который является 

эффективным дополнением к учебным материалам. 

Ключевые слова: корпусная лингвистика, корпус, текст, словарь, 

грамматика, сбор данных, словосочетание, программное обеспечение, 
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Abstract. 

This paper discusses the mechanisms of corpus linguistics and reviews the 

methods, experience of studying, analyzing, systematizing linguistic work through 
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the use of digital corpus resources that solve many issues in the educational part. 

To learn the language, enrich the vocabulary, in particular, professional 

orientation, digital platforms have been developed, the software tools of which 

process text data and, on their basis, collect the necessary material, which is an 

effective teaching aid. 

Keywords: corpus linguistics, corpora, text, vocabulary, grammar, 

concordance, data collocation, software, dictionary. 

 

Introduction 

At the moment, new methods of learning languages are being actively 

developed in accordance with scientific progress. A new turn in linguistics is the 

section of linguistics - corpus linguistics, the development of which is closely 

connected with the digital industry. There has been a sharp leap in the development 

of computer and information technologies. These possibilities began to be 

successfully used in linguistics. Thanks to the development and popularization of 

the global Internet, a huge number of users from different countries could use the 

data from the corpus [9]. A linguistic, or language, corpus of texts is understood as 

"a large, electronically presented, unified, structured, labeled, philologically 

competent array of linguistic data, designed to solve specific linguistic problems" 

[8]. The resources, tools, and techniques developed in the field of corpus 

linguistics play a particularly important role in many vocabulary studies. For 

example, balanced, representative corpora, such as the British National Corpus 

(BNC) and the Corpus of Contemporary American English (COCA), often serve as 

the starting point for vocabulary frequency counts and coverage measures. Corpus 

tools, such as word frequency profiling tools and concordancers, are the primary 

analytical tools used by vocabulary researchers [1]. When processing large 

volumes of texts in private terminology management, specialized software is used 

to protect against term attacks. The most interesting software tools of this kind are 

AntConc and Sketch Engine [5]. The Sketch Engine is a leading corpus tool. It is a 

set of software tools for corpus analysis developed by Lexical Computing Ltd  

[2-3]. 

Methods 

Sketch Engine contains 500 ready-to-use corpora in 90+ languages, each 

having a size of up to 30 billion words to provide a truly representative sample of 

language [5]. Text analytics describes a set of linguistic, statistical, and machine 

learning techniques that model and structure the information content of textual 

sources for business intelligence, exploratory data analysis, research, or 

investigation. Text mining – a field located at the intersection of computer and 

information science, mathematics, and (computational) linguistics – promises not 
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only to analyze large text corpora efficiently, but also to do so in a transparent and 

reproducible manner [7]. Text mining encompasses linguistic, statistical, and 

machine learning techniques, which can be used, in its final stage for analysis, 

visualization (via maps, charts, mind maps), for integration with structured data in 

databases or warehouses, for machine learning, etc [11]. 

 

 
Pic. 1 Text loading process 

On the page for text uploading (pic.1), the user can upload own pre-made 

text corpus of no more than 1,000,000 words in one of the languages supported by 

the Sketch Engine. As part of the study, a corpus was formed from the texts of the 

subject area "Language Policy", containing 3432122 words, so the resulting text 

corpus was divided into several corpora for the convenience of working with the 

Sketch Engine tool. The functions of the program allow you to compose a 

concordance and subject it to all kinds of processing (Search), identify statistical 

collocates (Collocations), compile lists of words (Word List), analyze the lexical 

and syntactic compatibility of a word (Word Sketch), select illustrative sentences 

(Good Dictionary Example), compile a thesaurus (Thesaurus) and etc [8].  

Text mining works in such a way that a separate material is formed from the 

text, containing key semantic, lexical and grammatical points. The information 

obtained can serve for the user as explanatory, terminological, frequency, 

neological, thematic, phraseological dictionaries, depending on the specific 

function. 

When loading any text, the user can study its structure thanks to a special 

tool. The words that are most repeated in the text are extracted from the text, and a 

list is formed from them. Thanks to this technology, you can study complex 

articles, manuals, messages, split them into separate words and study them as a 

dictionary (pic.2). This process facilitates the development of terminology. 

This method of learning a language systematizes its various areas, provides 

the user with the opportunity to navigate the preferences of the information 
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provided. It becomes easier to search for the necessary information. It becomes 

possible to filter out unnecessary or already familiar words. 

 

 

Pic. 2 Gradation of the use of words in the selected text 

When analyzing the oil and gas industry and downloading texts with oil and 

gas topics, a certain pattern was revealed. The share of educational text is almost 

half of all corpus texts (49%) and includes tutorials on the development of oil and 

gas fields. Scientific text (41%) - scientific articles and abstracts of dissertations 

that consider various aspects and methods of developing oil and gas fields. 

Technical text (10%) - the text of the instruction on safety rules in the exploration 

and development of oil and gas fields [6]. All over the world, in higher education 

institutions, data from linguistic corpora are used in the preparation of various 

lecture courses and assignments for students. Many students themselves use corpus 

data when working on projects and homework. It can be assumed that students 

who are encouraged to independently study the language, its features and traits, 

master language competencies faster and more efficiently [9]. Sketch Engine helps 

to learn new words that can be found in certain professions, the functions of the 

corpus also help to recognize the meanings of words and the difference between 

synonyms, so that students use the most semantically appropriate words in speech 

and construction of texts. The use of the corpus helps to diversify the vocabulary, 

replenish it with professional terms. 

The most groundbreaking advancements have been with the development of 

web-based corpus query systems, meaning that users can engage in corpus 
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linguistics without needing to download the corpora or the software programs. For 

web corpora, this has been an essential development as it means users can easily 

and cheaply access ultra-large-scale corpora that would be too large and costly to 

distribute for download. This has untied corpus linguistics from private computers 

and moved it into a cloud-based, mobile environment. Indeed, it is now possible to 

make a rapid query of a ten-billion-word corpus of any of the world’s major 

languages simply through using an Internet connected device [4]. 

 

Conclusion  

Text mining and the use of corpora help in systematizing linguistic 

knowledge, automating the text processing process and searching for corpora of a 

certain orientation. The largest percentage of existing corpora belongs to the 

educational segment, thus, the linguistic corpus is a means for solving not only 

scientific, but also educational and methodological problems. Sketch Engine has 

already helped many students in the educational process, replaced them with a 

dictionary of professional terms, allowed them to learn their future profession not 

only in their native language, but also in a foreign language, which will allow 

future specialists to be multilingual. The benefits of its application in various fields 

are beyond doubt, although the theoretical basis has not yet been fully developed. 

That is why scientists still cannot answer the question: “What is corpus linguistics: 

a new scientific discipline or just an information resource?” We hope that soon the 

answer to this question will be found and corpus linguistics will become an 

independent scientific discipline. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются интегрированные умения как основа 

развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов. Описана 

методика проведения занятий по формированию данных компетенций  

в рамках «Практического курса» для студентов. Указаны источники 

материалов и приведены примеры заданий на функционирование 

интегрированных компетенций. Также очевидно, что, хотя технология 

способна полностью преобразовать обучение, бывают случаи, когда она 

может фактически способствовать укреплению языковой, социальной  

и культурной гегемонии, а не бросать ей вызов. Существует также 

признание того, что изучение языка с помощью компьютера (CALL) имеет 

свои преимущества, особенно для независимого, самостоятельного обучения 

с помощью оцениваемых ресурсов, таких как языковые игры и упражнения. 

Происходит более глубокое усвоение аутентичного учебного материала, 

повышается познавательный интерес и творческая активность учащихся, 

что в конечном итоге направлено на достижение главной цели учебного 

процесса - формирование и развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

Ключевые слова: интегрированные навыки; коммуникативная 

компетентность; рецептивные и продуктивные навыки; Интернет-

ресурсы; междисциплинарный инструмент; виды деятельности. 
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Abstract. 

The article deals with integrated skills as a basis for the development of 

foreign language communicative competence of students. The methodology for 

conducting classes on the formation of these skills within the framework of the 

“Practical course” for students is described. The sources of materials are 

indicated and examples of tasks for the functioning of integrated skills are given. 

In addition, it is apparent that whilst technology has the power to utterly transform 

learning, there are occasions where it can actually serve to reinforce linguistic, 

social and cultural hegemonies, rather than challenging them. There is also the 

recognition that there is a place for computer assisted language learning (CALL), 

particularly for independent, self-paced learning via assessable assets such as 

language games and drilled activities. There is a deeper assimilation of authentic 

educational material, the cognitive interest and creative activity of students 

increase, which in ultimately aimed at achieving the main goal of the educational 

process - the formation and development of foreign language communicative 

competence. 

Keywords: integrated skills; communicative competence; receptive and 

productive skills; Internet resources; cross-curricular tool; activities. 

 

This article explores how innovative information and communication 

technologies (ICT) can be used to support the process of English language learning 

for those in the different stages of education. It asks: what innovative approaches 

to language development can be employed to meet the needs of a new generation 

of young technocrats growing up within an increasingly globalised world? It also 

analyses exemplary use of technology for primary English language teaching and 

learning around the world and, makes use of case studies to illustrate why these 

approaches are effective within the contexts in which they are used. Evidence 

suggests that there can be significant variability in teacher and student confidence 

with ICT (Wild, 1996; Lam, 2000; Ertmer and Ottenbreit-Leftwich, 2010, Ertmer 

et al. 2011), although this is a rapidly changing picture as new generations  

of students who have grown up in a digital world come into classes, and graduates 

who don’t remember a time when they didn’t have a mobile phone train  

to be teachers and enter the school systems around the world.  

However, each situation demands a specific approach to English language 

learning and these circumstances dictate not only when technologies are introduced 

to young learners, but how they are implemented. It is also apparent that whilst 

technology has the power to utterly transform learning, there are occasions where it 

can actually serve to reinforce linguistic, social and cultural hegemonies, rather 

than challenging them (Rasool, 2000). It is not surprising, though, that  
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an examination of exemplary practice in the use of ICTs throws up some common 

themes. For example, technology-mediated language learning seems to be most 

successful when the technology is seamlessly integrated into the overall activity 

and where it is used as a cross-curricular tool (Leask, 2001), rather than being  

an additional skill-set that must be acquired prior to, or during, learning.  

There is also the recognition that there is a place for computer assisted 

language learning (CALL), particularly for independent, self-paced learning via 

assessable assets such as language games and drilled activities. This type  

of learning can be particularly effective due to the immediate feedback that is 

offered to the user, and indirectly the teacher, a highly significant attribute  

of ‘visible learning’ (Hattie, 2009). Outcomes for students are likely to be most 

successful, most ‘visible’, when teachers are able to see learning through the eyes 

of their children and where children understand that teaching and all that it entails 

is key to their own continued progression.  

These projects started mainly in universities. However, with many schools 

around the world having access to broadband technologies or mobile tools with 

good internet access, we see many new projects being developed, mainly within 

the European Union (see the Dooly example later), but also across the world with 

support from organisations like the British Council 

(http://schoolsonline.britishcouncil.org). Use of technology for English language 

learning does not appear to be restricted to any particular age group as is confirmed 

by the range of chapters offered in this volume and the case studies presented here 

suggest that teachers are increasingly using ICT innovatively within the early 

years. In many contexts, learners are being exposed to a range of technologies from 

a very early age in the home and many have developed at least some of the digital 

skills that enable them to participate in technology-driven activities as soon as they 

start education (Battro, 2004; Facer et al., 2003). Even where the use of certain 

ICT outstrips the current skill level of the children, there is evidence that 

practitioners can provide scaffolding in the overall language-learning objective. 

See the ‘Travelling through Arts’ case study later in the chapter. Tech-savvy 

teachers have also begun to embrace children’s interest in ‘digital play’, creating 

language learning opportunities through the use of computer games within an 

educational context – this is sometimes known as digital games-based learning 

(DGBL). See Kyle Mawer’s ‘digital games’ case study.  

Technology continues to be used for all sorts of specific language learning 

activities, such as oral practice and reading and writing skills development. 

However, ICT seem to be particularly successful when integrated into project-

based language learning (ProjBLL)1 (Beckett and Miller, 2006), where English 

can be acquired naturally through themed activities and different subject 
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disciplines. A typical scenario within the primary sector might consist  

of a sequence of content-driven, language-based activities that culminate  

in a significant event such as an oral presentation, or a specific task like writing  

a letter or essay. Stdents might engage in a teacher-led question and answer 

session, watch a video, research using books and the internet, 1 This acronym 

is chosen to distinguish it from PBL (problem based learning), which, although  

it has many characteristics in common, is rather different in how it plays out in the 

classroom. Emerging technologies, emerging minds take part in a role play  

or debate and experience any number of other activities in preparation for the final 

task. Throughout, learners will inevitably dip in and out of using ICT –  

an approach often termed ‘blended learning’. 

An integrated approach to learning is widely used in the system of modern 

domestic and foreign education in teaching various subjects and courses. 

According to the "English-Russian Terminological Guide to the Methods  

of Teaching Foreign Languages", an integrated approach to language learning  

is understood as "the interconnected formation of skills in all types of speech 

activity - listening, speaking, reading and writing" [1, p. 61]. The definition  

of an integrated skills is also given there: “the interaction of four complex skills 

like- reading, listening, speaking and writing” [1, p. 166]. 

At the initial stages of language learning, students form individual skills  

or their components, and at advanced stages they are synthesized into integrated 

skills. According to D.A. Gromovy, such skills can be divided into simple  

and complex: “In a simple type of integrated skills, skills are involved in two types 

of speech activity, for example, reading and speaking, reading and writing,  

or listening and writing, i.e. receptive and productive skills at the same time.  

In a complex type of integrated skill, the skills of three types of speech activity 

work, say, reading, listening and writing, or all four, i.e. two receptive skills and 

one productive or two receptive skills and two productive” [2, p. 27]. 

In order to successfully master foreign language communicative competence 

in the framework of the “Practical course of verbal communication”,  

a methodology for conducting lessons on the formation of integrated skills was 

developed and used, in which receptive skills (reading or listening) are 

summarized with productive ones (speaking or writing).  

From Internet resources, texts are selected for reading or listening, which 

cover topics of interest to students and which correspond to their level of English 

proficiency. Among such resources are the following:  

HelpGuide.org (this site is intended for those who are interested in the 

problems of a healthy lifestyle and family values, the site contains the headings 

Mental Health, Healthy Living, Children and Family, Relationships),  
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https://www. leadershipcentral.com (the site is aimed primarily at people who 

are building a career and striving to succeed in their chosen field of activity, 

articles on this topic form such headings as Leadership, Management, 

Communication, Motivation),  

betterme. com (the site will be of interest to women of all ages who take care 

of their health and beauty, all the information necessary for this is presented in the 

Fitness, Diet, Yoga sections),  

https:// reelrundown.com (a site where you can find a variety of information 

about the world of pop -culture, cinema, television and celebrity life), 

http://mentalfl oss.com (the site, according to its creators, is intended for 

curious people whose interests are not limited by anything, so here you can find 

information ranging from how to properly wrap gift, and ending with tips on how 

to save money for your vacation),  

https://www.thebalance.com (the site contains numerous articles on how  

to properly manage your finances),  

http://time.com (A popular American news weekly featuring articles that 

summarize the week's most important topics in domestic and foreign policy, 

business, education, science, medicine, law, religion, sports, publishing, and the 

arts),  

https://www.bbc.com, https:// cnn.com, https://www. cbc.ca/news (the largest 

English-language news sites where you can find information of interest to both 

politicians and businessmen, as well as sports and travel enthusiasts). 

Listening texts can be found at https://ed.ted.com/lessons (the site provides  

a huge number of videos on any topic), as well as using the resources of the most 

popular video hosting site youtube.com, e.g. 

https://www.youtube.com/watch?v=LDcm6twPEJA (The Problem With Our 

Phones), https://www.youtube.com/watch?v=Wb-6fhfAn2I (Why We Eat Too 

Much), https://www.youtube.com/ watch?v=uquRzrcwA18 (The Dangers of the 

Internet), https://www.menshealth.com/sex-women/ a19534454 (Four mistakes 

guaranteed to get you friend-zoned), etc.  

Article texts are sent to students for reading at home, and at a practical lesson 

in the classroom, they are offered the following types of work aimed at the 

formation and functioning of integrated skills. At the first stage, the topic of the 

article should be discussed with students in general, without touching  

on particulars. For example, for an article titled ‘Early Jobs of the Rich and 

Famous’ by Christine Copelan, the task would look like this: Discuss the following 

questions: What did you want to be as a child? How often do you think people get 

the jobs they dream about when they were children? For the article ‘Four Mistakes 

Guaranteed to Get You Friend-zoned’ by Sarah Jacobsson Purewal, the following 
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questions were suggested: What does the term ‘friend zone’ mean for you? Try  

to formulate your own definition. Have you ever seen the examples of ‘friend 

zone’? Who can be a friend zoner? A girl, a boy, or both? At the next stage, 

students are offered a series of exercises to master and consolidate new vocabulary. 

These could be tasks under the heading ‘Expand Your Vocabulary’: Match the 

words with their definitions and make up your own sentences using these words. 

Give synonyms/antonyms/hyponyms to the words from the article. What are the 

differences between them (register, shades of meaning etc)? Explain the meaning 

of the words/phrases given in bold. Look through the words and phrases in the box 

and use them to fill in the gaps. Form different parts of speech from the following 

root-words. Match the words and phrases from one column with their Russian 

equivalents in the other. Read the following words and phrases and find their 

equivalents from the article. Below there are words from the article, but the letters 

are tangled. Find the hidden words and match them with their definitions. The 

initial letters are correct. Explain the meaning of the following words and 

expressions, connected with some socio-cultural realia. Do the crossword/chain 

word puzzle. 

Since we are training future translators, as mandatory exercises, tasks should 

be given to translate individual phrases, idioms (with a selection of Russian 

equivalents), as well as entire sentences: Translate the highlighted phrases/ 

sentences into Russian. Then the best translation is selected from those proposed 

by the students. After working with vocabulary, a direct discussion of the article 

begins in the form of answers to questions. If there is enough time, you should 

listen to the opinion of all students, involving in the discussion not only active, but 

also passive members of the group. For example, to discuss the article ‘How  

to Tell If Someone Is Manipulating You – And What to Do About It’ by Cassie 

Shortsleeve, the following questions were suggested: Do you think that 

manipulator have mental problems or are they fully responsible for their actions? 

Is there any justification for manipulation in some cases, for example, in teaching? 

Do you think politicians often manipulate the population? If yes, give some 

examples. Is it necessary to introduce criminal liability for manipulation? What 

type of manipulators is more efficient – ‘the bully’ or ‘the victim’? Why? Do you 

think that all indicators of manipulative behavior are mentioned in the article? 

Can you add any more examples of manipulation? 

As a task for the formation of another productive skill - writing - (within the 

framework of integrated skills) we can offer the following: Write an essay on one 

of the following topics… Write your own tips on how to handle … Use as many 

words/ phrases given below as you can.  
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At the end of the session, if the content of the article suggests this, you can 

give students some kind of test, for example: How stressed are you? Do you have  

a healthy lifestyle? Do you love your body? Are you a spender or a saver? - 

followed by scoring and comments on them. Such tasks always arouse keen 

interest among students and help relieve tension and relax after intense mental 

stress during the lesson. 

Thus, in the course of such classes, several types of speech activity function 

simultaneously - reading, listening, speaking and writing, the ability to perceive 

and process information from different sources develops, there is a deeper 

assimilation of authentic educational material, the cognitive interest and creative 

activity of students increase, which in ultimately aimed at achieving the main goal 

of the educational process - the formation and development of foreign language 

communicative competence.  
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Аннотация. 

В статье ставится вопрос о плюсах и минусах использования 

аутентичных (подлинных) материалов в преподавании иностранного языка 

в нефтегазовых вузах. Лексика, которую не носители языка используют для 

общения на английском языке для международного общения, это не что 

иное, как идиоматическое, идиосинкразическое и одержимое стилем письмо, 

которое вы обычно можете найти в британской газете. Многие авторы 

учебников также придерживались в направлении оценивания текстов даже 

в книгах продвинутого уровня, это ни в коем случае не является 

универсальным, и многие учебники делового английского языка 

придерживались противоположного направления: аутентичные тексты  

из Economist и Financial Times появляются даже в учебниках ниже среднего. 

Аутентичный материал также может служить для подготовки учащихся 

EST к реальному коммуникативному взаимодействию на изучаемом языке. 

По моему опыту, многие учителя, которые предпочитают использовать 

подход «утони или плыви», бросая вызов изучающим язык даже более низким 

уровням с текстами, написанными для носителей языка, похоже, являются 

теми, кто также использует аналогичный, но более распространенный 

подход, бросая их в коммуникативную ситуацию справляться как можно 

лучше. В конце концов, ожидается, что задания будут достаточно 

интересными и стимулирующими, чтобы привлечь внимание учащихся  

и заставить их узнать что-то новое. 

Ключевые слова: международная коммуникация; подлинные тексты; 

предполагаемые преимущества; конструктивистская среда обучения; 

приверженцы культуры; угадывание смысла; неупрощенный. 
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Abstract. 

The article states the issue of pros and cons of authentic materials in ESP 

teaching at oil and gas universities. Non-native speakers use to communicate  

in English for International Communication is nothing like the idiomatic, 

idiosyncratic and style-obsessed writing that you generally find in a British 

newspaper. Many textbook writers have also been moving in the direction  

of grading texts even in Advanced level books, this is by no means universal and 

many Business English textbooks have been moving in the opposite direction  

of having authentic texts from the Economist and Financial Times appear in even 

Pre-Intermediate books. Authentic material may also serve to prepare EST 

students for real target language communicative interaction. In my experience, 

many of the teachers who choose to use the sink-or-swim approach of challenging 

even lower level language learners with texts written for native speakers seem 

to be those who also take the similar but more common approach of throwing them 

into a communicative situation to cope with as best they can. In the end, the tasks 

are expected to be interesting and stimulating enough to catch the learners' 

attention and make them aware of something new. 

Keywords: International Communication; authentic texts; perceived 

advantages; constructivist learning environments; practitioners of that culture; 

guessing meaning; unsimplified. 

Along with if and how to teach grammar, whether you should use authentic 

texts or graded texts (ones written or rewritten for language learners) remains one 

of the most hotly debated matters in TEFL. From what I’ve read, researchers seem 

to be moving towards more of a consensus that grading and rewriting texts  

is generally a good idea, and that students learn more from a text where the amount 

of new language is limited, as this helps them guess from context and doesn’t 

overload them. Non-native speakers use to communicate in English for 

International Communication is nothing like the idiomatic, idiosyncratic and style-

obsessed writing that you generally find in a British newspaper. Even if a text that 

was written for the entertainment of native speakers that is almost perfect for the 
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language learning needs of non-native speakers can be found, surely it is worth 

changing, however little, to make it truly perfect for learning English. 

Many textbook writers have also been moving in the direction of grading 

texts even in Advanced level books, this is by no means universal and many 

Business English textbooks have been moving in the opposite direction of having 

authentic texts from the Economist and Financial Times appear in even Pre-

Intermediate books. Aside from the common ownership of publications like these 

and the ELT publishers, there must still be perceived advantages to the use  

of authentic materials at all levels. In my experience, many teachers also retain an 

attachment to this method of language learning.3 

As Aytunga Oguz and H. Ozge Bahar consider the authentic learning 

environments include the problems and complexity present in real life, they 

provide the students with real life experiences. Moreover, students work 

cooperatively and communicatively with friends, parents or more advanced others, 

such as teachers, in school and non-school settings. Consequently, they continue 

learning both in and outside school. Authentic materials, if used properly  

in authentic learning environments, can have lots of uses in foreign language 

teaching though they are not specifically designed to teach a foreign language. For 

this reason, foreign language teachers should act as a guide for the students to 

interact with the authentic materials in constructivist learning environments.4 

As Taylor et al. (2004) said, students in the authentic learning process can 

carry out real-life activities. The activities which are the usual practices of a culture 

and which are alike what actual practitioners of that culture do are authentic 

activities. 

Authentic material may also serve to prepare EST students for real target 

language communicative interaction. Even more, authentic materials reflect the 

changes produced in language, being both students and teacher updated of such 

changes, since as Ellis & Johnson indicate "the information conveyed is likely  

to be more accurate and to have high credibility, and will probably be more up-to-

date" (Ellis & Johnson, 1994:158). As a consequence, authentic materials have  

a remarkable educational value since they keep students informed about what  

is happening in the world. 

The advantages of using authentic texts in ESP 

Authentic texts can be quick and easy to find. One of the main advantages 

for the teacher of using authentic texts is that it is possible to find interesting and 

relevant texts for your students from your own reading of the internet, newspapers, 

                                                             
3 Swales, J. (1980). “ESP: The textbook problem.” The ESP Journal, 1, 11-23. 
4 Aytunga Oguz and H. Ozge Bahar: The Importance of Using Authentic Materials in Prospective Foreign 

Language Teacher Training, Pakistan Journal of Social Sciences 3 (4): 328-336, © Medwell Journals, 2008 
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magazines etc. The chances that you will find a good text while reading through  

a textbook or graded reader for pleasure are much fewer! Unfortunately, finding  

an interesting text is only the first stage, and possibly not the most difficult  

or important one. The next stages are making sure the language in the text  

is as suitable as the topic and creating the tasks.5 

Authentic texts can be up to date and topical. When it comes to trying  

to replicate that topical buzz in the classroom with graded texts for language 

learners, there are two options. One is to use simplified news stories that some 

TEFL and newspaper websites offer at (usually) weekly intervals. Another is again 

to keep graded texts filed in an easy to use way so you can at least use one on the 

same general topic as a recent news story, so you can use that as a lead  

in to a discussion or reading on what has happened recently. 

It’s what students will have to cope with eventually. In my experience, many 

of the teachers who choose to use the sink-or-swim approach of challenging even 

lower level language learners with texts written for native speakers seem  

to be those who also take the similar but more common approach of throwing them 

into a communicative situation to cope with as best they can. The difference 

between being thrown into a real-life speaking task and being thrown into  

an authentic text is that in dealing with an unsimplified text you are doing the 

equivalent of trying to cope with a native speaker making no adjustment for talking 

to a non-native speaker, a situation that is only likely to occur when listening  

in monologue situations such as aircraft safety announcements and university 

lectures.  

They have to learn how to cope. As with the authentic texts, though, you will 

need to make the lesson manageable and focused on the right skills, which will 

probably mean writing totally different tasks to the ones designed for higher level 

learners that are in the textbook. If students are given a text that is several levels 

above what they usually read, students have little choice but to learn to deal with 

lots of unknown vocabulary. This should give them the motivation to use the 

reading skills you have been trying to teach them of getting a general gist, 

skimming and scanning, etc.  

You can compare several versions of the same story. As with many of the 

activities with authentic texts, there is no particular evidence that conscious 

examination of factors like this particularly helps the reading comprehension and 

language production of even higher level learners, and even less that it can be 

useful with lower level learners and students who read only in order to pick up and 

revise vocabulary and grammar that can help them speak better. This does remain 

                                                             
5 Robinson, P. (1991) ESP Today: A practitioner's Guide. Hemel, Hempstead: Prentice Hall. 
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an interesting activity though (if sometimes more interesting for the teacher than 

the students), so here are some tips on how to make it more interesting than just 

pointing out the differences between tabloids and broadsheets that students 

probably already know from L1. 

The disadvantages of using authentic texts in ESP 

It's probably idiosyncratic. In fact, though, the two good options a teacher 

has are usually to choose an “authentic” text or a more “representative” text. 

We try to choose between the hundreds of possible language points we could 

cover in order to tackle the most important and manageable first. In the same way, 

a graded text is rewritten not just to be simpler but also so that the language is the 

kind of generally used thing that students need in order to be able to communicate 

in the greatest number of typical situations, i.e. to make the language 

“representative” of the English language as it is generally used. This is not the case 

in most authentic texts, where the skill of a writer is often to make their use  

of language personal and therefore unrepresentative of how other people use 

English. Even when the individual writer hasn’t stamped their mark on the text too 

much, you might also have problems dealing with the idiosyncrasies of particular 

genres or ways that particular nationalities of native speaker write.6The vocabulary 

is not graded. Alternatively, you can provide a glossary to the words you are not 

expecting them to know at that level but are vital for understanding that particular 

text, something that is sometimes given in graded readers and even test readings. 

Another technique is to underline the words that are probably new to them that you 

actually think are useful, so that when they get busy with their dictionaries in class 

or at home you know they will be somewhat guided in what they learn. It might 

include language that isn’t in a dictionary. This could be a good time for students 

to practice their “guessing meaning from context” skills, but that is only usually 

possible if they understand over 90% of the language around that word. This 

means that they have to be Advanced or even Proficiency level to be able  

to do so with most authentic texts. As with the point above, there are few good 

ways of using this factor and the best thing to do is almost always to try to avoid  

it by choosing more suitable texts, rewriting, or concentrating on another aspect  

of the text you choose. 

The texts are often too long. This can be a factor with Sunday magazine 

articles that you’d love to use in class but cover six pages, and also for books for 

students to read at home. In fact, the shortness of a graded reader can be just  

as much part of the appeal as the simplified language. One solution with authentic 

texts is to use only an extract, but this can make understanding it even more 

                                                             
6 Robinson, P. (1991) ESP Today: A practitioner's Guide. Hemel, Hempstead: PrenticeHall. 
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difficult unless you can find some way of explaining very clearly what comes 

before or after the part you give them. There are also shorter news articles in the 

margins of a newspaper and on the Internet, but these rarely have the interesting 

storylines and language that are supposed to be the selling points of authentic texts. 

So, unless you are prepared to rewrite the text yourself there is usually no solution 

but to keep looking till you find the length you are looking for. The tasks are 

expected to be interesting and stimulating enough to catch the learners' attention 

and make them aware of something new. The aim of these exercises, in terms of 

linguistic proficiency, is that the English produced by students is functional as a 

communicative tool. The teacher should give a brief explanation and point out the 

importance of the different sections of the text, as well as draw the attention to 

small print and other parts of the material that are easily missed. Finally, as for the 

organization of the tasks, having students work in pairs is a better approach than 

making them work individually, because in small groups they tend to be more 

enthusiastic and work harder. In addition, usually the student with the stronger 

command of English is not necessarily the one who is able to extract the most 

information from the material. In fact, students of different abilities tend  

to complement one another. 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются подходы к формированию системы 

знаний по дисциплине «Техническая механика» на лекционных занятиях. 

Особое внимание уделено успеваемости посредством трех составляющих 

«Образование-наука - производство». 

Ключевые слова: oбразование, техническая механика, сопротивление 

материалов, детали машин, эффективность, методика. 

 

TEACHING TECHNIQUE OF GENERAL PROFESSIONAL ACADEMIC 

SUBJECTS  

IN THE OIL AND GAS INDUSTRY 

Makhmudova Sh.A. 

Branch of Russian state university of oil and gas (NRU)  

named after I.M. Gubkin in Tashkent, senior lecturer 

Islamova G.Kh. 

Branch of the Russian state university of oil and gas (NRU)  

named after I.M. Gubkin in Tashkent, senior lecturer 

Abstract. 

The article discusses approaches to the formation of a knowledge system in 

the academic subject «Technical Mechanics» in lecture classes. Particular 
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В последнее время изменения в системе образования связана  

с происходящими «Образование-наука - производство» стало актуальностью 
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рассматриваемой проблемы. С указом президента №УП-60 от 28.01.2022 г. 

«О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы». 

Методика преподавания основ технической механики должна 

учитывать и ограничения по времени, и возможности современных 

инфокоммуникационных технологий. 

Целью исследования является формирование системы знаний  

по технической механике у студентов нефтегазовой специальности.  

Для достижения цели исследования необходимым является выявление шагов 

реализации нового подхода преподавания. При этом зачастую отсутствуют  

в полном объеме международные стандарты, содержащие технические 

требование к оборудованию и материалам отдельных отраслей. В таких 

случаях применяются отдельные национальные стандарты, получившие 

широкое международное признание. 

Материал и методы исследования. В работе использованы методы 

теоретического исследования, основанные на анализе, обобщении  

и систематизации информации по научно-педагогическим источникам 

литературы; сопоставление, обобщение эмпирических данных, полученных  

в ходе исследования. Исследование проводится на базе Филиале РГУнефти  

и газа имени И.М.Губкина в городе Ташкенте. В нем принимают участие 

студенты факультета «Нефтегазовое дело». 

В качестве шагов по формированию системы преподавания основ 

технической механики нами были выбраны: анализ рабочего учебного плана 

по каждому направлению подготовки, изучающему теоретическую механику, 

учет материально-технической базы направлений, а для оценки 

эффективности сформированной системы используются результаты 

промежуточной и текущей рейтинг студентов. 

Комплексный подход по формированию системы знаний включает  

в себя четко структурированную аудиторную (лекции и практические 

занятия) и самостоятельную работу студентов. А также проблемами 

производстве в нефтегазовой отрасли. Лекционные занятия проводятся 

поточно, с применением наглядных пособий, слайдов. Особенности курса 

лекций должен учитывать, что «Техническая механика» — это комплексная 

дисциплина, включающая в себя три раздела: «Сопротивление материалов», 

«Теория машин и механизмов» и «Детали машин». В разделе 

«Сопротивление материалов» изучают основы прочности материалов  

и методы расчетов элементов конструкций на прочность, жесткость  

и устойчивость при действии внешних сил. В разделе «Теория машин  

и механизмов» наука, изучающая строение, кинематику и динамику машин  

и механизмов для их анализа, синтеза и проектирования. В разделе «Детали 

https://static.norma.uz/doc/doc_5/60.pdf


72 
 

машин» рассматриваются основы конструирования и расчета деталей  

и сборочных единиц общего назначения. 

Система качества создается и внедряется на предприятии как средство, 

обеспечивающее проведение определенной политики производства в области 

качества, представляет собой определенную цель, которая формируется 

высшим руководством предприятия. Система качества представляет собой 

совокупность организационной структуры, ответственности, процедур, 

процессов и ресурсов, обеспечивающую осуществление общего руководства 

качеством. 

Лекционные занятия. Лекция должна быть целостной, хорошо 

структурированной, имеющей четкое начало, середину и финал. Она должна 

опираться на визуальные образы в виде слайдов, схем и тематических 

презентаций, помогающих студентам удерживать содержание лекции как 

целое. 

На первой лекции студентам обозначается общий план дисциплины 

«Техническая механика», дается краткая характеристика каждого  

из разделов. В последующем в начале каждой лекции четко обозначается 

план данного аудиторного занятия и его место в общем плане дисциплины,  

а также кратко повторяется то, что рассказывалось на предыдущей лекции. 

В каждой лекции также приводится список литературы, с указанием 

разделов, которые необходимо прочитать для лучшего усвоения материала, 

представленного на данной лекции. Во время лекции все основные формулы, 

термины, формулировки, важные замечания обязательно выделяются 

лектором. Задача заключительного этапа – фиксация полученного результата, 

оценка состояния слушателей, перевод ее в режим обсуждения. Таким 

образом, в конце каждого параграфа, а их в одной лекции чаще всего 

несколько, преподаватель подводит короткий итог, отвечает на вопросы 

студентов и задает несколько вопросов для контроля. В конце каждой лекции 

преподаватель предоставляет студентам список вопросов для 

самостоятельного контроля. Основной задачей данного этапа является 

создание достаточной внешней мотивации студентов к успешной учебной 

работе (в особенности для самостоятельной работы), необходимо специально 

формировать соответствующие условия. Создание таких положительных 

внешних мотивов может быть осуществлено при организации 

самостоятельной работы студентов в малых группах под руководством  

и контролем преподавателя [1]. 

Самостоятельная работа. Для организации самостоятельной внеаудиторной 

работы рекомендуются учебники и пособия, охватывающие 

рассматриваемые разделы теоретической механики, включая теоретический 
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материал и примеры решения задач. Большое внимание уделено методам  

и принципам механики и их практическим приложениям при решении задач 

по технической механики [2,3]. Для желающих углубить свои знания 

рекомендуются книги, в которых помимо традиционных вопросов 

обсуждаются теория скользящих векторов, движение систем переменного 

состава, кватернионное описание движения твердого тела [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для оценки эффективности 

применения подхода к формированию системы знаний по технической 

механике используем результаты текущего контроля знаний студентов. 

Студент должен уметь применять полученные теоретические знания для 

решения практических заданий. Поэтому оценка степени подготовленности 

студентов проводится с помощью контрольных точек. Контрольная точка 

проводится письменно и включает в себя только практические задачи. 

Консультации по предмету являются важным фактором, способствующим 

индивидуализации обучения и установлению контакта между 

преподавателем и обучающимся. Групповые аудиторные консультации 

должны проводиться еженедельно.  

В случае если студент по каким-то причинам не может посетить 

групповую консультацию, у него есть возможность индивидуальной 

консультации у преподавателя посредством электронной почты.  

На сегодняшний день качество товара изменяется во времени. Формирование 

свойств изделия происходит в процессе его создания, а изменения 

обусловлены естественным ухудшением свойств при его эксплуатации. 

Изменяющиеся общественные потребности, обусловленные научно – 

техническим прогрессоми повышением требований к качеству техники, 

вызывают моральное старение техники, то есть снижение ее качества  

по отношению к современному уровню.  

Представление качества как динамической категории приводит  

к рассмотрению процессов воспроизводства, как особой формы управления 

качеством  

Заключение. Рассмотрены этапы формирования системы знаний  

по технической механике у студентов нефтегазового направлений 

подготовки в условиях ограниченного аудиторного времени,  

с использованием возможностей современных инфокоммуникационных 

технологий и с учетом способов мотивации обучаемых к изучению 

теоретической механики.  

Эффективность методики подтверждена результатами текущего  

и промежуточного контроля знаний студентов. 
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Аннотация. 

Система подбора персонала является важной частью управления 

предприятием. Профессиональная пригодность человека на вакантную 

должность является наиболее актуальной задачей. В статье 

рассматриваются эффективные методы и подходы, используемые  

в процессе подбора персонала. К данным, системы с использованием 

искусственного интеллекта ai справляются с задачей подбора 

квалифицированного персонала. И это наиболее эффективно и менее 

трудоемко в процессе принятия решений. В статье представлена функция, 

используемая при построении системы принятия решений. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы; рекрутмент; искусственный 

интеллект; системы подбора персонала; принятие решения. 
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Abstract. 

The recruitment system is an important part in the management of the 

enterprise. The professional suitability of a person for a vacant position is the most 

urgent task. The article discusses effective methods and approaches used in the 

recruitment process. To date, systems with the use of artificial intelligence are 

coping with the task of recruiting qualified personnel. An addition, the most 

efficient and less labor-intensive in the decision-making process. The paper 

presents a function used in the construction of a decision-making system. 

Keywords: human resource; recruitment; artificial intelligence; personnel 

selection system; decision-making. 
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Currently, due to the development of the market system in Uzbekistan, the 

labor market is becoming more important. Therefore, the company's policy on the 

technology of recruitment and selection of personnel is paramount and plays an 

important role in achieving the mission and goals of the organization [1]. Qualified 

selection can help to increase labor productivity, reduce costs, optimal and timely 

placement of key employees. The wrong choice threatens a large turnover of staff 

or insufficiently competent employees. For example, a common mistake  

is selective perception, when a recruiter attributes qualities to an applicant that he 

does not have. Moreover, the longer the HR manager conducts recruitment for  

a vacancy, the stronger this effect. 

In the field of recruitment, many decisions are made intuitively. It should  

be emphasized that most HR managers draw conclusions about a candidate within 

the first minutes. Basically, these conclusions are based on the external indicators 

of the applicant and the manner of communication [2]. Despite the fact that HR 

managers spend huge amounts of money on developing cases and tests for 

evaluating and recruiting personnel, however, in their opinion, mistakes are made 

in the selection of candidates in 30-40% of cases. Algorithms based on artificial 

intelligence can examine resumes, find suitable candidates in a company, identify 

effective employees, and even provide transcripts of video interviews to help select 

experts who are most likely to become the most successful. Artificial intelligence 

has broad prospects in the field of recruiting. An incorrect decision when selecting 

an employee or hiring an unqualified employee can lead to significant economic 

losses at the enterprise [4]. In addition, the lack of system control in the personnel 

selection process often leads to errors, which is then reflected in an increase in staff 

turnover, an increase in hiring costs. The success of a company or its failures are 

largely determined by the potential and achievements of the organization's 

workforce. As a result, the construction of an effective personnel selection system 

(PSS) at the enterprise is an important task in enterprise management. 

The recruitment process is a system consisting of subsystems among which 

one can distinguish: search, selection and recruitment (hiring). The interaction  

of these subsystems and their components can be seen in Figure 1. 
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Figure 1. Recruitment process 

The main approach in the construction of the personnel selection system,  

of course, comes down to the decision on the compliance of the applicant for the 

position.  

The personnel or recruitment agencies responsible for this function are 

forced to process many characteristics describing a particular candidate and give  

an objective assessment of the compliance of the position.  

This procedure is complicated by the amount of data, which takes 

considerable time to process. It is obvious that the use of information technology 

will greatly simplify the selection operation. 

As a result of the study of the main approaches to personnel selection and 

based on the analysis of factors affecting the result of operations, in particular, with 

the use of automation tools, a number of shortcomings were revealed: insufficient 

data processing speed for personnel departments of large enterprises and 

recruitment agencies; insufficient data verification during their processing; the 

presence of the probability of incorrect decision-making in connection with with 

the receipt of unreliable input data into the system. To ensure sufficient integrity  

of the personnel selection system database, additional software and hardware must 

be used. The general view of the objective function when building a personnel 

selection system has the following form: 

𝛽 ∑ 𝑗𝑖(1 − 𝛾𝑖)
𝐷
𝑖=1

𝐾𝑆
 → 𝑚𝑎𝑥;  (1) 

In this function K is the operating time of the selection system, represented 

as the aggregate of the time of each stage of selection and the time of operation  

of the automated system; S is the costs of the personnel selection system, 

represented as the aggregate of the costs of employee remuneration, equipment 
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purchase, software purchase, etc. 𝑗𝑖 — the reliability of the received information  

of the candidate for the 𝑗 vacancy; 𝛽 - the intensity of the receipt of applications  

to the system for the selection; 𝛾𝑖 - the probability of an error in the selection  

on 𝛾 vacancy; D - number of candidates for time K. 

As can be seen from this expression, the criterion for evaluating the 

effectiveness of personnel selection is expressed in increasing the reliability of the 

candidate's received information, reducing the probability of an error  

in recognizing candidacy a, depending on the safety of information in the database, 

and minimizing the time of personnel selection [5].  

The selection and recruitment processes in an organization are the 

organization's selection of one or more candidates from a number of applicants for 

a specific position who best fit all the established selection criteria for a vacant 

position. 

The main purpose of the selection is the recruitment of personnel, which  

is characterized by a high level of work culture, identification of the applicant's 

capabilities and views in order to identify his compliance with the conditions and 

specifics of the work.  
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Анотация. 

Рассматривается механизм разработки экономико-математической 

модели управления инновационной системой высокотехнологичного 

предприятия. Исследована структура инновационной системы 

высокотехнологичного предприятия, обоснован выбор переменных созданной 

экономико-математической модели, предложен критерий оптимальности 

модели, исследована структура критерия, и установлены ограничения на 

целевую функцию эффективности.  

Ключевые слова: высокотехнологичное предприятие; модернизация 

производства; система инноваций; экономико-математическое 

моделирование; оптимальная производственная программа; система 

инноваций; чистый дисконтированный доход. 
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Abstract. 

The mechanism of the development of economic-mathematical model  

of innovation management system of high-tech enterprises. In addition, the article 

studies the structure of the innovation system of hightech enterprises, the choice  

of variables created economic and mathematical model, the criterion of optimality 

models to study the structure criterion and restrictions on the effectiveness of the 

objective function. 

Keywords: high-tech enterprise; modernization of production; system 

innovation; economic-mathematical modeling; the optimal production program; 

system innovation; net present value. 
 

Введение. В настоящее время в Узбекистане как создание  

и использование промышленными предприятиями инноваций становится 
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ключевым фактором, обеспечивающим не только выживание предприятия  

в турбулентной экономической среде, но и успешный выход на новые рынки 

сбыта наукоемкой продукции шагая со временем вперед. В настоящее время 

ее много форменный период являлось надежное численные компании 

стремятся, преждевсего, к максимизации прибыли в условиях высокой 

степени износа оборудования и отсутствия механизмов стимулирования 

нововведений. При этом значительная часть элементов генерации и передачи 

электроэнергии характеризуется превышающими нормативные значения 

сроками эксплуатации.Накопленный в настоящее время опыт 

реформирования электроэнергетического комплекса подтверждает, что 

необходимым условием роста инвестиционной активности в отрасли 

является наличие в экономической системе адекватных институтов, которые 

обеспечивают не только выполнение существующих норм и правил,  

но и обеспечивающих гарантии возврата вложенных финансовых средств. 

Опыт последнего десятилетия также подтверждает, что если данные вопросы 

решаются комплексно, то и дезинтегрированные компании могут быть 

привлекательными для инвестиций, а все попытки частного решения 

проблемы, например, за счет законодательного утверждения отдельных 

инструментов гарантированного возврата инвестиций без комплексного 

развития отраслевых институтов не будут эффективными и не обеспечат 

приемлемого результата. 

Возможно, перед местными предприятиями возникает ряд задач, 

решаемых в рамках инновационного и финансового менеджмента [1, 3], 

исследования систем управления [2] и ряда других теоретических  

и прикладных дисциплин. Основными из этих задач являются выбор 

инновационной стратегии развития предприятия [5], создание системы 

управления инновациями [6], оценка влияния инноваций на эффективность 

деятельности предприятия [7] и ряд других задач. Одной из ключевых задач 

для высокотехнологичного предприятия является формирование системы 

инноваций. Базовым элементом этой системы выступают технологические 

инновации, включающие в себя новые продукты (продуктовые инновации)  

и новые технологии их производства (процессные инновации). Появление  

у высокотехнологичного предприятия этой категории инноваций неизбежно 

порождает создание других видов инноваций – маркетинговых, 

организационно-управленческих, финансово-экономических и т.д. [1]. 

Поэтому с целью обеспечения эффекта синергии возникает задача 

объединения этих инноваций в систему и управления этой системой, как 

единым целым [2]. Такой подход позволяет наилучшим образом 

организовать процесс обновления и модернизации производства, увязав этот 
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процесс с использованием высокотехнологичным предприятием 

автоматизированных систем технической подготовки производства [3]  

и CALS-технологий [4]. В конечном итоге это приведет к повышению 

потенциала высокотехнологичного предприятия, росту его фундаментальной 

стоимости. 

Постановка задачи повышения потенциала высокотехнологичного 

предприятия на основе использования системы инноваций. 

При обновлении и модернизации производства происходит изменение 

структуры основных производственных фондов предприятия  

с одновременным обновлением выпускаемой продукции [12]. При создании 

высокотехнологичным предприятием принципиально новых продуктовых и 

процессных инноваций проводятся маркетинговые исследования  

в акционрном обществе «Узбеккумир». Целью этих исследований является 

определение наиболее перспективных моделей продуктовых инноваций, 

сбыт которых обеспечит высокотехнологичному предприятию, как 

максимальные значения экономических показателей, так и высокую 

результативность достижения поставленных в конкурентной стратегии целей 

[11]. Для каждой позиции из номенклатуры выпускаемых 

высокотехнологичным предприятием продуктовых инноваций должен быть 

составлен прогноз возможной цены реализации. Достаточно часто на этом 

этапе выполняется математическое моделирование изменения цены 

продуктовых инноваций в зависимости от изменения факторов внешней  

и внутренней среды [8]. Таким образом, первой группой переменных  

в модели является номенклатура выпускаемых высокотехнологичным 

предприятием продуктовых инноваций и объемы выпуска по каждой 

позиции номенклатуры. Это не означает, что в окончательный план 

производства должна войти продукция всех наименований. Для оптимизации 

производственной стратегии высокотехнологичного предприятия 

используются различные модели, в том числе прогностические модели [12], 

позволяющие осуществлять выбор наилучших проектных инновационных 

решений. Оптимальная программа производства может не соответствовать 

существующей структуре фондов технологического оборудования 

высокотехнологичного предприятия. Поэтому возникает задача наилучшей 

организации и управления сложной производственной системой. Подобную 

задачу нельзя рассматривать как локальную, ее решение должно 

формироваться на интервале всего жизненного цикла проекта по созданию 

высокотехнологичным предприятием системы инноваций. Поэтому 

создаваемая экономико-математическая модель управления инновационной 

системой высокотехнологичного предприятия должна допускать 
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возможность учета результатов использования новых организационно-

производственных структур. Таким образом, стратегическое решение задачи 

повышения потенциала высокотехнологичного предприятия должно 

базироваться на возможности создания и использования новых 

организационно-производственных структур. В этом случае использование 

созданной высокотехнологичным предприятием технологической инновации 

приводит к появлению совокупности организационно-управленческих 

инноваций. Эти инновации предполагают применение во вновь 

спроектированных организационно производственных структурах новых 

методов организации производства и труда. Кроме того, достаточно часто 

возникает целесообразность перехода на новые виды ресурсов. В этой 

ситуации в инновационной системе высокотехнологичного предприятия 

появляются ресурсные инновации. Появление у высокотехнологичного 

предприятия ресурсных инноваций обусловлено изменением не только 

структуры и качества материальных и финансовых ресурсов,  

но и интеллектуальных, в первую очередь трудовых ресурсов [9].  

При модернизации производства у высокотехнологичного предприятия 

могут образоваться избыточные площади, которые предприятие может 

продать или сдать в аренду как Ташкентском области в акционрном 

обществе «Узбеккумир». Полученные при этом доходы будут выступать как 

источник финансирования повышения потенциала предприятия [10]. 

Примеру недостающие площади высокотехнологичное предприятие может 

получить путем строительства, покупки или снятия в аренду. Два первых 

способа требуют дополнительных инвестиций, а арендная плата, 

возникающая в последнем случае, относится на себестоимость 

производимых продуктовых инноваций. Современные тенденции в развитии 

производства наукоемкой продукции связаны с повышением уровня 

автоматизации производственных систем. Поэтому создаваемая модель 

должна позволять выполнять расчет эффективности применения  

в производственной системе различных средств автоматизации. Во 

избежание излишнего усложнения экономико-математической модели 

допустим некоторую идеализацию. Предположим, что для обработки деталей 

и сборочных единиц одной и той же группы продуктовых инноваций 

используется одна и та же процессная инновация. Таким образом, 

переменными в создаваемой нами экономико-математической модели будут 

выступать:  

 номенклатура выпускаемых высокотехнологичным предприятием 

продуктовых инноваций и объемы выпуска по каждой позиции 

номенклатуры;  
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 прогнозные цены реализации продуктовых инноваций по каждой 

позиции номенклатуры;  

 суммарный объем инвестиций в оборудование и производственные 

площади;  

 количество технологического оборудования;  

 размер дополнительных или избыточных производственных 

площадей.  

Введем предположение, что возможная сумма дополнительных 

инвестиций, необходимых предприятию для обновления и модернизации 

производства ограничена. Параметры такого ограничения определяются 

внешними факторами по отношению к модели, в частности, величина 

ограничений на возможный размер инвестиций зависит от степени 

доступности предприятию финансовых инструментов рынка капиталов [7] 

(например, возможности привлечения дополнительных кредитных ресурсов). 

Тогда в пределах этого ограничения величины заемных средств, 

привлекаемых предприятием, будут зависеть от процентной ставки  

за пользование кредитом и сроков его возмещения. Все эти обстоятельства 

должны быть учтены на модельном уровне разрабатываемой стратегии 

обновления производства.  

В качестве критерия оптимальности при оценке стратегии обновления 

и модернизации производства на основе использования сформированной 

системы инноваций целесообразно использовать неотрицательное значение 

показателя чистого дисконтированного дохода угольной отрасли 

Узбекистана. При наличии у предприятия нескольких стратегий оптимальной 

следует считать ту стратегию, которая обеспечивает максимальное значение 

величины чистого дисконтированного дохода. При расчете чистого 

дисконтированного дохода инвестиционные затраты будут включать 

элементы, связанные с созданием высокотехнологичным предприятием 

инновационной системы, производственных площадей и организационно-

производственных структур, за вычетом стоимости существующего 

оборудования и производственной площади, подлежащих ликвидации.  

Определяя затраты на формирование инновационной системы, следует 

принимать во внимание элементы затрат, возникающих вследствие 

появления у предприятия технологической инновации (процессной  

и продуктовой), а также затраты на программное обеспечение систем, 

обеспечивающих планирование ресурсов (например, ERP-систем – Enterprise 

Resource Planning System), взаимоотношений с клиентами (например, CRM-

систем – Customer Relationship Management) [3] и т.д. Покрытие 



84 
 

инвестиционных затрат в рамках повышения потенциала 

высокотехнологичного предприятия может осуществляться на основе 

использования различных финансовых инструментов. В рамках своей 

финансовой стратегии предприятие может ориентироваться  

на использование, как собственных, так и заемных средств, включая ресурсы, 

выделяемые из федерального бюджета в рамках государственной поддержки 

высокотехнологичных отраслей промышленности [7] и т.д. В этом случае  

в инновационной системе высокотехнологичного предприятия появляются 

финансово-экономические инновации. Эти инновации представляют собой 

новые финансовые инструменты и технологии, обеспечивающие получение 

предприятием дополнительных доходов и прибыли, снижение финансовых  

и инвестиционных рисков, а также повышение эффективности  

и результативности функционирования платежной, бухгалтерской и учетной 

сфер деятельности. 

Охватывая совокупность методик и систем планирования деятельности 

высокотехнологичного предприятия, финансово-экономические инновации 

являются элементами его интеллектуальных активов. Финансово-

экономические инновации формируются в процессе финансового 

инжиниринга, позволяющего подобрать оптимальное сочетание финансовых 

инструментов рынка капитала для эффективного решения задачи обновления 

и модернизации производства. Финансовый инжиниринг, охватывая 

совокупность экономико-математических методов, конкретных процедур  

и практических методик, представляет собой продукт инновационной 

деятельности. Этот продукт высокотехнологичное предприятие может либо 

покупать, либо создавать самостоятельно, привлекая финансовых 

консультантов [5].  

Спектр процедур финансового инжиниринга достаточно широк, 

начиная от разработки оригинальных методик оценки активов 

высокотехнологичного предприятия, стоимости его бизнеса, составления 

бизнес-планов и заканчивая разработкой методологии реструктуризации 

предприятия, формирования подсистем бюджетирования, управления 

знаниями и рисками, финансового менеджмента и т.д. В современных 

условиях финансово-экономические инновации начинают играть все более 

весомую роль в стратегии максимизации его инновационного потенциала 

[10], роста фундаментальной стоимости предприятия. Эти инновации  

в первую очередь связаны с формированием методологии и разработкой 

оригинальных методик привлечения инвестиционных ресурсов. Подобная 

задача может быть решена на основе использования широкого спектра 

финансовых инструментов, включая венчурное финансирование, 
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финансовый лизинг, лицензионные и франчайзинговые соглашения, 

фьючерсные и форвардные контракты, первичное публичное размещение 

акций на фондовых биржах и т.д.  

Обновление производства и повышение потенциала 

высокотехнологичного предприятия является высоко затратным проектом. 

Повышению эффективности реализации подобного проекта способствует 

усиление платежной, бухгалтерской и учетной дисциплины. На уровне 

высокотехнологичного предприятия этому способствует создание  

и внедрение таких организационных и финансово-экономических инноваций, 

как система планирования ресурсов предприятия (Enterprise Resource 

Planning System – ERP-система), концепция бережливого производства (Lean 

Production), система управление взаимоотношениями с клиентами (Customer 

Relationship Management – CRM-система) [4] и т.д.  

Разработанная нами экономико-математическая модель повышения 

потенциала высокотехнологичного предприятия на основе обновления  

и модернизации производства имеет ряд ограничений, в частности по объему 

реализации продуктовых инноваций, фондам времени используемого 

технологического оборудования, объему инвестиций. Кроме того,  

в экономико-математическую модель должно быть включено ограничение на 

допустимое использование производственной площади. 

Формирование экономико-математической модели повышения 

потенциала высокотехнологичного предприятия. 

В процессе создания экономико-математической модели был введен 

ряд переменных. В частности, индекс в номенклатуре продуктовых 

инноваций, потенциально допустимых к выпуску (i), хit – объем выпуска i-го 

наименования продуктовой инновации в году t (i = 1 ,I ; t = 1,T ). Прямые 

материальные затраты на выпуск продуктовой инновации i-го наименования 

для каждого года рассматриваемого периода T в модели обозначены 

величиной mi. 

 Состав продуктовой инновации i-го наименования в экономико-

математической модели представлен совокупностью деталей различных 

групп. Нами была введена переменная g, характеризующая индекс группы 

элементов, входящих в состав продуктовой инновации (g 1,G). 

Коэффициент применяемости элементов группы g в продуктовой инновации 

i-го наименования в модели обозначен символом Pgi. Для упрощения 

созданной нами модели было сделано предположение, что эта величина за 

рассматриваемый период T не изменяется. 

 Зависимость цены реализации продуктовой инновации i-го 

наименования от объема его выпуска формализована следующим образом. 
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Введено понятие «интервала» объема выпуска. Было сделано 

предположение, что при изменении объема выпуска внутри этого интервала 

рыночная цена не изменится. При разработке модели были введены 

обозначения H bi,t – нижняя граница и B bi,t – верхняя граница интервала 

объема выпуска i t x, Каждому интервалу объема выпуска i t x, соответствует 

цена реализации Ci . В модели используется булева переменная Vi, t, 

принимающая значение: 

  
В разработанной нами модели индекс j обозначает номер группы 

технологического оборудования ( j  1, J ). При создании модели сделано 

допущение о возможности существования различного уровня автоматизации 

элементов одной и той же группы оборудования. Поэтому индекс  

jr в экономико-математической модели означает r-й уровень автоматизации 

элемента j-й группы технологического оборудования, а Rj – количество 

допустимых уровней автоматизации в j-й группе технологического 

оборудования. В рамках реализации стратегии повышения потенциала 

высокотехнологичного предприятия может использоваться совокупность 

процессных инноваций. Варианту обработки g-й группы в экономико-

математической модели соответствует индекс k (Kg k 1, ). Варианты 

процессных инноваций для высокотехнологичного предприятия могут 

различаться составом и степенью автоматизации различных технологических 

операций.  

В созданной нами экономико-математической модели переменная  

 k gjr характеризует фонд ёмкость обработки g-й группы элементов 

продуктовых инноваций на j-й группе оборудования при r-м уровне 

автоматизации по k-му варианту используемой процессной инновации,  

а Z k gjr – себестоимость выполнения той же операции. Было сделано 

предположение, что величины  k gjr и Z k gjr не зависят от t. Через fjrt  

в модели обозначен располагаемый фонд времени в году t оборудования j-й 

группы, имеющего r-й уровень автоматизации. Зависимость fjrt от уровня 

автоматизации обусловлена различными затратами времени на техническое  

и организационное обслуживание основного и вспомогательного 

оборудования, используемого при различных уровнях автоматизации. 

Необходимое высокотехнологичному предприятию количество 

оборудования в году t составит yjrt, наличное – Yjrt. В модель вводится 

булева переменная δjrt. Она принимает значение 1, если yjrt  Yjrt, и 0 –  



87 
 

в противном случае. Себестоимость одного машино-часа эксплуатации 

технологического оборудования j-й группы, имеющего r-й уровень 

автоматизации, обозначается величиной djr. Инвестиции в создание одного 

элемента j-й группы технологического оборудования, имеющего r-й уровень 

автоматизации для года t, в экономико-математической модели обозначены 

переменной qjrt. Эта величина не включают вложения в создание, 

приобретение или аренду производственной площади, необходимой для 

размещения данного элемента технологического оборудования.  

Ожидаемая средняя цена реализации технологического оборудования  

j-й группы, имеющего r-й уровень автоматизации в году t, составляет jrt. 

Производственная площадь, занимаемая одним элементом j-й группы 

технологического оборудования, имеющего r-й уровень автоматизации, 

составляет sjr, искомая величина производственной площади – 

S, располагаемая величина производственной площади – Р. В модель введена 

еще одна булева переменная . Эта переменная, принимает значение 1 при 

S>Р и 0 – в противном случае. Инвестиции в создание 1 м2 дополнительной 

производственной площади составляют , годовые затраты на аренду  

1 м2 - П, а текущие годовые затраты на содержание и эксплуатацию  

1 м2 площади - . 

Общими для модели будут следующие параметры: ТИ Kt – инвестиции 

высокотехнологичного предприятия в разработку или приобретение 

технологической инновации в году t; К – суммарные дополнительные 

инвестиции, обусловленные созданием, освоением и использованием новой 

производственной системы; Q – максимально допустимая величина 

привлечения инвестиций со стороны; Е – годовая норма дисконта;  – 

годовая норма платы за пользование заемными инвестиционными ресурсами.  

Здесь предполагается, что величина Е одинакова по отношению  

к инвестициям, финансируемым высокотехнологичным предприятием за счет 

собственных средств и средств, привлеченных со стороны. Такое 

предположение основано на том, что выпуск продуктовых инноваций должен 

обеспечивать эффективность повышения потенциала предприятия по 

отношению к любым источникам финансирования. В противном случае 

показатель рентабельности инвестиций не будет отражать потребности 

высокотехнологичного предприятия в ресурсах на будущие периоды 

реализации стратегии обновления и модернизации производства. В принятых 

нами обозначениях ограничения экономико-математической модели можно 

записать в следующем виде: По объему реализации продуктовых инноваций: 
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1. Формирование критерия оптимальности повышения потенциала 

высокотехнологичного предприятия на основе использования системы 

инноваций. 

1.1. Себестоимость выпуска продуктовых инноваций. Прямые 

материальные затраты высокотехнологичного предприятия в расчете  

на годовой выпуск продуктовых инноваций составят величину mi xi. 

Текущие затраты высокотехнологичного предприятия в году t на содержание 

и эксплуатацию оборудования будут равны: 

 
Текущие затраты высокотехнологичного предприятия на содержание  

и эксплуатацию существующей и арендуемой производственной площади,  

а также собственно затраты на возможную аренду составят: 

S +  (S – P) П 

Плата за пользование высокотехнологичного предприятием заемными 

средствами составит  Q. 
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1.2. Суммарные инвестиции высокотехнологичного предприятия  

в t-м году в разработанной нами модели обозначены символом МК. Для t-го 

года эта величина составит: 

 
1.3. Суммарное дисконтированное значение инвестиций 

высокотехнологичного предприятия за весь срок реализации проекта  

по обновлению и модернизации производства (Т) составят: 

 
Тогда чистый дисконтированный доход, получаемый 

высокотехнологичным предприятием за весь срок использования 

сформированной предприятием инновационной системы и, соответственно, 

целевая функция эффективности имеет следующий вид: 

 
При этом экономическая оценка результатов использования 

высокотехнологичным предприятием системы инноваций в t-м году 

составит: 

 
а величина текущих затрат в t-м году использования системы инноваций 

будет равна: 

 
Величина, определяющая разность результатов и затрат для t-го года 

использования высокотехнологичным предприятием созданной системы 

инноваций в критерии оптимальности, рассчитывается по формуле: 

 

 
 

Заключение. Предложенная нами экономико-математическая модель 

может быть использована для решения ряда прикладных задач, возникающих 

в процессе модернизации угольной отрасли предприятий в Узбекистане. Так 

эта модель применима при выборе оптимальной производственной 

программы, оптимизации структуры парка технологического оборудования, 
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расчете эффективности модернизации производства на основе использования 

системы инноваций, оценке динамики роста фундаментальной стоимости 

предприятия. В настоящее время созданная нами экономико-математическая 

модель алгоритмизируется с целью формирования компьютерной программы 

оценки эффективности повышения потенциала угольной отрасли нашей 

страны высокотехнологичных предприятий на основе использования 

системы инноваций. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Муртазаева Ш.К. 
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Аннотация. 

Целью данной статьи является ознакомление педагогического 

сообщества с современными тенденциями и путями повышения 

эффективности образовательного процесса подготовки специалистов 

нефтегазовой отрасли, анализ основных проблем с использованием 

современных педагогических технологий и методических подходов, оценка 

основных направлений подготовки, отвечающих современным требованиям 

организации учебного процесса. 

Ключевые слова: образовательный процесс, обучение ESP, 

педагогические методы, квалификация, инновации, интерактивность, 

нефтегазовая отрасль 

 

PEDAGOGICAL ESPAPPROACHES AND TECHNOLOGIES FOR THE 

FORMATION OF A CULTURE OF INNOVATION IN THE TRAINING 

PROCESS OF OIL AND GAS SPECIALISTS 

Murtazayeva SH.K. 

Branch of Russian state university of oil and gas (NRU)  

named after I.M. Gubkin in Tashkent, Lecture 

Abstract. 

The purpose of this article is to familiarize the pedagogical community with 

modern trends and ways to improve the efficiency of the educational process  

of training specialists of oil and gas industry, to analyze the main problems using 

modern pedagogical technologies and methodological approaches, to assess the 

main areas of education that meet the modern requirements of the organization 

of the educational process. 

Keywords: educational process, ESP teaching, pedagogical methods, 

qualification, innovation, interactive, oil and gas industry. 

 

Organization of the educational process, at the current stage of the 

development of higher education, demanding special, increased requirements  

on the teaching staff of universities. They must have high professional knowledge, 
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confidently possess modern forms and methods of educational work, constantly 

improve pedagogical and professional qualifications. This, in turn requires the 

teaching staff of the higher education to constantly improve, work  

on themselves, increase both moral and spiritual and intellectual potential. 

Humanity has entered a new phase of the informational revolution. 

Therefore, the level of training of a modern specialist, in addition to professional 

knowledge of the basic of specialty general technical, social and humanitarian 

sciences is largely determined by this following capabilities: 

Inclusion in the global information space; the ability to effective organize 

and maintain professional and random information processes; the ability  

to competently operate information resources (accumulate, save, apply) and use 

appropriate range of technical means for this; the ability to work effectively with 

information (to find transform present formalize in a form convenient for further 

use and transmission,etc). 

Thus, one of the important requirementsfor improving the efficiency of the 

educational process at the university is increasing the intellectual level of the 

teacher, his scientific potential and practical experience. Moreover, it should  

be added here that increasing intellectual level is a constant process and directly 

depends onthe research activity of the teacher. The next main requirement for 

improving the effectiveness of the educationalprocess is the constant improvement 

of the methodical culture andpedagogical skills of the teacher. 

Currently, the concept of pedagogical technology has firmly entered the 

pedagogical lexicon. Today there are more than a hundrededucational 

technologies. The main disadvantage of the introductionof modern pedagogical 

technologies in the educational process is a low innovative qualification  

of a teacher, especiallytheability to choose a necessary technology, methodology, 

an oriented book, as well as the organization and construction of a pilotinstallation, 

conducting an implementation experiment, skills for diagnosingthe dynamics  

of experiments. Current my research in ESP teaching for oil and gas students 

shows that a comparative methods and appropriate illustration providing the visual 

aidswould be the effective ways in terms of progress in learning English for 

careers, in my case oil and gas industry. In order to practice and being sure how its 

work I created the handle book as a dictionary for each units of the main text book 

from a based curricular. 

Below here are some fragments of the book which I mentioned earlier. 
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Well CкважинаKудук Pipeline Трубопровод Кувур 

  

 
 

CustomerПотребитель Истеъмолчи ExpertЭксперт  Мутахассис 

 

Some teachers are not ready to innovate methodically, others 

psychologically, and others technologically. Here it is appropriate to recall ESP 

methods of teaching. The passive method in ESP teachingis a form of interaction 

between students and the teacher, in which the teacher is the main actorand the 

manager of the course of the lesson, and the trainees act as passive listener. The 

teacher's communication with students in passive classes is carriedout through 

surveys, independent, control works, tests, etc. Fromthe standpoint of pedagogical 

technologies and the effectiveness of knowledge acquisition, the passive method  

is considered the most ineffective, but despite this, ithas some advantages. This 

 is a relatively easy to prepare for the lesson bythe teacher and the opportunity  

to present a significant amounteducational material in a limited time frame of the 

lesson. A lecture isthe most common type of passive activity. The active method  

in ESP teachingisa form of interaction between the trainees and the teacher, in 

which the teacherand the trainees interact with each other during the lesson and the 

trainees areactive participants in the lesson. If passive methods assumedan 

authoritarian style of interaction, then active methods assumea democratic style 

more. There is similarity between active and interactive methods, but they have 

differences. Interactive methods canbe considered as the most modern formactive 

methods. Interactive method means to interact, to be ina conversation mode, 

 a dialogue with someone. Unlike active methods, interactive methods are focused 

on a broader interaction of studentsnot only with the teacher, but also with each 

other and on the dominance of the activityof students in the course of the lesson. 
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The teacher’s place in interactiveclasses is reduced the direction of the trainees' 

activities to achievethe objectives of the lesson. The teacher also develops a lesson 

plan, usually these are interactive exercises and tasks, during which the student 

studies the material. Therefore, the main components of interactive classes are 

interactive exercises and tasks that are performed by trainees. An important 

difference between interactive exercises and tasks from the usual ones is that  

by performing them, students not only consolidate the already studied material, but 

also study a new one. Thus, by interactive learning, the teacher gives way and 

place to the activity of thetrainees, his task is to create conditions for their 

initiative. In such training, students are not passive “learners”, but full participants, 

their experience is no less important than the experience of the teacher, who does 

not give ready-made knowledge, but encourages students an independent search. 

The scientific and methodological foundations on which interactive learning  

is based are the following: learning through experience and cooperation, taking 

into account differences in cognition styles, search and research methods, game 

methods.In a word, the introduction of interactive learning in the educational 

process in Universities will allow students to develop the ability of independent 

thinking, making smart decision.  

The main feature of any innovation is itsuse in practice and obtaining  

a positive effect. Realizingthe newness and priority of the issue, it should be 

worked on the formation and education of innovative culture. For an educational 

institution, it is determinedby the following. Firstly, the effectiveness of innovation 

activity depends on the innovative potential of scientific and educational 

institutions, and on the activity of inventors.Secondly, taking into account the 

specifics of the tasks of specialized universities, it is necessary to expand 

cooperation with scientists from related universities in every possible way. Thirdly, 

the process of developing a new, introducing innovations, as experience shows, 

requires systematic work at all stages of training. Usually,it is activated during the 

preparation of the dissertation research, when the specialist has gained the 

experience of a large-scale, logical-systemic vision of the issue and its non-

standard solution is acquired.  

Each period of the society's development sets its own priorities. Personnel 

training has always been defined as its complex component with special 

requirements for the educator. Today it is necessary to attract young people  

to research creativity [1:1-6]. I think everyone agrees with the thesis that this  

is a complex process that requires managers and mentors, in addition  

to knowledge,a wide range of qualities from the category of “human dimension”, 

and of coursea personal example–“A true scientist-mentor is not the one who fills 

the cup with knowledge, but the one who lights the torch of knowledge”.  
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An important component of improving the effectiveness of the educational process 

is the educational nature of training. The realization of educational potential at the 

university is carried out in various directions. Undoubtedly, the basis and priority 

goal of education at the university is the formation and development of students' 

qualities and attitudes of a citizen- patriot, professional and highly moral 

personality. 
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УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ, СОЗДАННЫЕ НА ОСНОВЕ КОРПУСА  
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ст. преподаватель 

Аннотация. 

Преподаватели английского языка для специальных целей (ESP) часто 

сталкиваются с дилеммами при предоставлении нужного материала  

в процессе обучения. Нефтегазовая отрасль не является исключением  

в этом вопросе. Учитывая, что в этой сфере есть разные направления, 

 у всех студентов есть свой конкретный предмет изучения, необходимость 

создания методических пособий по каждому направлению в нефтегазовой 

сфере особенно актуальна. Основная цель в образовании – формирование 

личности человека как активного и интеллектуально развитого члена 

общества, способного к самореализации. Основной характеристикой 

личности является речевое поведение, а основным умением - умение 

общаться, прежде всего в профессиональной сфере. Имея в виду эту цель, 

основной идеей исследования является создание учебно-методических 

материалов с лексическим подходом для студентов транспортного 

направления на основе корпуса. В данном исследовании в качестве пилотных 

групп были выбраны студенты третьего курса направления «Эксплуатация 

и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 

переработки». Корпусные материалы были подготовлены для 5 уроков  

в конце семестра. Один из уроков, а также отзывы студентов были 

представлены в этой статье. 

Ключевые слова: корпус; деятельность; учебно-методические 

материалы; нефтегазовая отрасль; специфический; специальность; 

преподавание; транспортировка; направление; опросник. 
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Abstract. 

English for specific purposes (ESP) teachers often face dilemmas when 

presenting the right material to students in the teaching process. The oil and gas 

field is no exception to this issue. Considering that there are different directions  

in this sphere, all students have their specific subject to study, the need for creating 

teaching materials for each direction in oil and gas field is especially important. 

The main goal of education is the formation of a person's personality as an active 

and intellectually developed member of society, capable of self-realization. The 

main characteristic of the personality is speech behaviour, and the main skill is the 

ability to communicate, primarily in the professional sphere. So, having this goal 

in mind, the main idea of the study is to create teaching materials with vocabulary 

approach for the students in the transportation direction on the basis of a corpus 

compilation. In the current research the third year students in transportation and 

construction of pipeline direction were chosen as piloting groups. The corpus-

based activities were prepared for 5 lessons at the end of the semester. One of the 

lesson as well as the students’ feedback has been presented in this article. 

Keywords: corpus, activities, teaching materials, oil and gas field, specific, 

specialty, teaching, transportation, direction, questionnaire. 

 

The purpose of teaching a foreign language is the development of oral and 

written forms of communication and possession of the vocabulary of the language 

in terms of semantic accuracy, synonymic richness, adequacy and appropriateness 

of its use. The role of vocabulary for mastering a foreign language is as significant 

as the role of grammar. As the vocabulary is the bridge that conveys the immediate 

subject of thought by virtue of its nominative function, it penetrates into all spheres 

of life, helping to reflect not only real, but also imaginary reality. [2, p. 61]. 

Mastering the terminology of the specialty communication skills  

on professional topics is necessary in order to become a highly qualified specialist. 

Teaching the English language, taking into account the future specialty  

of a student, is impossible without purposeful and systematic work  

on terminological vocabulary, knowledge of which is necessary for students  

to communicate in the professional field [4, p. 235]. 

There are numerous approaches in teaching vocabulary as it has been  

a complex areafor foreign language learners. Among them corpus-based materials 

are considered the newest and innovative ones according to Sinclair, who claimed 

that a corpus is a source to access a huge amount of data that can be processed and 

used as lesson materials in teaching process.(as cited in Binkai, 2012, 

p.131).Binkai (2012) also took the attention to vocabulary learningthrough corpus-

based contexts. [1, p. 4]. 
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In most cases as other investigations claim that successful implementation  

of corpora in classes reflects how students are able to digest the given material and 

whether it will be useful in their further development.Corpus-based exercises are 

based on corpus information pre-selected by the teacher and presented to students 

in the form of hand-outs. In this case, activities are based on the needs of students, 

their level of language proficiency, goals and stages of learning, the characteristics 

of the linguistic phenomenon being studied. Corpus-based exercises provide 

authentic language material that can be used in the development  

of transformational, substitution, and other types of tasks. [3, p. 320]. 

Exercises created on the basis of corpus are most suitableat the stages  

of familiarization with specialized vocabulary, since the material in the corpus 

is aimed at the exact field. As an example there are various directions in Oil and 

Gas industry, such as, geology, transportation, drilling etc. Undoubtedly, there are 

enough sources to conduct lessons in terms of the language. For instance, “Oil and 

Gas” book by L. Lansford & D’Arcy Vallance (2011) published by Oxford 

University press, is intended specifically for the students in this sphere. However, 

the book contains only general information about all the spheres in Oil and Gas. 

For example, one of the lessons is devoted to drilling, it is a great idea for the 

students in this direction, the students are always active, there is some information 

about drilling equipment in this lesson, its part and the usage of it, the students get 

necessary idea from the given material, try to add their own experience to the 

material but for the students who study in the faculty of “Operation and 

maintenance of transport and storage facilities for oil, gasand refined products”,  

it is hard to understand, as there is nothing related to transportation which is their 

specialty, also they cannot answer the questions in this unit and complete some 

exercises that are all about drilling. As the reason, they claim that the equipment 

that is described in this unit is too technical and they even cannot understand  

in their native language. In some cases, the students ask some questions which are 

too technical, such as the usage of a gadget and the difference between two 

facilities, and as an ESP teacher I am unable to reply. So, here arose the need for 

creating teaching materials for each direction, taking into account that the students 

should be aware of the entire topic in their native language. The initial step was  

to create a corpus for each direction, so I compiled my own corpus for the students 

in the transportation faculty. (the Corpus of English for Oil and Gas (CEOG). 

The very beginning of corpus building process included contacting content 

teachers and 13 responses were obtained, and making a questionnaire for 

graduating students (82 responses), practitioners who work in Oil and Gas filed 

(331responses). As a tool sketchengine.eu was used in the corpus compilation 
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process. Using this application corpus-based teaching materials were developed for 

the use in the ESP classroom.  

In the current research the third year students in transportation and 

construction of pipeline direction were chosen as piloting groups. The corpus-

based activities were prepared for 5 lessons at the end of the semester. At the start, 

the students were informed that the conducted lesson was going to be like  

an experiment which would be different from the previous ones as it had been 

created on the basis of Corpus of English for Oil and Gas (CEOG).  

As an example, one lesson is provided created from the corpus (CEOG). At 

the start of the lesson in order to involve the students in the speaking process, they 

were divided into groups of four and gave some information about the given 

topics. At the start of the lesson in order to involve the students in the speaking 

process they were asked to find the topic of the lesson by giving them the 

definition of the equipment, they were divided into groups of three and after 

reading it, they gave their suggestions trying to find what it was. These kinds of 

activities help learners to understand and think carefully.  

 

Before doing the reading task, it was a good idea to introduce the students 

with the vocabulary that they would come across in reading the text. Considering 

that most students’ level is not high enough and they will need the translation  

of the words in their native language, the words were given with the definition  

in English and the Russian version. However, the students first read the definition 

of the words in English, after that in Russian.  
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As the students’ direction is transportation, the theme of the lesson was 

“Pipeline inspection gauge” which was suitable and useful for them and they read 

and discussed it with great interest. The words that they learned before reading 

were underlined so they would pay attention to them.  

 
The following activity was listening task. The students were able  

to complete the task without difficulties, as the topic was their specialty, i.e. they 

had already been aware of the content of the chosen material in their native 

language. It was found out according to the content teachers and students’ answers 

in the questionnaire.  
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The next activity was “Synonym match” which helped to intensify their 

vocabulary after reading. All the students did this task very quickly and with 

enjoyment.  

 
The final stage of the lesson was to generalize all covered material, so in the 

next activity the students worked in groups of four and expressed their ideas about 

“Pipeline inspection gauge” which was the topic of the lesson. All the students 

took active part in this activity, and the most exciting thing was that they were able 

to use all the vocabulary while speaking. 
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When the lesson was over, as an ESP teacher I was fully satisfied that the 

goal (to teach specialized vocabulary) set before the lesson was accomplished. 

However, it was only my opinion, so it was also necessary to know the students’ 

thoughts about the lesson. To obtain the students feedback, at the end of each 

lesson online questionnaire was done to get their opinion about the lesson. The first 

question was to write their opinion about the lesson and as the reply shows 

everyone answered positively. 

 
The second question was to select how the lesson was interesting from their 

point of view. According to the results, all the students considered the lesson was 

the most interesting.  
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The next question was to indicate the usefulness of the English language. 

The received replies demonstrated that 30.8 % students’ answers were useful, 69.2 

% considered very useful, options like not veryuseful, and not usefulat all were not 

chosen. After receiving the answers, it became clear that most students confirmed 

the usefulness of the English language.  

 
The last question was to choose the most interesting task in the listed aspects 

of activities that they have had during the lesson. All activities have been presented 

so that the students had an opportunity to choose on one them by clicking. At the 

end of the lesson the link of the online questionnaire were sent to them and the 

results were obtained. As an example one question and its results is presented 

below.  
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In conclusion it should be noted that the right approachtovarious activities in 

the classroom helps to create internal visibility for students, which is necessary for 

presenting a certain situation in the classroom, synchronizing mental and physical 

actions with speech in a foreign language. It enables not only work out the lexical 

material well, but also form the imagination and linguistic instinct. Activities allow 

learners to make the process of learning a language more dynamic and interesting. 
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Аннотация. 

В данной работе производится анализ развития нефтегазовой отрасли 

Узбекистана и отношение с Российскими и иностранными нефтегазовыми 

компаниями, оказавшими всестороннюю поддержку в поднятии указанной 

отрасли на мировой уровень. Этапы формирования нефтегазовой отрасли. 

Создание крупнейшей компании. Сотрудничество с иностранными 
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Abstract. 

This paper analyzes the development of the oil and gas industry in Uzbekistan 

and the relationship with Russian and foreign oil and gas companies that have 

provided comprehensive support in raising this industry to the world level.  

In addition, the article outlines stages of formation of the oil and gas industry, 

creation of the largest company, cooperation with foreign companies, processing 

of petroleum raw materials, as well as attractiveness for global investors. 
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Нефтегазовая отрасль независимого Узбекистана, стала по-настоящему 

ведущей отраслью экономики, которая играет важнейшую роль в социально-

экономическом развитии страны.Новая история развития нефтегазового 

комплекса началась 3 мая 1992 года с принятием указа Президента 

Республики Узбекистан о создании Узбекского государственного концерна 

нефтяной и газовой промышленности «Узбекнефтегаз», который объединил 

разрозненные предприятия по добыче, переработке и сбыту нефти, 

нефтепродуктов и газа.Реализация передовых проектов стала возможной 

благодаря тесному международному сотрудничеству с российскими 

компаниями «ЛУКОЙЛ Оверсиз» и «Газпром», китайской CNPC 

International, корейскими CNODC, Korea National Oil Corporation, DAEWOO 

International, KOGAZ, Hyundai Engineering, а также Petro Vientam (Вьетнам), 

HONEYWELL, UOP, General Electric (США).По статистике за 2021 год АО 

(Акционерное общество) «Узбекнефтегаз» выполнила плановые работы  

по увеличению объемов добычи и переработки углеводородов. Так, в 2021 

году было пробурено 164 скважины, отремонтированы 733 скважины, 

построены 44 технологических объектов и введены в эксплуатацию.  

В результате своевременной реализации этих мер дополнительно добыто 

более 5 млрд. кубометров природного газа, 95,7 тыс. тонн газового 

конденсата и 6,9 тыс. тонн нефти. Компания «Узбекнефтегаз» занимает  

11 место в мире по добыче природного газа добыча газа выросла в 1.6 раз  

по сравнению с 1992 годом Не малую роль играет переработка нефтяного 

сырья она ведется на трех крупных НПЗ (Нефтеперерабатывающий завод) 

суммарной мощностью по первичной переработке 11,2 млн т в год, в т.ч.: 

 Ферганский НПЗ – топливно-масляного профиля мощностью 5,5 млн т. 

в год; 

 Алты-Арыкский НПЗ – топливно-масляного профиля – 3,2 млн т в год; 

 Бухарский НПЗ – топливного профиля – 2,5 млн т в год. 

По данным Argus Media, в 2016 г. объем переработки нефтяного сырья 

на НПЗ Узбекистана составил 2,86 млн т, что на 0,7% выше уровня 2015 года. 

52% потребляемых в стране нефтепродуктов используется в сфере 

транспорта, 16% – в сельском хозяйстве, 13% – в электроэнергетике, 5% –  

в промышленности. В Кашкадарье запущен завод по производству 

синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL. На нём ежегодно 

планируется производить импортозамещающую продукцию нефтепродуктов 
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и углеводородного сырьяЧетырнадцатого июня 2022 года завод-гигант 

Uzbekistan GTL в Кашкадарьинской области Узбекистана, выпустил первую 

партию синтетической нефти в истории нефтехимической промышленности 

республики. Анализируя информацию, можно с уверенностью сказать, что 

история того, как развивался Узбекистан и его экономика впечатляет,  

не малую роль в этом сыграла нефтегазовая промышленность, которая год  

за годом процветает благодаря инвестициям государства и иностранных 

компаний.Узбекистан по праву рассматривают как ключевого партнера  

в топливно-энергетическом сотрудничестве в регионе, а также в глобальных 

энергетических проектах с инновационными подходами. Мировые инвесторы 

ассоциируют экономику страны со стабильностью, неисчерпаемым 

потенциалом и благоприятным инвестиционным климатом. С 2000  

по 2016 год объем инвестиций увеличился более чем в 85 раз — со 190 

миллионов долларов в 2000 году до 16,3 миллиарда долларов в 2016-м. 

В 2021 году проделано не мало работы, но также определен план работ на 

2022 год направленный на увеличение объемов добычи природного газа  

в системе АО «Узбекнефтегаз». Уже разработаны 75 мероприятий по 

бурению скважин природного газа. За счет ускорения геологической работы 

в 2022 году намечена добыча 35 млрд. кубометров газа. Также планируется 

запуск компрессорной станции на месторождении «Денизкуль» 

Мубарекского нефтегазодобывающего управления, малых компрессорных 

станций на месторождениях «Култак», «Шумак», «Гирсан» и «Чулкувар»  

в целях обеспечения устойчивости добычи природного газа. Всего этого 

Узбекистан добился за 30 лет, и это делает страну по настоящему сильной 

экономически. Однако, правительством страны перед нефтегазовой отраслью 

поставлены еще более грандиозные задачи, выполнение которых создаст 

условия, в том числе для вхождения нашей страны к 2030 году  

в число развитых стран и будет способствовать формированию Нового 

Узбекистана.  
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Аннотация. 

За последние годы в системе образования Республики Узбекистан 

произошли радикальные изменения. Эти изменения направлены  

на формирование высококвалифицированных человеческих ресурсов, 

востребованных на рынке труда. В связи с этим в настоящее время 

осуществляются активные реформы в системе образования. В рамках этих 

реформ основное внимание уделяется социальным и гуманитарным 

тенденциям в развитии гуманитарного образования. В данной статье 

освещаются ключевые социокультурные тенденции в развитии 

гуманитарного образования в Новом Узбекистане. 

Ключевые слова: Новый Узбекистан, гуманитарное образование, 

национальная культура, культурология, материальное наследие, 
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Abstract. 

Radical changes have been taking place in the education system of the 

Republic of Uzbekistan over the last years. These changes are aimed at the 

formation of highly qualified human resources in demand in the labour market.  

In this regard, active reforms of the education system are currently being 

implemented. Within the framework of these reforms, focus is made on the social 

and humanitarian trends in the development of humanitarian education. This 

article highlights the key socio-cultural trends in the development of humanitarian 

education in New Uzbekistan. 

Keywords: New Uzbekistan, humanitarian education, national culture, 
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Currently Uzbekistan has confidently entered a completely new stage of its 

development. The reforms, which are being implemented in the country during 

recent years, have a comprehensive nature, designed to change the life of the 

people, to bring the best world experience into the spheres. Attention to the 

education sphere is becoming especially relevant throughout the world in the age 

of globalization and information technology, when the level of the country’s 

development is determined not only by socio-economic, cultural indicators, 

strength and power, but also relies largely on its intellectual potential. After all,  

it is scientific and technological progress, which foundations are laid in the 

educational environment that is the central link in the sustainable development and 

prosperity of the country. 

Education is a vital direction that underlies all constructive reforms and 

complex transformations. Their sustainability in this sector ensures the economic 

growth of the state. Moreover, the top-target objective of the country’s leadership 

is to create conditions for the younger generation under which they will feel care 

and attention. 

The issues of improving education have always remained on the focus of the 

government of our republic. In particular, in his speech “Teachers and mentors are 

our most essential support in building a New Uzbekistan” dedicated to the 

Teacher’s Day, the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev 

noted that “It is obvious that science, education, training constitute the cornerstone 

of development, a force that increases the power of the country and people. 

Tomorrow, the future of the Motherland are inextricably linked with the education 

system and the upbringing that our children receive today” [1].  

At the present stage of the civil society development taking place in our 

country, changes are aimed at the formation of the intellectual capital of the 

individual. Rapidly developing Uzbekistan occupies a stable position in the global 

space. In this regard, the problem of humanitarian education and upbringing, the 

formation of a personality with a powerful intellectual potential, is being 

actualized. “According to the idea “New Uzbekistan begins at the school 

threshold”, the education system is being radically reformed”, - emphasizes 

scientist Sodik Safoev [2, p.7]. 

In reliance upon this statement, the role of cultural studies in the system  

of continuous education, which forms humanitarian thinking, is significantly 

enhancing. “Cultural studies is the science of the plurality of cultures, their 

uniqueness and dissimilarity, and the patterns of the cultural and historical 

process” [3, p.13]. In reforming the education system, the priority of cultural 

studies is inevitable due to its global nature, which contains the paradigm of human 
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existence. Already at the initial stage of humanitarian education, the student should 

have an idea of the national culture as a unique, inimitable identity of his people.  

A sense of national pride should be absorbed at an early age and strengthened as 

they grow older. A significant role in this process belongs to the national cultural 

heritage, the spiritual values of the people, which revival have led to the Third 

Renaissance. The revival of national spiritual values is the fundamental trend  

of education in our country at the present stage. It includes the following aspects: 

- Uzbek traditional musical arts; 

- Uzbek vocal and instrumental arts; 

- philosophical and poetic heritage of the great thinkers of the East; 

- medieval painting; 

- choreographic art; 

- folk crafts (applied art). 

The Uzbek people are rich in both their material and intangible spiritual 

heritage. “After all, only a few nations have such a unique heritage. The whole 

world admires rare scientific manuscripts, over 100 thousand of which are kept  

in the funds of the Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences  

of Uzbekistan alone. This huge scientific and spiritual heritage should always 

remain with us, give us strength and inspiration” [1].  

The intangible spiritual heritage of the Uzbek people, which constitutes  

an integral part of world culture, in particular, such unique values as makom, 

bakhshi, katta ashula, lyazgi, proverbs, sayings, latifa, the art of askiyachi and 

many other artifacts should enter the consciousness and self-awareness of the 

younger generation as effective socio-cultural factors in the formation of the 

national mentality. 

Rapidly developing information and communication technologies, computer 

media space opens up a truly boundless ocean of phenomena for the younger 

generation. [4, p.44]. Comprehension of the flow of diverse socio-cultural 

information, its critical analysis put forward a number of topical problems  

of socio-cultural trends in the humanitarian education development. 

One of the fundamental socio-cultural trends in humanitarian education and 

upbringing is the reliance on national traditions, which creates and develops the 

intellectual immunity of young people, absorbed in the process of studying the 

humanitarian sciences, in particular, cultural studies [4, p.45]. 

In reliance upon the study of national traditions, the algorithm of the system 

of continuous humanitarian education is logically built. In the opinion  

of P. Gurevich, “In modern cultural studies the problem of tradition is considered 

within the framework of the general process of modernization” [3, p.217]. This 

methodological approach to the national tradition enables to find the right way and 
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direction in the socio-cultural development of a humanistic personality, capable  

of transforming the world around in the conditions of sustainable development. 

From the point of view of N. Fayzullaeva, “Nowadays the quality of the new 

education - sustainable development education - largely depends on access  

to information and communication technologies” [5, p.71]. Having unlimited 

access to a diverse information flow, young people should be prepared for its 

perception, should be able to critically evaluate information products.  

R. Torejanova notes that “Everyday access to various Internet sites, among which 

there are sites that promote violence, cruelty, porn, ethnic and religious hatred, 

leads to an increase in crime among young people, to moral degradation and lack 

of spirituality of the younger generation” [6, p.84]. In this sense, humanitarian 

education provides a contemporary teacher with various opportunities for using 

national traditions in the educational process of students.  

One of the fundamental principles of the cultural-humanistic approach  

is participation of students in a variety of activities, which not only contributes  

to their more flexible socialization, but also provides them with a basis for social 

and psychological-adaptive stability in the future – availability of many 

opportunities to apply their knowledge, skills and abilities in depending on 

changing social and life circumstances.  

In New Uzbekistan, in the era of the revival of national spiritual values, the 

role of traditional folk art is exceptionally great. In this direction, the socio-cultural 

trends of humanitarian education are being updated. In this context, targeted 

educational work with young people should use the form of an interview,  

a dialogue with the younger generation, with students who need to be taught  

to think correctly, express their opinions, formulate accurate moral and aesthetic 

criteria, concepts and meanings of life phenomena. Moreover, this should apply 

not only to students, but also to teachers, in particular to young teachers.  

As R. Torejanova very correctly notes: “Knowledge by today’s teachers of the 

basics of folk pedagogy, its pedagogical traditions will help them use pedagogical 

tools that have been proven by centuries of educational practice” [6, p.87].  

Summarizing my scientific view and pedagogical thoughts on the current 

socio-cultural trends in the development of humanitarian education in our country, 

I would like to emphasize that it is the humanitarian sphere of education, based  

on the principles of humanization and humanitarization, training and education, 

that is the most efficient mechanism that can ensure the preservation of spiritual 

and moral values of our richest national cultural heritage for future generations. 

I believe that the solution of these essential problems should be urgent for the 

sustainable development of Uzbekistan, as well as the growth of its authority in the 

world community.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ  

В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОФИЛЯ В 

ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
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Аннотация. 

В данной статье описаны пути и значение использования 

диагностического оценивания в обучении студентов нефтегазового профиля. 

Собственно, исследование основано на идее о том, что современные 

педагогические технологии, внедряемые в настоящее время, более 

эффективны и стимулирующие, чем прежние методы обучения. 

Диагностические оценки имеют решающее значение для разработки 

эффективного обучения. Это исследование показало, что диагностическая 

оценка также адекватна для студентов нефтегазового профиля.  

Данная методика используется для оценки уровня знаний учащегося  

и выявления любых пробелов в обучении, которые у него могут быть. Они 

происходят в начале обучения; то есть до начала занятий, во время урока 

или текущего времени. Диагностические тесты помогают информированию 

преподавателя и обучающего, что они знают и чего не знают  

по предстоящей теме. Это помогает преподавателям при планировании 

урока, целях обучения, и определять области, на которые может 

потребоваться больше или меньше времени. Результаты этого исследования 

также будут использованы в качестве основы для конкретных предложений 

по практическому применению оценивания в повседневных занятиях. 

Ключевые слова: диагностическая оценка, реализация, критерии, 

анкета, учебная программа, оценка, мера, результаты обучения, 

производительность, разработка. 
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Abstract. 

This article describes the ways and the importance of using diagnostic 

assessment in teaching the oil and gas profile students. Actually, the research  

is based on the idea that modern pedagogical technologies implemented nowadays 
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are more effective and motivational than the previous methods of teaching. 

Diagnostic assessments are critical in order to design effective instruction. This 

research reviewed that the diagnostic assessment is also adequate for students of an 

oil and gas profile. It is used to gauge the level of a student’s knowledge and  

to discover any learning gaps they might have. They happen at the beginning  

of a learning experience; that is, a unit, lesson quarter or period of time. The results 

of this research revealed that the role of assessment is indispensable. Diagnostic 

tests help to inform the teacher (and the student) how much they know and don’t 

know about an upcoming topic. This helps to inform the teacher’s lesson planning, 

learning objectives, and identify areas that may need more or less time spent on. 

The results of this research will also be used as a basis upon which specific 

suggestions for the practical implementation of assessment in the everyday 

classroom can be made.  

Keywords: diagnostic assessment, implementation, criteria, questionnaire, 

curriculum, evaluation, gauge, learning outcomes, performance, design. 

 

In higher education, the term assessment demonstrates the wide variety  

of methods or tools that educators use to evaluate, measure, and document the 

academic readiness, learning progress, skill acquisition, or educational needs of 

students. We use the general term assessment to refer to all those activities 

undertaken by teachers and by their students in assessing themselves that provides 

information to be used as feedback to modify teaching and learning activities. 

According to the function, the assessment within the classroom can be categorized 

in three main groups of diagnostic, formative and summative assessment. 

Diagnostic assessment which is done before the teacher begins to actively teach  

in order to help create a learning profile of each student by giving the teacher 

information on what student knows and can do. Black and Wiliam concluded that: 

“… formative assessment does improve learning. The gains in achievement appear 

to be quite considerable, and as noted earlier, among the largest ever reported for 

educational interventions [1]. The goal of a formative assessment is to monitor 

student learning to provide ongoing feedback that can help students identify their 

strengths and weaknesses and target areas that need work. It also helps faculty 

recognize where students are struggling and address problems immediately [2]. 

Summative assessments are used to evaluate student learning, skill acquisition, and 

academic achievement at the conclusion of a defined instructional period - 

typically at the end of a project, unit, course, semester, program, or school year. 

The primary difference between formative and summative assessments is the time 

period in which they are given. While summative assessment is given upon 

completion of a unit, formative assessment is ongoing. Michael Scriven claims that 

https://study.com/academy/lesson/standardized-assessments-formative-vs-summative-evaluations.html
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while all assessment techniques can be summative, only some are formative [3]. 

All three types of assessment listed abovebesides being strongly connected with 

each other, alsoserve the same purpose - the assessment of knowledge andstudents' 

abilities. At the stage of initialeducation, for the proper conductassessing the 

knowledge and abilities of students, it is advisable to carry out a comprehensive 

analysismeans and methods introduced in the assessment. The main goal  

of diagnostic evaluationis to determine the level of knowledge and skillsstudent 

and ensuring the collection of information about the levelassimilation of new 

knowledge by this student. In other words, diagnostic evaluation isthe main 

assessment method that determineswhat potential the student has. Before designing 

curriculum, each teacher must consider different questions for the appropriate 

implementation of qualified education. These questions should contain the 

following items any of which may be all too easily neglected: 

 At what level is the knowledge and ability of my students? 

 Will students be able to master the materials that I teach? 

 At what level is development provided, when students are able  

to understand what is given? 

 Can students apply received theoretical knowledge? 

 Use of what means and methods can be considered effective for easy 

student learning? 

 How should the content be organized and what educational strategies 

should be adopted in order to increase the student’s knowledge? 

 What educational environment or climate should be fostered? 

 How should the process be managed?  

To find answers to these questions, the facilitator must evaluate the current 

knowledge and abilities of the student, in other words, diagnose him. 

The teacher's diagnostic assessment conducted by various methods and 

means and they all were carefully analyzed. Among the methods the most 

convenient and the first model of diagnostic evaluation for teachers is a survey 

questionnaire. While using this technique an instructor carries out the diagnostic 

assessment, giving assignments on topics covered in the previous year considering 

the current and the new academic year. 

The second method used for diagnostic assessment of students,  

is in performing interviews. Holding diagnostic assessment of the student through 

interviews require special creative abilities. Since the registration paper  

or questionnaire is prepared as the estimator used in this method evaluation. In this 

questionnaire, the teacher registered all the questions he wants to address the 

student. 
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A checklist is the third and simple method that outlines specific assessment 

criteria for diagnostic evaluation. Checklists are highly collaborative, which means 

the teacher and the students can participate equally in the evaluation process.  

It also allows for self-evaluation. Teachers score each student based on the 

different criteria on the list. In the end, they analyze the results and use this  

to gauge the student’s level of knowledge of the subject matter. One of the 

advantages of using a checklist for assessment is it helps you to streamline the 

evaluation process and focus on the most important criteria.  

If the level of training of students allows, diagnostic assessment, also 

permittedcarry it out through testing, which is the fourth way of assessing the 

student. Teachers can ask a few questions while students write down their 

responses on the paper. After the exercise, the teacher retrieves the tests, evaluates 

the responses, and makes any required changes to the curriculum.  

In addition, one of the methods used in diagnostic assessment of students  

is observation method. In the implementation of this method using the "criteria 

table" tool. At observation method of diagnostic evaluation, the teacher has an 

individual approach to each student and determines the level of development  

of this student, and also relies on these decisions when choosing any strategies  

in the learning process. The advantage of the fifth form of diagnostic assessment  

is that it defines the type of task (homework work or class work) which should  

be assigned to the student. Method of observation and means "criteria table" 

become permanent object of diagnostic evaluation. Thanks to this feature, 

diagnostic evaluation method of observation approaches the formative evaluation, 

but is not identical to it in terms of purpose and content. Observational assessment 

usually starts at the beginning of the year and covers the entire academic year. 

In conclusion, one of the key benefits of a diagnostic assessment is, it allows 

the teacher and student to highlight and address knowledge gaps. When you have  

a clear idea of a student’s level of knowledge, you can restructure your teaching 

program to address their most pressing challenges. Let’s look at some other 

advantages of conducting diagnostic assessments in the classroom. 

1. It helps you to tie learning outcomes to specific goals and objectives.  

2. Diagnostic assessments provide substantial data for creating  

an effective curriculum that improves learning outcomes for students.  

3. It makes the teaching and learning process more efficient by zeroing 

in on content that needs to be taught. 

4. It creates a rewarding and amicable learning environment for the 

teacher and the students.  

5. Diagnostic assessment allows the teacher to map out a meaningful and 

efficient instruction plan for the course duration.  

https://www.formpl.us/features/analytics


119 
 

6. It creates a baseline for future assessment. At the end of the course, 

the teacher can compare students’ performance with their level of knowledge at the 

beginning of the course, and record any improvements.  

7. Diagnostic assessment allows the teacher to individualize instruction. 

From the data, you can identify students who need extra tutoring on a particular 

portion of a unit or course of study. In the same vein, if a teacher discovers that  

a group of students has already mastered a large portion of a unit of study, he can 

design activities that allow that group to go beyond the standard curriculum for that 

topic through independent or small group study. 
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Аннотация.  

В статье строятся математические модели механических колебаний, 

решив которых определяются характер поведения механических колебаний, 

в частности найдены параметры, при которых возможны возникновения 

резонансных случаев. 
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Abstract.  

This article presents mathematical models of mechanical oscillations and by 

solving them, the nature of the behavior of such oscillations is determined.  

In particular, the parameters are found at which the occurrence of resonant cases 

is possible. 

Keywords: mechanical oscillations, mathematical model, differential 

equations, amplitude, oscillation frequency, damping, forced vibrations, free 
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Введение. 

Как известно, многие технические процессы сопровождаются 

механическими колебаниями. А механические колебания описываются 

дифференциальными уравнениями. Рассмотрим это на следующем примере. 

Пусть груз массы 𝑄покоится на упругой рессоре. Отклонение груза  

от положения равновесияобозначимчерез  𝑦.Отклонение вниз будем считать 

положительным, вверх отрицательным. В положении равновесия вес 
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уравновешивается упругостью пружины. Предположим, что сила, 

стремящаяся вернуть груз в положение равновесия, - так называемая 

восстанавливающая сила – пропорциональна отклонению, т.е. равна – 𝑘𝑦, где 

𝑘- некоторая постоянная для данной рессоры величина, т.е. жесткость 

рессоры.  

Предположим, что движению груза 

𝑄 препятствует сила сопротивления, направленная  

в сторону, противоположную направлению 

движения, и пропорциональная скорости движения 

груза относительно нижней точки рессоры, т.е. сила 

−𝜆𝑣 = −𝜆
𝑑𝑦

𝑑𝑡
, где 𝜆 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 > 0 (амортизатор). На 

основании второго закона Ньютона имеем 

𝑄
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
= −𝑘𝑦 − 𝜆

𝑑𝑦

𝑑𝑡
. 

Это уравнение можно перезаписать так: 

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2 + 𝑝
𝑑𝑦

𝑑𝑡
+ 𝑞𝑦 = 0.                          (1) 

Теперь рассмотрим случай, когда нижняя точка рессоры совершает 

вертикальное движение по закону 𝑧 = 𝜑(𝑡).Это, например, будет иметь 

место, если нижний конец рессоры прикреплен к катку, который вместе  

с рессорой и грузом движется по неровности: 

В этом случае восстанавливающая сила 

будет равна – 𝑘[𝑦 + 𝜑(𝑡)],сила 

сопротивления будет – 𝑘[𝑦′ + 𝜑′(𝑡)], вместо 

уравнения (1) мы имеем уравнение 

𝑄
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+ 𝜆

𝑑𝑦

𝑑𝑡
+ 𝑘𝑦 =– 𝑘[𝜑(𝑡) + 𝜆𝜑′(𝑡)] 

или 

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+ 𝑝

𝑑𝑦

𝑑𝑡
+ 𝑞𝑦 = 𝑓(𝑡).                          (2) 

Мы получили неоднородное дифференциальное уравнение второго 

порядка. 

Сначала решим уравнение (1). Корни характеристического уравнения  

𝑘2 + 𝑝𝑘 + 𝑞 = 0 

Определяются по формулам 

𝑘1 = −
𝑝

2
+ √

𝑝2

4
− 𝑞,   𝑘1 = −

𝑝

2
− √

𝑝2

4
− 𝑞 . 
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1) Случай 
𝑝2

4
⁄ > 𝑞.Тогда корни 𝑘1и 𝑘2- действительные и отрицательные 

числа. Общее решение выражается в виде 

𝑦 = 𝐶1𝑒
𝑘1𝑡 + 𝐶1𝑒

𝑘2𝑡. 

Из этой формулы следует, что отклонение 𝑦 при любых начальных 

условиях асимптотически стремится к нулю, если 𝑡 → ∞.В данном случае 

колебаний не будет, так как силы сопротивления велики по сравнению  

с коэффициентом жесткости рессоры 𝑘.  

2) Пусть 
𝑝2

4
⁄ = 𝑞, тогда корни 𝑘1и 𝑘2 равны между собой. Поэтому 

общее решение будет 

𝑦 = 𝐶1𝑒
−

𝑝

2
𝑡 + 𝐶1𝑡𝑒

−
𝑝

2
𝑡
. 

Здесь отклонение также стремится к нулю при 𝑡 → ∞, однако не так 

быстро, как в предыдущем случае. 

3) Пусть 𝑝 = 0,т.е. отсутствует сила сопротивления. Тогда 

характеристическое уравнение примет вид𝑘2 + 𝑞 = 0,а его корни равны 𝑘1 =

𝛽𝑖, 𝑘2 = −𝛽𝑖,где 𝛽 = √𝑞.  

Общее решение: 

𝑦 = 𝐶1𝑐𝑜𝑠𝛽𝑡 + 𝐶2𝑠𝑖𝑛𝛽𝑡. 

 

Выбирая коэффициенты 𝐶1и 𝐶2в виде 𝐶1 = 𝐴𝑠𝑖𝑛𝜑0, 𝐶2 = 𝐴𝑐𝑜𝑠𝜑0можно 

перезаписать общее решение в виде 

𝑦 = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝛽𝑡 + 𝜑0). 

Колебания в этом случае называются гармоническими.  

1) Пусть 𝑝 ≠ 0 и 
𝑝2

4
⁄ < 𝑞. В этом случае корнями 

характеристического уравнения будут комплексные числа 

𝑘1 = 𝛼 + 𝑖𝛽, 𝑘2 = 𝛼 − 𝑖𝛽. 

 

Общий интеграл имеет вид 𝑦 = 𝐴𝑒𝛼𝑡𝑠𝑖𝑛(𝛽𝑡 + 𝜑0).Здесь 𝐴𝑒𝛼𝑡 - 

амплитуда, зависящая от времени. Так как 𝛼 < 0, то она стремится к нулю 

при 𝑡 → ∞, т.е. в данном случае имеем дело с затухающими колебаниями. 
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Теперь рассмотрим уравнение (2), которое называется уравнением 

вынужденных колебаний. Пусть возмущающая внешняя сила меняется  

по закону 𝑓(𝑡) = 𝑎𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡, тогда уравнение (2) примет вид 

𝑦" + 𝑝𝑦′ + 𝑞𝑦 = 𝑎𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡. 

1) Предположим сначала, что 𝑝 ≠ 0 и 
𝑝2

4
⁄ < 𝑞. Тогда общее решение 

однородного уравнения имеет вид 𝑦00 = 𝐴𝑒𝛼𝑡sin (𝛽𝑡 + 𝜑0). Частное решение 

неоднородного уравнения ищем в виде 

𝑦ч = 𝑀𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 + 𝑁𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡, 

коэффициенты М иNопределяются по формулам 

𝑀 =
−𝑝𝜔𝑎

(𝑞 − 𝜔2)2 + 𝑝2𝜔2 ,    𝑁 =
(𝑞 − 𝜔2)𝑎

(𝑞 − 𝜔2)2 + 𝑝2𝜔2 . 

Методом подбора коэффициентов М иNчастное решение можно записать  

в виде 

𝑦ч =
𝑎

√(𝑞 − 𝜔2)2 + 𝑝2𝜔2
sin(𝜔𝑡 + 𝜑∗). 

Тогда общее решение будет иметь вид 

𝑦 = 𝐴𝑒𝛼𝑡𝑠𝑖𝑛(𝛽𝑡 + 𝜑0) +
𝑎

√(𝑞 − 𝜔2)2 + 𝑝2𝜔2
sin(𝜔𝑡 + 𝜑∗). 

Первый член суммы, стоящей в правой части представляет затухающее 

колебание, при увеличенииtон убывает, и, следовательно, через некоторое 

время главное значение будет иметь второй член, определяющий 

вынужденное колебание. Частота этих колебаний 𝜔 равна частоте внешней 

силы 𝑓(𝑡);амплитуда вынужденных колебаний тем больше, чем меньше 𝑝 и 

чем ближе 𝜔2 к 𝑞.  

   Амплитуду вынужденных колебаний обозначим через 
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𝐷(𝜔) =
𝑎

√(𝑞 − 𝜔2)2 + 𝑝2𝜔2
=

𝑎

𝛽1
2√(1 −

𝜔2

𝛽1
2)

2

+
𝑝2

𝛽1
2

𝜔2

𝛽1
2

. 

Введем обозначения 𝜔
𝛽1

⁄ = 𝜆,
𝑝

𝛽1
⁄ = 𝛾.Тогда 𝐷(𝜆) =

𝑎

𝛽1
2√(1−𝜆2)2+𝛾2𝜆2

.Амплитуда 𝐷(𝜆) достигает своей максимальной величины 

при 𝜆 = √1 −
𝛾2

4
 , и она будет равна 𝐷𝑚𝑎𝑥 =

𝑎

𝛽1
2𝛾√1−

𝛾2

4

. Графики функции 𝐷(𝜆) 

при различных значениях 𝛾 показана на следующем рисунке: 

 
Из формулы для амплитуды следует,что при 𝛾 = 0 (следовательно, 𝑝 =

0 ), т.е. если отсутствует сопротивление движению, амплитуда вынужденных 

колебаний неограниченно возрастает при 𝜆 → 1, т.е. при 𝜔 → √𝑞. При 𝜔2 =

𝑞имеет место явление резонанса.  

 

Предположим теперь, что 𝑝 = 0, т.е. рассмотрим уравнение упругих 

колебаний без сопротивления при наличии периодической внешней силы 

𝑦" + 𝑞𝑦 = 𝑎𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡.                            (3) 

Общее решение однородного уравнения  

𝑦оо = 𝐶1𝑐𝑜𝑠𝛽𝑡 + 𝐶2𝑠𝑖𝑛𝛽𝑡      (𝛽2 = 𝑞). 
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Если 𝛽 ≠ 𝜔, т.е. если частота внешней силы не равна частоте 

собственных колебаний, то частное решение неоднородного уравнения имеет 

вид 

𝑦ч = 𝑀𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 + 𝑁𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡.                      (4) 

 

Общее решение есть 𝑦 = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝛽𝑡 + 𝜑0) +
𝑎

𝑞−𝜔2
sin 𝜔𝑡. Таким образом, 

движение получается в результате наложения собственного колебания  

с частотой 𝛽 и вынужденного колебания с частотой 𝜔. 

Если 𝜔 = 𝛽, т.е. частота собственных колебаний совпадает с частотой 

внешней силы, то функция (4) не является решением уравнения (3). В этом 

случае частное решение надо искать в форме 

𝑦ч = 𝑡(𝑀𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 + 𝑁𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡). 

Подставляя это выражение в уравнение (3), найдем М иN: 

𝑀 = −
𝑎

2𝛽
, 𝑁 = 0. 

Следовательно,  

𝑦ч = −
𝑎

2𝛽
𝑡𝑐𝑜𝑠𝛽𝑡. 

Общее решение будет имет вид 

𝑦 = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝛽𝑡 + 𝜑0) −
𝑎

2𝛽
𝑡𝑐𝑜𝑠𝛽𝑡. 

Второй член, стоящий в правой части, показывает, что в этом случае 

амплитуда колебания неограниченно возрастает при неограниченном 

возрастании времени 𝑡. Это явление, имеющее место при совпадении частоты 

собственных колебаний системы с частотой внешней силы, называется 

резонансом. 
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Аннотация. 

Статья посвящена вопросам организации онлайн-тестирования 

студентов нефтегазового вуза. На сегодняшний день из-за недавно 

распространившейся по всему миру пандемии коронавируса возросла 

значимость проблемы организации дистанционного обучения, в частности, 

появилась острая необходимость в поиске и разработке новых подходов  

к организации оценки знаний студентов вузов. В данной статье 

рассматривается суть онлайн-тестирования, его преимущества  

и недостатки, а также пути организации онлайн-тестирования в учебном 

процессе. 

Ключевые слова: новая методика оценки, онлайн-тестирование, 

образование, качество образования, нефтегазовая отрасль, дистанционное 

обучение. 
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Abstract. 

This 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 recently captured the world, 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.  

Keywords: new assessment technique, online testing, education, quality 

assurance, oil and gas industry, e-learning, cloud learning. 
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Coronavirus outbreak mediated pandemic impacted most of the sectors 

globally. This includes the academic world that consists of millions of enrolled 

learners and active teachers who previously had regular classes in their institutions, 

and due to the pandemic, got stuck at the home. To continue the education process, 

the online class was introduced in most of the countries. With this sudden shift 

away from the classroom in many parts of the globe, some are wondering whether 

the adoption of online learning will continue to persist post-pandemic. 

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 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.  

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 
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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. 

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. 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 
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professional cycle and urgent control of students’ knowledge is considered  

to be an efficient tool that enhances motivation of students.  

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.  

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: 

2) 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.  

3) 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.  

4) 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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 Актуальность темы данной статьи обусловлена влиянием цифровой 

экономики на формирование набора ключевых компетенций и воспитание 

востребованных в современном мире специалистов. В статье 

рассматриваются наиболее распространенные подходы к структуре модели 

компетенций, востребованных в современном сообществе сотрудников, 

включая цифровые навыки, и анализируются возможности достижения 

определенных показателей эффективности в сфере подготовки 

конкурентоспособных кадров для нефтегазовой отрасли.  

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, компетенции, 

цифровые компетенции, цифровая грамотность, нефтегазовая отрасль. 
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Abstract. 

The urgency of the topic of this article is justified by the impact of the digital 

economy on the formation of a set of key competencies and education of specialists 

in demand in the contemporary world. The article discusses the most common 

approaches to the structure of the competency model of employees in demand 
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in the current community, including digital competences and skills, and analyzes 

the possibility of achieving certain performance indicators in the field of educating 

competitive personnel for the oil and gas industry.  

Keywords: digitalization, digital economy, competencies, digital 

competencies, digital literacy, oil and gas industry. 

 

Currentlyoil and gas business requires implementing constant gradual 

changes in the oil and gas companies. A new factor is rapidly developing that 

makes an impact on the vector of development of the oil and gas business, making 

critical amendments in its ideology and processes. 

Nowadays the educational environment focuses on such aspects  

as competence models for the digital economy within the framework of lifelong 

learning, the new role of the class instructor in teaching digital skills, innovation-

based models of education and advanced pedagogical technologies, optimal 

balance of digital, professional and soft skills. Therefore, the urgency of the 

“digital competencies” term is obvious, which means it is important to comprehend 

the terminology of concepts related to digital transformation. This is necessary for 

a comprehensive view of digital skills and the benefits of digitalization towards the 

development of the oil and gas business workforce. 

In Uzbekistan development of the oil and gas industry is inextricably linked 

with the introduction of innovations, and at all its stages. Nowadays oil industry  

is the locomotive of digitalization and introduction of innovations. Modern 

industrial mining facilities are so complex that it is almost impossible to work here 

without digital technologies, automatic control, modeling, advanced equipment, 

modernization and re-equipment. Starting from the use of digital technologies  

in geophysics and seismic exploration, to drilling oil and gas wells, automation  

of oil and gas production processes, pipeline management, transport infrastructure, 

not to mention the accounting of manufactured products, exports, foreign exchange 

and tax revenues from the industry: all this is impossible to achieve without 

digitalization, high energy efficiency and capital-labor ratio. 

Today the latest digital technologies help companies achieve a high level  

of efficiency: smart fields, digital twins of refineries are leaders in the 

implementation of digital innovations, which is the main element  

of competitiveness in general. Thus, it is very essential that the students  

of an engineering university, in particular, the university majoring in oil and gas, 

study professional software products, which constitute the basis for operating 

automated workplaces of industry engineers. It should be noted, that the Branch of 

Russian State University of Oil and Gas (National Research University) named 
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after I.M. Gubkin in Tashkent is considered the leading university of the Republic 

of Uzbekistan, which trains highly-qualified personnel for oil and gas industry. 

In his Message to the Oliy Majlis, the President of the Republic  

of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev has emphasized that the time has come for  

an in-depth study of geology: this imposes the Branch with a big responsibility  

of comprehensive study of geological disciplines. In connection with its 

implementation the Branch of Russian State University of Oil and Gas (National 

Research University) named after I.M. Gubkin in Tashkent has launched the 

Innovation Center for Research. Equipped with more than 30 latest sophisticated 

computers and workstations, the scientific platform enables to combine 

investigations of all areas of the oil and gas business, conduct both laboratory and 

practical classes, as well as applied research. They include carrying out geological 

and geophysical studies, data interpretation, three-dimensional modeling, 

hydrodynamic modeling, calculation and justification of risks, analysis and 

processing of statistical data, large data sets, fulfilling industry orders.  

In addition, drilling simulators are widely used to train highly qualified and 

in-demand specialists in the industry. 

Effective training of drilling machine operators is of crucial significance  

in optimizing productivity, improving safety and minimizing operating costs. 

Technical errors made in the drilling cycle results in a significant increase in costs 

at all subsequent stages of production and processing. Based on this, simulators  

of drilling rigs for operations are widely used in the educational process to provide 

training, retraining and certification of drilling machine operators in conditions  

of open pit mining. 

The operator of the open pit drilling rig simulator observes the virtual 

environment on three high-resolution widescreen projection displays located 

directly around the rig operator’s cab, allowing for efficient travel and drilling 

operations. The cab of the drilling rig is reproduced with high accuracy, all 

instruments and controls for drilling and movement are correctly located around 

the driver’s workplace. 

An example of using the simulator “Drilling rig operator”: 

- a student (trainee), moving around the location and following the navigator 

pointer on the right, needs to approach the desired object (the place or object  

is indicated by a jumping green vertical arrow); 

- upon reaching the object, a trainee must press the “use” button, after which 

the object will be located in the info-space; 

- when hovering the cursor over a segment of the object under study, it will 

be highlighted in yellow and when you click the left mouse button, a panel with 

information about the segment will appear on the screen; 
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- the user needs to complete all tasks according to the given conditions,  

i.e. perform drilling operations advance drilling to avoid damage to equipment.  

During the learning cycle of moving and drilling, the rig operator performs 

all the actions that are performed in real equipment. Models of drilling rigs move 

and turn realistically, and the exact dynamics of the behavior of the drilling 

module, interaction with rocks of given characteristics (hardness and drillability) 

provide a drilling experience that clearly demonstrates the safety and productivity 

of work.  

In conclusion, it is possible to note that a significant role in the process  

of developing students’ digital competencies and providing the digital educational 

environment necessary for this in universities is assigned to the teacher (instructor) 

and his working activity undergoes significant changes. Current lecturers and 

instructors should be able to work in an electronic information and educational 

environment, use various IT tools, use Internet resources to organize the activities 

of students in the classroom, as well as follow-up activities. As a result, the process 

of interaction between teachers and students should change significantly, when the 

former ceases to be a “translator of knowledge”, but becomes more of a kind  

of “tutor” accompanying the individual training of the latter. It is important  

to remember that the digitalization of education has become a requirement of the 

time, and the use of digital technologies should contribute to the further 

improvement of the educational process. Thus, essentiality to develop approaches 

to the formation and development of digital skills of graduates of oil and gas 

universities requires reflection, justification, research, building models of digital 

competencies in the areas of training, designing tools to support and update digital 

competencies. Definitely, efficient application of digital competences of the 

graduate of the oil and gas university in their future career will promote successful 

development of the oil and gas industry of our country, as well as the national 

economy as a whole.  
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Аннотация. 

В данной статье раскрывается понятие инновационные технологии, 

расширяется круг знаний педагогов о новых педагогических технологиях, 

дается направление по улучшению качества знаний по гуманизации обучения 

студентов. 
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Abstract. 

This article reveals the concept of innovation technology, broadens the 

knowledge framework of teachers about modern pedagogical technologies.  

In addition, it demonstrates the guidelines on improving the quality of knowledge 

on humanization of teaching students. 
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Решение проблемы теоретико-практических основ использования 

инновационных технологий в профессиональной подготовке будущих 

учителей (на примере педагогических дисциплин) требует изучения  

и анализа использования этих технологий в подготовке педагогических 

кадров, выявления сущности данной подготовки, ее качества и перспектив – 

в педагогических вузах Узбекистана. 

После провозглашения в 1991 году Республикой Узбекистан своей 

независимости, наша страна осуществляет построение демократического 
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правового государства и открытого гражданского общества, 

обеспечивающих соблюдение прав и свобод человека, духовное обновление 

общества, формирование социально ориентированной рыночной экономики. 

В этой связи остро встает вопрос о необходимости реформирования всей 

системы народного образования. 

Требования рыночной экономики диктуют системе образования 

необходимость в подготовке обществу самостоятельно мыслящих, 

интеллектуально мобильных, знающих конкурентоспособных специалистов 

и инициативных людей. Независимый Узбекистан первый среди стран СНГ 

«прорубил окно» в мировую педагогическую науку, открыв перед учеными 

широкие возможности для осмысления, отбора и использования 

оправдавших себя на практике результатов зарубежной науки, разумеется,  

с учетом традиций и опыта Узбекистана. В приоритете педагогические 

технологии. В институте проблем высшей и средней специальной школы 

начал функционировать отдел педагогических технологий и качества 

обучения, призванный помочь преподавателям вузов освоить 

педагогическую технологию. 

В Национальной программе многократно отмечается необходимость 

внедрения и освоения передовых педагогических технологий, где главным 

провозглашено воспитание личности. Весьма важным при этом являются 

правильная, с позиции национальной идеологии Республики Узбекистан, 

психологии и педагогики, последовательность поставленных воспитательных 

целей и «технологичность» всей системы воспитания. Если  

в образовательном процессе на уровне теории бывает достаточно описать 

метод воспитания, то на уровне технологии необходимо раскрыть все его 

компоненты, произвести детализацию путей достижения конкретной 

воспитательной цели. 

Примером планирования воспитательной работы может служить 

«Комплексная программа воспитательной работы в вузах по формированию 

общей и профессиональной культуры будущих специалистов».  

Эта программа – результат работы группы ученых и педагогов высших  

и средних специальных учебных заведений.  

В связи с программой осуществляются основные целевые направления 

воспитательной работы с обучающимися:  

1. Воспитание гражданина. Воспитание лучших черт национального 

характера, повышение уровня национального самосознания гражданина 

суверенной республики Узбекистан с учетом общечеловеческих ценностей. 

2. Воспитание стремления к профессионализму, формирование 

ответственного отношения к профессиональному становлению, овладение 
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основами профессионального мастерства, формирование потребности  

в постоянном повышении квалификации, способности и готовности  

к выполнению трудовых функций. 

3. Развитие личности студента. Содействие всестороннему творческому 

развитию его индивидуальности, неповторимости социального облика и др. 

Все внимание государственной образовательной политики обращено на 

преобразование системы подготовки кадров нового поколения, определение 

при этом приоритетов. 

Важнейшими предпосылками коренного преобразования в сфере 

отечественного, в том числе педагогического, образования, определены: 

- приоритеты; 

- личность, ее развития и образования (профессионального)- 

профессионально-личностное воспитание; 

- богатые национальные культурно-исторические традиции  

и интеллектуальное наследие народа, а также мировые, общечеловеческие 

ценности; 

- воспитание в процессе обучения. 

Важен инновационно-технологический подход к учебно-

воспитательному процессу, особенно при изучении педагогических 

дисциплин. Такой опыт постепенно приобретается, обогащается, в частности, 

посредством педагогической технологии, как за рубежом, так и в республике. 

В Узбекистане исследуются различные аспекты педагогической 

технологии: 

- проблемы новых педагогических технологий в национальном 

образовании; 

- инновационные педагогические технологии обучения и развития; 

- новые педагогические технологии, инновационные и прогрессивные. 

В Узбекистане педагогические технологии становятся весьма 

приоритетным объектом исследования.  

По определению современных ученых «Педагогическая технология – 

это процесс взаимодействия на студентов в определенных условиях  

с помощью средств обучения и воспитания и формирование у них 

личностных качеств, заранее определенных как продукт (результат) этой 

деятельности».  

Педагогические технологии в любой структуре образования 

приобретают современно-актуальный приоритет, находящийся в стадии 

теоретико-практического исследования. Педагогические технологии 

в педагогических вузах Узбекистана находятся под непрерывным 

прослеживанием – педагогическим мониторингом. Появляются новые 
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технологии, разнообразие их классов, особенно внутри частнометодического 

подхода (модульно-блочные, цельноблочные, интегральные, 

концентрирующихся вокруг четырех генеральных идей: укрупнение 

дидактических единиц, планирование результатов обучения, психология 

образовательного процесса, компьютеризация. (Образовательная технология 

по результатам этих идей – интегральная технология - система). 

Наблюдаются элементы интегральной технологии: профильного обучения, 

блочно-лекционная, коллекционная, группового обучения, компьютерного. 

Статус современных педагогических технологий приобретают: мозговой 

штурм, проектные формы работы, дискуссии и др.  

В педагогических вузах республики инновационные технологии – 

закономерный фактор совершенствования процесса подготовки 

педагогических кадров нового поколения. Обусловленность инновационных 

технологий в: Государственной образовательной политики; Национальной 

программе по подготовке кадров; директивных и нормативных документах; 

достижении наук о человеке, личности; достижении наук – социологии, 

педагогики, психологии, дидактики, методики; педагогике подготовки 

будущих учителей; необходимость в наукоориентировании образования, 

педагогической практике; передовом педагогическом опыте; новом 

педагогическом мышлении (практическом, творческом); анализе результатов 

учебного процесса, явно недостаточных. 

В идеале содержание педагогического образования и новые 

образовательные технологии должны выполнять гуманистическую функцию, 

что предполагает целостность, системность воспитания, образования  

и развития будущего учителя. Поэтому воспитательная работа  

в педагогическом вузе решительно обретает профессионально-

педагогическую направленность. 

Огромная роль в духовном формировании личности студента,  

в развитии его общей и профессиональной культуры отводится 

образовательному процессу, его гуманитарной составляющей. Это, прежде 

всего, создание комфортной гуманной среды вуза (конкретно-учебной), 

которая становится неотъемлемым элементом образовательного, учебно-

воспитательного пространства. Это, в первую очередь, гуманитарная 

направленность преподавания всех педагогических дисциплин, 

максимальное использование их аксиологического потенциала. Технолого-

педагогические шаги, предпринятые в этом направлении, требуют 

продолжения и поиска инновационных технологий. На поиск 

инновационных технологий работает не только потенциал идей гуманизации 

и гуманитаризации, но и демократизации, дифференциации  
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и культурологический принцип образования. Инновационные технологии  

в процессе подготовки будущих учителей в контексте гуманизации 

образования имеют широкие перспективы. Здесь особенно инновационный 

познавательно-информационный учебный процесс при творческом поиске 

преподавателя (с учетом постоянного эмоционального голода студентов, 

недостатка в информационном и творческом динамизме, коммуникативной 

деятельности, ориентации на самообразование и самообучение).  

С гуманизацией образования инновационная технология в процессе 

подготовки будущих учителей персонализируется, унифицируется  

и совершенствуется. Появляются нетрадиционные инновационные 

педагогические технологии: целеполагания, развития личности, учебной 

деятельности, организации учебного материала, ориентации обучающихся, 

организации хода учебного занятия, контроля усвоения знаний и способов 

деятельности, их оценки, стандартизации и унификации процесса обучения. 

Появляются также – предметно-ориентированные технологии, 

дифференцированного, индивидуального и развивающего обучения, 

природосообразные, активизации и интенсификации деятельности 

обучающихся, совершенствования общеучебных и конкретно-определенных 

умений и навыков; кроме того, - частно-методические, конкретно-

предметные инновационные технологии. Инновационные процессы  

в образовательных учреждениях приобретают все более масштабный 

характер. Однако, как показали наблюдения, не все педагоги четко не 

представляют теоретические аспекты инновационной деятельности, как и ее 

практическую реализацию, не готовы к полноценной инновационной 

деятельности. Причин этому много: стереотипы педагогического мышления, 

консерватизм в адрес педагогических новаций. 

Преподаватель с его инновационной технологией является 

необходимым в процессе обучения студентов. Да и сам человеческий фактор 

невозможно не учитывать: иногда (и очень часто) он может дать совет 

студенту, не относящийся к конкретной, изучаемой в данный момент теме. 

Преподаватель видит настроение и моральное состояние студента во время 

лекции и, в зависимости от этого, изменяет ход занятия, направляя его так, 

чтобы студенту было легче понять материал. 

Итак, из всего вышесказанного, следует, что функции преподавателей 

хоть и изменились в современных условиях, но все же остались 

главенствующими в процессе обучения. Им сейчас необходимо пользоваться 

новыми педагогическими технологиями, в том числе и новыми 

компьютерными технологиями, так как без этого невозможно обойтись  

в современных условиях. Преподаватель еще очень долгое время будет 
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занимать первостепенную позицию в процессе обучения, хотя бы потому, 

что кроме самого обучения, он еще и воспитывает своих подопечных. 

Учитывая вышесказанное можно сделать следующие выводы: 

1. Проблема инновационных технологий в профессиональной 

подготовке специалистов, в том числе, будущих учителей, поставлена  

на государственном уровне и сориентирована на совершенствование учебно-

воспитательного процесса в высших школах республики. 

2. В решении поставленной проблемы встает необходимость четкого 

определения современных методологических основ, в первом ряду которых 

государственная образовательная политика во главе с национальной моделью 

подготовки кадров.  

3. Национальная Программа по подготовке кадров, как 

государственный документ, ставит цель подготовки 

высококвалифицированных кадров, совершенной личности, современного 

специалиста в соответствии с требованием времени, государства, общества.  

4. Образование – широкий плацдарм для инновационной деятельности. 

Чем больше инноваций, инновационных технологий в учебно-

воспитательном процессе, тем выше его уровень. 
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Аннотация. 

В данной работе рассматривается разработка мобильного 

приложения “TerraScientia”, нацеленное на улучшение существующей 

обучающей стратегии в изучении комплекса наук о строении Земли,  

её происхождении и развитии, а также исследовании физическими 

методами свойств и процессов, происходящих в различных оболочках нашей 

планеты. Кроме того, представлены результаты онлайн-опроса среди 

студентов Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина  

в г. Ташкенте по улучшению качества учебного процесса.  

Ключевые слова: инновационные технологии, сфера образования, 

компьютеризованные системы, геологические и геофизические науки, 

мобильное приложение, интерактивные видео-уроки, мини-тесты 

 

DEVELOPMENT OF THE MOBILE APP “TERRA SCIENTI”" FOR THE 

PURPOSE OF STUDYING GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL 

SCIENCES 

Tokareva К.М.,  
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 Branch of Russian state university of oil and gas (NRU)  

named after I.M. Gubkin in Tashkent 

Otajonova Sh.Kh.2 
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Abstract. 

This paper discusses the development of a mobile application “Terra 

Scientia”, aimed at improving the existing teaching strategy in the study of the 

complex of sciences about the structure of the Earth, its origin and development, 

as well as the study of properties and processes occurring in various shells of our 
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planet by physical methods. In addition, the results of an online survey among 

students of the Branch of Russian State University of Oil and Gas (NRU) named 

after I.M. Gubkin in Tashkent to improve the quality of the educational process. 

Keywords: innovative technologies, education, computerized systems, 

geological and geophysical sciences, mobile application, interactive video lessons, 

mini-tests 

 

На сегодняшний день весьма актуально внедрение 

компьютезированных систем. По результатам опроса (среди студентов 

направлений геологоразведочных работ), было выявлено, что часто 

используемым гаджетом является ручной смартфон (Android, IOS)  

по сравнению с ПК и др. 

Terra Scientia – мобильная учебная платформа для изучения 

теоретических основ геологоразведочных работ и практического 

применения. Приложение разработано так чтобы у пользователя не было 

затруднений поиска данных. 

Мобильное приложение: 

 сократит время поиска учебных материалов; 

 данная разработка обеспечит студентов актуальными тематиками, 

литературой, статьями, интерактивными видео-уроками; 

 позволит преподавателям сократить время на повторение 

пройденных тем со студентами, после каждой тематики будет возможность 

прохождения мини-тестов для усвоения студентом материала; 

 даст возможность изучения английского языка по специальности. 

 

Задача учебной платформы: 

 Дистанционное обучение позволит установить контроль знаний для 

самого студента так и для преподавателя; 

 Организация обучающих самой платформы в сфере 

геологоразведки; 

 Студент получит возможность получения информации в удобное 

ему время. 

 

В процессе составления дерева целей проекта по разработке 

мобильного приложения особое внимание уделялось его функционалу, 

который должен соответствовать таким требованиям, как комфортная среда 

для пользователя и оптимизированный набор функций.  
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По данным Google-опроса (составленный авторами) было выявлено что 

у 70% из студентов имеется постоянный доступ к интернету,  

у 26% периодичный, а у 4% вовсе нету доступа было решено создать 

оффлайн приложение с возможностью обновления самого приложения. 

Как известно, важнейшим этапом, определяющим удобство любого 

приложения, является качественное продумывание пользовательского 

интерфейса – дизайна приложения. Дизайн приложения создавался  

в графическом редакторе Figma, набирающем всю большую популярность 

среди специалистов по графическому и веб дизайну рядом таких 

преимуществ, как простой интерфейс, работа в облаке, бесплатная версия, 

производительность, интерактивный протип и т.д. 

При выборе названия мобильного приложения перед авторами стояли 

вопросы полезности приложения, уникальности его названия, и определения 

целевой аудитории. С учетом ответов на поставленные вопросы решением 

стало «TerraScientia», что в переводе с латыни означает наука о Земле. 

Функционал приложения состоит из нескольких окон, в которых 

учебный материал структурирован по отдельным блокам по «Геологии», 

«Геофизики», «Интерактивному развитию» и «Геофизическому словарю» 

(рис.1.). 

 
Рис.1. Главное окно приложения 

При открытии определенного блока перед пользователем открывается 

список тем с прилагающимися к каждой теме мини-тестами и задачами 

(рис.2.). 
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Рис.2. Блок «Сейсморазведка» 

Данная разработка облегчит студентам обучение и повысит статистику 

освоения учебного материала. Удобный интерфейс для пользователей, 

структурированность материалов, возможность прохождения мини-тестов  

и задач по каждой теме и все в оффлайн режиме. 
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Аннотация. 

В настоящей научной статье даны научно-практические работы 

проведения психологической подготовки баскетболистов в период пандемии. 

В статье всесторонне освещены исторические данные по теме, где 

очень ясно, кратко и доступно для любителей баскетбола раскрывается 

становления и развития баскетбола в Узбекистане, конкретными данными. 

Исходя из полученных данных научной статьи даем и предлагаем 

специалистам, начинающим тренерам и другим любителям баскетбола о 

методах и способах проведения учебно-тренировочной работы с 

баскетболистами. 

Ключевые слова: баскетбол, психологическая подготовка, мотивация, 

методика обучения, создание психических внутренних опор, рационализация, 

сублемация, деактуализация. 

 

PSYCHOLOGICAL TRAINING OF BASKETBALL PLAYERS DURING 

THE PANDEMIC 
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Abstract. 

This article provides some considerations on conducting psychological 

training of basketball players on the pandemic period. 

This article comprehensively integrates historical data, which clearly, 

briefly and accessibly reveals establishment and development of basketball in 

Uzbekistan witch the help of precise data to the wide range of basketball 

enthusiasts. 

Based on the obtained information, this article gives and suggests methods 

and ways of conducting educational and training work with basketball players for 

specialists, novice trainers and others basketball lovers.  
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Введение. Главной задачей в занятиях с юными баскетболистами 

является воспитание высоких моральных качеств, преданности Узбекистану, 

чувства коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль 

в нравственном воспитании юных спортсменов играет непосредственно 

спортивная деятельность, которая представляет большие возможности для 

воспитания всех этих качеств. Формирование высокого чувства 

ответственности перед обществом, гражданской направленности  

и нравственных качеств личности баскетболистов должно осуществляться 

одновременно с развитием его волевых качеств. Понимая психологическую 

подготовку как воспитательный процесс, направленный на развитие  

и совершенствование значимых для юных спортсменов свойств личности 

путем формирования соответствующей системы отношений. При этом 

психическая подготовка к продолжительному тренировочному процессу 

осуществляется за счет непрерывного развития мотивов спортивной 

деятельности и за счет благоприятных отношений к различным сторонам 

тренировочного процесса. 

Психологическая подготовка баскетболистов к соревнованиям 

направлена на формирование свойств личности, позволяющих успешно 

выступать за счет адаптации к конкретным условиям вообще  

и к специфическим экстремальным условиям соревнований, в частности. 

Психологическая подготовка здесь выступает как воспитательный  

и самовоспитательный процесс. Центральной фигурой этого процесса 

является тренер-педагог, который не ограничивает свои воспитательные 

функции лишь руководством поведения спортсменов во время тренирочных 

занятий и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов  

во многом определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи 

спортивной подготовки и общего воспитания {1}. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых 

занятий. Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, 

четкое исполнение указаний тренера, отличное поведение на тренировочных 

занятиях, в школе и дома - на все это должен постоянно обращать внимание 

тренер. Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное 

трудолюбие и способность преодолевать специфические трудности, что 

достигается, прежде всего, систематическим выполнением тренирочных 

заданий. На конкретных примерах нужно убеждать юного спортсмена, что 
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успех в современном спорте зависит от трудолюбия. В процессе занятий  

с юными спортсменами важное значение приобретает интеллектуальное 

воспитание, основными задачами которого являются: овладение учащимися 

специальными знаниями в области спортивной тренировки, гигиены  

и др. дисциплин. 

Напомним, что мотив - это побуждение к деятельности, связанное  

с удовлетворением определенннх потребностей. Потребность - состояние 

человека, в котором выражена его зависимость от определенных условий 

существования. 

Актуальность проблемы - Высочайшая мотивация достижений, 

определяемая как желание добиться результата, мобилизует возможности 

спортсмена, вскрывает творческий потенциал, заставляет его искать  

и находить интереснейшие варианты поведения, дает чувство меры, 

ответственности и все необходимое для высокого результата, если не сразу, 

то по истечении определенного времени. Спортсмен внутренне 

преображается, становится достойным рекордных высот, проявляет лучшие 

качества. Конечно, в данном случае речь идет о желании достичь победы, 

оставаясь в рамках правил и высоких нравственных идеалов. 

Степень мобилизации возможностей спортсмена является важнейшим 

показателем его желания решить поставленную задачу и, соответственно, 

влияя на это желание (мотивацию), можно увеличить степень мобилизации 

соответствующих возможностей. Чем больше человек хочет достичь 

определенного результата, тем больше усилий он способен приложить к его 

достижению. 

В практике баскетбола задача мотивации решается двумя путями: 

отбором спортсменов с высоким уровнем мотивации и повышением  

ее уровня за счет поощрений (моральных и материальных), наказаний, 

убеждений, принуждений и т.д. Оптимальным при этом может считаться тот 

вариант, при котором мотивация спортсмена, имеющая исходно высокие 

значения, повишается за счет специальных воздействий. 

Всевозрастающая острота конкуренции, характерная для современных 

баскетболистов, в конечном счёте направлена на решение одной-

единственной задачи - это достижение конечного результата в каждой 

ситуации независимо от места её протекания с использованием наиболее 

эффективных приёмов. При этом особое внимание следует уделить 

начальному обучению. {2} 

Заключение. Все указанные средства вербального воздействия могут 

применяться тренером, так как в настояшее время тренер не может уходить 
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от проблем воспитательной работы и психологической подготовки юных 

спортсменов. 

Высокий результат в баскетболе предполагает выполнение самой 

разнообразной по объему, интенсивности и содержанию работы, 

направленной на реализацию достигнутого спортсменом потенциала  

в соревновательны хусловиях. Они характеризуются активным 

противодействием противника, ответственности за результат выступления  

и т.д. Эффективно действовать в этих условиях, выдерживая колоссальнные 

нагрузки, может лишь индивид, обладаюший определенными особенностями 

психики. 

 

 

Список использованной литературы 

1. Баскетбол. Учебник для вузов физической культуры / под общей 

редакцией Ю.М. Портного. – М.: Физкультура и спорт, 1997.  

2. Гомельский, А.Я. Все о баскетболе / А.Я. Гомельский. – М.: 

Физкультура и спорт, 2000. 

3. Коробейников, Н.К. Физическое воспитание: Учеб. пособие для 

средн. спец. учеб. заведений / Н.К. Коробейников, А.А. Михеев, И.Г. 

Николенко – Изд. 2-е перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 1989. 

4. Нестеровский, Д.И. Баскетбол: Теория и методика обучения: Учеб. 

пособие /Д.И. Нестеровский. – 3-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. 

5. Яхонтов, Е.Р. Юный баскетболист / Е.Р. Яхонтов. – М.: Физкультура 

и спорт, 2007. 

6. Яхонтов, Е.Р. Физическая подготовка баскетболистов / Е.Р. Яхонтов. – 

Изд. 4-е, стереотипное. – СПб : Изд-во Олимп-СПб, 2008.  

  



148 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Усманова A.A. 

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте, 

к. п. н., доцент 

Жабборов C.C. 

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте 

студент 

 Аннотация. 

 В статье раскрываются условия реализации государственной 

политики в Узбекистане, ее направленность на формирование социального  

и духовно-просветительского потенциала молодежи, решение проблемы 

занятости, заботу о содержательной организации досуга, 

трудоустройства и др. Обозначены молодежные тренды, связанные  

с различными подходами и методами охраны и защиты интересов 

молодежи на разных уровнях. 

 Ключевые слова: социальные реформы, молодежная политика, 

тренды, социализация, самореализация, инновации, приоритеты. 

 

 

MODERN TRENDS FORMED BY IN THE YOUTH ENVIRONMENT 

Usmanova A.A. 

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

in Tashkent, PhD (Psychological Sciences) Associate Professor, 

Jabborov S.S. 

Branch of Russian state university of oil and gas (NRU)  

named after I.M. Gubkin in Tashkent, student. 

 

 Аbstract. 

 The article reveals the conditions for the implementation of state policy  

in Uzbekistan, its focus on the formation of the social and spiritual and 

educational potential of youth, solving employment problems, taking care of the 

meaningful organization of leisure, employment, etc. Moreover, the artice outlines 

youth trends associated with various approaches and methods of protecting and 

protecting the interests of youth at different levels. 

 Keywords: social reforms, youth policy, trends, socialization, self-

realization, innovations, priorities. 



149 
 

 В условиях стремительных изменений за последние годы  

в Узбекистане проводится совершенно новая государственная политика, 

направленная на поддержку молодежи, ее формирование в качестве новой 

сила. Сегодняшняя молодежь нашей страны сформировалась как особая 

мощная сила и одновременно, молодые люди демонстрируют себя как 

настоящие творцы, источник вдохновения, важные участники и созидатели 

экономической, социальной, культурной, политической и духовной жизни 

Узбекистана. В основе внимания, оказываемого молодежи, этой 

рациональной политики, направленной на претворение в жизни их мечты, 

чести и достоинства, достойного будущего, обеспечение всех возможностей, 

созданных для них быть хозяевами нашего будущего, лежит фактор 

уверенности в молодежи [1]. Президент страны, считающий молодежь 

основной движущей силой, придающей новый смысл и содержание 

широкомасштабным реформам на национальном уровне, рекомендовал 

большое количество молодых людей на важные государственные посты, 

назначив их на ключевые должности. 

 Среди важнейших событий следует отметить принятие Закона 

Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике»  

от 14 сентября 2016 года, Указа Президента Республики Узбекистан  

от 30 июня 2020 года «О мерах по коренному реформированию и подъему 

государственной молодежной политики в Республике Узбекистан на новый 

уровень», которым определены задачи, вытекающие из этого закона, а также 

объявление 30 июня «Днем молодежи». Приняты Концепция развития 

государственной молодежной политики в Узбекистане до 2025 года  

и «Дорожная карта» по ее реализации. В Законодательной палате Олий 

Мажлиса создана Комиссия по вопросам молодежи, сформированы 

Молодежные парламенты при палатах Олий Мажлиса. Для поощрения 

молодых людей, добившихся высоких результатов и достижений  

в различных сферах, учреждены государственная награда «Мард углони»  

и медаль «Келажак бунёдкори». Для реализации передовых идей, инициатив 

в сфере бизнеса и предпринимательства, новых стартапов и проектов путем 

предоставления льготных кредитов и лизинга создан фонд «Молодежь – 

наше будущее». 

 Воплощаются в жизнь 5 важных инициатив по системному 

осуществлению действий в социальной и духовно-просветительской 

областях, которые положили начало новому этапу в воспитании  

и образовании молодёжи: 1) повышение интереса молодёжи к музыке, 

рисованию, литературе, театру и другим видам искусства;  2) физическая 

закалка молодёжи, создание необходимых условий для проявления своих 
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способностей; 3) организация эффективного использования населением  

и молодёжью компьютерных технологий и Интернета; 4) организация 

системной работы по повышению духовности молодёжи, широкой 

пропаганде чтения книг; 5) обеспечение занятости женщин. 

 Вместе с тем, в молодежной среде есть еще ряд проблем: в сфере 

обеспечения занятости молодежи путем формирования современных 

предпринимательских навыков и создания новых рабочих мест; эффективной 

организации профилактики правонарушений и преступности среди 

несовершеннолетних; предупреждения семейных разводов; воспитания  

у молодежи чувств патриотизма и сильной гражданской позиции. 

 За прошедшее короткое время обеспечение занятости молодежи, забота 

о содержательной организации их досуга, трудоустройство безработной 

молодежи стало одним из основных и стратегических направлений 

экономической и социальной политики страны. 

 Учитывая, что целью государственной молодежной политики является 

создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его 

использование в интересах инновационного развития страны в настоящее 

время необходимо обратить внимание на нижеследующие тренды: принятие 

различных подходов и методов для охраны и защиты молодежи на разных 

уровнях без ограничения прав и свобод несовершеннолетних; признание 

молодых людей определенной социальной группой, имеющей специальный 

статус и специфические интересы и потребности; обеспечение 

гарантированного минимального количества социальных услуг для молодых 

граждан, включая образование, профессиональную подготовку, физическое  

и умственное развитие, здравоохранение, профессиональную занятость, 

масштаб, качество и количество которых должны дать необходимую 

подготовку к их самостоятельной жизни; признание и поддержка не только 

государственных, но и общественных, частных и самодеятельных форм 

обучения, получения профессионального образования, работы, социальной 

защиты, рекреации и досуга молодежи. 

 Таким образом, на пути получения молодежью образования  

и становления полноценными людьми, для создания современных, 

передовых инновационных условий Узбекистан прилагает все силы  

и возможности. Ибо от того, насколько будет усилено внимание  

к всесторонней поддержке молодёжи, к воспитанию духовно развитого  

и физически здорового молодого поколения в духе патриотизма  

и самоотверженности, к защите его прав и интересов, зависит то, насколько 

высоким будет отдача от него. 
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 Инновационные формы организации досуга молодежи, 

рассматриваются нами как особая смысловая конструкция, предназначенная 

для характеристики целенаправленных изменений во внешней структуре 

досуга, связанных с видоизмененным сочетанием известных форм досуговой 

деятельности, адаптацией их к современным реалиям, а также с созданием 

новых, но уже утвердившихся в повседневной действительности форм. Для 

молодежи, в особенности, локализованной в образовательных учреждениях, 

можно предложить следующие инновационные формы содержательного 

проведения досуга: организацию «библионочи»; фитнеса; волонтерского 

пикника; ландшафтного фестиваля (театрального, этнофутуристического, 

фольклорно-этнографического); мега-квесты; интернет-соревнования; 

виртуальные культурные сообщества; фейерверочные представления и др. 

 Выбор той или иной инновационной формы организации досуга  

в значительной степени определяется ценностными приоритетами 

обучающейся молодежи как наиболее динамичной, интеллектуальной 

группы: стремлением к самоопределению, то есть выражению личностной  

и профессиональной позиции в социально-культурных ситуациях; 

утверждением индивидуального стиля жизни через освоение новых 

социальных ролей; включенностью в современные процессы трансформации 

многих сфер общественной и культурной жизни, прежде всего через новые 

каналы социализации – Интернет и СМИ. 
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 Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) открыта для 

присоединения заинтересованных государств, которые соответствуют 

критериям и условиям, содержащимся в нормативно-правовых документах, 

включая Положение о порядке приема новых членов, Типовой Меморандум 

об обязательствах государства-заявителя в целях получения статуса 

государства – члена ШОС. Государства-члены считают, что эффективно 

реагировать на вызовы в области обеспечения безопасности и стабильности, 

активно продвигать экономическое и гуманитарное сотрудничество  

на пространстве ШОС можно только объединив усилия в региональном 

масштабе.  

 Как отметил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев «Растет 

глобальный запрос на взаимодоверие, справедливость и солидарность. В этой 

связи как никогда востребовано продолжение открытого и конструктивного 

диалога. Деятельность нашей Организации демонстрирует миру, что такой 

диалог возможен. Благодаря твердой приверженности принципам открытости 

и внеблоковости ШОС укрепляет взаимовыгодные отношения между 

странами-участницами и успешно углубляет международное 

сотрудничество» [1]. Расширение ШОС отражает принцип открытости 

Организации, зафиксированный в Хартии ШОС. Процесс присоединения  

к ШОС новых членов осуществляться на основе строгого соблюдения  

и исполнения государствами-заявителями договорно-правовых обязательств 

по ШОС. При необходимости государства-члены могут проводить 

двусторонние консультации с государствами-заявителями в целях 

достижения взаимопонимания по вопросам, представляющим взаимный 

интерес. 

 Важной составляющей работы ШОС является участие  

в ее деятельности государств-наблюдателей и партнеров по диалогу. 

Государства, получившие статус наблюдателя, приглашаются на открытые 

заседания Совета глав государств, Совета глав правительств (премьер-

министров), на совещания руководителей министерств и ведомств 

Государств-членов. К министерским совещаниям и встречам экспертов  

по тем направлениям, которые представляют обоюдный интерес  

и закреплены в соответствующих меморандумах, активно привлекаются  

и партнеры ШОС по диалогу.  

 Укреплению взаимодействия в области безопасности способствует 

налаживанию сотрудничества наблюдателей и партнеров по диалогу  

с компетентными органами государств-членов ШОС по борьбе  

с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, а также по противодействию 
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незаконному обороту наркотиков и иным видам трансграничной 

организованной преступности. 

 Гибкие схемы участия в проектной деятельности ШОС позволят 

государствам-наблюдателям и партнерам по диалогу подключаться  

к торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству. При 

этом совершенствуется механизм регулярных консультаций с государствами-

наблюдателями и партнерами по диалогу в целях укрепления отношений  

с этими странами и повышения практической отдачи от взаимодействия  

в различных областях. 

 На саммите ШОС в Самарканде в сентябре текущего года 

сосредоточено внимание на углубление сотрудничества с наблюдателями  

и партнерами по диалогу ШОС, что создает предпосылки для формирования 

в перспективе системы партнерства, содействующей укреплению мира  

и безопасности и развитию взаимовыгодного сотрудничества на 

пространстве ШОС. 

 В предстоящий период усилия по расширению международных связей 

ШОС получили новое акцентированное развитие, направленное  

на дальнейшее повышение роли Организации в формировании новой 

глобальной и региональной архитектуры, укрепление ее авторитета  

на мировой арене. На прошедшем саммите государства-участники ШОС 

большое значение придали взаимодействию с ООН, прежде всего в вопросах 

поддержания международного мира и безопасности, поощрения развития  

на основе Совместной декларации о сотрудничестве между секретариатами 

ШОС и ООН от 2010 года.  

 В этой связи актуализировались борьба с терроризмом и незаконным 

оборотом наркотиков, реализация Глобальной контртеррористической 

стратегии ООН, работа по тематике международной информационной 

безопасности на базе разработанного ШОС проекта «Правил поведения 

государств в области обеспечения МИБ». Государства-члены убеждены, что 

ООН должна играть центральную координирующую роль в мировых делах, 

выступают за повышение эффективности ее механизмов, включая 

реформирование Совета Безопасности ООН, с целью обеспечения 

адекватного реагирования на вызовы современности, меняющиеся 

политические и экономические реалии, поддержания и восстановления 

международного мира и безопасности.Было отмечено, что реформирование 

Совета Безопасности ООН должно сделать его более представительным  

и действенным путем проведения максимально широких консультаций  

в рамках поиска «пакетного решения» с учетом интересов обеспечения 

сплоченности стран-членов ООН, без установления искусственных 
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временных рамок и форсирования вариантов, не получивших широкой 

поддержки стран-членов ООН.  

 ШОС прикладывает все усилия по активизации взаимодействия  

с Управлением ООН по наркотикам и преступности. В торгово-

экономической области, прежде всего в вопросах развития транспортной 

инфраструктуры и содействия созданию благоприятных условий для 

международных перевозок,  

важным партнером ШОС будет и впредь оставаться ЭСКАТО ООН. 

 ШОС настроена на установление официальных отношений  

и налаживание практического сотрудничества и с другими органами, 

специализированными учреждениями и структурами системы ООН. 

 ШОС как международная организация, в соответствии с главой VIII 

Устава ООН и Хартией ШОС, продолжит играть активную роль в деле 

поддержания регионального мира, безопасности и стабильности. 

Государства-члены будут расширять диалог, обмены и взаимодействие  

с международными и региональными организациями, с которыми ШОС 

установила официальные отношения. Важным вектором внешней политики 

ШОС останется налаживание связейи практического сотрудничества с 

региональными интеграционными объединениями, в том числе путем 

подписания соответствующих документов о сотрудничестве. Принятая 

Самаркандская декларация нацелена на вовлечение в глобальный 

межцивилизационный диалог всех, кому небезразлично общее будущее мира, 

кто готов, невзирая на разногласия, искать согласованные подходы  

и решения, кто разделяет принципы «Самаркандского духа» [2]. Данная 

инициатива способствует на практике утвердить в жизнь принципы 

толерантности и уважительного отношения к традициям и ценностям разных 

народов, которые представляют основу создании ШОС и ее главное 

предназначение. 
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В данной статье описываются результаты исследования особенностей 

перевода английской терминологии из нефтегазовой сферы на русский язык  

в научно-технических текстах. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что появляется огромное 

количество новой терминологии, которая образовалась в результате быстрого 

роста научно-технического прогресса. Так как газ и нефти являются 
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главными энергоносителями в современном мире и играют важную роль  

в торговых отношениях между государствами, данная терминология 

представляется интересной для изучения. 

Целью является выявить способ перевода английской терминологии  

из нефтегазовой сферы на русский язык. Терминология является важным 

фактором и помогает обеспечить ясность, но, несмотря на детальное 

изучение данной темы ранее, исследователи не пришли к общему мнению  

об определении понятия «термин». В. М. Лейчик описывал термин как 

«лексическую единицу языка для специальных целей, обозначающую общее 

– конкретное или абстрактное – понятие теории определенной специальной 

области знаний или деятельности» [1: 31]. 

Данная тема никогда не оставалась в стороне и всегда интересовала 

исследователей. А.Я. Коваленко выделяет несколько типов перевода: 

1. Описательный приём. С помощью данного приема переведено  

13% терминологии с помощью описания («phasor induction tools» приборы 

для индукционного каротажа со сферической фокусировкой тока). 

2. Перевод с помощью использования родительного падежа.  

С помощью данного приема переведено 31% терминологии («saturation 

exponent» показатель насыщенности). 

3. Калькирование. С помощью данного приема переведено  

50% терминологии («produced oil» добываемая нефть). 

4. Транслитерация. С помощью данного приема терминологии 

обнаружено не было. 

5. Транскрибирование. С помощью данного приема терминологии 

обнаружено не было. 

6. Перевод с помощью использования разных предлогов. С помощью 

данного приема переведено 3% терминологии («native state» в естественном 

состоянии) [2:320].Из выше изложенного можно сделать вывод о том, что  

3 типа перевода не относятся ни к одному способу перевода. Получается, что 

терминология переведена с помощью переводческих трансформаций. 

Л.С. Бархударова писала о том, что «переводческие трансформации – 

это межъязыковые преобразования, перестройка элементов исходного текста, 

перефразирование с целью достижения переводческого эквивалента» [3:189]. 

На наш взгляд самым продуктивным способом перевода является 

дословный перевод, который составляет 50% из всех выше представленных. 

Также с этим методом используется перевод с помощью использования 

родительного падежа – 31%. В английском языке нет развитой падежной 

системы, при переводе на русский язык могут быть использованы разные 

падежи и, соответственно, предлоги, поэтому в 3% случаях был применён 
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перевод с помощью использования разных предлогов. В ходе проведённого 

исследования, терминов, переведённых при помощи метода транслитерации 

и транскрибирования, обнаружено не было. Из всего вышеизложенного 

можно сделать вывод о том, что данную классификацию наиболее частотных 

способов перевода терминов можно дополнить и второстепенными 

способами. 
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Известно, что современную науку нельзя развивать без огромных 

вложений, которые, в свою очередь, служат основой для появления 

прорывных идей и открытий. Неслучайно XXI век назван «веком знаний  

и интеллекта, человеческого разума». В мире все больше укрепляется истина, 

что самые востребованные и окупаемые средства – это средства, 

вкладываемые в человеческий капитал. 

В тоже время наука является флагманом развития любого государства. 

Индекс развития современного государства, его потенциал  

и привлекательность совершенно объективно оценивается через научные 

достижения. Республика Узбекистан не является исключением, в этой связи и 

для Узбекистана развитие науки является важным шагом по пути 

благосостояния и устойчивого развития. 

Важно также учесть, что на протяжении многих веков древняя земля 

Узбекистана была очагом просвещения и науки, одним из центров мировой 

цивилизации, а стремление к знаниям всегда было неотъемлемой частью 

менталитета нашего народа. Известны всему миру своими выдающимися 

заслугами в области математики, астрономии, геологии, геодезии, 

минералогии, фармакологии, медицины такие наши великие предки, как 

Мухаммад аль-Хорезми, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сина (Авиценна), 

Мирзо Улугбек и многие другие. 

Современный Узбекистан располагает всем необходимым для развития 

и расширения созданного научно-технического потенциала, широкого 

внедрения в практику достижениями фундаментальной и прикладной науки, 

наукоемких технологий. В настоящее время Узбекистан является крупной  

в Центральной Азии научной державой. Научные коллективы проводят 

исследования в области математики, математического моделирования 

естественных и общественных процессов, информатики и вычислительной 

техники, молекулярной генетики, генно-клеточной инженерии, 

биотехнологии; проводятся исследования, связанные с изучением комплекса 

физико-химических свойств веществ; всемирной и отечественной истории, 

культурного и духовного наследия, исторического и современного развития 

узбекского языка, литературы и фольклора Узбекистана. 

На сегодняшний день, в Узбекистане научно-исследовательскими  

и опытно конструкторскими разработками заняты более 30 тыс. чел., более 

27 тысяч из них имеют высшее образование. Ежегодно значительная часть 

Государственного бюджета Республики Узбекистан выделяется  

на социальные расходы, в том числе для образования и науки. Так  

в 2022 годутолько на поддержку инновационного развития и новаторских 

идей, программы развития, проектирование, строительство (реконструкцию) 
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и оснащение объектов из бюджета страны было выделено свыше 239 млрд. 

сум., а в 2022 году данная цифра составила более 671 млрд. сум. или  

0, 39% государственного бюджета [2]. 

Только за последние четыре года создано 28 научных организаций  

и 4 инновационных технопарка, призванных поднять научный потенциал 

страны на еще более высокий уровень. 

Генератором важнейших прикладных и фундаментальных 

исследований является Академия наук Республики Узбекистан. Открытие 

Академии наук Узбекистана состоялось 4 ноября 1943 г. Ее создание явилось 

знаком признания роли науки в нашей республике и определялось 

интересами освоения богатых природных ресурсов, необходимостью 

ускорения подъема важнейших отраслей народного хозяйства.  

В современном Узбекистане многое изменилось в структуре Академии наук 

и в направлениях деятельности научных учреждений. Разработаны новые 

уставы – Академии наук и Академического фонда фундаментальных 

исследований. 

Академия наук РУз объединяет в своем составе 28 научно-

исследовательских учреждения, в том числе крупные научно-

исследовательские институты, научные центры, специализированное 

конструкторско-технологическое бюро, 4 музея, Каракалпакское отделение  

с двумя НИИ и Хорезмскую Академию Маъмуна.  

После обретения независимости со стороны государства стало 

уделяться пристальное внимание интенсивному развитию науки. Так, 8 июля 

1992 г. были приняты Указ Президента Республики Узбекистан  

«О государственной поддержке развития науки и инновационной 

деятельности» и Постановление Кабинета Министров, направленное  

на исполнение данного указа. 

При Академии наук Республики Узбекистан создан Инновационный 

коммерческий центр, с целью распространения научных разработок  

на внешнем и внутреннем рынке. Отдавая дань истории развития научной 

мысли в регионе, Указом Президента Республики Узбекистан была 

возрождена Академия Маъмуна в Хорезме, а в 2006 г. прошло празднование 

ее 1000-летия. 

Нельзя не отметить созданное в 2017 году Министерство 

инновационного развития Республики Узбекистан, целью которого является 

организация разработок и внедрение инновационных идей и технологий.  

С 2018 году и до настоящего времени данной структурой была 

осуществленакоммерциализация 342 научных разработок, результатом 
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которой стало изготовление продукции на 151,2 млрд. сум. и реализация 

готовой продукции на 128,7 млрд. сум [2]. 

В научном секторе за последнее время сделан акцент на развитие 

инновационной деятельности. Для этого была реформирована правовая 

основа, с целью совершенствования системы государственной поддержки 

науки и инноваций. За небольшой промежуток времени 2018-2021 гг. были 

приняты 2 Закона, 5 Указов, 26 Постановлений Президента,  

35 Постановлений и 7 Распоряжений Кабинета Министров Республики 

Узбекистан.  

В настоящее время научно-исследовательский комплекс республики 

состоит из академических, высших учебных заведений и отраслевых 

учреждений. По состоянию на май 2021 года общая численность сотрудников 

в системе Академии наук Республики Узбекистан составляет 4966 человек,  

в том числе 2247 научных сотрудников, 74 академика, 428 докторов наук  

и 797 кандидатов наук и докторов философии. Высококвалифицированные 

научные кадры готовятся по 20 отраслям науки. Учеными республики 

созданы научные школы мирового уровня по важнейшим научным 

направлениям. В настоящее время ученые Академии наук ведут 

фундаментальные и прикладные исследования по многим направлениям 

современной науки. Мы имеем признанные в мире достижения в развитии 

таких направлений, как математика и теоретическая физика, физика высоких 

энергий, радиационное материаловедение и создание радиофарм препаратов, 

физическая электроника, химия растительных веществ, генетика и селекция 

хлопчатника, биохимия и молекулярная биология гормонов, геология рудных 

месторождений, востоковедение, история и археология. 

Международное научно-техническое сотрудничество Академии наук 

Республики Узбекистан осуществляется на основе прямых двухсторонних 

межакадемических и межинститутских договоров о сотрудничестве путем 

проведения исследований по международным и зарубежным научным 

проектам, выполнения совместных конкурсных научных проектов  

по международным и двусторонним программам , участия в различных 

международных форумах, конференциях, симпозиумах, а также организации 

международных научных конференций, обмена делегациями ученых, в том 

числе из академий наук разных стран, организации взаимных научных 

стажировок ученых и других совместных мероприятий [1, 10]. 

Научные школы отечественных ученых в области точных, 

естественных и гуманитарных дисциплин, а также их теоретические  

и практические достижения признаны мировой научной общественностью. 

Ученые республики в своих исследованиях уделяют особое внимание 
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подготовке современных учебников, учебной литературы для 

образовательных заведений. В системе высшего образованию на состояние 

2020-2021 года преподает 34,7 тыс. высококвалифицированных специалистов 

среди которых: 6119 кандидатов наук; 2175 докторов наук; 5215 доцентов; 

1411 профессоров [3]. 

Несмотря на высокие достижения в научной сфере, нашем государству 

еще предстоит решать целый ряд задач по развитию и поддержке научной  

и инновационной деятельности в целом. Особенно выделим инновационную 

деятельность научной сфера, которая становится все более востребованной  

в эпоху глобализации и цифровизации.Такой подход может быть применим 

лишь благодаря достижениям науки, в связи с чем развитие науки является 

важной составляющей инновационного развития государства 

В Концепции развития науки до 2030 года, утвержденной Указом 

Президента Республики Узбекистан от 29 октября 2020 года № УП–6097, 

было выделено 19 проблем развития отечественной науки. В частности, 

низкая заинтересованность предприятий реального сектора экономики  

в науке, повышение среднего возраста научно-исследовательских 

коллективов, недостаточный уровень направления финансовых ресурсов  

на финансирование науки и научных исследований. Решение данных 

проблем является важным, требует принятия комплексных и обдуманных 

мер [2]. 

Итак, к основным проблемы в развитии науки необходимо отнести: 

- Проблемы защиты диссертации и осуществление научно-

педагогической деятельности, которая затруднена в первую очередь  

с выбором актуальности и диссертабельностью темы исследования. 

Востребованность темы исследования является залогом успеха всей 

подготовки и в будущем защиты самой диссертации. Часто предлагаемые 

темы являются морально устаревшими или не актуальными. Отдельные темы 

напоминают больше тему рефератов. Участились случаи, когда 

исследователи вынуждены вносить коррективы в предлагаемые темы,  

в результате чего темы меняется по три или четыре раза.  

- Повышение самостоятельности вузов и научных организаций  

в вопросе защиты НИР.Основная часть предзащитных мероприятий 

проходит экспертизу в вузе или научной организации при котором 

функционируют Специализированные Советы, однако окончательное 

решение о защите диссертации принимает Высшая аттестационная комиссия 

при Кабинете Министров Республики Узбекистан. Назрела необходимость 

повысить самостоятельность самих вузов и научных организаций и усиление 

их ответственности за качество научных исследований. 
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- Проблема внедрения результатов НИР. Одним из самых сложных 

требований перед защитой является предоставление Акта внедрения научно-

исследовательской работы. Без данного документа невозможно стать 

доктором философии и доктором наук. Часто результаты исследования, 

особенно в гуманитарной сфере могут быть направлены на реализацию  

в обозримом будущем, что приводит к тому, что готовая диссертация  

не может быть рекомендована к защите, это подталкивает исследователя  

к поиску формального решения данного вопроса. 

- Одной из самых актуальных проблем для ученых является 

публикация научных статей в зарубежных научных издательствах. Чтобы 

получить надбавки к зарплате и выполнить требования к защите НИР 

необходимо иметь публикации в журналах, индексируемых 

международными базами (Scopus, Web of Sciences и т.д.). Не имея опыта  

в мониторинге данных авторитетных журналах, наши отечественные 

исследователи попадаются на «хищнические журналы», за которые платят 

большие денежные средства, в итоге наша страна лидирует в публикациях  

в такого формата журналах. Исследование, проведенное Publons в 2020 году, 

обнаружило 6 тысяч псевдорецензий для более чем 1000 «хищнических 

журналов» в сети Интернет. Необходимо четкие и прозрачные механизмы 

мониторинга и оценки качества журналов в формате (Scopus, Web of Sciences 

и т.д.), а также рекомендации по оформлению научных работ, чтобы 

предотвратить данную проблемы. 

- Низкий уровень занятия научной деятельностью среди девушек  

и женщин. Так, на состояние 2 июня 2021 г. в Узбекистане научно-

исследовательской деятельностью занимаются 2456 женщин, 271 женщин 

имеют ученую степень доктора наук (DSc), 1411 женщин – ученую степень 

доктора философии (PhD) [4]. 

- Невысокий уровень инновационного развития страны. Необходимо 

признать, что в глобальном инновационном индексе, опубликованном  

в 202 году Узбекистан, занял 86 место, среди 132 стран. Такая низкая 

позиция демонстрирует проблемы, связанные с имеющейся политикой  

в области интеллектуальной собственности, а также выпуска продукции 

основанных на современных технологиях. Потенциал страны высок, 

безусловно наша республика может добиться высоких результатов, если 

усилит научные кооперации с ведущими зарубежными научно-

исследовательскими организациями и сможет проводить совместные 

научные исследования по актуальным темам. Указанными выше проблемы 

являются не единственными в вопросе развития научного потенциала  

в нашей республике, но на наш взгляд самыми распространенными. Исходя 
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из вышеизложенного необходимо предложить рекомендации по повышению 

развития научной сферы и решения самых актуальных проблем:  

- назрела необходимость разработки и принятия Кодекса 

профессиональной этики ученого, которая будет зиждется на академической 

честности и здоровой конкурентности в научном мире; 

- реформировать систему защиты НИР, без бюрократии, сделать  

ее прозрачной и профессиональной; 

- предотвратить публикации в «хищнических журналах»; 

- разработать и опубликовать методические рекомендации для авторов 

по подготовке и оформлению научных статей в журналах, индексируемых  

в международных наукометрических базах данных; 

- продолжить проводить целенаправленную работу по инновационному 

развитию страны. 

Таким образом, конкурентоспособность любой страны на мировом 

рынке в настоящее время зависит не столько от наличия природных 

ресурсов, а в первую очередь от постоянного воспроизводства 

высокообразованных и интеллектуальных специалистов, способных 

осваивать современные, постоянно обновляющиеся технологии, без которых 

невозможно создавать новые производства, формирующие современную 

высокотехнологичную структуру экономики. Только специалисты, 

осознающие необходимость гармонии национальных и общечеловеческих 

ценностей, располагающие современными знаниями, интеллектуальным 

потенциалом и передовыми технологиями, могут добиться поставленных 

стратегических целей развития. 
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Abstract. 

This thesis reveals the role of intangible assets in the activities of oil and gas 

enterprises, gives a brief description and defines the role of intangible assets and 

intellectual property for oil and gas companies. Based on the existing problems in 

this industry of Uzbekistan, a proposal was put forward to increase the share  

of intangible assets, based on the experience of world oil and gas giants. 

Keywords: intangible assets (IA), intellectual property, oil and gas 

industry, smart well, smart field, British Petroleum, Exxon Mobil, Royal Dutch 

Shell, Total, Saudi Aramco. 

 

После обретения независимости в 1991 году первый Президент 

Узбекистана И.А. Каримов в 1992 году разработал стратегию перехода  

на рыночную экономику. Для нефтегазовой отрасли начался новый этап  

в развитии, поскольку большой упор был сделан на нефтегазовый сектор 

страны с целью обретения независимости в данной отрасли. 

В условиях рыночной экономики в производственном обороте 

участвует всё, что способно приносить доход. Такой подход 

благоприятствует повышению эффективности производства. К числу 

объектов учета, принимающих участие в хозяйственном обороте, относятся  

и так называемые нематериальные, «неосязаемые» активы. [3] 

Нематериальные активы (НМА) – это определенная часть ресурсного 

потенциала организации, которая имеет денежную оценку, отличается 

способностью приносить часть дохода, но при этом не является материально-

вещественной ценностью и не обладает физической формой. Под ними 

следует понимать объекты интеллектуальной или промышленной 

собственности и прочие имущественные права, являющиеся собственностью 

предприятия. [2] 

В нефтегазовой отрасли нематериальные активы и интеллектуальная 

собственность имеют большое значение. Актуальность обусловлена тем, что 

нефтегазодобывающая отрасль Узбекистана в данное время находится  

на фазе зрелости своего жизненного цикла, в которой ухудшается состояние 

сырьевой базы, что ведет к увеличению себестоимости добычи газа, 

происходит возрастание доли разработанных месторождений в стадии 

падающей добычи, а также увеличение доли трудноизвлекаемых запасов. 

Это, в свою очередь, влечет за собой увеличение износа основных фондов  

и, соответственно, увеличение затрат на добычу и снижение эффективности 

добычи. 

Проблема неэффективного управления нематериальными активами,  

на наш взгляд, связана, прежде всего, с недооценкой роли нематериальных 
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активов в оценке стоимости компании и её активов. Также существует 

проблема недооценки стоимости отечественных корпораций при сделках 

купли-продажи из-за неучтенной деловой репутации, что в свою очередь 

искажает информацию для инвесторов. 

Разработка и применение новых технологий сможет решить 

большинство из этих проблем. Большинство процессов в данной отрасли 

автоматизированы и происходят только благодаря передовым технологиям. 

Применение таких технологий позволяет снизить себестоимость добычи, 

дает возможность для извлечения труднодоступных запасов нефти и газа, 

ускоряет этот процесс и делает его безопасней. Так, например, уже 

существуют такие технологии, как:  

1. интеллектуальная скважина (англ. smart wells) включает ряд 

компонентов для сбора, передачи и анализа данных о добыче нефти и газа  

и коллекторских свойствах пласта, а также способных управлять притоком 

углеводородов; [1, с. 38] 

2. интеллектуальное месторождение (англ. smart fields) – это 

совокупность различных датчиков, сенсоров, мобильных устройств, дронов, 

роботов для анализа и управления добычей углеводородов из оперативного 

центра в режиме реального времени [1, с. 38]. 

3. технология безлюдной добычи углеводородов. Для работы создается 

цифровой двойник месторождения и с помощью него происходит управление 

месторождением дистанционно, искусственный интеллект осуществляет 

анализ, а автоматизированные программы управляют робототехникой  

[1, с. 38]. 

Для того чтобы понять, какую роль играют нематериальные активы  

в деятельности компании, авторы на основе использования методов анализа 

статистических данных рассмотрели их долю в общих активах иностранных 

компаний за 2019 год: BritishPetroleum, ExxonMobil, RoyalDutchShell, Total, 

SaudiAramco. 

Таблица. – Доля НМА в активах зарубежных компаний в 2019 году 

Название 

компании 

НМА, в млн.долл. Активы, в 

млн.долл. 

Доля НМА в 

общем объеме 

активов 

BP 15,54 295,15 5% 

Exxon Mobil 16,36 362,60 5% 

Royal Dutch Shell 9,28 404,34 2% 

Total 24,83 273,29 9% 

Saudi Aramco 8,03 398,43 2% 
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Источник: составлена авторами на основе финансовой отчетности 

компаний. 

Из таблицы видно, что доля нематериальных активов в общем объеме 

активов у таких нефтегазовых гигантов, как BritishPetroleum, ExxonMobil, 

RoyalDutchShell, Total, SaudiAramco составляет менее 10%, а в среднем 

значение равно 5%.  

За счет увеличения доли НМА повышается наукоемкость продукции, 

что имеет большое значение для повышения конкурентоспособности. Исходя 

из этого мы предлагаем вовлечь нематериальные активы в оборот 

отечественных предприятий нефтегазовой отрасли с целью решения проблем 

с добычей газа и получения им максимальной прибыли.  
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Аннотация. 

В данной работе рассмотрены пути повышения эффективности 

управления финансовыми ресурсами. Анализ теоретических основ 

управления финансовых ресурсов предприятий свидетельствует  

о расхождении взглядов ученых, и продолжают оставаться вопросами  

не до конца исследованными экономической наукой. 
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Abstract. 

This article discusses ways to improve the efficiency of financial resource 

management. In addition, it provides the analysis of the theoretical foundations  

of managing the financial resources of enterprises indicates a divergence of views 

of scientists, and continue to be issues not fully explored by economic science. 

Keywords: financial management, financial resources of enterprises, 
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Введение. В условиях рыночной экономики управление финансами 

становится приоритетной задачей, стоящей перед управленческим 

персоналом любой компании независимо от сферы и масштабов 

 ее деятельности. Рыночные отношения значительно ужесточают требования, 

предъявляемые к обеспечению финансовыми ресурсами предприятий.  

В случае необеспеченности или несвоевременной обеспеченности 

финансовыми ресурсами предприятие может стать банкротом, со всеми 
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вытекающими отсюда последствиями для его учредителей, акционеров,  

а также деловых партнеров. Количественные и качественные параметры 

финансового состояния определяют место предприятия на рынке  

и способность функционировать в экономическом пространстве. Если на 

первоначальном этапе становления финансового менеджмента в странах СНГ 

особую значимость имели методы управления запасами, дебиторской 

задолженностью, денежными средствами, финансовыми рисками, то сегодня 

необходимо акцентировать внимание на изучении зарубежных методов 

управления финансовыми ресурсами и разработки отечественных с учётом 

национальных особенностей развития. 

Основная часть. Сегодня наиболее адекватной требованиям времени 

организационно-правовой формой хозяйственной деятельности во всем мире 

признаются акционерные общества (АО), которые в новых условиях  

и должны стать фундаментом национальной экономики, основной  

ее структурной единицей [1]. В связи с происходящими в последние 

десятилетия процессами существенной трансформации финансовой системы, 

формированием единого мирового финансового пространства существенно 

усложняется взаимодействие корпоративных предприятий с внешней 

финансовой средой, меняются предпосылки и возможности финансовой 

деятельности корпоративных предприятий в стратегическом периоде, 

обостряются проблемы разработки и реализации стратегии управления 

финансовыми ресурсами [2]. 

Сегодня эффективность использования финансовых ресурсов АО 

представляет собой достижение максимальной прибыли, а, следовательно,  

и максимизации дивидендных выплат, одновременно с ростом рыночной 

стоимости АО, с помощью заранее заданного объема затрат [3]. Поскольку 

эффективность использования финансовых ресурсов в значительной степени 

связана с управлением финансовыми ресурсами, то необходимо осуществить 

поиск новых путей её повышения. Эффективность финансового 

менеджмента на предприятии зависит от применяемых методов управления 

финансовыми ресурсами. На практике разрабатывается модель эффективного 

управления финансовыми ресурсами АО, представляющая собой блок-схему 

с выбором варианта управления на основе критерия оптимальности [4]. 

Наибольшую известность и распространение получили методы 

планирования, организации, мотивации и контроля, так как они являются 

наиболее общими в системе управления предприятиями и по содержанию 

представлены этапами управленческого процесса. Поэтому возникает 

практическая необходимость установления общих принципов управления 

процессом формирования финансовых ресурсов и их портфелей  
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на предприятиях с помощью использования современных методов 

планирования и прогнозирования, а также стратегического управления 

изменениями в их структуре [5]. Кроме того, управление финансовыми 

ресурсами предприятия может осуществляться путем внедрения на практике 

анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, финансового 

планирования и финансового контроля.  

Управление финансовыми ресурсами в условиях кризисных явлений  

и волатильности финансовых рынков является основным направлением  

в менеджменте предприятия [6]. Профессиональное проведение оценки 

финансового состояния и грамотное использование ее результатов является 

решающим фактором успешного функционирования и эффективной 

политики управления финансовыми ресурсами предприятий [7]. 

Пути повышения эффективности использования финансовых ресурсов 

АО можно разделить на традиционные и новые группы [8]. Основные 

традиционные пути повышения эффективности формирования  

и использования финансовых ресурсов АО связаны с: 

 увеличением объема финансовых ресурсов; 

 проведением обоснованной амортизационной политики; 

 повышением обоснованности использования средств резервных 

фондов и бюджетных ассигнований; 

 обеспечением и реализацией эффективной политики 

реинвестирования прибыли в развитие предприятия; 

 реализацией обоснованной дивидендной политики. 

Необходимость увеличения независимости компании от внешней среды 

особенно актуальна на рынках, характеризующихся динамичностью, 

небольшим количеством покупателей и продавцов, а также при дефиците 

какого-либо ресурса. АО в процессе разработки стратегии управления 

финансовыми ресурсами должны учитывать альтернативные прогнозы 

внешней финансовой среды для проникновения на новые финансовые рынки 

и для открытия новых источников поступления финансовых ресурсов  

с целью эффективного их размещения и использования [9]. Эти альтернативы 

подразумевают различные уровни вовлеченности финансовых ресурсов АО. 

Целесообразную и разумную стратегию управления финансовыми 

ресурсами следует разрабатывать на каждой отдельной стадии жизненного 

цикла корпоративного предприятия, одной из важнейших задач финансовой 

деятельности которого является сохранение допустимого уровня 

финансового риска, оптимальной финансовой устойчивости [10].  
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Заключение. Анализ теоретических основ управления финансовых 

ресурсов предприятий свидетельствует о расхождении взглядов ученых  

и продолжают оставаться актуальными и не до конца исследованными 

экономической наукой. В целях устранения данных разногласий, необходимо 

проведение дальнейших исследований управления и поиска путей его 

совершенствования. 
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В статье рассмотрены оптимальные механизмы распределения 

прибыльной продукции при передаче месторождений нефти и газа 

иностранным инвесторам на условиях СРП. Важным моментом при работе 
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of profitable products in the transfer of oil and gas fields to foreign investors on 

the terms of the PSA. An important point when working on the terms of the PSA  

is to prevent the investor from appropriating the State's share in profitable 
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Нефтегазовая отрасль республики в настоящее время имеет 

определенный опыт по передаче месторождений нефти и газа иностранным 

инвесторам на условиях соглашения о разделе продукции. С момента 

принятия Закона Республики Узбекистан «О соглашении о разделе 

продукции» в 2001 году по настоящее время ряд важнейших для экономики 

страны месторождений природного газа и газового конденсата были 

переданы иностранным инвесторам на условиях СРП. 

При определении главных условий СРП, на наш взгляд, были 

допущены некоторые отступления в подборе механизма распределения 

прибыльной продукции, наносящие немалый ущерб Государству. Этим  

и объясняется нехватка в зимние периоды природного газа для внутреннего 

потребления страны. 

Наиболее предпочтительной моделью раздела продукции в случае 

освоения новых месторождений в настоящее время считается ее раздел  

в зависимости от значений текущей ВНД (внутренней нормы доходности) 

проекта, исходя из принципа - чем больше это значение, тем большая часть 

добываемых нефти и газа должна отходить Государству. Из всех 

экономических показателей инвестиционного проекта ВНД является 

единственным позволяющим "прослеживать" по ходу реализации СРП рост 

эффективности инвестиций Инвестора, с учетом фактически имевшей место 

инфляции, т.е. тот процент, который он реально получает на вложенный 

капитал. 

Построение соответствующей схемы такого раздела продукции  

в принципе может создать механизм защиты Государства от присвоения 

Инвестором сверхдохода, обусловленного факторами, не связанными с его 

производственно - хозяйственной деятельностью (повышение цен на нефть и 

газ, недооценка их запасов и добывных возможностей месторождений, 

переоценка капитальных и эксплуатационных затрат и т.д.). 

Основой построения такой модели является ориентация  

ее на минимально приемлемое для Инвестора вознаграждение, которое 

зависит от степени рисков при осуществлении СРП и ряда других факторов. 

Минимально приемлемое вознаграждение Инвестора окончательно 

может быть выявлено и установлено только в процессе переговоров  

о заключении конкретного СРП. Ориентиром в этом случае, как известно, 

может служить интервал от 15 до 25 процентов годовых на вкладываемый 

Инвестором капитал. 

Если задать некоторые значения минимально приемлемой ВНД 

Инвестора, то параметры раздела продукции (роялти, максимально 

допустимый процент компенсационной продукции, пропорции раздела 
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прибыльной продукции) в каждом интервале роста ВНД должны быть 

выбраны таким образом, чтобы: 

- к концу срока действия СРП Инвестор достигал величину ВНД, 

равную минимально приемлемой для него норме плюс некоторый процент 

(от одного до трех - предмет переговоров) для создания стимула 

продолжения эксплуатации месторождения; 

- раздел продукции по мере роста ВНД должен осуществляться таким 

образом, чтобы все большая ее часть отходила Государству; 

- срок окупаемости капиталовложений (с учетом нормы дисконта 10%) 

должен находиться в пределах 5 - 8 лет, что соответствует обычным 

условиям предоставления долгосрочных кредитов для финансирования 

нефтегазовых проектов. 

Обычно Инвестор настаивает на том, чтобы до момента достижения 

этого уровня основная часть добываемых нефти и газа уходила  

на возмещение его затрат. Для достижения приемлемых сроков окупаемости 

капиталовложений следует варьировать таким параметром, как максимально 

допустимый уровень компенсационной продукции, которая будет принята 

в ходе переговоров. Количество моментов изменений параметров раздела 

в течение периода действия СРП (роялти, максимально допустимый уровень 

компенсационной продукции, пропорции раздела прибыльной продукции  

и т.д.), а также размер самих изменений определяются необходимостью 

достижения к концу срока СРП (обычно 20 лет) ВНД Инвестора, которая 

на 1 - 3% выше минимально приемлемой для него. 

Так, наиболее важным условием раздела прибыльной продукции, после 

вычета продукции на компенсацию затрат сторон и оплаты за пользование 

недрами, является оптимальный уровень фактической внутренней нормы 

доходности (IRR). Эта норма должна быть в пределах 18-20 %. Как правило 

инвестор каждую единицу прибыльной продукции должен получать 

заслуженно. Нужна тесная увязка доли получаемой прибыльной продукции  

с фактическим уровнем IRR. В случае получения фактического значения IRR 

на уровне или ниже вышеуказанной нормы доля прибыльной продукции 

инвестора должна быть низкой. Для получения большего объема прибыльной 

продукции инвестор обязан сокращать всевозможные производственные  

и административные затраты по получению продукции. 

При уровне IRR в пределах 20 % доля иностранного инвестора в 

прибыльной продукции должна составить в пределах 25-30 %%. Для 

получения большего размера доли в прибыльной продукции необходимо 

создать мотивацию, т.е. каждый процент роста IRR должен повышать 

определенный размер доли инвестора в прибыльной продукции. Например: 
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- от 20 до 25 % значения IRR – за каждый процентный пункт роста IRR 

доля Инвестора в прибыльной продукции возрастает на 2 процентного 

пункта; 

- от 26 до 35 % значения IRR – за каждый процентный пункт роста IRR 

доля Инвестора возрастает на один процентный пункт; 

- от 19 до 15 % значения (снижения против нормативного уровня) IRR 

за каждый процент снижения доля Инвестора снижается на один процент. 

Приведем два примера: 

1) Согласно подписанному СРП с иностранным Инвестором  

на разработку газового месторождения сторонами принято: 

оптимальное значение IRR 20%. При этом, доля Государства – 70%  

и доля иностранного Инвестора 30 % в прибыльной продукции. 

Фактически иностранный оператор по итогам года обеспечил значение 

IRR 25 %, т. е. повысил на 5 процентных единиц против оптимального 

значения. Тогда, на каждую процентную единицу роста IRR увеличим долю 

Инвестора на 2 процентных единиц или 5 * 2= 10 %. Значит Инвестору 

полагается 40% (30+10) доли прибыльной продукции, а Государству 60 %. 

2) Фактически иностранный оператор по итогам года обеспечил 

значение IRR 17 %, т. е. снизил на 3 процентных единиц против 

оптимального значения. Тогда, на каждую процентную единицу снижения 

IRR уменьшим долю Инвестора на 1 процентную единицу или 3 * 1= 3%. 

Значит Инвестору полагается 27% (30-3) доли прибыльной продукции,  

а Государству - 73 %.При использовании такой модели в интересах 

Государства необходимо настаивать на установлении плавной шкалы 

изменений пропорций раздела в пользу Государства, т.е. включающей 4 - 5 

точек изменений. Оценка "доброкачественности" шкалы может проводиться 

в процессе анализа чувствительности экономических показателей проекта по 

отношению к возможному изменению уровня затрат. 

Необходимо иметь в виду, что реализация такой модели СРП 

предусматривает четко установленную методику расчета текущего значения 

ВНД Инвестора, что должно находить отражение в соответствующем ТЭО 

СРП или в соответствующей статье СРП. 

Приведенный механизм распределения прибыльной продукции 

способствует обеспечению защиты интересов Государства при передаче 

месторождений нефти и газа иностранным инвесторам на условиях СРП, 

ведь недра принадлежат Республике Узбекистан и основная часть выгоды  

от добычи полезных ископаемых должна остаться ей. 
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Аннотация. 

Рост популярности природного газа как энергоресурса в мире 

приводит к развитию отрасли, что в свою очередь способствует 

совершенствованию механизмов торговли, в частности, к созданию 

рыночных хабов. Наличие хаба и уровень его развития свидетельствуют об 

уровне зрелости газового рынка и является механизмом балансировки 

интересов покупателей и поставщиков. В данной работе рассмотрены 

возможности и перспективы создания газового хаба в РУз. 
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Abstract. 

The growing popularity of natural gas as an energy resource in the world 

leads to the development of the industry which contributes to the improvement  

of trade mechanisms, in particular, to the creation of market hubs. The presence 

 of the hub and the level of its development show the level of maturity of the gas 

market and mechanism for balancing the interests of customers and suppliers.  
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In this article, the possibilities and prospects for the invention of the gas hub in the 

Republic of Uzbekistan are considered. 
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На сегодняшние дни природный газ имеет большое значение в мировом 

электропотреблении, являясь относительно доступным по цене, 

экологичным, надежным источником энергии, а также занимает большое 

место в структуре мировой торговли энергоносителями. Согласно данным 

World Energy & Climate Statistics [2], потребление природного газа в мире  

за 2016-2020 гг. в среднем составило 3848 млрд. м3 – при этом его удельный 

вес составил 24% в общей доле потребления энергоресурсов за 2020 г. Это 

свидетельствует о том, что в последнее время наблюдается развитие 

мирового рынка газа, который характеризуется увеличением его роли  

в покрытии энергетических потребностей многих стран, 

усовершенствованием технологий на всех стадиях производственно-

сбытовой цепочки, наращиванием мощностей по сжижению и регазификации 

и, конечно, расширением транспортной инфраструктуры. 

По мнению авторов, несмотря на рост роли природного газа в мировой 

газовой торговле, до сих пор в отдельных регионах мира отсутствует 

развитая рыночная площадка для торговли этим продуктом, из-за чего 

возникают рыночные диспропорции между отдельными сегментами, которые 

заключаются в увеличении ценовых дифференциалов. Например, рынок газа 

может быть монополизирован либо цена на нем регулируется государством, 

что может негативно повлиять на производителей, поставщиков и конечных 

потребителей. Чтобы либерализовать цену газа на данном рынке, где 

продавцы и покупатели имели бы возможность конкурировать друг с другом 

за покупку и продажу газа на основе прозрачной конкуренции, необходим 

газовый хаб. 

Газовый хаб представляет собой комплекс сооружений, где трубы  

с нескольких газопроводов сходятся вместе для дальнейшей 

транспортировки или, наоборот, одна труба разветвляется на несколько 

направлений. Однако основное предназначение данного сооружения - 

служить центральной точкой ценообразования на природный газ для оптовых 

покупателей в стране. В мире существует три развитых хаба, а именно Henry 

Hub (США), NBP (National Balancing Point, Великобритания) и TTF (Title 

Transfer Facility, Нидерланды) [1]. Исходя из опыта трех перечисленных 

хабов, можно отметить, что условиями для создания газового хаба являются: 
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избыточное предложение газа; наличие различных источников газа; сильная 

потребительская база с конкурирующими покупательскими интересами; 

законодательство, позволяющее отечественным и иностранным участникам 

торговать газом и получать к ним доступ; ограниченное влияние государства.  

По мнению автора, основными причинами торговли газом на хабе 

считаются: физическая покупка и продажа, финансовое хеджирование,  

а также спекуляция и прибыль. Экономический эффект от внедрения 

газового хаба можно представить в виде модели спроса и предложения. 

Согласно рисунку 1, присутствуют только два поставщика на рынке газа – S1 

и S2, область которых соответствует объему в зависимости от цены. Видно, 

что в точке B устанавливаются равновесная цена P1 и равновесный объем Q1, 

где спрос и предложение равны. Однако создание хаба способствует 

обеспечению доступности новых поставщиков, что создаст конкуренцию 

между ними. 

Как видно на рисунке 2, после создания газового хаба у других 

поставщиков газа, появилась возможность участвовать на данном рынке. 

Например, появился новый поставщик S3, который может удовлетворить 

прежний спрос в объеме Q1, однако по более низкой цене – P2 (тем самым 

вытесняет поставщика S2). Следовательно, уже новой равновесной точкой 

будет считаться точка М. Более того, нельзя не отметить, что 

заштрихованная область ABCM представляет собой размер выгоды  

от снижения стоимости поставок газа.  

 
Рисунок 1 – Модель спроса и предложения до создания хаба 

 

 
Рисунок 2 – Модель спроса и предложения после создания хаба 
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Предпосылками создания газового хаба в Узбекистане являются: 

достаточный объем запасов природного газа (на 01.01.202 1г. обладает  

1,86 трлн м3); увеличение запасов до 177,6 млрд м3 в 2022-2026 гг. и объема 

добычи газа до 66,1 млрд м3 до 2030 г.; увеличение ПГХ «Газли» до 10 млрд 

м3 (инвестиции в размере $850 млн.); развитая инфраструктура 

газотранспортной системы; предоставление льгот как для экспортеров 

(обнуление акцизного налога при экспорте газа), так и импортеров 

природного газа (освобождение от таможенной пошлины). По мнению 

авторов, газовый хаб можно построить в Бухарской области, потому что 

данный регион является газодобывающим с хорошей трубопроводной сетью 

и наличием ПГХ «Газли», чтобы стать точкой определения цен. Развитие 

подобных механизмов послужит не только росту конкурентоспособности 

отечественного газа, но и обеспечению развития связанной с газовой 

торговлей инфраструктуры, что в свою очередь принесет инвестиции  

в технологии торговли и простимулирует внутреннее потребление газа  

на территории Узбекистана.  

В заключение стоит отметить, что газовый хаб в Узбекистане позволит 

обеспечить рост добычи газа и рост эффективности недропользования, 

создать условия для конкурентного внутреннего рынка, где цена 

определяется на основе рыночных факторов, привлечь инвестиции в развитие 

газовой инфраструктуры страны, создать новые рабочие места и обеспечить 

налоговые поступления в бюджеты всех уровней, развить финансовую  

и биржевую инфраструктуры, стимулировать диверсификацию источников 

поставок газа, облегчить процесс торговли между участниками рынка,  

а также способствовать развитию новых небольших производителей газа. 
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in a market economy, and this requires the infusion of significant financial 

resources, that is, various kinds of investments. In this article, the authors 

summarized, based on the study of literary sources, the economic essence, 

classification and forms of investments; analyzed the dynamics of investment 

activity indicators in Russia and proposed individual measures to enhance 

investment activity. 

Keywords: the essence of investments, investment activity, factors hindering 

the investment process, activation of investment activity. 

 

Категория «инвестиции» вошла в экономическую теорию и практику 

после начала рыночных реформ. До этого близкие этому проблемы 

рассматривались в рамках теории капитальных вложений. Естественно, что 

законотворческая деятельность в то время полностью основывалась  

на достижениях мировой экономической науки, прошедшей большой путь  

по развитию теории инвестиций.  

Идея о необходимости инвестиций как средства активизации 

экономического роста была впервые сформулирована меркантелистами. 

«Разрешение дилеммы лежит в характерной для меркантелистов доктрине  

о том, что деньги «ускоряют» торговлю, увеличивают скорость обращения 

товаров»7. Значительную роль в развитии теории инвестиций сыграли труды 

Адама Смита, который впервые классифицировал инвестиции как 

«сбережения, направляемые на приобретение оборудования и технические 

усовершенствования» и показал их роль в движении материальных  

и финансовых потоков8. Позднее теория инвестиций получила существенное 

развитие в трудах Дж.М.Кейнса. Его новая идея заключалась в том, что 

«именно инвестиции, а не сбережения, вызывают изменения в доходе9.  

Практически до конца ХХ века понятие «инвестиции» отождествлялось 

с понятием «капитальные вложения». Однако, уже в то время 

отождествление этих понятий было некорректным, поскольку в рыночной 

экономике понятие инвестиций намного шире, так как инвестициям 

принадлежит важнейшая роль в деле возобновления и увеличения 

производственных ресурсов, а, следовательно, и обеспечения определенных 

темпов экономического роста. 

На основе произведенного терминологического анализа понятия 

«инвестиции» мы пришли к выводу, что практически во всех применяемых 

толкованиях есть общие черты, а именно что в отличие от капитальных 

                                                             
7Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Москва, Дело ЛТД, 1994, с.18. 
8 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Москва, Дело ЛТД, 1994, с. 23. 
9Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. Москва, Дело ЛТД, 1994, с. 607 
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вложений, инвестиции включают в себя все виды имущественных  

и интеллектуальных ценностей, но в то же время прослеживаются  

и отличительные черты. Ряд трактовок помимо определения составляющих 

инвестиций, дополняются целями инвестирования. 

Выделяют: «четыре основных подхода к сущности термина 

«инвестиции». Согласно первому подходу, инвестиции – это долгосрочные 

вложения капитала с целью получения дохода в предприятия разных 

отраслей, предпринимательские проекты, инновационные проекты и т.д. 

Согласно второму подходу - инвестиции представляют собой капитал, 

вкладываемый различными экономическими агентами (гражданами, 

организациями, государственными органами управления). Согласно третьему 

подходу. инвестиции — это любые ценности, вкладываемые экономическими 

агентами в объекты различных видов деятельности. Четвертый подход 

базируется на утверждении, что инвестиции – это любые ценности, 

вкладываемые в любые виды деятельности как для достижения 

экономических и социальных, так и любых других полезных видов 

эффекта»10. 

Анализ изученных литературных источников позволил определить 

экономическую сущность инвестиций как вложение средств для 

достижения в дальнейшем определенного экономического результата, 

которая и обуславливает их роль в развитии современной экономики. 

Инвестиции выступают в качестве основы развития экономики  

и повышения эффективности производства за счёт обновления основных 

фондов во всех сферах экономики; внедрения инноваций; развития всех 

отраслей экономики и обеспечения экономического роста страны.  

Инвестиции, помимо основной своей сути, – ресурсов для развития 

экономики, выполняют и ряд других функций: 

1. Регулирующая - обеспечивает развитие экономики и поддерживает 

темпы её роста.  

2. Распределительная - распределяет активы между всеми участниками 

экономики. 

3. Стимулирующая - стимулирует воспроизводственный процесс. 

Инвестиции могут быть систематизированы по определенным 

классификационным признакам. Основными признаками при этом выступают 

объект использования вложенных средств, степень риска и сроки вложения.  

Необходимость инвестирования связана с потребностью национальной 

экономики в модернизации производства, обновлении основных 

                                                             
10https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-klassifikatsiya-investitsiy. Поташник Я.С. Сущность и 

классификация инвестиций «Вестник Минского университета» 2014 – №1. 

https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-klassifikatsiya-investitsiy
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производственных фондов для развития отечественной продукции. Важным 

аспектом при этом является наличие источников его финансирования. 

Как показывает практика, от использования инвестиций напрямую 

зависят конечные результаты деятельности предприятий и, как следствие, 

экономики в целом.  

В связи с этим, необходимым становится проведение детального  

и всестороннего экономического анализа уровня, структуры, направлений 

инвестиций, а также определение на этой основе, направлений повышения  

их эффективности и активизации инвестиционной деятельности. 

Наиболее существенную роль играют инвестиции в основной капитал. 

Для анализа которого используется, как правило, диалектический метод: 

наблюдения динамики и сравнения, группировки и т.п. 

При анализе инвестиционной деятельности необходимо учитывать  

не только наличие ресурсов, но и их движение, их трансформация, 

преобразование в иной экономический результат. 

Анализ инвестиций позволяет принимать достаточно обоснованные 

управленческие решения, направленные на эффективное развитие как 

отдельных предприятий, так и достижение экономического роста страны. 

Как показал анализ, в 2017-2020 годы финансирование инвестиций  

в большей части осуществлялось за счёт собственных средств предприятий  

и организаций (более 50 %), а также за счёт привлекаемых средств. При этом, 

в 2020 году доля привлечённых средств в сравнении с предыдущим годом 

снизилась на 3,6%. Такая динамика структуры может считаться 

положительной, так как привлечение заёмных средств ставит объекты 

инвестирования в зависимое положение и приводит к определенным 

экономическим рискам. Положительным моментом можно считать также 

снижение доли кредитов в целом, и иностранных в их числе. 

Несмотря на физический рост привлечённых средств в сравнении  

с 2017 годом на 10,4%, их доля в общих источниках финансирования упала 

на 11,1%. При этом в их составе увеличивается доля бюджетных средств  

и средств населения.  

Одним из основных направлений инвестирования являются вложения в 

активные и пассивные основные фонды. Активные основные фонды 

напрямую связаны с производственным процессом: машины, оборудование 

и, в определённой степени, сооружения и транспортные средства.  

Динамика структуры основных фондов показывает, что за последние  

4 года, хоть и незначительно, но растет доля машин и оборудования. В 2020 

году она составила 37,4% от их общего объёма против 33,7% в 2017 году. 

Растёт также доля вложений в интеллектуальную собственность. Это говорит 
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о том, что несколько увеличился интерес к созданию интеллектуального 

капитала, развитию науки. 

Большое значение для оценки инвестиционной деятельности имеет 

структура инвестиций по целям инвестирования. Большинство организаций 

за анализируемый период направляли инвестиции на замену изношенной 

техники и оборудования (порядка 21%), на автоматизацию и механизацию 

существующего производственного процесса (14-15%), а также снижение 

себестоимости продукции и экономию энергоресурсов (примерно по 12%). 

Небольшая доля инвестиционных ресурсов приходится на такое важное 

направление как создание новых рабочих мест (лишь около 7%). 

Несмотря на физический рост, направляемых инвестиций, доля 

отдельных анализируемых видов деятельности в общем объёме падает  

и практически не компенсируется вложениями в другие виды деятельности 

(рисунок). 

 

Рисунок - Структура инвестиций по отдельным видам 

экономической деятельности (в % к итогу по данным видам 

деятельности) 

Наибольшее снижение доли средств, направляемых в основной 

капитал, отмечается в торговле (на 15,0%), в добыче полезных ископаемых 

(на13,7%), в обеспечении энергоносителями (на 6,8%)  

и в сельскохозяйственные виды деятельности (4,5%). 

Для оценки эффективности использования инвестиций в основной 

капитал, как уже было сказано выше, можно использовать отдельные 

показатели, применяемые для оценки инвестиционных проектов, несколько 

преобразовав их. Срок окупаемости инвестиций может быть определён 

отношением сальдированного финансового результата за соответствующий 

год к инвестициям за предыдущий год. Доля инвестиций в ВВП определяется 

как объем инвестиций в % к ВВП. 
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Таблица – Динамика показателей эффективности инвестиций в основной 

капитал 

Наименование показателя 2017 2018 2019 

ВВП 91843,2 104629,6 110046,1 

Инвестиции в основной капитал 16027,3 17782,1 19329,0 

Сальдированный финансовый результат 9036,8 12400,3 16632,5 

Стоимость основных фондов 194649,0 210947,0 349731,0 

Ввод в действие основных фондов 12484,1 14907,9 22508,8 

Доля инвестиций в ВВП (%) 17,5 17,0 17,6 

Степень износа основных фондов (%) 47,3 50,9 51,3 

Коэффициент обновления основных фондов 4,3 4,7 4,7 

Как видно из приведенных в таблице данных, объём ВВП на 1 руб. 

вложенных инвестиций, и доля инвестиций в ВВП остались в 2019 году 

практически на уровне 2017 года. 

Несмотря на рост стоимости основных фондов за 3 года на 79,7%, 

и ввод в действие новых мощностей - на 80,3%, степень износа основных 

фондов растет и в 2019 году составляет - 51,3% против 50,9% в 2018 году  

и 47,3% в 2017 году. При этом коэффициент обновления остается на уровне 

4,7. Инвестиции же в автоматизацию и механизацию существующего 

производственного процесса, внедрение новых производственных 

технологий, создание новых рабочих мест практически оставались 

одинаковыми на протяжении всего анализируемого периода. 

Исходя из данных официальной статистики основными причинами, 

тормозящими инвестиционный процесс являются: недостаточный спрос  

на продукцию; недостаток собственных финансовых средств; сложный 

механизм получения кредитов и высокий процент коммерческого кредита; 

инвестиционные риски; низкая прибыльность инвестиций в основной 

капитал; неопределенность экономической ситуации в стране; 

несовершенная нормативно-правовая база, регулирующая инвестиционные 

процессы11. 

Кроме того, ряд предпринимателей к причинам, недостаточной 

развитости инвестиционного рынка России относят: существующие низкие 

цены на новых рынках, не покрывающие издержек предприятия; 

недоступность информации об экономической ситуации на новых рынках 

(спросе, продажах, издержках, прибыльности, перспективах); - 

привязанность потенциальных поставщиков и потребителей к традиционным 

производителям; очевидное намерение традиционных производителей 

                                                             
11 http://www.gks.ru/ – сайт Федеральной службы государственной статистики России- Статистические 

материалы.  
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жестко противодействовать вторжению на их рынки; высокая насыщенность 

новых для предприятия рынков сбыта и опасения обвала там цен из-за роста 

предложения товаров; высокие издержки, необходимые для начала 

производства новой продукции или продвижения уже производимой  

на новые рынки сбыта; невозможность быстрого достижения масштабов 

производства и сбыта, обеспечивающих прибыльность; преимущества 

конкурентов вследствие обладания уникальными источниками сырья, 

энергии, технологиями, патентами, лицензиям. 

Распространяющаяся по всему миру эпидемия COVID-19 в различной 

степени повлияла на сектора экономики. Сфера услуг и большая часть 

промышленного производства оказались в числе наиболее уязвимых,  

а фармацевтическая промышленность, производство медицинского 

оборудования, сектора ИКТ и ряд других отраслей получили возможности 

дальнейшего роста. Учитывая это, в большинстве стран планы инвестиций 

в восстановление экономики направляется чаще всего в цифровую 

экономику и в ближайшие годы, вероятно, будут велики. 

Пандемия выдвинула задачи укрепления производственного потенциала 

на передний план. Постепенно начался подъем международных инвестиций, 

но для его ускорения может потребоваться определённое время. Опыт 

прошлых спадов инвестирования указывают на то, что инвесторы все равно 

будут с осторожностью подходить к новым зарубежным инвестициям  

в производственные активы и инфраструктуру. 

Для нормализации экономической обстановки в России необходимо 

овладеть методами реальной оценки складывающейся ситуации, управления 

текущими макро и микроэкономическими процессами, а также на основе 

этого - прогнозирования дальнейшего развития экономики страны. 

Для активизации инвестиционной деятельности необходим приток всех 

видов ресурсов от всех участников инвестиционного процесса. Это могут 

быть частные инвесторы, и прежде всего, владельцы крупного 

корпоративного национального капитала, сумевшие наиболее успешно 

приспособиться к условиям рынка и способные обеспечить высокую отдачу 

от инвестируемых средств.  

Высокая инвестиционная активность, являющаяся одним из основных 

условий экономического роста, может быть обеспечена не только ростом 

объемов вкладываемых инвестиционных ресурсов в приоритетные сферы 

материального производства и социальную сферу, но и, главное, путём 

эффективного их использования. При этом для многих государств, особенно 

вырывающихся из экономического и социального неблагополучия, играет 
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важную роль привлечение иностранного капитала в виде прямых  

и портфельных инвестиций, и других активов. 

Однако, в настоящее время, отечественные инвестиции важнее, чем 

иностранные, так как российские предприниматели заинтересованы  

не только в получении максимальной прибыли, но и в увеличении 

стабильности экономики нашей страны. Вложение же ими средств  

в экономику определяют степень доверия правительству. Только тщательно 

продуманными реформами можно добиться стабильного экономического 

роста и улучшения инвестиционного климата в стране.  
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Аннотация. 

Процесс закупок является одним из основных аспектов в достижении 

целей предприятия или организации. Когда заготовительная функция  

не выполняется или ей не уделяется достаточного внимания, освещаются 

научные взгляды на неспособность предприятия получить необходимое 

сырьев нужное время и готовую продукцию по конкурентоспособной  

и контролируемой цене. 

Ключевые слова: Закупочная логистика, управление, поставщик, 

потребитель, закупки, розничная и оптовая торговля, конкуренция. 

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF 

THE ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF CHORID PROCESSES 

 

Kurbanova M.N., 

Tashkent state transport University, researcher  

 

Abstract.  

The procurement process is one of the main aspects in achieving the goals of 

an enterprise or organization. When the procurement function is not fulfilled or it 

is фnot given enough attention, scientific views are covered on the inability of the 

enterprise to obtain the necessary raw materials at the right time and the finished 

product at a competitive and controlled price. 

Keywords. Procurement logistics, management, supplier, consumer, 

procurement, retail and wholesale trade, competition. 

 

Part of the introduction 

Procurement management is the most important part of logistics, because  

a competent approach to the formation of procurement activities directly affects the 

cost of the final product. This applies to companies engaged in retail and wholesale 

trade - the volume of purchases in such companies constitutes an important part  

of economic activity. 
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The main goal is to ensure the flow of goods, raw materials, and inventory 

for product production. In addition, the procurement management department 

performs tasks such as controlling the availability of stocks, price levels  

of purchased goods, selection and regulation of relations with suppliers. 

The procurement strategy of manufacturing enterprises is important, because 

in the initial stage of the production cycle, it is able to provide competitive 

advantages for the product and the enterprise in the market by minimizing costs. 

The main part 

Rational organization and management of procurement processes requires 

the use of modern logistics principles. It consists of: orientation, adaptability, 

synchronization, optimization, integration of flow processes. Rapid management of 

the enterprise, delivery of products on time, especially organization of material 

flows and rapid management play a leading role in increasing production 

efficiency, because with their help, all problems related to the use of production 

resources in time and space are solved. 

For any production, enterprise or organization, purchases are crucial and 

purchases directly affect the process of creating a finished product. The 

procurement management process affects the activity of other departments 

(processes) of the enterprise and its individual employees. 

Based on the definitions in the economic literature, procurement refers to the 

process of obtaining resources and services in a general sense. In the scientific 

literature on logistics, the following definitions are given to the terms 

"procurement" and "procurement logistics". 

B.A. Anikin and T.A. Rodkin defines procurement as "the process  

of providing the desired quality products and services from the desired source  

in the desired quantity at an agreed price at a specified time." A.M. Gadzhinsky 

understands procurement logistics as "the management of material flows in the 

process of providing the enterprise with material resources", "the procurement 

subsystem provides material flow". In this definition, according to the author, the 

use of the term "purchase" does not reflect the strategic nature of the logistics 

organization in terms of providing the necessary goods and services, the word 

"purchase" gives the semantic meaning of purchase. 

Based on the analyzed interpretation of the term "purchasing", according  

to the author, the most accurate definition of it in relation to the procurement  

of organizations is as follows: procurement is the process of purchasing products 

and services to meet the needs of the organization. 

Purchases provide useful information about other processes of the enterprise. 

Prices, availability of goods, new suppliers, new products and technologies - all  

of this arouses interest in other departments of the enterprise. An effective 
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purchasing process is the main panoramic monitor of the outside world and the 

area for obtaining information from external sources (Figure 1.1). 

Figure 1.1. 

Strategies for establishing partnerships with suppliers in the purchasing 

process were developed by American scientists M.R. Linder and H.E. Pharaoh. 

They scientifically proved that the implementation of six strategies will achieve 

significant progress. 

External information flows related to the procurement process 

In turn, the information obtained in the procurement process is related  

to other processes that take place in various structural divisions of the enterprise 

(Figure 1.2). 

These six strategies include a set of actions aimed at developing strategic 

decisions of the enterprise: 

1. reduce the average amount of giving; 

2. reduce the total number of suppliers; 

3. reduce the average number of sources of supply used for the purchased 

product; 

4. increase in the average term of the deal (contract); 

5. increase the average speed of delivery of goods to the enterprise; 

6. participation of suppliers in quality certification programs. 

These six strategies include a set of actions aimed at developing strategic 

decisions of the enterprise: 

1. reduce the average amount of giving; 

2. reduce the total number of suppliers; 

3. reduce the average number of sources of supply used for the purchased 

product; 
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4. increase in the average term of the deal (contract); 

5. increase the average speed of delivery of goods to the enterprise; 

6. participation of suppliers in quality certification programs. 

Results are obtained from this: 

1. increase the quality of delivery / processes; 

2. increase the quality of incoming goods; 

3. to reduce the level of total costs of the supplier; 

4. reduce the level of total expenses of the buyer company; 

5. ability and readiness to quickly satisfy changing wishes of the supplier 

regarding the agreed delivery period; 

6. The customer's ability to quickly meet the changing wishes of the supplier 

regarding the agreed delivery period. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.2. Business information flows from the purchasing department 

 

As expected, profits increase over time. 
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- demand and materials planning system. This is done in 3 steps: the first  

is program planning, the second is material allocation, and the third is sales 

control; 

- "Just in time" method, this method prevents accumulation of reserves; 

- Demand supply system, in which a long-term contract of a certain form  

is concluded with suppliers. Materials are subject to click-by-click consumption; 

- the method of "forecasts" (the demand for a large amount of materials  

is determined to a certain extent and materials are provided based on demand); 

a method of exchanging the necessary information between the consumer and 

the supplier via the Internet. After the order is received, all other information 

is obtained through the computer. 

Many businesses are beginning to identify the mutual benefits that can  

be achieved by establishing long-term relationships with suppliers. from the 

supplier's point of view, such a partnership can be an insurmountable obstacle for 

competitors. One of the most effective ways to develop cooperation is to improve 

logistics. 

Logistics is becoming the thread that binds the flow between partners along 

the supply chain. 

The final part 

The procurement activities of enterprises and organizations are planned and 

monitored, ensuring compliance with the quality and environmental requirements 

of the purchased raw materials, technical requirements (conditions), and other 

documents defining the requirements of the customer, so that companies are 

responsible for the quality and responsibility of the final product. kill them. 

Inventory planning, control and procurement includes: 

- determining the range of purchased products; 

- evaluation and selection of suppliers in terms of their ability to fulfill 

contractual and other quality requirements; 

- inspection of purchase (control to ensure compliance); 

- control of purchase and delivery of materials and components; 

- registration of suppliers and quality control of the products they provide. 

The main criteria for evaluating suppliers: 

- determination of the quality of work of previous grants; 

- documented evidence of the satisfactory evaluation of the main production 

materials; 

- evaluation of the cost of the purchased product taking into account the 

features, price and offer of the product; 

- the ability to check the purchased product taking into account the needs  

of the enterprise; 
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- assessment of new suppliers in the area of suppliers to ensure adequate 

funds, experienced staff and positive quality, especially before placing orders. 

If the delivery is unsatisfactory, the supplier will be fined and the products 

will be replaced and refunded. Business relations with unreliable suppliers will be 

terminated. if there are any questions about the unsatisfactory quality of the 

supplied raw materials, the suppliers are encouraged to solve the problems related 

to the replacement or return of the low-quality material. 
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it outlines development strategy, systems of financial assessment indicators, 

motivational scheme, models for assessing the effectiveness of financial 

management and assessing the impact of management decisions on the growth 

of the company’s value, methods for implementing and applying the financial 

management system for value. 
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В ходе реализации Стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 

2026 годы (цель 27) предусмотрено расширение механизмов привлечения 

финансовых ресурсов в экономику страны, в последующие пять лет 

запланировано доведение оборота фондового рынка с 200 миллионов 

долларов США до 7 миллиардов долларов США[1]. В целях достижения 

намеченных рубежей правительством Республики Узбекистан 

разработана Дорожная карта по первичному и вторичному публичному 

размещении акций двадцати трех крупных предприятий с государственным 

участием с подробным механизмом реализации размещения[2].  

При этом следует отметить, что актуальность данного инструмента 

получения инвестиций на современном этапе развития отечественной 

экономики связана, в первую очередь, с невозвратностью капитала,  

во-вторых, обеспечение роста привлечения инвестиций посредством IPO 

является доказательством инвестиционной привлекательности экономики. 

Достижение вышеприведенной стратегической цели, по нашему мнению, 

возможно только при наличии эффективной системы управления стоимостью 

и непрерывного развития ее элементов. 

Одним из ключевых факторов обеспечения успеха первичного 

размещения ценных бумаг является определение правильной справедливой 

цены акций, т. е. цены, по которой инвесторы готовы купить, а эмитент 

продать акции [3]. Соответственно, основное внимание менеджмента 

компании в процессе подготовки к IPO должно быть уделено обеспечению 

роста справедливой стоимости. 

Результаты исследований международной консалтинговой компании 

Ernst & Young показали, что среди факторов, учитываемых инвесторами при 

принятии решения об участии в размещении, доля финансовых показателей 

составляет 60%, а нефинансовых — 40%. Значит, оценивая в рамках 

приобретения или продажи акций стоимость компании, а также стоимость 

ее публичного предложения (которая, как правило, составляет минус 10–15% 

от цены акций компаний-аналогов), инвесторы на 60% основываются  

на финансовых показателях эмитента [4]. 

В настоящее время в компаниях, стремящихся к росту справедливой 

стоимости, необходимо внедрение комплексной системы финансового 

управления стоимостью, учитывающей специфику деятельности 

предприятия. Система финансового управления стоимостью компаний 
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реального сектора имеет особо важное значение в связи с тем, что они 

являются локомотивом экономики нашей страны. 

Актуальность эффективного управления стоимостью компании 

непрерывно возрастает в виду глобализации экономических отношений, 

значительной неопределенности бизнес-среды, появления новых рисков, 

ускорения научно-технического прогресса и т.д. В этой связи важнейшее 

значение приобретают исследования, направленные на развитие  

и совершенствование финансового управления стоимостью компаний [5]. 

К ключевым элементам системы финансового управления стоимостью 

необходимо отнести: стратегию развития, системы финансовых показателей 

оценки, мотивационные схемы, модели оценки эффективности финансового 

управления и оценки влияния управленческих решений на рост стоимости 

компании, методики внедрения и применения системы финансового 

управления стоимостью. 

По нашему мнению, под системой финансового управления 

стоимостью следует понимать совокупность элементов, обеспечивающих 

целостный непрерывный процесс финансового управления, направленный на 

рост стоимости компании позволяющих оценивать его эффективность  

с единых методологических позиций. 

Под механизмом финансового управления стоимостью в свою очередь 

следует понимать взаимосвязанные элементы системы управления, 

определяющие алгоритмы принятия решений и способы реализации 

стратегических задач, связанных с максимизацией стоимости компании. 

Внедрение системы финансового управления стоимостью предполагает 

реализацию поэтапного плана, включающего разработку и реализацию 

ключевых элементов: методического, кадрового, информационного и других 

видов обеспечения. 

Одним из важнейших элементов системы финансового управления 

стоимостью выступает подсистема контроля и мониторинга исполнения 

целей, включающая анализ количественных и качественных финансовых 

показателей достижения целей. Традиционные финансовые показатели, такие 

как прибыль или динамика роста прибыли, не всегда являются подходящими 

показателями для создания стоимости. 

Компаниям также нужны и нефинансовые цели - такие, как 

удовлетворенность потребителей, инновационность производства, а также 

другие цели. Все эти цели не противоречат максимизации стоимости, 

наоборот, наиболее преуспевающие компании обычно преуспевают именно  

в этих областях.  

Для обеспечения эффективности системы управления стоимостью 
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компании необходимо: 

- обозначить измеримую и  достижимую стратегическую цель,  

и ориентиры ее достижения;  

- осуществлять постоянный мониторинг реализации системы 

финансового управления стоимостью со стороны топ-менеджмента 

компании; 

- разработать методику для расчета финансовых показателей, 

мониторинг которых дает понимание о достижении стратегической цели; 

- добиться гибкости управления операционными и финансовыми 

процессами, 

- сформировать адекватную систему управления рисками;  

- обеспечить достаточность финансовых ресурсов на поддержание 

системы финансового управления стоимостью; 

- стимулировать постоянную заинтересованность всех работников  

в достижении стратегической цели; 

- тщательно планировать внедрение системы финансового управления 

стоимостью. 
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Аннотация. 

Нефтегазовая отрасль является одним из локомотивов 

промышленности Республики Узбекистан. Компании данной отрасли 

стимулируются к поиску новых путей развития проектного менеджмента. 

В данной статье рассмотрены особенности развития проектов и внедрение 

проектного менеджмента в нефтегазовой отрасли, рассмотрена основная 

специфика, возникающая в процессе управления предприятиями 

нефтегазовой отрасли, чья деятельность является инновационной. 

Указывается, что проектный подход является необходимым для 

использования в нефтегазовом секторе в связи с тем, что каждое 

месторождение характеризуется уникальностью, особым сочетанием 

характеристик.  

Ключевые слова: менеджмент, модели управления, методология 

управления, проектное управление, проектный подход, инновации, нефть, 
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IMPLEMENTATION OF PROJECT MANAGEMENT IN 

OIL AND GAS INDUSTRY OF UZBEKISTAN 

Khairova D.R. 

Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)  

named after I.M. Gubkin in Tashkent, PhD in Economics, Professor. 

Akhmedova Sh.K. 

Branch of Russian State University of Oil and Gas (NRU)  

named after I.M. Gubkin in Tashkent, Lecturer 

Abstract. 

The oil and gas industry is one of the locomotives of the industry of the 

Republic of Uzbekistan. Companies in this industry are encouraged to look for new 
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ways to develop project management. This article discusses the features of project 

development and the implementation of project management in the oil and gas 

industry, considers the main specifics that arise in the process of managing 

enterprises in the oil and gas industry, whose activities are innovative.  

It is indicated that the project approach is necessary for use in the oil and gas 

sector because each field is characterized by its uniqueness, a special combination 

of characteristics. 

Keywords: management, management models, management methodology, 

project management, project approach, innovations, oil, gas, oil and gas complex, 

oil and gas industrу. 

 

Большинство организаций на сегодняшний день взяли курс к переходу 

от классической модели управления к проектному менеджменту. 

Классическая модель, подразумевает привычную и давно изученную 

методику руководства. В то время как проектный менеджмент означает 

разделение каждой функции самостоятельно, делегируя обязанности. 

Классический метод управления подразумевал, что есть управляющий и 

ответственный за исполнение задачи. А их непосредственное взаимодействие 

зависело от того, как прописано в схеме. Схема же была прописана, и 

соблюдалась за последние 20-30лет. Но есть одно но, эта схема не может 

применяться в новых условиях мирового рынка. 

Из целого ряда методов управления нужно подобрать именно тот 

метод, который лучше всего подойдет под текущий проект. Чаще всего 

подбор подхода к управлению происходит путем проб и ошибок, тем самым 

вырабатывая собственные механизмы с учетом приоритетов компании. 

Поэтому методология управления компанией с разделением работы  

на проекты, то есть проектный менеджмент набирает свою популярность  

во всех сферах[3]. 

Безграничные возможности всемирной информационной сети 

предоставляют доступ к изучению и применению опыта ведения бизнеса, 

который открыл именно информационный бум, произошедший в 2010-х 

годах. Предприниматели имеют возможность выбрать информацию и 

руководствоваться опыту работы по проектному и современному 

управлению, распределению работы, правильного предугадывания  

и сокращения рисков доступной в открытой сети. На сегодняшний день 

наблюдается тенденция роста и распада на подразделения крупных 

корпораций, которые продаются, покупаются или же происходит их слияние. 

За всеми этими действиями скрываются проекты, которые могут быть 

связаны различными критериями. При изменении критериев, меняется  
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и разделение проектов по группам. Тем временем компании продолжают 

работать, а проекты ведутся непрерывно. 

Функциональный менеджмент от проектного менеджмента отличается 

своей стабильностью, цель которой поддержание и преумножение. Работа 

производится по проработанной схеме. Тем временем проектное управление 

изменчиво, и результат ожидается любой ценой, с соблюдением дедлайнов, 

бюджета и качества проекта. Основной причиной перехода к проектному 

управлению является надежность. Международная Ассоциация Управления 

Проектами (IPMA) провела исследование, по результатам которого 

управление проектами сэкономит около 20-30% времени и 15-20% ресурсов. 

Вот уже на протяжении многих десятилетий основными источниками 

энергии на мировом рынке являются нефть и газ. Соглашение ОПЕК 

(организации производителей и экспортеров нефти) в 2020 году помогло 

ослабить дальнейшее падение цен на нефть. Самыми серьезными 

проблемами для планирующих и реализующих нефтегазовые проекты 

являются быстрое развитие технологий и экологическая уязвимость. 

Следовательно, важное значение в нефтегазовой структуре имеют 

инструменты и методы управления проектами [2]. 

За годы независимости в Республике Узбекистан проведена огромная 

по масштабам и уникальная по своей глубине системная и поэтапная работа 

по усовершенствованию подготовки добычи нефти и газа, эффективно 

решаются тактические и стратегические задачи по обеспечению 

независимости Республики Узбекистан в данной сфере.  

Для развития нефтегазовой отрасли принято Постановление 

Президента Республики Узбекистан №4388 от 10.07.2019 г. «О мерах  

по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, 

финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления 

нефтегазовой отраслью» [1]. Согласно постановлению, в последние годы 

проводится последовательная работа по комплексному развитию топливно-

энергетической отрасли и диверсификации источников энергии, являющихся 

важным фактором обеспечения все более возрастающей потребности  

в энергоресурсах. 

На основе всесторонне продуманной Программы реформирования 

нефтегазовой отрасли, глубокого изучения проблем по строительству 

скважин, переработки и транспортировки нефти и газа, создания 

конкурентоспособных организаций и институтов на важнейших 

операционных направлениях, создан связанный единой целью и задачами 

нефтегазовый комплекс. 
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Следует отметить, что при помощи проектного менеджмента возможно 

повысить производительность труда, снизить затраты временных  

и материальных ресурсов, исключить простои рабочей силы и оборудования, 

снизить риски задержки сдачи нефтегазового проекта. Задействование 

проектного подхода в управлении позволит также повысить мотивацию 

персонала нефтегазодобывающих, нефтегазоперерабатывающих 

предприятий. Авторы делают выводы о необходимости развития оценки 

рисков в проектах с учетом индикаторов экономического развития в стране. 

Примером успешного функционирования проектного менеджмента  

на территории Республики Узбекистан является международная 

нефтесервисная группа ERIELL, которая предоставляет услуги строительства 

и капитального ремонта скважин для ведущих компаний нефтегазовой 

отрасли Центральной и Южной Азии и на Ближнем Востоке. 

Концепция данной организации состоит в следующем: 

 обеспечение безопасных условий труда; 

 обучение сотрудников работать безопасно; 

 поддержание культуры безопасного производства; 

 выявление рисков и проактивное действие; 

 лидерство безопасного поведения. 

Для реализации концепции международная нефтесервисная группа 

ERIELL использует Интегрированную систему менеджмента (ИСМ), которая 

была построена с учётом международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011, ISO 45001:2018, принципов 

IADC и OGP, государственных и отраслевых правил и регламентов. 

Крупными проектами международной нефтесервисной группы ERIELL 

на территории Республики Узбекистан являются несколько 

нижеперечисленных проектов(таб.)[4]. 

В Узбекистане самым крупным и сложным по-прежнему остается 

проект «Мустакилликнинг 25 йиллиги», на котором по итогам 6 месяцев 

2022 года достигнут рекорд механической скорости при бурении долотом 

444,5 мм, суточная проходка составила 362 м. 

В рамках «Программы мер по увеличению добычи углеводородного 

сырья на 2017-2021 годы» по обустройству месторождений 

АО «Узбекнефтегаз» введены в эксплуатацию 52 газопровода, готовы  

к эксплуатации 3 газопровода-коллектора, завершено благоустройство  

9 скважин и подключены к электрохимзащите 56 скважин. 

По ключевым показателям проекта из запланированных к бурению  

и строительству 185 скважин 116 пробурено и 110 построено. До завершения 
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проекта осталось пробурить 69 и построить 75 скважин. В первом полугодии 

2021 года пробурена 51 скважина, завершено строительство 49 скважин. 

Полученный прирост природного газа с показателями за первое полугодие  

по месторождениям: 

 Куйи Сургиль №14 — 717 тысяч куб. м/ сутки; 

 Саватли №11 — 241 тысяча куб. м/сутки; 

 Уртабулак №234 — 130 тысяч куб. м/ сутки; 

 Даяхатын №87 — 115 тысяч куб. м/сутки; 

 Андакли №13 — 357 тысяч куб. м/сутки; 

 Шимолий Бердах №98 — 271 тысяча куб. м/сутки; 

 Шаркий Бердах №50 НН — 200,29 тысячи куб. м/сутки; 

 Кулбешкак №52 — 177,17 тысячи куб. м/сутки; 

 Шимолий Бердах №99 — 182 тысячи куб. м/сутки. 

 

Таблица – Действующие проекты международной нефтесервисной 

группы ERIELL на территории Республики Узбекистан 

№ 
Название 

проекта 
Заказчик 

Дата запуска 

проекта 
Описание 

1. Алан Узбекнефтегаз 
2019 г. – по 

настоящее время 

Газоконденсатное 

месторождение. 

Эксплуатационные 

скважины 

2. Куйи Сургиль Узбекнефтегаз 
2019 г. – по 

настоящее время 

Газоконденсатное 

месторождение. 

Эксплуатационные 

скважины 

3. Уртабулак Узбекнефтегаз 
2018 г. – по 

настоящее время 

Газовое месторождение. 

Эксплуатационные 

скважины 

4. 
Шимолий 

Бердах 
Узбекнефтегаз 2019 г. – 2020г. 

Газоконденсатное 

месторождение. 

5. 
Южная 

Тандырча 
Узбекнефтегаз 

2020 г. – по 

настоящее время 

Газоконденсатное 

месторождение. 

Эксплуатационные 

скважины 

6. 

25 лет 

независимости 

(Гаджак) 

Surhan Gas 

Chemical 

Operating 

Company 

Проект под ключ 

2018- по настоящее 

время 

Газовое месторождение. 

Оценочно-

эксплуатационные 

скважины на юрские 

отложения 
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Было выявлено, что одна из основных проблем реализации проекта 

нефтегазового предприятия — то, что на этап исполнения отводится 

недостаточное время для приобретения критически важных материалов или 

оборудования, поэтому вследствие недостаточного управления этим этапом 

резко возрастают риски несоблюдения сроков. Недостаточные усилия  

в начале проекта, приведут к нечетким целям проекта. Это повышает 

вероятность смещения сроков его окончания, привлечения дополнительных 

ресурсов.  

Следовательно, необходимо внедрение проектного управления для 

повышения эффективности инновационной деятельности предприятия 

нефтегазовой отрасли. 
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Аннотация. 

Приоритетной задачей в наши дни является повышение отдачи 

продуктивных пластов и снижение себестоимости добычи. В качестве 

варианта альтернативы применения технологии гидравлического разрыва 

пласта предлагается применить относительно новую технологию 

строительства многоствольных скважин типа «Рыбья кость». Данная 

технология существенно увеличивает охват нефтенасыщенных участков 

пласта и наносит меньший урон окружающей среде по сравнению  

с традиционными методами стимуляции притока. 

Ключевые слова: Продуктивный пласт, добыча, скважина, 

гидравлический разрыв пласта, многоствольная скважина, технология 

«Рыбья кость». 

 

 

ECONOMIC EFFECT OF USING THE TECHNOLOGY OF 

CONSTRUCTION OF MULTILATERAL WELLS SUCH AS «FISHBONE» 
 

Shmakova A.V. 

Branch of the Russian state university of oil and gas (NRU)  

named after I.M. Gubkin in Tashkent, student 

Otto O.E. 

Branch of the Russian State University of Oil and Gas (NRU)  

named after I.M. Gubkin in Tashkent, PhD, Associate Professor 

 

Abstract. 

The priority task today is to increase the yield of productive formations and 

reduce the cost of production. As an alternative to the use of hydraulic fracturing 
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technology, it is proposed to use a relatively new technology for building multi-

borehole wells of the type «Fish bone». This technology significantly increases the 

coverage of oil-saturated areas of the formation and causes less damage to the 

environment compared to traditional inflow stimulation methods. 

Keywords: Productive formation, production, well, hydraulic fracturing, 

multi-borehole well, «Fishbone» technology. 

 

Из года в год сокращается число нефтяных и газовых скважин  

с «простыми» геологическими характеристиками, которые смогли бы дать 

высокий уровень добычи при бурении вертикальных или наклонных 

скважин. Сложившаяся ситуация вызывает необходимость внедрения 

современных и эффективных методов увеличения или хотя  

бы восстановления первоначального объёма добычи. Об актуальности роста 

объёма добычи углеводородов свидетельствует и постановление Президента 

Республики Узбекистан № 4388 от 9 июля 2019 года [1]. Традиционным 

методом интенсификации притока углеводородов является гидравлический 

разрыв пласта (ГРП). Данная технология основана на закачивании под 

давлением в скважину вязкой жидкости, которая приводит к созданию 

искусственных трещин, а также расширяет уже имеющиеся трещины  

в продуктивном пласте, таким образом улучшается проницаемость пород.  

Однако, данная технология имеет ряд недостатков:  

 для подготовки к ГРП требуется значительное количество 

техники и обслуживающего персонала, что увеличивает издержки;  

 процесс проведения ГРП длится от нескольких дней  

до нескольких недель;  

 имеется риск обводнения скважины; раствор, используемый при 

ГРП значительно загрязняет почву, а в некоторых случаях и возникает 

загрязнение подземных резервуаров пресной воды.  

Учитывая вышеизложенное, предлагается применить технологию 

«Рыбья кость». Технология заключается в том, что из одного 

горизонтального ствола посредством множества отходящих от него тонких 

«игл» увеличивается коэффициент вскрытия коллектора, что, как следствие, 

увеличивает коэффициент производительности и добычи скважины. Для 

более визуального понимания технологии предлагается обратить внимание 

на рисунок 1. Зарубежный опыт показывает увеличение добычи до 8,3 раз. 

Данная технология активно применяется и за рубежом на нефтяных 

месторождениях Российской Федерации (Ванкорское, Сузунское, Восточно-

Мессояхское), Египта, Катара, Норвегии, США (Техас) и ряда других стран. 

Стартовый дебит многозабойных скважин типа «Рыбья кость» примерно  
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на 40% выше дебита обычных горизонтальных скважин, пробуренных на тех 

же участках пласта [2].  

 
Рисунок 1 –Технология «Рыбья кость» в скважине 

 

В работе рассчитан экономический эффект от применения технологии 

строительства многоствольных скважин типа «Рыбья кость» как 

альтернатива к использованию технологии гидравлического разрыва пласта 

на нефтяной скважине № 132г месторождения Южный Кемачи. Скважина 

была введена в эксплуатацию в 2013 году, её стартовый дебит составил  

267 тонн. На сегодняшний день в связи с падением пластового давления 

дебит составляет около 169 тонн. Экономический эффект от внедрения 

технологии был рассчитан сроком на 7 лет. В результате внедрения новой 

технологии ожидается прирост дебита в 4,2 раза, который за последующие  

7 лет эксплуатации составит 2 879 тонн. Учитывая собственные нужны  

и потери (СНиП) объём продаж возрастёт на 2 623,3 тонны, что в денежном 

эквиваленте составит 1 648 млн. долл. Чистая прибыль от прироста добычи 

возрастет в 2,8 раз, коэффициент прироста капитальных вложений составит 

1,43, в свою очередь прирост объема добычи на прирост капитальных 

вложений будет равен 1 151,5 тонн/млн.долл. Несмотря на длительный 

рассматриваемый период при ставках дисконтирования 10% и 15% срок 

окупаемости составит лишь 1 год. Столь ранний срок окупаемости 

обусловлен геологическими особенностями месторождения, которые при 

использовании данной технологии приведут к значительному увеличению 

дебита сразу после внедрения.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что технология 

«Рыбья кость» на скважине № 132г месторождения Южный Кемачи приведёт 

к лучшему контролю охвата разрабатываемого месторождения, что в свою 

очередь значительно увеличит добычу без применения ГРП и риска 

проникновения в нежелательные зоны. Это позволит избежать 615,6 тонны 
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выбросов CO2, а также сократить расходы на утилизацию этих выбросов на 

35 645 долл. 
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Аннотация. 

В статье изучены вопросы, связанные с совершенствованием 

экономического механизма. Проанализированы основные воздействующие 

факторы: внутренние (согласно особенностям хозяйственной деятельности 

конкретного предприятия) и внешние (согласно внешней среде предприятия). 

Выявлены основные проблемы в эффективном использовании внутренних 

факторов на промышленных предприятиях. 
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Аbstract. 

The article studies issues related to the improvement of the economic 
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На сегодняшний день особое значение в решении вопросов, связанных 

с совершенствованием экономического механизма повышения 

ресурсоэффективности производственных предприятий, имеют структурно-

функциональные подходы. Глубоко изучаются внутренние и внешние 

факторы, влияющие на повышение эффективности использования ресурсов 

на предприятиях, на основе анализа экономических процессов и явлений, 

происходящих в производстве, оценки деятельности организационно-

экономического механизма повышения эффективности использования 

ресурсов путем улучшения факторов, негативно влияющих на этот механизм. 

Целесообразно разделить основные воздействующие факторы  

на внутренние (согласно особенностям хозяйственной деятельности 

конкретного предприятия) и внешние (согласно внешней среде предприятия) 

факторы. С этой точки зрения внешние факторы рассматриваются как 

специфические ограничивающие условия, определяющие целевые установки 

по совершенствованию механизма повышения эффективности использования 

ресурсов на предприятии. Однако основное влияние на деятельность 

механизма ресурсосбережения оказывают внутренние факторы, которые 

формируются в зависимости от управленческих функций и результатов 

деятельности данного предприятия. 

Многие зарубежные экономисты изучали внутренние факторы в связи с 

повышением конкурентоспособности и эффективности промышленных 

предприятий и выдвигали подход, согласно которому максимальное 

использование внутренних факторов является главным фактором 

обеспечения преимуществ предприятия перед конкурентами. Внутренние 

факторы, обеспечивающие развитие механизма ресурсосбережения  

на предприятиях, систематизированы на рис. По нашему мнению, к ним 

относятся: 

 повышение спроса на продукцию производства; 

 высокая возможность повышения конкурентоспособности 

продукции производства; 

 возможность совершенствования производственно-технической базы 

предприятий; 

 возможность дальнейшего совершенствования производственного 

процесса производственных предприятий; 

 создание учебных курсов по повышению квалификации кадров. 

 

Эффективное развитие промышленных предприятий происходит  

в результате масштабного вовлечения в производственный процесс 
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внутренних факторов, эффективного использования на предприятиях 

современных производственных технологий и инноваций. Для эффективной 

организации производства промышленной продукции необходимо 

эффективно использовать внешние и внутренние факторы отрасли (наличные 

запасы сырьевых ресурсов, трудовых ресурсов, технологий производства, 

финансовых ресурсов и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок: Внутренние факторы, обеспечивающие развитие механизма 

ресурсосбережения на предприятиях 

  

Список использованной литературы: 

1. Махмудов Н.М., Хомидов С.О. Промышленность Узбекистана: 

факторы развития, тенденции и проблемы. Монография. – Т.: Экономика, 

2017. 163-с. 

2. Arislanovna, Y., Bakhtiyorvich, G. B. (2021). Marketing And Information 

Support In Public Sector. European Journal of Molecular & Clinical 

Medicine, 8(1), 940-947. 

3. Abdurakhmanov, O., Khashimova, N., Yuldasheva, S. (2022, June). 

Improvement of mechanisms for generation of investment potential in order  

to ensure sustainable economic growth in Uzbekistan. In AIP Conference 

Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 030006). AIP Publishing LLC. 

4. Yuldasheva, S. A., Malenkikh, D. A. (2018). Unctad methodology in 

globalization of the direct investment market. Актуальные проблемы экономики 

и управления на предприятиях машиностроения, нефтяной и газовой 

промышленности в условиях инновационно-ориентированной экономики, 1, 

149-154. 

5. Arislanovna, Y. S., Nematjanovna, K. M. (2021). Specifics Of Corporate 

Governance In Road Transport. PsychologyandEducationJournal, 58(2), 8027-

8030.  

Увеличение спроса на продукцию 

высокая возможность 

повышения 
конкурентоспособности 

продукции 

Внутренние факторы, 

обеспечивающие 

развитие механизма 
ресурсосбережения на 

предприятиях 

Возможность 

дальнейшего 

совершенствования 
производственного 

процесса предприятий 

Наличие возможности повышения квалификации персонала 



216 
 

УДК 339.138 

 

РОЛЬ ИННОВАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА В РАЗВИТИИ 

МАЛОГО БИЗНЕСА 

Юлдашева С.А. 

Ташкентский государственный транспортный университет  

к.э.н., доцент 

Гиёсидинов Б.Б. 

Ташкентский государственный транспортный университет 

ассистент 

Аннотация. 

Важным для развития и повышения эффективности малого бизнеса 

является применение методов инновационного маркетинга. В статье 

обосновывается место инновационного маркетинга в деятельности 

предпринимателей в условиях современного рынка, ниши и нахождения 
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Abstract. 

The use of innovative marketing methods is important for the development 

and improvement of the efficiency of small businesses. The article substantiates the 

place of innovative marketing in the activities of entrepreneurs in the modern 
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are also considered. 
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В нашей стране создается новая система развития малого бизнеса  

и частного предпринимательства, всесторонней поддержки субъектов 

отрасли. Благодаря внедрению системы правового, организационного  
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и экономического стимулирования в 2021 году в Узбекистане создано свыше 

53 тысяч новых субъектов предпринимательства. Однако следует 

подчеркнуть, что не в полной мере используются аспекты деловой 

активности, совместимые с требованиями времени. Например, в развитии 

малого бизнеса и частного предпринимательства мы видим слабое 

использование рыночных принципов, в том числе возможностей 

инновационного маркетинга. В результате доля малого бизнеса и частного 

предпринимательства в валовом внутреннем продукте республики в январе-

сентябре 2020 года составила 45,8%, а в 2021 году этот показатель снизился 

до 53%. Однако за этот период количество хозяйствующих субъектов 

увеличилось на 53200 единиц. 

В дальнейшей поддержке малого бизнеса выделяются конкретные 

инновационные потоки в области маркетинга в его развитии. В данной статье 

мы попытаемся высказать свое мнение о роли и проявлениях инновационных 

процессов в маркетинговой деятельности. 

Люди могут по-разному относиться к новостям, происходящим  

в компаниях. 70-80 процентов сотрудников с подозрением относятся к тому, 

что установленные процедуры постоянно меняются. Основная причина этого 

в том, что многие люди привыкли вести статичную, постоянную 

деятельность и могут не иметь положительного отношения к внезапным 

изменениям и не иметь никакого отношения к инновациям. 

На наш взгляд, инновация – это новая идея, ее эффективное 

применение на практике, создание единой команды, деятельность  

по дальнейшему совершенствованию продуктов и услуг. Но, в то же время, 

инновации связаны с риском. Если говорить об инновационном маркетинге, 

то, с одной стороны, мы можем столкнуться с большой долей риска, но если 

мы выберем правильное направление, то есть когда риск окупится, отдача 

может быть высокой. Инновационный маркетинг помогает компании 

подняться на новый уровень, занять новую нишу на рынке, обойти 

конкурентов. 

Таким образом, инновации означают предвосхищение желаний.  

Во многих случаях покупатель может быть не в состоянии четко выразить  

то, что он хочет. Если ему предлагают новый товар или услугу, он может  

их попробовать и оценить. Одним из основных принципов инновационного 

маркетинга является создание нового продукта или изменение технологии 

производства, в результате чего получается качественный новый продукт. 

Инновационный маркетинг связан с поиском новых рынков, ниш  

и сегментов. Продукт не обязательно должен обладать всеми аспектами, 
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которые нужны покупателям, но он может быть успешным, если в нем есть 

хотя бы один из этих аспектов. 

Инновационная продукция находится на начальном этапе, при выходе 

на рынок на нее обратит внимание только часть целевой аудитории. Они 

состоят из новаторов, то есть тех, кто ищет новое, клиентов с высокой 

предрасположенностью. По этой причине нельзя сказать, что инновационный 

продукт является успешным или неудачным на данном этапе. Однако 

вопросы того, как долго этот инновационный продукт будет находиться  

на рынке, доработан компанией, должны быть хорошо изучены. Как видно  

из рисунка, период привыкания к рынку нового товара требует 

определенного времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Четыре основных инструмента маркетинговых 

коммуникаций 

 

Одно время было мнение, что отдел маркетинга или маркетолог 

предприятия отвечает за маркетинг продукта, его совершенствование, 

удовлетворение потребностей клиентов и соответственно проведение 

маркетинговых исследований. Это определенно заблуждение. Участие 

специалистов из других областей компании, т.е. менеджеров, технологов, 

инженеров, играет важную роль в инновационных группах. 

Успех инновационного продукта на рынке обеспечивается 

выполнением комплексных задач. Маркетинговая функция связана  

с предоставлением целевому рынку информации о товаре, о том, где его 

купить, и о производителе. Эта задача неразрывно связана с наличием 

эффективных маркетинговых коммуникаций. Он включает в себя рекламу, 

личные продажи, стимулирование сбыта и PR, то есть элементы связей  

с общественностью. 
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Здесь термины «Переместить» и «Переместить продажи» являются 

взаимоисключающими. «Движение» имеет широкое значение и включает  

в себя «Движение продажи». PR заключается не только в выводе продукта  

на рынок, но и в доведении его до общественного сознания и формировании 

отношения к нему. 

В настоящее время рекламные и PR-кампании в основном 

осуществляются с помощью гаджетов и телефонов, что можно рассматривать 

как пример инновационного подхода. По мере развития Интернет-услуг 

развивается и веб-среда. 

Другими словами, инновационная среда в основном состоит из трех 

элементов, формирующих спрос и предложение: 

 новостной рынок; 

 рынок инновационного бизнеса; 

 инвестиционный рынок. 

Новостной рынок состоит из инновационных проектов, и все они 

нуждаются в финансировании и реализации. Например, создание свободной 

экономической зоны на примере Университета Инха в Узбекистане является 

основой для привлечения прямых иностранных инвестиций для развития 

информационных технологий. Инновация становится инновацией только 

тогда, когда она применяется на практике. 

Рынок инновационного бизнеса формируют компании, которые 

внедряют и используют инновации и ноу-хау. Фирмы-представители таких 

компаний состоят из потребителей, которые используют инновации в своей 

деятельности. 

Другими словами, новаторы в инновационной экономике — это те, кто 

создает новые идеи, товары и услуги, кто постоянно стремится к инновациям. 

Помимо них будут новаторы, реализаторы инноваций и инвесторы, то есть 

те, кто предоставляет средства на новую идею или проект. 

На инновационном рынке наибольшую долю составляют 

последователи и выжидатели, их рыночный сегмент составляет примерно 80-

90%. Самое интересное, что большинство из тех, кто относится к этой 

категории, считают себя новаторами и рационализаторами. Такая ситуация 

служит снижению развития нашей экономики. 

На наш взгляд, в совершенствовании инновационного маркетинга 

необходимо шире использовать инновационную инфраструктуру: 

1. Инновационные технические центры; 

2. Центры научно-технической информации; 

3. Маркетинговые фирмы; 

4. Патентное ведомство; 
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5. Юридические фирмы; 

6. Бизнес-инкубаторы; 

7. Технологические парки. 

Бизнес-инкубатор, созданный и функционирующий при кафедре 

«Экономика транспорта» Ташкентского государственного транспортного 

университета играет важную роль в ускорении инновационной 

маркетинговой деятельности. Важно целенаправленно вести работу  

по развитию интегрированных отношений в вузе. Например, на кафедре 

«Экономика транспорта» налажено инновационное сотрудничество  

по 4 направлениям, то есть с организациями с ограниченной 

ответственностью, с малыми предприятиями, с предприятиями, 

занимающимися логистическими услугами и с компаниями. 

В реализации этих договоров также имеют место выпускные 

квалификационные работы, магистерские диссертации, освещение тем, 

проводимых в качестве самостоятельного исследователя. Мы осознаем, что 

будем в числе новаторов в реализации задач, поставленных Президентом 

Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёевым перед учеными и студентами.  

В частности, мы постараемся ускорить проведение исследований по 

удовлетворению потребностей потребителей (B2B, B2S). 
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Конкурентоспособность транспортных услуг представляет собой успех 

предприятия на рынке транспортных услуг в течение определенного периода 

времени и превосходство таких услуг, таких как потребление, качество  

и цена, над конкурентами, а это является одним из необходимых условий. 

для реализации на рынке в указанных объемах. Высокий уровень 

конкуренции в автотранспортном сегменте рынка транспортных услуг 

требует от автотранспортных предприятий способности сохранять  

и развивать конкурентные преимущества за счет организации управления на 

принципах самоорганизации [1]. Поэтому управление 

конкурентоспособностью автотранспортных предприятий можно 

охарактеризовать как процесс целенаправленного воздействия  

на конкурентные преимущества качества и цены транспортных услуг, 

оказываемых потребителям непосредственно ими. 

Для достижения оптимального уровня конкурентоспособности 

автотранспортных услуг эффективность процесса воздействия на нее на 

постоянной основе зависит от уровня организации управления 

конкурентоспособностью транспортного продукта на операционном уровне 

системы управления. и конкурентоспособность автотранспортного 

предприятия на тактическом и стратегическом уровнях. Поскольку 

конкурентоспособность как экономическая категория превращается в объект 

управления, необходимо оценивать уровень конкурентоспособности  

в количественных показателях для определения возможностей воздействия 

на нее. С этой точки зрения управление конкурентоспособностью 

предприятия рассматривается как система внесения изменений путем 

снижения влияния случайных, внешних, внутренних и субъективных 

факторов на показатели, определяющие уровень их конкурентоспособности  

в процессе создания и реализации транспортных услуг, способных 

удовлетворить потребностей, запросов и пожеланий потребителей. 

Эффективность системы управления конкуренцией зависит, прежде 

всего, от объекта, предмета, цели, стратегии, тактики, используемых  

в управлении методов и инструментов системы. При этом основной целью 

управления является принятие управленческих решений по воздействию  

на объект управления и постановка перед субъектами стратегических задач 

по их реализации, а также использование методов и средств воздействия  

на управляемый объект для выполнения этих задач. 

В конкурентном менеджменте непосредственным объектом управления 

являются материальные, финансовые и человеческие ресурсы, мобилизуемые 

для оказания транспортных услуг требуемого качества, цены и объема,  

а субъектами - руководители и ответственные лица на всех уровнях системы 
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управления. Конкурентоспособность предприятия - многогранная 

экономическая категория, основной критерий оценки эффективности 

производства продукции и оказания услуг, результирующий показатель 

эффективности системы управления предприятием. На него влияет большое 

количество факторов[2]. 

Получение конкурентного преимущества зависит от того, насколько 

эффективно используются факторы в практической деятельности компании. 

Однако не все конкурентные преимущества и их детерминанты поддаются 

количественной оценке, что усложняет расчет комплексной оценки 

конкурентных преимуществ. Обеспечение конкурентоспособности 

предприятия создает необходимость использования для его оценки 

современных методов разработки показателей, подходящих для текущих 

условий. 

Поскольку в результате деятельности системы конкурентного 

менеджмента оценивается формирование конкурентных преимуществ 

предприятия, их невозможно обеспечить без критериев, позволяющих 

определить текущий уровень конкурентоспособности и научно 

обоснованных методов его реализации. Без оценки текущего уровня 

конкурентоспособности невозможно эффективно управлять им и оценивать 

успешность реализуемых мероприятий. Поэтому эффективная реализация 

мероприятий, связанных с повышением конкурентоспособности, прежде 

всего основана на точной оценке состояния этого показателя в определенный 

период. Особое внимание следует обратить на возможность качественного  

и количественного сравнения показателей, используемых при оценке 

конкурентоспособности. Хотя их много, их объем становится ограниченным 

при анализе и оценке для конкретной цели. Это положение требует 

приведения их к относительным величинам, удобным для анализа и оценки  

и систематической группировки. 

При конкурсной оценке решаются следующие основные задачи: 

- определение конкурентного статуса предприятия; 

- определение конкурентного потенциала компании и ресурсов для его 

повышения; 

- оценка факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия; 

- стратегия достижения необходимого уровня конкурентоспособности, 

формирование структуры управления, ее реализующей. 

Существует множество методов оценки конкурентоспособности 

предприятия, и во всех из них выбираются критерии конкурентоспособности, 

а оценка осуществляется методами, способными описать, в какой степени 

они обеспечивают общую конкурентоспособность. По результатам 
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разрабатывается новая конкурентная стратегия или вносятся изменения  

в текущую стратегию. 
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На внешнем рынке повышает экономическую конкурентоспособность 

страны и ускоряет процесс интеграции в мировую экономику. Для нашей 
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развивающейся страны очень важно организовать эффективную систему 

логистики. 

Оптимальная организация логистических процессов в Узбекистане 

важна для открытия новых автомобильных и железных дорог, ведущих  

на азиатские и мировые рынки, выбора альтернативного вида транспорта при 

осуществлении международных экономических отношений. Присоединение 

Узбекистана к международным конвенциям и соглашениям  

о международных грузоперевозках создаст еще одну возможность для 

развития всех производственных и сервисных субъектов нашей страны, 

будет стимулировать снижение себестоимости продукции, формирование 

конкурентной среды на рынке, значительное повышение в валовом спросе 

 и валовом предложении. Усиливающаяся глобализация мирового хозяйства, 

сложность и взаимосвязь экономических процессов не только подталкивают 

к четкому и ясному выбору национально-государственных интересов,  

но и вынуждают искать пути сохранения своих позиций на мировом рынке. 

Ведется активная работа по приближению части законодательства 

Республики Узбекистан, регулирующей транспортные отношения,  

к общепринятым международным нормам и правилам. Например, в части 

грузовых и пассажирских перевозок реализация постановления Президента 

Республики Узбекистан от 6 марта 2019 года «О мерах по коренному 

совершенствованию системы грузовых и пассажирских перевозок» мы 

можем видеть подлежащие реализации мероприятия, определенные  

в решении «Дорожная карта», предусматривающем создание конкурентной 

среды и благоприятных условий, а также повышение транспортно-

транзитного потенциала республики. 

Использование водного транспорта, самого дешевого вида транспорта 

для международных перевозок, для Узбекистана невозможно, но есть много 

возможностей для использования железнодорожного транспорта (рис. 1). 

Железнодорожные и автомобильные транспортные коридоры широко 

распространены по всему миру, поэтому нам необходимо проводить 

современные маркетинговые исследования транспорта с учетом 

возможностей оптимизации логистических процессов и рационального 

использования наших ресурсов в международных и внутренних грузовых и 

пассажирских перевозках. 

Для дальнейшего повышения активности транспортных предприятий 

необходимо улучшать все объекты, безопасность, современные правовые 

нормы, оборудовать транспортные коридоры на основе международных 

требований, и далее развивать подобные объекты. 
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Рисунок 1. Южное, юго-западное направления 

 

В Постановлении Президента Республики Узбекистан от 1 февраля 2019 

года «О мерах по коренному совершенствованию системы государственного 

управления в сфере транспорта» № ПФ-5647 также рассмотрены вопросы 

развития транспортной отрасли, создания Министерства транспорта 

Республики Узбекистан на базе Агентства автомобильного транспорта 

Узбекистана, Министерства автомобильного и железнодорожного транспорта 

мы видим, что это был орган государственного управления по выработке  

и реализации единой государственной политики в сфере автомобильного, 

воздушного, речного транспорта, метрополитена, а также развитие 

автомобильных дорог приведет к снижению себестоимости продукции, 

формированию конкурентной среды на рынке, значительному увеличению 

суммы совокупного спроса и совокупного предложения. 

На рисунке 2 представлена карта автомобильных и железных дорог, 

проходящих через Республику Узбекистан. Важно определить возможность 

интермодальных перевозок и оптимальные маршруты.Из рисунка 2 видно, 

что автомобильные и железные дороги расположены практически рядом друг 

с другом, а пункты въезда и выезда в Узбекистан находятся в одной зоне. 

Поэтому, принимая во внимание, что дешевым транспортом является 

железнодорожный транспорт, мы считаем целесообразным использование 

железной дороги через контейнеры. Мы рекомендуем создание новых 

современных вагонов, то есть вагонов, способных перевозить и грузовые 

вагоны. Экономическая эффективность достигается, если каждый 

автомобиль, проходящий через Республику Узбекистан, доставляется к месту 
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назначения железнодорожным транспортом. Необходимо создание 

современных логистических центров в регионах въезда и выезда  

в Узбекистан (Андижан, Каракалпакстан). Желательно создать условия для 

увеличения выездов непосредственно из свободных экономических зон  

в зарубежные страны, сэкономить время предпринимателей, заполнять все 

отчеты и заявки онлайн, внедрить в этих регионах мировые стандарты, 

создать условия для прохождения студентами стажировок на своих полях  

во время летних каникул в этих регионах. 

 

 

Рисунок 2. Взаимозависимость автомобильных и железных дорог, 

проходящих через Республику Узбекистан 

 

По результатам нашего научного исследования мы предлагаем 

дальнейшее совершенствование маркетинговой деятельности транспортных 

предприятий, внедрение современных информационных технологий  

в осуществление логистических процессов, популяризацию созданных 

программ среди обслуживающих транспортных предприятий и потребителей, 

модернизацию погрузочно-разгрузочных работ, внедрение практики  

в сотрудничестве с высшими учебными заведениями и развитие предприятий. 

Особое внимание следует уделять аспектам, которые считаются важными, 

например, предоставление человеку, открывающему идеи, постоянной доли 

прибыли от этой идеи. 
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Abstract. 
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in conjunction with the concept of Energy Saving. 

Keywords: energy saving policy, structure and content of energy saving 

policy, goals and objectives of energy saving, concept of energy saving and energy 

efficiency improvement. 

 



232 
 

Принятие в Республике Узбекистан ряда постановлений Президента 

в части энергосберегающих технологий, энергоэффективности, развития 

возобновляемых источников энергии в отраслях экономики и социальной 

сферы [1-5] обусловило необходимость создания новых подходов  

к управлению энергосбережением как на государственном уровне, так  

и на уровне отдельных организаций, по передаче различных видов топливно-

энергетических ресурсов и энергии в единый экономический комплекс 

республики.  

Стратегией развития Нового Узбекистана [6] определены конкретные 

действия предприятий и организаций по совершенствованию 

энергоэффективного использования топливно-энергетических ресурсов  

и внедрению использования возобновляемых источников энергии с целью 

снижения вредных выбросов в атмосферу. 

Одной из важнейших задач АО «Hududgaztaʼminot» является надежное 

обеспечение населения и объектов соцкультбыта природным газом  

с минимальными затратами энергии и снижением при этом его потерь при 

доставке потребителям. Эта задача может быть решена за счет модернизации 

и реконструкции действующих сетей и газорегуляторных пунктов (ГРП), 

полного внедрения автоматизированной системы контроля и учета 

природного газа у всех категорий потребителей. 

Осознавая важность поставленной задачи в области 

энергоэффектвности использования топливно-энергетических ресурсов  

и проведения энергосберегающей политики в АО «Hududgaztaʼminot» 

принято решение о постепенном внедрении международного стандарта по 

системе энергетического менеджмента ISO 50001:2011 «Система 

энергоменеджмента. Руководство по использованию», который предлагает 

энергетическим компаниям и организациям управленческий подход, 

позволяющий обеспечить экономию энергоресурсов и повышение 

энергетической эффективности за счет применения лучшей управленческой 

практики. Это означает, что повышение энергоэффективности организации 

может быть достигнуто за счет совершенствования организации управления 

энергосбережением. 

Специалистами ООО «Hududgaz Konsalting» разработаны основные 

нормативные документы, позволяющие реализовать  

в АО «Hududgaztaʼminot» энергосберегающую политику. Одним из них 

является HGTH 28897598 – 13:2022 «Система управления 

энергосбережением в АО «Hududgaztaʼminot», учитывающий положения  

ISO 50001:2011.  
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В соответствии с данным нормативным документом основу структуры 

системы управления энергосбережением в АО «Hududgaztaʼminot» 

составляют его отделы и управления, участвующие в планировании  

и проведении работ по энергетической эффективности. 

Основой совершенствования системы управления энергосбережением  

в АО «Hududgaztaʼminot» является развитие методов управления с учетом 

факторов, оказывающих влияние на сферу энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

На содержание и формирование методов управления 

энергосбережением оказывают влияние цели, задачи и структура системы 

управления энергосбережением (СУЭ) АО «Hududgaztaʼminot». 

Целью функционирования СУЭ является принятие решений, 

направленных на достижение целевых показателей энергосбережения  

и энергетической эффективности, устанавливаемых в программах 

энергосбережения. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач: 

• анализ поступающей информации в сфере энергосбережения; 

• разработка и реализация программ энергосбережения во взаимосвязи 

с другими корпоративными программами; 

• осуществление мониторинга показателей энергосбережения  

и энергетической эффективности на объектах Общества; 

• формирование форм отчетности о выполнении Программы 

энергосбережения и показателях энергетической эффективности объектов 

АО «Hududgaztaʼminot» и их оперативная корректировка; 

• организация внедрения наилучших доступных технологий (НДТ)  

и разработка инновационных энергосберегающих технологий, формирование 

их единой базы данных; 

• систематическое подведение итогов выполнения Программы 

энергосбережения и экономическое стимулирование филиалов  

по результатам их выполнения; 

• организация проведения энергетических обследований объектов  

АО «Hududgaztaʼminot»; 

• формирование нормативно-методической базы энергосбережения; 

• распространение передового опыта энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в АО «Hududgaztaʼminot», проведение 

научно-технических конференций и семинаров по тематике 

энергосбережения. 



234 
 

В соответствии с разработанной структурой управления 

энергосбережением определена энергосберегающая политика  

АО «Hududgaztaʼminot». 

В соответствии с законодательством Республики Узбекистан, целью 

Политики АО «Hududgazta`minot» в области энергоэффективности  

и энергосбережения является максимально эффективное использование 

природных энергетических ресурсов и потенциала энергосбережения, в том 

числе:  

– постоянное повышение энергетической эффективности  

АО «Hududgazta`minot» и его филиалов на основе эффективного управления 

производственными процессами и применения инновационных технологий и 

оборудования;  

– постоянное снижение уровня удельных затрат за счет нормирования, 

рационального использования и экономии энергетических ресурсов при 

осуществлении производственной деятельности;  

– постоянное снижение уровня воздействия на окружающую среду;  

– улучшение системы управления энергетической эффективностью  

и энергосбережением, обеспечение соответствия требованиям ISO 50001: 

2011. 

Исходя из вышеизложенного целью эффективного функционирования 

Системы управления энергосбережением в АО «Hududgaztaʼminot» является 

решений направленных на достижение целевых показателей 

энергосбережения и энергетической эффективности, установленных  

в разработанной Концепции энергосбережения на 2022-2026 годы и ее 

дальнейшее развитие. 
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Аннотация. 

Ядерные аналитические методы обладают огромным потенциалом, 

способным повысить эффективность разведки, добычи и обогащения 

полезных ископаемых и сэкономить энергию и материалы. И, что более 

важно, результаты можно получать в близком к реальному масштабу 

времени, что позволяет использовать результаты измерений для управления 

технологическим процессом в режиме „онлайн". В данной работе 

рассмотрено применение ядерных методов и технологий в нефтегазовой 

отрасли. 

Ключевые слова: ядерные технологии, Ядерная разведка, 

Обогащение, Добыча. 
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Abstract. 

Nuclear analytical methods have big potential that can rise effectiveness  

of scouting, extraction and its costs less energy and material resources. 

Furthermore, results can be used to control the technical process in, online” 

mode. And its better way to give the best results than classical ones. In this 
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presentation we’re going to tell you about the using of nuclear methods and 

technologies in oil and gas sphere. 

Keywords: Nuclear technologies, Nuclear scouting, Extraction, 

Enrichment. 

 

Открытие атомной энергии и овладение ею – одно из величайших 

достижений XX века, занимающее особое место в развитии созидательной 

цивилизации, нашедшее свое применение и отражение во многих отраслях 

человеческой деятельности: в промышленности, сельском хозяйстве, 

медицине и других. Мирная атомная энергия проникает внутрь нашего 

общества в виде наполнения его теплом, электричеством, медицинскими 

изотопами, ядерными технологиями, которые применяются, в том числе,  

в нефтегазовой отрасли промышленности [1].  

На современном этапе своего развития Республика Узбекистан ставит 

перед собой приоритетные направления и цели становления атомной 

энергетики. Подтверждением этому служат разработанные и принятые 

нормы и правила в сфере использования атомной энергии в мирных целях,  

в частности Постановление Президента Республики Узбекистан  

«Об утверждении Концепции развития атомной энергетики в Республике 

Узбекистан на период 2019 — 2029 годов» от 7 февраля 2019 года. В рамках 

данной Концепции Узбекистан присоединяется к международным 

конвенциям в области ядерной безопасности и обеспечивает внедрение  

их положений в законодательство страны. Таким образом, дан старт для 

углубленного изучения и развития перспективного направления ядерных 

технологий в стране.  

В современном мире ядерные технологии нашли свое применение 

практически на всех этапах нефтегазового цикла: поиск и разведка полезных 

углеводородов, их добыча и переработка, а также в области строительства 

и обустройства скважин[2]. 

Одним из современных методов разведки новых месторождений 

углеводородов в залежах является так называемый радиоактивный каротаж 

скважин, основанный на различии процесса распространения нейтронов  

и гамма-лучей в разных породах. В скважину помещается источник гамма-

лучей, выше источника – разделяющий свинцовый фильтр, а над фильтром – 

детектор. Скорость счета детектора зависит от свойств среды. В результате 

подобный каротаж дает возможность уверенно различать нефтяные пласты 

от водных[2].  

Для проведения лабораторного анализа пород могут браться керновые 

пробы.Однако в большинстве случаев целесообразно провести анализ  



238 
 

на месте. В этих целях былоразработано несколько рентгеновских 

флюоресцентных анализаторов (переносных или перевозимых  

на транспортных средствах), основанных на рассеивании энергии. Один  

из очень удобных методов заключается в опускании датчика вдоль скважины 

и проведении анализа окружающей породы. При добыче нефти можно 

использовать радиоактивные индикаторы. Примером могут служить 

исследования в области добычи нефти путем нагнетания воды в пласт. Если 

давление в нефтяном пласте слишком низкое, то нефть к поверхности  

не поднимается. В таких случаях, как правило, нефть вытесняют из пласта 

путем закачки в него различных жидкостей. Затем эффективность этого 

процесса изучают с помощью инжекции радиоактивного индикатора в одну 

из скважин. Подается давление и анализируется перенос радиоактивного 

индикатора в соседние скважины [3]. В данных рабочих процессах 

желательно использовать переносные паровые турбины для выработки 

электроэнергии, которые можно использовать для обеспечения 

электричеством места проживания и рабочие секции специалистов на данном 

предприятии, что несомненно скажется на снижении существенных затрат. 

Также для интенсификации нефти можно использовать ядерный взрыв 

небольших размеров. Ядерные реакции способны производить тепло и пар  

с более высокими температурой и давлением, даже чем это требуется для 

извлечения тяжелой нефти. Таким образом, они способны производить 

высококачественный пар как для получения электроэнергии, так и для его 

инжекции. Такая схема придает работе станции многоцелевой характер, 

поскольку изменения в потребностях в паре для нефтяного месторождения 

дают возможность переключить пар на производство электричества, часть 

которого может пойти на нужды станции, а излишек – на экспорт. 

Исследования по использованию атомной энергетики в качестве 

источника тепла для добычи углеводородов показали, что даже при 

благоприятных условиях нефтегазового рынка ядерный выбор имеет 

экономические и экологические преимущества перед обычными методами. 

Например, преимущества в меньших затратах предприятия на оборудование 

и большая эффективность ядерных методов разведки перед такими 

классическими методами, как сейсмический метод или электроразведка. 

Ядерная альтернатива может существенно увеличить важные нефтегазовые 

ресурсы при уменьшении воздействия на окружающую среду и высоких 

нормах безопасности, способствуя развитию страны путем снабжения 

углеводородами для незаменимых видов их использования. 

Ядерные методы и технологии начинают использоваться во многих 

развитых странах мира, в том числе в Китае, России, США, Франции, Индии, 
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Южной Кореи и др. Считаем о необходимости проводить исследования и 

испытания в области их применения в нефтегазовой отрасли с учетом 

программ развития, поставленных перед Республикой Узбекистан.  

Со временем эти методы и технологии могут быть усовершенствованы в 

связи с актуальностью их дальнейшего применения.  
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Аннотация. 

В работе приводятся исследования в области применения 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на примере ветровой энергетики 

в условиях Республики Узбекистан. На основе сравнительных расчетов 

стоимости 1кВт*ч электроэнергии, произведенной ветрогенераторами  

и традиционным путем в ТЭС, определена прибыль, которая может быть 

получена от условно сэкономленного объема газа, сжигаемого для 

выработки электрической энергии.  

Результаты исследования могут найти свое применение в решении 

проблем нестабильности традиционного энергетического сектора  

и варианты ее решения. 

Ключевые слова: ветровая энергия, план развития энергетического 

сектора, энергосистема, условно сэкономленные объемы газа, ветровая 
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Abstract. 

The paper presents research in the field of renewable energy sources (RES) 

on the example of wind energy in the conditions of the Republic of Uzbekistan. 

Based on comparative calculations of the cost of 1 kW*h of electricity produced  

by wind turbines and in the traditional way in thermal power plants (TPPs), the 

profit that can be received from the conditionally saved volume of gas burned 

to generate electricity has been resolved.  

The results of the study can find their application in solving the problems  

of instability in the traditional energy sector and alternatives for its solution. 

Keywords: wind energy, energy sector development program, energy 

system, abstract gas savings, wind power plant (WPP). 

В настоящее время в мировом энергетическом секторе всё большее 

внимание уделяется возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). В 2020-м 

году на долю солнечной и ветровой энергии в Великобритании пришлось 

29% энергетического сектора, в Германии – 33%, во Франции – 11%, в Китае 

– 10%, в Индии – 8%, в США – 11%. В России данный показатель составил 

0,46%, в Узбекистане – 0,033%, в СНГ – 0,74% от общего объема 

выработанной электроэнергии [1].  

Рисунок 1 – Доля ВИЭ в энергетическом секторе стран 

 

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан 

от 27.03.2019г. №ПП-4249 Министерством энергетики совместно  

с причастными министерствами и ведомствами, а также при техническом 

содействии международных финансовых институтов (Всемирный банк, 

Азиатский банк развития) была разработана концепция топливного-

энергетического обеспечения Узбекистана на 2020-2030 годы. Помимо этого, 

международным консультантом – MottMacDonald (Великобритания) 

разработан генеральный план (MasterPlan) долгосрочного развития 

электроэнергетического сектора Узбекистана, в который входит и развитие 

возобновляемых источников энергии. Согласно данному документу, 
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потребление электроэнергии по всей Республике составит 120,8 млрд. кВт*ч, 

что в 1,9 раза больше, чем в 2018 году.  

Согласно Указу Президента Республики, Узбекистан от 21.09.2018г. 

№УП-5544 «Об утверждении Стратегии инновационного развития 

Республики Узбекистан на 2019-2021 годы» определено увеличение доли 

производства электрической энергии с использованием ВИЭ до уровня  

не менее 20% к 2025 году. На 2020-й год данный показатель составил 12,9%. 

25 января 2022 года произошла авария в Единой электросети, к которой 

подключены Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан. В результате  

на Ташкентской и Сырдарьинской ТЭС произошло отключение, вызванное 

скачком напряжения и частоты и последующим включением аварийных 

средств защиты. В результате аварии в течение 20 часов без электроэнергии 

остались 47 миллионов человек. По этой причине произошли случаи 

нарушения технологических режимов на действующих газовых 

месторождениях и перерабатывающих предприятиях в Узбекистане. Это 

привело к снижению объемов газа, на ТЭС было понижено давление газа, что 

сказалось на объеме выработки электроэнергии. При наличии больших 

источников возобновляемой энергии, негативное влияние на энергосистему 

РУз, возможно, можно было бы уменьшить. 

Рисунок 2 – Крупнейшие сбои в энергосистемах [3] 

 

«Энергоэффективность и энергосбережение — одни из самых 

актуальных вопросов сегодняшнего дня, безусловно, требующие 

общественного контроля и внимания. Мудрая узбекская пословица гласит: 

вода, текущая перед вами, ничего не стоит. Однако, современное время 

требует кардинально изменить такую позицию, беречь природные ресурсы, 

если мы хотим, что ими пользовались и наши потомки. Важно понимать, что 
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электричество мы получаем благодаря использованию миллионов тонн угля 

и мазута, триллионов кубометров газа и других природных ресурсов.  

И уменьшить это гигантское потребление может только всеобщая культура 

рационального использования. Только это поможет не создавать проблем  

с энергоснабжением сегодня и в будущем,» - цитата из выступления пресс-

служб Министерства энергетики РУз и АО «Национальные электрические 

сети Узбекистана» в 2019 году.  

Был изучен ветрогенератор Vestas V90-1.8-1,80 MW номинальной 

мощностью 1,8 МВт и стоимостью 3,75 млн. евро (по курсу 24.01.2022 -  

4,24 млн. долларов США). Приняв во внимание КПД и среднее время работы 

в год (3900 часов), было рассчитано количество вырабатываемой в год 

электроэнергии: 0,9*106*3900 = 3,51*106 кВт*ч. Для более комплексной 

работы, можно ввести в работу ветропарк из ста ветрогенераторов общей 

мощностью 180 МВт. Количество электроэнергии, вырабатываемой ВЭС: 

3,51*106 кВт*ч * 100= 351*106 кВт*ч. В среднем на выработку 1 кВт*ч 

расходуется 0,587 м3 газа. Объем условно сэкономленного газа: 

351*106*0,587 = 206*106 м3. По данным «The Wall Street Journal», 

опубликованным 24.01.2022, на мировой бирже стоимость за 1 MMBtu 

природного газа (≈28,263 м3) составила 3,74 долларов США, т.е. цена за 1 м3 

газа равна 0,1323 долл. США [4]. 

 Рисунок 3 – Цены за 1 MMBtu (28,26 м3 газа) на мировом рынке 

 

Прибыль, которую можно получить при продаже условно 

сэкономленного газа за один год: 206*106*0,1323 = 27,3 млн. долларов США. 

За 20 лет, если не учитывать изменение стоимости природного газа на рынке, 

прибыль составит 546 млн. долларов США. Средний срок эксплуатации 

ветрогенератора составляет 20 лет, следовательно, стоимость 

ветрогенератора, рассчитанная на год – 21,2 млн. долларов США. Стоимость 

1кВт*ч электроэнергии: 21,2 млн. долларов США / 351*106 кВт*ч = 0,06 
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долларов США/ кВт*ч. В перспективе дополнительно можно будет 

оборудовать установки (энергонакопители) для накопления излишней 

электроэнергии. Стоимость природного газа на мировом рынке за один год 

выросла на 25%, использовать его в качестве топлива с каждым годом 

становится невыгоднее. Альтернативой выступают ВИЭ, которые позволят 

более рационально использовать природный газ и укрепят энергетический 

сектор Узбекистана. 
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Аннотация. 

Дискуссионным продолжает оставаться вопрос о переходе  

к альтернативным (возобновляемым) источникам энергии. Помимо 

использования метода добычи возобновляемого или практически 

неисчерпаемого источника энергии, нужно брать во внимание 

экологичность и экономичность данного способа.  
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Abstract. 

The issue of transition to alternative (renewable) energy sources continues 

to be debatable. In addition to using the method of extracting a renewable  

or practically inexhaustible source of energy, one must take into account the 

environmental friendliness and economy of this method.  
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Возобновляемые источники энергии (ВИЭ), используемые для 

производства энергии из природных процессов, в настоящее время 

используются для удовлетворения постоянно растущих потребностей  

в энергии во всем мире, заменяя традиционные источники энергии. 
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Традиционные источники энергии находятся в стадии истощения.  

И наоборот, в природной среде постоянно появляются возобновляемые 

источники энергии. Основными формами ВИЭ являются солнечная энергия, 

энергия ветра, гидроэлектроэнергия, геотермальная энергия и биомасса. 

Многие страны мира приняли применение ВИЭ, чтобы стать энергетически 

независимыми. 

Природа Республики Каракалпакстана (РК), расположенного  

в пустынной зоне центральноазиатского региона, определяется резко 

континентальным пустынным климатом с крайне малым количеством 

осадков при большой испаряемости. Продолжительность солнечных дней 

составляет более 270 дней в году, а теплых дней от 240 до 280 дней в году. 

Небольшая облачность по всей территории и большие скорости ветра на 

высотах более 20 м/с от поверхности земли способствуют проникновению 

лучей солнца на поверхность литосферы, увеличивается коэффициент 

инсоляции. 

Солнечная энергия благоприятствует для установки солнечных 

модулей. Сумма активных температур составляет 3000-3600ºC. 

В РК более 80% территории — это пустыни, полупустыни, территории 

которых почти не используются в хозяйственной деятельности. Мы 

предлагаем использовать на этих неликвидных территориях ветрогенераторы 

и солнечные панели, модули. 

В РК единственным производителем энергии является Тахиаташская 

ТЭС, которая действует более 60 лет. На данное время больших 

потребителей электроэнергии в РК нет, хотя по прогнозам будут построены 

новые промышленные объекты. 

ВИЭ в последние годы стали набирать свои темпы развития, начали 

строительство ветряной электростанции в Берунийском районе РК, а также 

планируют построить ветряную электростанцию в г.Караузяк. 

Традиционные источники энергии имеют одну главную особенность, 

которая заключается в том, что когда-то запасы топлива закончатся. 

Например, по данным ученых запасы углеводородного сырья хватит еще лет 

на 40 максимум 50. 

Использование углеводородного сырья приводит к удорожанию 

получаемой энергии, так как стоимость нефти, газа на рынке с каждым годом 

растет. Повышаются цены на энергию и тепло. 

И последняя проблема использования традиционной энергии — это 

проблема влияния его на окружающую среду, экологию региона. Хотя при 

проектировании и добычи углеводородного сырья, воды геологи учитывают 

экологическую ситуацию и проводят экологический мониторинг, например, 
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по концентрации предела допустимых химических соединений, их выброса 

как на почвенный слой, так и в атмосферу.  

Исследование по ВИЭ и обзор этих данных как по всей Западной 

Европе, Америке показали, плотность расположения выше названных 

носителей и преобразований сосредоточенно не равномерна. Есть 

территории, где этой энергии достаточно для этой территории, наблюдается 

не постоянство ветра, солнечного света, нехватка биогаза. Тут надо 

просчитывать оптимальные варианты их совместного использования. Если 

нет солнца на горизонте, то есть ветер, биогазовое топливо (мы 

рассматриваем только территорию Каракалпакии) или наоборот. 

Факториальный анализ и статистические данные говорят о том, что эти 

параметры достаточно благоприятны в РК. 

Еще одна проблема возникает если использовать только данные  

по инсоляции в качестве получения дополнительной энергии, то нужны 

огромные территории. Большая часть территорий используется по застройке 

поселений, населенных пунктов. Многие из них находятся  

в сельскохозяйственном обороте. Строительство таких зон приводит еще  

к дополнительным материальным затратам. Нужны новые рабочие места, 

зарплата, страховка и т.д. Пыль, суховеи также неблагоприятно влияют  

на качество панелей, они забиваются мелки песком, мусором. Надо ежегодно, 

или даже ежеквартально проводить капитальный осмотр панелей, модулей. 

Ветрогенераторы часто забиваются песком. 

На данное время в республике осуществляется проект строительства 

ветряной электростанции мощностью 100 МВт. в Берунийском  

и Караузякском районах Республики Каракалпакстан. Совместно  

с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) был проведен 

тендер на строительство ветряной электростанции. Победителем 

международного тендера объявлена компания ACWA Power (Саудовская 

Аравия) с тарифным предложением 2,57 цента США за 1 кВт⋅ч 

выработанной электроэнергии. При вводе в эксплуатацию в 2023 году 

станция будет ежегодно вырабатывать 350 млн кВт⋅ч электроэнергии в год  

и экономить 106 млн кубометров природного газа в год. 

Как показывает анализ реализации проектов, планы, предусмотренные 

в Концепции развития ветроэнергетики, Министерством энергетики эти 

планы реализуются с опережением графика, что позволяет повысить прогноз 

развития мощности ветроэнергетики и довести её к 2030 году до 5 000 МВт. 

Большинство ВЭС планируется построить в Республике Каракалпакстан. 

Одно из главных отрицательных характеристик для ветрогенераторов 

это шум и вибрация. Тут желательно использовать менее мощные агрегаты  
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и их соединять в единую электросеть в совокупности с солнечными панелями 

установками биогаза. В этом случае для чабанов и фермеров, не будет 

никаких проблем. Если нет солнца, то есть ветер и биогаз. 
Для аккумулирования энергии нужные надежные и более мощные 

аккумуляторы, но они дорогие. Все это снижает время работы установок. 

Также это сказывается на мощность, многие используют энергию толькодля 

верхнего освещения кошар и окрестностей территорий. КПД этих установок 

низкий, не более 15-20%. 

Для решения этих проблем необходимо энергоснабжение объединять  

в единую систему. Но дальние расстояния все это приводит к удорожанию. 

Вопрос об использовании ВИЭ весьма актуален на данное время, 

особенно для Каракалпакстана. Положительным фактором, которого 

является не истощаемость запасов энергии солнца, ветра и биогаза. 
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Abstract. 

The relevance of the chosen topic is justified by the the need for a partial 

rejection of non-renewable energy sources: oil, natural gas, coal; and gradual 

transition to alternative (renewable) energy sources. 

 Keywords: Alternative energy sources, renewable energy sources, wind 
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Нефть, природный газ и уголь были отличными источниками энергии 

до тех пор, пока потребность многих стран мира в этих ресурсах не возросла 

в несколько десятков, а то и в сотни раз. Наблюдался дефицит традиционных 

источников энергии, истощение нефтяных и газовых запасов. На фоне 

энергетического кризиса в 2021 году многие крупные страны мира 
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предпочли постепенный переход на альтернативные источники энергии. 

Таким образом, альтернативные источники энергии были в центре внимания, 

а традиционные топливные источники энергии встали на второй план. 

Энергетический переход – это процесс увеличения доли новой 

энергетики и постепенного уменьшения старой. Всего энергетических 

переходов четыре. Сейчас человечество входит в этап четвертого 

энергетического перехода: переход к возобновляемым источникам энергии. 

Этап начался еще в 2000-ых годах. 

Рис.1 показывает долю альтернативной энергетики и традиционной 

энергетики во всем мире к концу 2021 года. 

 

Рис.1. Доля альтернативной энергетики к концу 2021 года. 

Узбекистан является активным участником этого этапа, несмотря  

на резко континентальный климатически пояс. Пустыни занимают больше 

половины территории Узбекистана. Это пустыни Кызылкум, Каракум  

и Аралкум, пустынное плато Устюрт. Эти огромные пространства не 

заселены, что дает возможность для реализации постройки многих 

энергетических инфраструктур, а также постепенному освоению  

и урбанизации этих территорий. 

Одним из вариантов — это ветрогенераторы. По данным ГАК 

“Узбекэнерго”, на территории Узбекистана наблюдается низкая скорость 

ветра и высокая ее изменчивость. Но, по словам метеорологов,  

в определенных регионахскорость ветра достаточна для выработки энергии 

ветрогенераторами высотой башни в 50 м и выше. Скорость в 4 и более 

метров в секунду, что обеспечивает эффективную работу генераторов, 

наблюдается в Республике Каракалпакстан, Бухарской, Кашкадарьинской, 

Навоийской и Ташкентской областях. Следует отметить, что скорость, при 
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которой вырабатывается энергия в ветрогенераторах, должна быть выше  

2 м/с, а максимальная эффективность наблюдается при 9-12 м/с. 

Мощность многих современных ветрогенераторов достигает 6 МВт. 

Основными параметрами мощность ветрогенератора являются скорости 

ветра и диаметра винта. 

P=D2 V3 / 7000,   или   P=0,5∙ 1,225∙ SV3, 

Где P — мощность; 

D — диаметр винта в метрах; 

S — площадь, на которую перпендикулярно дует ветер; 

V — скорость ветра. 

Значения энергии ветра в стандартных условиях 

 

Как мы видим по таблице, мощности одного генератора мало для 

выработки достаточного количества электричества, и если в местности ветры 

несильные, то для дополнительной эффективности можно дополнить их 

фотоэлектрическими элементами или дизельным генератором, а к 

генераторам с вертикальными осями можно установить генераторы 

поменьше. К примеру, ротор Савониуса (рис.2) взаимодополняет турбину 

Дарье (рис.3). Такая комбинация никак не будет мешать, а наоборот повысит 

эффективность сооружения. 

Скорость ветра, м/с 
Мощность ветра на единицу 

площади, Вт/м2 

1 1 

3 17 

5 78 

8 486 

12 834 

17 3576 

22 5683 
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    Рис.2. Ротор Савониуса            Рис.3. Турбина Дарье 

Солнечная энергия считается основным источником альтернативной 

энергии в Узбекистане. Из 365 дней 318 – это солнечные дни, что составляет 

87,1% года. Энергия Солнца, приходящая на территорию Узбекистана, 

эквивалентна 60,3 млрд тонн нефтяной энергии. 

“За год на Землю приходит 1018 кВт∙ч солнечной энергии, всего 2% 

которой эквивалентны энергии, получаемой от сжигания 2×1012 т условного 

топлива. Эта величина сопоставима с мировым топливными ресурсами – 

6×1012 т условного топлива. Так что в перспективе солнечная энергия вполне 

может стать основным источником света и тепла на Земле”, — отмечает 

доктор физико-математических наук Б. Лучков. 

Как говорилось ранее, большая часть территории страны является 

пустынями, то в этих регионах целесообразно построить солнечные 

электростанции (СЭС), так как большая часть солнечной энергии приходится 

именно туда. 

Также в населенных пунктах и городах можно соорудить солнечные 

сферы (рис.4), заполненные жидкостью. Даже в облачную погоду такая 

батарея работает в 4 раза эффективнее, чем обычная солнечная батарея.  

И даже ночью сфера накапливает энергию за счет лунного света. 
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Рис.4. Сферическая солнечная батарея. 

Эффективность преобразования солнечного света у стандартных 

солнечных батарей составляет 10-20%, а их эксплуатация довольна затратна. 

Однако пар улет назад калифорнийские ученые разработали солнечные 

прозрачные панели из недорого пластика. Батареи собирают энергию  

из инфракрасного света и в будущем вполне могут заменить оконные стекла. 

В прошлом году была построена первая в Узбекистане солнечная 

фотоэлектрическая станция, начавшаяся в 2020 году. На строительство 

данного объекта было затрачено 110 миллионов долларов и установлено  

300 тысяч солнечных панелей. Такая станция с мощностью в 100 МВт может 

конкурировать со многими станциями передовых стран мира. 

Таким образом Узбекистан начинает путь к возобновляемой энергии.  

В будущем планируется переход именно к альтернативным источникам, а 

доля энергии от невозобновляемых источников энергии, таких как нефть, газ, 

уголь, будут сведены к минимуму. Стоит учесть, что традиционные 

источники полностью не пропадут, они станут объектами экспорта. 

Основной целью, поставленной Президентом Ш. Мирзиёевым,  

к 2026 году является увеличение общей мощности солнечных и ветряных 

электростанций на территории Узбекистана до 8 ГВт, сообщила пресс-

служба президента. Ранее достижение этой планки ожидалось к 2030 году. 
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Узбекистан на международном климатическом саммите, прошедшим  

в прошлом году в Глазго, объявил о дальнейшем плане по снижению 

выбрасываемых парниковых газов на 35% к 2030 году. 
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Истощение запасов не возобновляемых природных ресурсов  

и ухудшение экологической обстановки являются главными причинами 

развития альтернативной энергетики в мире. 

К основным видам возобновляемых источникам энергии относятся [3] 

1. Энергия ветра; 

2. Солнечное излучение; 

3. Гидроэнергия; 
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4. Энергия приливов и отливов; 

5. Геотермальная энергия. 

 

Ветроэнергетика – вид воспроизводимой энергетики, базирующийся  

на свойствах ветрового потока, возобновляемого источника энергии [3]. 

Преимуществами ветроэнергетики является – восстановление и доступность 

природного ресурса, а также отсутствие вредных выбросов в атмосферу. 

Несовершенство этого способа добычи энергии отмечается в следующем: 

1. Каверзность подбора местности. Ветряные станции занимают 

значительные территории, чтобы иметь выработку на промышленном уровне, 

также ветряные станции создают большой шум, что обязывает их постройку 

вдали от населенных пунктов. Предпочтительной постройкой в регионах  

с повышенной ветровой активностью. 

2. Финансовые затраты на установку оборудования. Стоимость 

европейских ветрогенераторов в среднем составляет около 1500 долларов 

США, за 1 день будет произведено примерно 50 кВт, тогда срок окупаемости 

будет составлять от 5 до 10 лет использования. Китайские аналоги 

значительно дешевле за счет снижения качества [2].  

3. Зависимость от скорости ветра. Непостоянный и стихийный характер 

источника энергии несет финансовые затраты, связанные как с отсутствием 

ветра – штилем, что вынуждает подключение иных дополнительных 

источников энергии, как и штормовым ветром, что также вынуждает 

принудительно выключать ветроустановку или ремонтировать  

ее впоследствии. Резкие колебания коэффициента полезного действия несет 

не равномерность нагрузки. Связь скорости ветра и мощности ветрового 

потока выражается формулой (1): [6] 

Nп= ρ*S*V³/2 (1), 

Где: Nп – мощность потока воздуха (Вт); 

V – скорость ветра (м/с); 

ρ – плотность воздуха (кг/м3) (стандартное ее значение при температуре 

+15°С и давлении 760 мм ртутного столба 1,225 кг/м3); 

S – обметаемая ветроколесом поверхность (м2) (практически равна 

площади круга, который описывают при движении самые удаленные от оси 

вращения кромки лопастей ветрогенератора), вычисляется по формуле (2): 

S =π*d²/4, (2) 

Где: d – диаметр ветроколеса (м). 

4. Шум. В непосредственной близости от ветрогенератора у оси 

ветроколеса уровень громкости может превышать 100 дБ [1]. 
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Ветровые установки по направлению вращения подразделяются  

на установки с горизонтальной и вертикальной осью вращения [4]. 

Большинство ветряков приходится на первые. Ветровые турбины могут 

работать за счет давления ветра или подъемной силы, от чего сильно зависит 

коэффициент полезного действия установок 0,2 и 0,6 соответственно.  

В ветряках с горизонтальной осью вращения генератор и ротор находятся  

в верхней части установки. Ветряки с горизонтальной осью вращения имеют 

большую эффективность, чем с вертикальной осью вращения, потому что 

они получают больше энергии потока. Такие установки следует 

устанавливать в метах с одним преобладающим направлением ветра. 

Ветротурбины с вертикальной осью вращения, использующие подъёмную 

силу крыла имеют КПД немного меньше, чем у пропеллерных турбин,  

но чтобы они заработали, их нужно раскрутить, самостоятельное начало 

вращения отсутствует, в отличие от ветряков с горизонтальной осью 

вращения, но устанавливать их можно в районах с непостоянным 

направлением ветра. 

Существует отдельный вид ветрогенераторов турбинного типа, 

которые являются достаточно эффективными в сравнении с другими типами 

ветряков и имеют значительные перспективы. В данных устройствах стоит 

отметить оптимальную площадь лопастей и соответственно низкий уровень 

шумового эффекта по причине небольшой площади лопастей. 

Минимизирована опасность деформации установки при высоких скоростях 

ветра (до 60 м/с) из-за меньшей, чем у аналогов парусностью. Данные 

установки не причинят вред птицам в отличии от открытых ветряков.  

В табл. 1 приведена сравнительная характеристика мощностей 

ветроустановок трехлопастной схемы и ветроустановки турбинного типа.  

Помимо ветряных электростанций имеет место быть гибридные 

электростанции, совмещающие в себе несколько способов получения 

электрической энергии, например, ветросолнечные электростанции.  

На территории Каракалпакстана в условиях резко-континентального климата 

с жарким и сухим летом это отличный вариант, данная электроустановка 

может обеспечить стабильное энергоснабжение частных домов. Происходит 

создание новых технических решений по совмещению применения в одном 

устройстве двух и более видов энергии. Примером может служить 

ветросолнечная электростанция Кашеварова, основанная на зависимости  

от параметров датчика направления и интенсивности солнечного излучения, 

а также от датчика направления и скорости ветра, которые расположены на 

верхней плоскости поворотного обтекателя [6]. Электрическая станция 
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способна работать в режимах использования энергий ветра, солнца, ветра и 

солнца одновременно.  

 

Таблица 1. Зависимость мощности ветроустановки от диаметра колеса и 

скорости ветра. 

 
 

На рис. 1 представлена карта распределения скорости ветра по 

Каракалпакистану, из чего следует, что наиболее пригодные для ветряков 

регионы располагаются в северной части страны, это Муйнакский и 

Тахтакупирский, а также Кунградский районы.  

Существует проблема зависимости производительности 

ветрогенераторов от погодных условий, в частности скорости ветра, поэтому 

существуют технические решения, позволяющие решить эту проблему, 

таковым является ветрогенератор Третьякова.  

Ветрогенератор Третьякова, который более экономичен и обладает 

большей мощностью в сравнение с европейскими ветроустановками. Общий 

вид ветрогенератора представлен на рис. 2. Изобретение является 

воздухосборником, улавливающим даже небольшие воздушные потоки, что 

уменьшает зависимость производства электроэнергии от погодных условий. 
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Рисунок 1. Распределение скорости ветра на территории 

Каракалпакстана. 

Кроме того, отсутствует необходимость в дорогом и сложном монтаже, 

устройство монтируется на мосту, здании. Устройство имеет небольшие 

размеры, КПД составляет примерно 50%, мощность достигает до 5 кВт, 

минимальный шумовой эффект до 20 Дб. Принципиально новая конструкция 

лопастей делает турбины более простыми в техническом обслуживании, 

легкими и удобными для транспортировки. 

 
Рис. 2. Ветроустановка Третьякова (общий вид установки): 

1 – нижнее основание; 2 – верхний элемент корпуса; 3 – 

пространственные лопасти;4 – рабочий канал направляющего аппарата; 5 

– центральный выходной канал корпуса; 6 – рабочее колесо; 7 – 

воздухозаборник; 8 – внутренняя полость воздухосборника; 9 – сопло;  

10 – стабилизатор. 
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Использование гибридных электростанций, совмещающий в себе 

применение солнечной энергии и энергии ветра позволяет расширить область 

применения ветровой энергии. Развитие ветрогенераторов турбинного типа 

имеет значительное преимущество по сравнению с лопастными и потенциал 

развития, на данный момент получили широкое распространение в 

населенных пунктах, расположенных на большом расстоянии от больших 

городов, применяющихся для комплексного освещения частных домов. 

В Узбекистане ветровая энергетика пока не получила широкого 

распространения в промышленности по причине экономической 

нецелесообразности и низкого КПД. Вопросы, связанные с отдаленностью 

основных потребителей от источника энергии, ведут к повышению 

стоимости производимой электроэнергии. Зависимость от погодных условий, 

высокая стоимость оборудования, монтажа и обслуживания значительно 

продлевают срок окупаемости установок. Внедрение новых технических 

решений направлено на снижение зависимости работы ветрогенераторов от 

погодных условий, повышение коэффициента полезного действия, 

упрощение монтажа. Введение ветроэнергетики значительно позволит 

сократить траты на электроэнергию, полученную традиционным способом, и 

повышает уровень жизни потребителей. 
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This paper presents the possibility of energy saving of electrical energy and 

development to improve the efficiency of electric pumping units. In summer, 
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Increasing the efficiency of pumping stations at irrigation facilities by 25% can 
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Принят Указ Президента «Об утверждении концепции развития водного 

хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы» (№ УП–6024, 

10.07.2020 г.). Одним из приоритетных направлений Концепции определено 

обеспечение безопасности и надежной эксплуатации водохранилищ и других 

объектов водного хозяйства [1]. Согласно Указу, предусмотрено достижение 

до 2030 года следующих показателей: 
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- повышение коэффициента полезного действия систем орошения  

с 0,63 до 0,73; 

- уменьшение площади орошаемых земельных площадей с низким 

уровнем водообеспечения с 560 тысяч гектаров до 190 тысяч гектаров; 

- уменьшение годового объема потребления электроэнергии насосными 

станциями системы Министерства водного хозяйства на 25 процентов; 

- установка приборов измерения и контроля воды «Smart Water» 

(«Умная вода») на всех объектах ирригационной системы с внедрением 

цифровых технологий в процесс ведения учета воды; 

- автоматизация процессов управления водой на 100 крупных объектах 

водного хозяйства; 

Анализ данных потерь на насосных станциях республики показал, что  

в трубопроводах они составляют более 40 процентов, в насосах более  

37 процентов, в электродвигателях насосов - более 12 процентов, потери  

в электрических сетях и подстанциях – 6 процентов и в вспомогательных 

устройствах 1,5 процента [2]. 

Данные анализа экспериментальных исследований, проведенных  

на насосных станциях «1-Туракурган» и «Ирригатор»-Наманганского 

бассейного управления (с электродвигателями 630 кВт)[3, 4] показали, что 

производительность насосных агрегатов уменьшаются до 30 процентов,  

в том числе за счет увеличения зазора между корпусом и рабочим колесом 

насоса - 9% , повышение гидравлического сопротивления всасывающего 

трубопровода - 6,5% и гидравлического сопротивления напорного 

трубопровода 6,2%, остальные же неучтенные потери. 

Аванкамера насосных станций, где расположены водоприёмные 

сооружения насосов, в течение поливного сезона подвергаются заилению  

от 50 до 70% объема. Следовательно, всасывающие трубопроводы работают 

в неблагоприятных условиях, а насосные агрегаты в режиме перегрузки -  

с излишней затратой электроэнергии, что увеличивает потери. Предложены 

оригинальные технические решения, повышающие эффективность работы. 

Цель работы – повышение эффективности использования 

электрической энергии за счет уменьшения удельного её расхода на насосной 

станции. 

Для достижения цели поставлены и решаются следующие задачи: 

- анализ фактических режимов работы насосных установок; 

- экспериментальное снятие данных по производительности насосных 

установок и потребляемой ими электроэнергии как при их работе  

в отдельности с асинхронным и синхронным электроприводом, так и при их 

параллельной работе; 
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- физическое моделирование режимов насосных установок; 

- разработка рекомендаций по повышению эффективности 

использования электрической энергии на действующей насосной станции. 

После несложных преобразований запишем известное уравнение 

зависимости к.п.д. η от коэффициента загрузки β=Р2/Рном, в виде 

обм

2

стном

ном

РРР

Р







  

здесь стР - потери мощности в магнитопроводе, обмР  - потери 

мощности в обмотках электродвигателя. 

С увеличением нагрузки активная мощность увеличивается,  

а реактивная в пределах до номинальной нагрузки имеет неизменное 

значение. В результате величина cosφ увеличивается. Вместе с тем, при 

увеличении нагрузки увеличивается величина потока рассеяния, что 

приведет к уменьшению величины cosφ. Коэффициент полезного действия 

12 P/P , постоянные потери мехмедст РРР    и переменные потери 

2

эл IР   пропорциональны квадрату тока. Обычно по паспортным данным 

электродвигателей к.п.д. 95,075,0  . 

Анализ показателей работы насосной станции «Рамадан» провели  

на основе данных отчетов. Путем инструментальных измерений водоподачи 

насосов и электрических величин – напряжения, тока и мощности 

электродвигателей каждого из работающих агрегатов установлено, что при 

работе одного насосного агрегата его производительность составила Q=0,63 

м3/с. а при работе двух насосных агрегатов Q=1,33 м3/с. Анализ результатов 

показал, что производительность насосных агрегатов составляет 77,8% от их 

номинальных данных. Такое снижение паспортных данных объясняется 

механическим износом агрегатов и изменением геометрических размеров 

лопастей насосов. Электрические параметры двигателей - паспортные 

данные Uном=6,3 кВ, Iном=71 А, P=630 кВт. 

При этом фактические данные полученные нами в результате 

измерений: напряжение Uф=6,0 кВ, ток I1=58 А, коэффициент мощности 

cosφ=0,83, к.п.д. η=0,69, активная мощность Р1=3UфIфcosφη=599,6 кВт,  

а полная S=3UфIф=3·6,0·58=1044 ВА. 

В целом по республике в связи с исчерпанием ресурса оборудования 

насосных агрегатов более чем на 60 процентов проблема повышения 

эффективности и надежности их работы очень актуальна. Все изложенное 

требует принципиального подхода к проблеме энергоэффективного 

использования водно-земельных ресурсов и повышения 

энергоэффективности электротехнического оборудования. 
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Инструментальные измерения на агрегатах мощностью 630 кВт 

показали, что cos=0,72, а к.п.д. =0,68, а реальная производительность 

насосной установки составила 0,62 м3/сек, при проектной Q=0,8 м3/сек, что 

на 28% меньше проектной подачи. Отметим, что паспортные показатели 

cos=0,83, =0,94. 

В заключении предлагаются следующие рекомендации: 

1. Необходимо разработать и внедрить новые уточненные удельные 

нормы водопотребления с учетом изменившихся структур и видов посевов  

и продукции агропромышленного производства. 

2. С целью объективной количественной оценки ухудшения 

показателей насосных агрегатов предлагается в период капитальных 

ремонтов произвести ревизию энергетических показателей на стенде 

ОАО «Сувмаш». 

Однако в последние годы 70 процентов выделенных средств 

направляется на покрытие расходов на электроэнергию, доля средств, 

выделенных на ремонт и восстановление систем ирригации, составляет 

2,9 процента и остается низкой. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается произведение регулярного отбора 

пробы масла, а также его периодическая сушка, очистка, восстановление 

или замена новым, т.е. эксплуатация трансформаторного масла силового 

трансформатора мощностью 5600 кВАподстанции «Металлург» 

ОАО «Узметкомбинат» республикиУзбекистан. 
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Abstract. 

This article discusses conducting regular sampling of oil, as well as its 

periodic drying, cleaning, restoration or replacement with a new one, i.e., the 

operation of transformer oil of a power transformer with a capacity of 5600 kVA  

of the substation «Metallurg» of JSC «Uzmetkombinat» of the Republic  

of Uzbekistan. 
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Введение. 

В процессе работы трансформатора происходит окисление, увлажнение 

и загрязнение масла, что сопровождается ухудшением его изоляционных 

свойств. Поэтому производится регулярных отбор проб масла, а также 

периодическая его сушка, очистка, восстановление или замена новым.  

Трансформаторное масло выполняет в трансформаторе три основные 

функции: 

- изолирует находящиеся под напряжением узлы активной части; 

- охлаждает нагревающиеся при работе узлы активной части; 

- предохраняет твердую изоляцию обмоток от увлажнения. 

 Эксплуатационные свойства масла и его качество определяются 

химическим составом масла. Вновь поступившее масло должно иметь 

сертификат предприятия-поставщика, подтверждающий соответствие масла 

стандарту. Для масла, прибывшего вместе с трансформатором, соответствие 

стандарту подтверждается записью в паспорте трансформатора. 

Методы и материалы. При каждом осмотре трансформаторов 

проверяется температура верхних слоев масла, контролируемая по 

термометрам или термосигнализаторам. Эта температура не должна 

превышать 95°С. В противном случае нагрузка трансформатора должна быть 

снижена. 

Состояние масла оценивается по результатам испытаний, которые  

в зависимости от объема делятся на три вида. 

1. Испытания на электрическую прочность. Здесь определяется 

пробивное напряжение масла Unp, визуально (качественно) определяется 

содержание механических примесей и влаги. 

Электрическая прочность - одна из основных характеристик 

диэлектрических свойств масла. Испытания масла на электрическую 

прочность проводятся в стандартном маслопробойнике (рис.1), 

представляющем собой фарфоровый сосуд 1, в который вмонтированы два 

плоских электрода 2. 

Масло заливается в маслопробойник и отстаивается в течение 20 минут 

для удаления из него воздушных включений. Напряжение на электродах 

маслопробойника плавно повышается до пробоя масла. С интервалом 10 мин. 

выполняются шесть пробоев. Первый пробой не учитывается, а среднее 

арифметическое пяти других пробоев принимается за пробивное напряжение 

масла. 
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Снижение пробивного напряжения свидетельствует об увлажнении 

масла, наличии в нем растворенного воздуха, загрязнении масла волокнами 

от твердой изоляции и другими примесями. 

2. Сокращенный анализ масла. Здесь дополнительно к п.1 определяются 

температура вспышки масла и кислотное число. 

 

 
Рис.1. Стандартный маслопробойник 

 

Температура вспышки паров масла в закрытом тигле характеризует 

фракционный состав масла и служит для обнаружения в трансформаторе 

процессов разложения масла. 

Кислотное число — это количество едкого калия (КОН), выраженное  

в мг и необходимое для нейтрализации кислот, содержащихся в 1 г масла. 

Старение масла сопровождается увеличением в нем содержания кислотных 

соединений, поэтому кислотное число характеризует степень старения масла. 

3. Полный анализ масла. Здесь дополнительно к п.2 определяются 

количественное определение влаги и механических примесей, тангенс угла 

диэлектрических потерь tg, содержание водорастворимых кислот  

и щелочей, содержание антиокислительных присадок, температура 

застывания, газосодержание и другие показатели. Величина диэлектрических 

потерь (tg) характеризует степень загрязнения и старения масла. 

Влагосодержание тщательно контролируется при эксплуатации 

трансформаторного масла.  

Результаты. В табл. 1 приведены показатели трансформаторного масла 

в соответствии с сокращенным анализом. 

Таблица 1. 

Показатель 

масла 

Оборудование Свежее 

масло 

Регенериро-ванное 

масло 

Эксплуатационное 

масло 

Норм.доп Пред.доп. 

Unp, кВ до 35 35 35 40 25 

до 150 60 60 60 35 

220 65 65 60 55 
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Кислотное 

число,  

мг КОН/г 

до 220   0,02 0,05 0,1 0,25 

 

Обсуждение и выводы. Ухудшение этого показателя характеризует 

нарушение герметичности трансформатора или его работу в недопустимом 

нагрузочном режиме. В последнем случае происходит интенсивное старение 

целлюлозной изоляции и выделение ею влаги под воздействием повышенной 

температуры. Кроме того, масло содержит химически связанную воду, 

которая может выделяться в виде свободной воды в результате старения 

масла и под воздействием повышенной температуры. 

Увеличение газосодержания (кислорода воздуха) приводит  

к интенсификации окислительных процессов в масле. Этот показатель 

косвенно характеризует и герметичность трансформатора. 

Различают масло свежее, регенерированное (восстановленное)  

и эксплуатационное. Характеристики свежего и регенерированного масла 

практически не отличаются.  

Для эксплуатационного масла установлены нормально допустимые  

и предельно допустимые показатели качества. Нормально допустимые 

показатели гарантируют нормальную работу оборудования. При показателях 

масла, приближающихся к предельно допустимым, необходимо принять 

меры по восстановлению эксплуатационных свойств масла или провести его 

замену.  
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Аннотация. 

Исследовано уравнение Швингера-Дайсона для состояния электрона  

в двухмерном пределе кулоновского потенциала. Предложена схема 

перенормировки, свободная от каких-либо расходимостей и сингулярностей. 

Получено радиальное уравнение, которое описывает состояние электрона в 

двумерном пространстве, решением которого можно будет исследовать 

связанные состояния электрона в двумерном электронном газе, 

соответствующие квантовому эффекту Холла. 

Ключевые слова: уравнение Швингера-Дайсона; двумерное 

пространство; схема перенормировки, радиальное уравнение; электронный 

газ; квантовый эффект Холла 
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Abstract. 

The Schwinger-Dyson equation for electronic state in the two dimensional 

limit of Coulomb potential has been investigated. The renormalization scheme, 

which free from same divergences and singularities has been proposed. The radial 

equation describing electronic state in the two dimensional space, using solutions 

of which we can investigate the electronic bound states in the two dimensional 

electronic gas corresponding to quantum Hall effect, has been obtained. 

Keywords: Schwinger-Dyson equation; two dimensional space; 

renormalization scheme, radial equation; electronic gas; quantum Hall effect 
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Введение 

Уравнение Швингера-Дайсона в импульсном представлении имеет вид [1]: 
3

0 3

3

3

1 d q
( )sin ( ) (| p q |)sin ( )

2 (2 )

1 d q
ˆ ˆ( ) cos ( ) (| p q |) cos ( )
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E p p p V pq q

 


 



  



   





   (1) 

где E(p) – одночастичная энергия и φ(p) – фазовая функция электрона, 

являющимися искомыми функциями, p– импульс, m0–масса электрона, V(|p–

q|) –потенциал взаимодействия электрона с полем, 

ˆ ;
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ˆ .
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Основная часть 

Для решения уравнения (1) удобно преобразовать его в безразмерный вид 

подстановкой: 
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После чего уравнение (1) примет вид: 
3
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   (3) 

Считая, что по одному направлению (оси pz) движение электрона 

ограничено, потенциал взаимодействия можно представить в виде 

2

4
(| p q |) ( );

| p q |
z zV p q


  


    (4) 

где α – постоянная тонкой структуры. 

Далее, подставляя выражение (4) в уравнение (3) с использованием 

цилиндрической системы координат (qz, q, θ) и интегрируя по переменной qz, 

получимследующую систему уравнений. 
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   (5) 
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Интегрирование по полярной координате θ в первой строке уравнения (5) 

дает 
2

2 2 2 2

0

8
.

2 cos

d pq

p q pq p q







       (6) 

Аналогично можно проинтегрировать и второй интеграл во второй строке 

этого же уравнения 
2

2 2

0

cos 2(1 )
.

2 cos

d

p q pq pq


  






      (7) 

 Таким образом, с подстановкой выражений (6) и (7) уравнение (5) 

примет вид: 
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    (8) 

 Итак, трехмерное интегральное уравнение (3) привели к одномерному 

(8). Теперь прежде чем приступить к решению уравнения (8) мы должны 

исследовать его поведение для случаев: 

1) p→0; 

2) 0 < 𝑝 ≤ 𝑝max < ∞; 

3) p→∞. 

Начнем с первого случая (p→0). Для этого интеграл в первой строке 

уравнения (8) удобно представить в виде: 
max

max0 0

sin ( ) sin ( ) sin ( ) sin ( )
,

ph

h p

q dq q dq q dq q dq

q q q q

   
 

        (9) 

где h ≪ 𝑝𝑚𝑎𝑥 – достаточно малый импульс. Представляет интерес предел, 

когда в области 0 ≤ 𝑞 ≤ ℎφ(q) соответствует виду для свободного электрона. 

При этом ее можно представить в виде: 

2

1
sin ( ) .

1
q

q
 


 

В таком случаеинтегрирование первого члена в правой части выражения 

(9) дает: 

2 2

2
0

0

1 1 2 1 1
ln ln ln .

01

h
h

qdq h

q hq q

   
   


   (10) 

Точно так же можно проинтегрировать и третий член выражения (9)  
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max
max

22

max

2
max

1 11 1
ln ln .

1p
p

pqdq

q pq q


   

  


   (11) 

Следует отметить, что в выражении (10) первый член является 

логарифмически расходящимся. Однако, его можно устранить 

переопределением входных параметров. 

 Во втором случае (0 < 𝑝 ≤ 𝑝max < ∞) имеем дело с областью 

взаимодействия электрона с полем и ее легче исследовать численным 

методом. 

 В третьем же случае (p→∞) также интеграл в первой строке уравнения 

(8) удобно разбить на две части следующим образом: 
max

max

2 2 2 2 2 2

0 0

sin ( ) sin ( ) sin ( )
.

p

p

q qdq q qdq q qdq

p q p q p q

  
 

 
        (12) 

Второй интеграл в правой части также удобно исследовать 

подстановкой для функции φ решения для свободного электрона. Тогда 

max

2

max

2 2 2 2 2

11
arctan .

21( ) 1 1p

pqdq

q p q p p


  

  
     

    (13) 

 Переходим к исследованию интеграла во второй строке уравнения (8), 

которое также удобно проводить для трех рассмотренных выше случаев. 

 Тогда для случаев p→0 и p→∞ 

2
cos ( ) .

1

q
q

q
 


 

и 
max max

max

max
2 2

0 0

cos ( ) cos ( ) cos ( ) .
1 1

p ph

h p h

q q
q dq dq q dq dq h p q dq

q q
  

 

     
 

     (14) 

 Таким образом, мы исследовали возможные значения интегралов для 

случаев p→0 и p→∞. Теперь нам предстоит изучить решения уравнения (8) 

для случая 0 < 𝑝 ≤ 𝑝max < ∞. Нетрудно заметить, что интегралы в этом 

уравнении являются расходящимися, связанными с особенностями 

кулоновского потенциала, и в связи с чем решения уравнения (8) теряют 

какой-либо физический смысл. 

Для получения решения уравнения Швингера-Дайсона с определенным 

физическим смыслом необходимо воспользоваться процедурой 

перенормировки. В литературе известны множество вариантов данной 

процедуры. 

В данной работе мы используем схему перенормировки, в которой 

расходимости устраняются с добавлением в интеграл функции φ, 

соответствующей свободному электрону. 
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 (15) 

 Теперь, если учесть то, что в первых интегралах первой и второй строк 

этого уравнения имеются расходимости (см. выражения (10) и (14)), 

уравнение (15) можно переписать следующим образом: 
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(16) 

Заметим, что уравнение (16) теперь свободно от расходимости, 

поскольку в нем единица в правой части первой строки (в которую входит 

масса электрона) и импульс в правой части второй строки переопределены. 

 Для решения уравнения (16) удобно привести его к уравнению для 

одной неизвестной. Умножая первую строку наcosφ(p) и вторую строку на 

sinφ(p), затем вычитая из первой строки вторую, получим уравнение для 

одной функции φ(p) 

   1 2 1 21 cos ( ) sin ( ) 0A A p p B B p          (17) 

и с помощью уже известной φ(p) можно определить значения для 

одночастичной энергии E(p) 

 1 2 1 2( ) 1 sin ( ) ( ) cos ( ),E p A A p p B B p         (18) 

где 
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Заключение 

Таким образом, мы получили нелинейное уравнениебез каких-либо 

расходимостей и сингулярностей, которое будет описывать состояние 

электрона в двумерном пространстве, решением которого можно будет 

исследовать связанные состояния электрона в двумерном электронном газе, 

соответствующие квантовому эффекту Холла. 
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Аннотация. 

В настоящее время в электроприводах глубинных насосных установок 

используются в основном асинхронные электродвигатели  

с короткозамкнутым ротором. Характер нагрузки на валу глубинных 

насосных установок влияет на электрические показатели и качество 

напряжения на контактах асинхронных электродвигателей.Используя 

метод математического моделированиярассмотрена задача исследования 

устойчивости работы электропривода, что позволило сделать вывод 

 об использовании в электрооборудовании нефтедобычи бесконтактных 

синхронных электродвигателей с внешними магнитопроводами и ротором  

с когтеобразными полюсами. 

Ключевые слова: математическое моделирование; асинхронные 

электродвигатели; нефтепромысловый механизм; устойчивость; станки-

качалки; электропривод; синхронные электродвигатели; система уравнений. 

 

MATHEMATICAL MODELING OF THE DYNAMICS OF THE 

ELECTRIC DRIVE OF THE OILFIELD MECHANISM 
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Abstract. 

At present mainly asynchronous electric motors with a squirrel-cage rotor 

are usedin the electric drives of deep pumping installations. The nature of the load 

on the shaft of deep pumping units affects the electrical performance and the 

quality of the voltage at the contacts of asynchronous electric motors. Using the 
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method of mathematical modeling, the problem of studying the stability of the 

electric drive is considered, which made it possible to conclude that contactless 

synchronous electric motors with external magnetic circuits and a rotor with claw-

shaped poles are used in electrical equipment for oil production. 

Keywords: mathematical modeling; asynchronous electric motors; oilfield 

mechanism; stability; pumping units; electric drive; synchronous electric motors; 

system of equations. 

Одним из путей снижения потерь электроэнергии на нефтепромыслах 

является использование в части станков-качалок бесконтактных синхронных 

электродвигателей с внешним магнитопроводом и ротором с когтеобразными 

полюсами. Такие электродвигатели, работая с коэффициентом мощности 

cos  близким к единице, разгружают нефтепромысловые сети от реактивной 

мощности снижая величину потерь активной мощности и повышают 

качество электроснабжения.[1,2] 

Для нормальной работы синхронного электродвигателя необходимо 

обеспечить необходимый запас устойчивости при снижении напряжения 

питания и циклическом моменте на его валу. Поэтому, при расчетах  

и проектировании как отдельных узлов, так и всей системы электропривода  

в целом, необходимо проводить исследование его динамической 

устойчивости. Для решения задачи исследования статической  

и динамической устойчивости электромеханических систем существует ряд 

методов. В случае, когда задача исследования устойчивости электропривода 

решается при одновременном изменении нагрузки, напряжения, тока 

возбуждения и т.д., одним из эффективных приемов исследования 

устойчивости работы электроприводов является метод математического 

моделирования. [3,4] 

Математическое описание синхронного электродвигателя 

осуществляется системой нелинейных дифференциальных уравнений Парка-

Горева, которые с учетом автоматического регулятора тока, механической 

части и линии электропередач имеет следующий вид (в относительных 

единицах). 

Уравнение равновесия напряжения в контурах статора и ротора 
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    (4) 

где ,d qU U  - напряжения на контактах электродвигателя по осям d  и q , 

BU  - напряжение возбуждения;   - электрический угол машины; S  - 

скольжение; , , , ,d q B D Q     - потокосцепления статорных обмоток, 

обмотки возбуждения и демпферных обмоток соответственно; ,d qi i  - ток 

статора по осям d  и q ; 
Bi  - ток обмотки возбуждения; ,D Qi i -токи демпферных 

обмоток; , , ,S B D Qr r r r -величины сопротивления статорной обмотки, обмотки 

возбуждения и демпферных обмоток. 

Уравнение потокосцеплений: 
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 (5) 

где ,d qx x - индуктивные сопротивления демпферных обмоток по осям 

d  и q ; Bx  - индуктивное сопротивление обмотки возбуждения. 

Уравнения регулятора возбуждения: 

 2 2 ,d qU U U   (6) 

 2 2 ,d qI i i   (7) 

   ,B U I B BU K U K I K r   (8) 

где ,U IK K  - коэффициенты регулирования; I  - ток статора; U  - 

напряжение на электродвигателе; BK  - коэффициент, зависящий от схемы 

выпрямления. 

Уравнение равновесия напряжения линии питания: 

 sin ;  cos ;cd c cq cU U U U    (9) 
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 (10) 

где CU  - напряжение сети, ,cd cqU U  - напряжение линии питания по 

осям d  и q ; ,  r x  - активное и индуктивное сопротивление линии питания 

соответственно. 
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Уравнения электромагнитного момента: 

   .M q q d d d ad B qM x i i x i x i i    (11) 

Уравнения равновесия моментов на валу двигателя: 

 ;J T M

dS
T M M

dt
   (12) 

 ;
d

S
dt


  (13) 

  sin ,
cpT T aM M M t      (14) 

где T  - механическая постоянная времени приводных масс двигателя  

и нефтепромыслового механизма; 
TM  - момент сопротивления на валу 

двигателя; 
aM  - амплитуда переменной составляющей момента; 

cpTM  - 

среднее значение момента сопротивления;   - угловая частота изменения 

момента;   - начальная фаза. 

Для удобства, при синтезе модели, проведем некоторые 

преобразования. 

Решив систему уравнений (5), получим выражения для токов: 
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 (16) 

Начальные значения переменных целесообразно задавать в точках 

перегиба нагрузочной кривой, то есть в точках, где производные угла 

скольжения и тока демпферных контуров близки к нулевым значениям. 

Расчет начальных условий при постоянном режиме вычисляется путем 

решения системы уравнений: 

 sin ;  cos ;d c q cU U U U    (17) 

 2 2 ,d qU U U   (18) 
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   ,M q q d d d ad B qM X i i X i X i i    (24) 

 T MM M , (25) 

где начальные значения потокосцепления и потоков демпферных 

контуров, а также скольжение принимаются равными нулю. 

Исходя из уравнений (1)-(4), (6)-(16), получаем структурную схему 

модели электропривода. Аналогично из системы уравнений (17)-(25) 

получаем структурную схему блока вычисления начальных условий. 

Для электропривода на основе синхронного двигателя параметры 

уравнений имеют следующие значения: ;035,0
S

r ;041,0
QD

rr ;009,0
B

r

;61,0
q

x ;12,1
d

x 1,01;ad aqx x  0,042;Bx  0,053;Qx  1,3;Dx 

1; 4B jK T  . 

Исследования проводились для трех случаев удаленности от точки 

электропитания, то есть для трех значений сопротивления линии 

электропередачи ( 0; ;  2s sr r r r r   ), и в каждом случае для трех значений 

частоты смены тормозного момента на валу ( 1 0,15Гц;  2 0,25 Гц; 

3 0,35 Гц;  ). 

Запас устойчивости определяется выражением: 

k p

p

M M
K

M


 , 

где kM  и 
pM  соответственно критическое и номинальное значение 

момента на валу электродвигателя. 

Для нахождения границы устойчивости применялся метод режима 

постепенного нагружения, которое может осуществляться путем изменения 
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как одного из параметров, так и одновременным изменением нескольких  

из них. 

Исследования показали, что запас устойчивости синхронного двигателя 

снижается с ростом частоты изменения момента на его валу, а также по мере 

удаления двигателя от центра питания. Однако, даже для быстроходных 

станков-качалок (Ω = 0,35 Гц) в случае удаленного двигателя  2 sr r  и при 

20% пульсациях напряжения с частотой, близкой к Ω запас устойчивости 

составляет 0,15.  

Также было проведено исследование зависимости точности 

воспроизведения основных свойств объекта от внесения в модель 

упрощающих изменений, например, если пренебрегать влиянием 

демпферных обмоток электродвигателя, то точность модели снижается  

на 9,9%. 

Таким образом, результаты исследований подтверждают 

целесообразность использования в электроприводах станков-качалок 

глубинных насосных установок бесконтактных синхронных 

электродвигателей с внешними магнитопроводами и ротором  

с когтеобразными полюсами. 
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Ключевые слова: Энергетика; регулирование; право; природные 

ресурсы; энергетические ресурсы; парламент; контроль. 
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Аbstract. 

This article analyzes the legal regulation of natural resources in various 

countries that determine property rights and allocate powers. According to the 
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Парламентом в Республике Узбекистан выступает Олий Мажлис. 

Данная организация выступает в интересах народа и является 

законодательной властью. В Республике Узбекистан ресурсы являются 

достоянием народа. 

Энергетический сектор является зависимым от топливных ресуров, 

таких как газ, нефть и уголь. В структуре электроэнергии Республики 

Узбекистан теплоэлектростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), 

работа которых обеспечивается топливными ресурсами, составляют 85,6%.  

В год генерируется 12 129 МВт из 14 140,6 МВт за счёт 7 ТЭС и 3 ТЭЦ. 

Поэтому ресурсная база, владение, управление и распоряжение ею играют 

необъятную роль в стабильности и государства и благосостояния народа  

[1, 2]. 

Со становлением независимости Республики Узбекистан был издан 

Закон «О недрах» от 23.09.1994 г. Через 8 лет данный Закон подвергся 

изменениям 13 декабря 2002 г., № 444-II «О внесении изменений  

и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О недрах». В первоначальном 

документе и позже выпущенной редакции статья №3 «Собственность  

на недра» гласит: «Недра являются общенациональным достоянием  

и исключительной собственностью Республики Узбекистан» [3, 2]. 

В целом, вопрос об эксплуатации и сохранении природных ресурсов 

(энергетических и прочих) ставит проблему «общественного блага» и более 

конкретно проблему общественной собственности. Четкое разграничение  

в вопросах управления природными ресурсами является одним из 

важнейших источников стабильности.  

Следует изучить конституционные регулирования различных стран, 

которые способствуют разграничению полномочий над природными 

ресурсами. Они представлены в Таблице 1. 

Порядок законодательной и исполнительной власти в сфере 

управления энергетических ресурсовдолжны касаться разработки  

и эксплуатации топливных ресурсов. Это наиболее важно, чем вопрос 

владения, так как полномочия принимать законы и регулировать развитие 

природно-ресурсного комплекса определяет права и пределы прав на 

собственность. Крайне часто законодательная и исполнительная власти 

обладают правом решения проблем, которые связаны с правом сбора налогов 

от эксплуатации природных ресурсов.С технической точки зрения, 

распределение законодательной и исполнительной власти в отношении 

регулирования ресурсами связано с тем, кто имеет права принимать законы, 

контролирующие энергетические ресурсы, каким законодательным актом 

следовать и где разрешать споры, появляющиеся по данным типам дел.Ряд 
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вопросов касательно наличия государственного регулятора, охватывает такие 

проблемы, как: сторона договора и процедуры; лицензирование, порядок 

налогообложения; вопросы занятости; безопасность и экологические 

стандарты; транспортные сети; трудовое законодательство, разрешения  

и тарифы на импорт, экспорт и любой другой вопрос, связанный  

с природопользованием.  

 

Таблица 1.Распределение полномочий на природные ресурсы  

в отдельных странах [5, 7] 

Национальная 

юрисдикция 
Региональная 

юрисдикция 

Общая/разделенная 

юрисдикция 
Асимметричная юрисдикция 

Нигерия. 

Национальный 

парламент обладает 

исключительными 

законодательными 

полномочиями в 

отношении недр и 

полезных 

ископаемых, 

включая 

углеводороды. 

[Раздел 39 

Исключительного 

списка 

законодательных 

органов] 

Канада. 

Законодательные 

органы и 

правительства 

провинций обладают 

исключительными 

полномочиями 

принимать законы, 

касающиеся 

разведки 

невозобновляемых 

природных ресурсов, 

разработки, 

сохранения и 

управления 

невозобновляемыми 

ресурсами и лесами. 

[Статья 92] 

Ирак. Федеральное 

правительство вместе с 

правительством добывающих 

регионов и провинции 

формирует стратегическую 

политику по разработке 

нефтегазовых богатств Ирака на 

благо иракского народа. 

[Статья 112.2] 

Индонезия - совет 

региональных представителей 

(верхняя палата парламента), 

наделенный исключительной 

ответственностью за 

законодательство, касающееся 

управления природными и 

другими экономическими 

ресурсами. 

[Глава VIIA 22D Разделы 1 и 

2] 

Закон о правительстве 

провинции Ачех 

предусматривает совместное 

управление нефтегазовыми 

ресурсами между 

правительством Индонезии и 

правительством провинции 

Ачех. 

[Раздел 160 Статья 5] 

Венесуэла - 

государственный 

орган 

государственной 

власти 

(федеральное 

правительство), 

отвечающий за 

управление 

недрами и 

углеводородными 

ресурсами. 

[Статья 156.16] 

Объединенные 

Арабские Эмираты 

- каждый эмират 

имеет полный 

контроль над своими 

природными 

ресурсами и другими 

богатствами. 

[Статья 23] 

Россия - в совместном ведении 

Российской Федерации и 

субъектов Российской 

Федерации находятся: 

в) вопросы владения, 

пользования и распоряжения 

землей, недрами, водными и 

другими природными ресурсами; 

д) природопользование; охрана 

окружающей среды и 

обеспечение экологической 

безопасности; особо охраняемые 

природные территории; охрана 

памятников истории и культуры. 

[Статья 72.1c и Статья 72.1e] 

Папуа-Новая Гвинея - 

природные ресурсы, входящие 

в юрисдикцию Национального 

законодательного собрания 

Природные ресурсы и земли 

включены в полномочия и 

функции, которые будут 

переданы автономному 

правительству Бугенвиля, 

когда оно почувствует 

необходимость и возможность. 

[Статья 290.2зд] 
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Анализ соответствующих международно-правовых документов 

свидетельствует о существенных изменениях в международном праве  

и практической деятельности государств в контексте прав народа  

на владение, использование, контроль и распоряжение своими землями, 

территориями и ресурсами. Более того, ежегодно, как на международном, так 

и на национальном уровне, должны предлагаться и рассматриваться новые 

нормы, правовые решения. В большинстве случаев соответствующие 

изменения отражают более широкое признание прав народа распоряжаться 

своими землями, территориями и ресурсами, а также их полномочий  

на принятие решений относительно их использования и развития. Кроме 

того, из этих прав собственности, а также права на самоопределение и права 

на развитие логически вытекает все более широкое признание права народа 

давать или не давать добровольное предварительное и осознанное согласие 

на деятельность на их землях и территориях и на деятельность, которая 

может затрагивать их земли, территории и ресурсы. Право народа  

на постоянный суверенитет над природными ресурсами может быть 

сформулировано как коллективное право, в силу которого государства 

обязаны уважать, защищать и отстаивать управленческие и имущественные 

интересы народа (как сообществ) в контексте их природных ресурсов. 
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Аннотация. 

В работе рассмотрены вопросы надежности многоуровневого 

информационно-измерительного комплекса (ИИК), осуществляющий 

контроль технического состояния и диагностирование технологических 

объектов и устройств тягового электроснабжения, от которого зависит 

качество оперативно-диспетчерского управления его режимов. Произведена 

оценка технического состояния ИИК с помощью векторов вероятностей  

их состояния применением линейного графа, позволяющего определить 

время безотказной работы и других показателей надежности раздельно  

по каждому уровню и ИИК в целом. Аналитическими и графическими 

исследованиями показано, что время безотказной работы ИИК сильно 

зависит от интенсивности отказов его нижних ступеней. При исследовании 

работоспособности ИИК и его структурных составляющих применена 

также классическая теория оценки надежности с использованием 

алгоритма коррекции, позволяющий повысить вероятность безотказной 

работы исследуемого ИИК. 

Ключевые слова: информационно-измерительный комплекс, 

надежность, интенсивность отказа, линейный граф, обработка, 

измерительный сигнал.  
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Abstract. 

The paper considers the reliability of a multi-level information-measuring 

system (IMC), which monitors the technical status and diagnostics of technological 

facilities and traction power supply devices on which the quality of the control  

of its modes depends. The technical state of the IIIC is evaluated using the 

probability vectors of its state by applying a linear graph that allows the 

determination of the time of failure and other reliability measures separately for 

each level and the IMC as a whole. Analytically and graphically, it is shown that 

the failure time of the IMC is highly dependent on the failure rate of its lower 

stages. In the study of the efficiency of IMC and its structural components, 

classical theory of reliability assessment using a correction algorithm is applied, 

which makes it possible to increase the probability of the information-

measurement complex working without fail. 

Keywords: information-measuring complex, reliability, failure rate, linear 

graph, processing, measuring signal. 

 

Постановка проблемы. Важным показателем надежности 

информационно-измерительного комплекса тягового электроснабжения 

высокоскоростной магистрали (ИИК) железной дороги является среднее 

время безотказной работы, определяемое выражением [1,2,4,7]: 

,)(
1

0 





ni

i

i dttPT       (1) 

где )(tPi  - вероятность безотказной работы i  - ступени ИИК. 

Ступенчатая иерархическая структура такой системы приводит с одной 

стороны к возрастанию числа контролируемых объектов, приводящая к 

увеличению числа отказов, что приводит к уменьшению надежности.  

С другой стороны оптимальное распределение функций между ступенями 

этой системы приводить к увеличению надежности, что в конечном счете 

устанавливается режим качественного функционирования силовых объектов 

и установок оперативно-диспетчерского управления, приводящий  

к экономической эффективности. 

Анализ последних достижений. В работах в основном исследованы 

локальные структуры информационно-измерительной системы оперативно-

диспетчерского управления [1]. Однако практически отсутствуют 

исследования информационно-измерительного комплекса технического 

контроля диагностики объектов электроснабжения, совмещенного  
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с существующей системой оперативно-диспетчерского управления и вопрос 

его оптимизации. 

Анализ эксплуатационной надежности существующей информационно-

измерительной системы технического контроля и диагностики объектов 

электроснабжения высокоскоростного участка «Ташкент-Самарканд-

Бухара», проведенной нами в течение 2017-2020 гг.  

в АО «O‘zbekistontemiryo‘llari» показал, что система диагностики силового 

оборудования тяговой подстанций и соответствующей контактной сети 

характеризуется локальной структурой и отсутствуем расширенных 

функциональных возможностей, недостаточной точностью  

и чувствительностью и прерывностью передачи диагностируемой 

информации, что приводит к сокращению безотказной работы всей системы 

электроснабжения. 

Актуальность задачи и формулировки целей статьи. Актуальность 

задачи и целью статьи является разработка многоуровневого 

информационно-измерительного комплекса контроля технического 

состояния и диагностирования с целью повышения информационной 

эффективности, эксплуатационной надежности и оптимизации его структуры 

путем совмещения со структурой существующей системы оперативно-

диспетчерского управления, по метрологическим, конструктивно-

техническим характеристикам а также применения принципа 

функциональной избыточности посредством дублирования каналов передачи 

и обработки измерительной информации, характеризующую 

диагностические признаки и с учетом времени передачи информации  

по каждому уровню иерархической структуры. 

Основная часть. Предположим, что исследуемый ИИК имеет широко 

распространенную 3-х ступенчатую структуру с интенсивностью отказов 

объектов каждой ступени соответственно 321 ,,   [3,4]. 

Для определения времени прохождения сигнала 0T  используем 

методику [4], учитывая показатели надежности многоуровневой системы. 

Для оценки технического состояния многоуровневых систем предлагаем 

использовать линейный граф, ветви которого соответствуют переходам  

из состояния iA  в состояние jA .  

В матричной форме состояние ИИК описываем дифференциальным 

уравнением [4,5]; 

,)()( 33  tPtP
dt

d
      (2) 
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где )( 3tP  - вектор вероятностей состояний трехуровневой системы в момент 

времени t ,   - матрица интенсивностей переходов.  

Недиагональные элементы матрицы интенсивностей переходов 

определяем переходами системы из состояния iA  в состояние jA . Сумма 

элементов каждой i-ой строки матрицы   удовлетворяют условию [4]; 

,0
1




n

j
ij       (3) 

где i , j  ̶ однозначно соответствуют ветвям линейного графа, 

описывающих переходы из состояния iA  в состояние jA . 

В операторной форме уравнение (2) принимаем в виде [4,5,17]: 

),0(
11

)()( P
PP

pPpP       (4) 

где вектор )0(P  характеризует начальное состояние ИИК. 

Уравнение (4) целесообразно решать с помощью линейного графа,  

в котором вероятности состояния ИИК характеризуются коэффициентом 

передачи графа [5,14]: 
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где kL  - передача K -го контура, имеющего начало и конец в одной вершине; 

ijlK  - передача пути l  от i - ой дополнительной вершины к jK  -ой вершине; 

m  - число контуров графа. 

С учетом (1) уравнение (4) в матричной форме принимаем в виде [5]; 

).0(PTT        (6) 

Уравнение (6) определяет среднее время безотказной работы и решается 

с помощью линейного графа. Причем установки и элементы ступенчатого 

иерархического ИИК могут находиться в двух состояниях: 

1- нормальное рабочее состояние ступени; 

0- отказная ступень. 

При начальных и возможных комбинаций условий в соответствии  

с (5) 3-х ступенчатый иерархический ИИК может находиться в семи 

состояниях 721 ,...., AAA , а линейный граф системы соответственно будет 

иметь семь вершин состояний (рис 1) [6]: 
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A1

J1 1/(λ1+λ2+λ3) 

λ1/(λ2+λ3) 

A2 A3 A4 A5 A6 A7

λ3/(λ1+λ2) 

λ2/(λ1+λ3) 

λ2/λ3 

λ3/λ2 
λ2/λ1 

λ1/λ3 

λ1/λ2 

λ3/λ1 

 

Рис 1. Линейный граф состояния ИИК с иерархической структурой для 

определения времени безотказной работы. 

Раскрывая выражение (5) с учетом коэффициента 







км

час
k , а также kL  - 

расстояние от начала и конца каждой ступени системы, км, определяем время 

безотказной работы каждого перехода: 
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Среднее время безотказной работы: 
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Учитывая (5) и (7) получим после математических преобразований:  
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kLT  (8) 

где kL  - расстояние от начала и конца каждой ступени, км. 

Так как центральный орган диагностирования и управления представляет 

собой 3-ю ступень и является самый надежным, примем интенсивность его 

отказов цо  по сравнению с элементами нижних ступеней, то в соответствии 

[15,16] можем принять 21
 а , 3

2

2
 а  тогда (8) примет вид: 

    ,11111
1

11
1

1
)1(

1
22

2

220 





























а
а

ааа
а

а

а
а

а
а

а

аа
T

цо
(9) 

где 3 цо  - интенсивность отказов центральной ступени ИИК, равная 

20.03 
год

1
,   - коэффициент надежности датчиковой измерительной 
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аппаратуры, связи и обработки информации изменяется в пределах  =(1÷4). 

Для систем передачи железнодорожной технологической информации 

принимается 3,1a  [4]. 

Количественный расчет среднего времени безотказней работы ИИК 0T  

получим, подставляя в (9) коэффициент надежности 3,1a  и приведенную 

интенсивность отказов нижней ступеней 2,03  цо  равную 82,00 Т  год, 

что и определяет периодичность его технического обслуживания. 

График зависимости относительного времени безотказной работы ИИК 

от значения коэффициентаа, построенный на основании (9) в обобщенных 

параметрах представлен на рис 2.  

Анализ графика показывает, что относительное время безотказной работы 

ИИК сильно снижается при возрастании интенсивности нижних ступеней 

иерархии в полтора раза по сравнению с интенсивностью отказов 

центрального органа диагностирования и управления. Например, при 4а  

относительные время безотказной работы снижается незначительно. 

1 2 3 4 a

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

T0/T'0

1,3  
Рис 2. График относительного времени безотказной работы ИИК от 

значения коэффициента а . 

Для оценки эффективности иерархической структуры необходимо 

сравнить надежность нижней структуры с надежностью централизованной 

системы (ЦС), а в качестве показателя надежности необходимо использовать 

вероятность безотказной работы [6]. 

Если в системе имеется 1n  объектов управления нижней ступени, то ЦС 

будет содержать 1n  линий связи, например между контактной сетью  

и центральным органом диагностирования и управления (ЦОУ). Так как 

измерительная информация передается последовательно, то надежность 

работы этой системы оцениваем по формуле умножения вероятностей [6,7,8]: 

)()()( tPtPtP лцоц   ,        (10) 
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где )(tPцо  - вероятность безотказной работы ЦОУ; лP  - вероятность 

безотказной работы линейной части ИИК включая контактную сеть. 

Надежность работы иерархической ИИК )(tPи  в целом оцениваем 

выражением [9,10]: 

поплцои РtPtPtP  )()()(  ,        (11) 

где )(tPпл  - вероятность безотказной работы промежуточных линий связи; 

поP  - вероятность безотказной работы промежуточных устройств обработки 

измерительной информации.  

Эффективность иерархической структуры по критерию надежности 

определяется с учетом (9) и (10): 

)()( tPtP ци   ,        (12) 

Раскроем условие (12) через показатели элементов иерархической 

структуры. С учетом (6) имеем [6,13]: 

])(exp[)( 1 tntP лцоицоц    ,        (13) 

])(exp[)( tnntP попоплилцои    ,       (14) 

где  , - иn- соответственно интенсивности отказов и число элементов 

обработки информации. 

В общем случае количество промежуточных устройств измерений  

и обработки информации, например для случая разветвленной структуры 

ИИК, 1n  определяется по геометрической прогрессии  

1
1

 pkn  

где k  - коэффициент ветвлений иерархической структуры ИИК; р  - число 

ступеней ИИК.  

Следовательно, количество промежуточных линий связи ( лn ) определяем 

как [12,13]: 

1




k

kk
n

p

пл .       (15) 

Аналогично количество промежуточных объектов обработки измерительной 

информации находим как:  

1




k

kk
n

p

по  .        (16) 

Учитывая наибольшую надежность центральной системы обработки 

диагностической информации через интенсивность отказов примем 

допущение: 

цопо аn   ,         (17) 
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гдеа – коэффициент, определяющий надежность промежуточных объектов 

обработки по сравнению с ЦУО. 

Для дальнейшего упрощения математических выражений, интенсивность 

отказов промежуточных линий связи выразим через интенсивность отказов 

централизованной системы обработки т.е. 

в

цл
пл


   ,         (18) 

где в – коэффициент надежности для линий связи. 

Коэффициенты, определяющие надежность промежуточных объектов 

обработки измерительной информации   и линий связи в определены 

соответственно в виде [4] : 
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 ,        (19) 

)()1( 11 kkаkk

kk
в

p

л

цоp

p











     (20) 

Графики )(kfa   и )(kfb   от коэффициента ветвлений k числа 

ступенейp представлены соответственно на рис 3 и 4. 

k0
2 3 4

1

2

3

4

5

a,b

1 5 6 7 8

b=f(k) a=f(k)

kоп

aоп, bоп

 
Рис 3. График )(kfа   и )(kfв   для ИИК с иерархической структурой 

На основе анализа графиков рис 3 и рис 4 )(kfа  , )(kfв   и )(pfа  , 

)(pfв  , построенных на основе (19) и (20) можно по указать, что к ростом 

коэффициента ветвления k иерархической структуры допускается снижение 

требований к надежности промежуточных устройств обработки  

и соответствующих линий связи, а с увеличением числа ступеней р 

надежность промежуточных объектов и линий связи необходимо повышать. 
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а=f(р) b=f(р)

kоп

1,5

 
Рис 4. График )( pfа   и )( pfв   для ИИК с иерархической структурой 

Оптимизация структуры иерархической структуры с математической 

точки зрения представляет зависимость надежности от экономических 

показателей, т.е. экономические показатели являются ограничивающими 

переменными. 

Средние потери, связанные с отклонением от эффективного управления 

вследствие отказа некоторых устройств промежуточной обработки в канале 

связи характеризуются выражением:  





k

i
iiЭРЭП

1

,       (21) 

где Э – эффективность применения ИИК при отсутствии отказов;  

Эi – эффективность применения ИИК в i - ом состоянии при возникновении 

отказов; Рi - вероятность i -го состояния ИИК. 

В относительных единицах указанные потери определяем как: 

 iiП qР
Э

П
1 ,       (22) 

где qi - весовые коэффициенты, учитывающие степень совершенствования 

отдельных установок ИИК. 

Раскроем выражение (22) для централизованного уровня  

)(1 ннцлцП qPqPPn  ,      (23) 

где п - число объектов обработки измерительной информации; цР  -

вероятность безотказной работы центрального органа (ЦО) управления ИИК; 

лР  - вероятность безотказной работы линий связи измерительной 

информации; нР  - вероятность безотказной работы объектов нижних 

ступеней; нц qq ,  - соответственно весовые коэффициенты ЦО и нижних 
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ступеней; n  - число диагностируемых величин объектов или установок 

нижней ступени. 

Учитывая 1 нц qq , получим: 

)).1((1 ннцлцП qPqPPn        (24) 

Минимум относительных потерь обработки и передачи информации по 

линиям находим дифференцируя выражение (24) по цq  и приравнивая его к 

нулю, с учетом tеР   имеем:  

нлц   ,      (25) 

где лц  ,  - соответственно интенсивность отказа центрального уровня 

обработки и соответствующих линий связи. 

Минимальные потери информации централизованной системы при 

обработке и передачи информации по линиям связи и преобразователями  

1-й ступени определяем как: 

])([1
11





k

i
ЛЛ

k

i
ППннццП

iiii

qPqPqPqPn ,      (26) 

где Пq  - весовой коэффициент промежуточных объектов обработки 

измерительной информации. 

Аналогичным образом для трехступенчатой структуры имеем: 

})''()]'([{1 ннлннццП qPP
k

n
PPqqPn      (27) 

где '',' лл РP  - соответственно вероятности безотказной работы линий связи 

от нижней (1-ой) до средней (2-ой) а также от средней (2-ой) до (3-ой) 

ступени. 

 

Заключение. В общем случае при известных числовых значениях 

надежности установленных объектов обработки измерительной информации 

в ИИК тягового электроснабжения, по рассчитываемым относительным 

потерям, связанных с отклонениями от режима эффективного управления, 

целесообразно оптимально перераспределить выбранные первичные 

преобразователи и средства связи для установления минимальных потерь  

и путем выбора оптимальной структуры ИИК. Применение векторов 

вероятностей технического состояния с использованием линейного графа 

позволяет определить время безотказной работы и других показателей 

надежности раздельно по каждому уровню и ИИК в целом. 

Считаем целесообразным на основании полученных результатов работы, 

основанных на выборе оптимальной структуры ИИК для диагностирования 
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силовых объектов тягового электроснабжения, совмещенной с системой 

объектов тягового электроснабжения, совмещенной с системой оперативно-

диспетчерского управления, с установкой дополнительной поперечной 

реактивной мощности предлагается повысить энерго- и ресурсосбережение 

грузопассажирских перевозов через железнодорожной тоннель «Камчик».  

В настоящее время грузы, превышающие 2,5 тыч. тонн перевозят раздельно, 

что приводит к дополнительным потерям энергии и времени. 
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В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ» 
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В нефтегазовой промышленности используется большое 

количестворазличных конструкционных сталей. Из этих сталей 

изготавливают различные элементы бурового и нефтепромыслового 

оборудования системыдальнего транспорта газа и нефти, оборудование 

нефтегазо-перерабатывающих заводов и нефтехимических предприятий.Для 

различных элементов оборудования должны применятьсясталис различным 

комплексом свойств и различного качества. Рациональныйвыбор сталей 

должен осуществляться с учетом их структурно-фазового состояния. 

Существуют различные принципы классификации 

конструкционныхсталей – по содержанию в них углерода, по содержанию 

легирующих элементов, по структурному состоянию, по технологическим 

свойствам,по назначению и др. В этой статье мы рассмотрим в какой отрасли 

нефтегазового дела используется тот или иной вид углеродистая сталь. 

Определённая углеродистая сталь отлично помогает справляться  

с коррозией.  

Оборудование и трубопровод используемое в кислых нефтегазовых 

месторождениях, содержащих сероводород, часто подвергались коррозии: 

внезапный разрыв, растрескивание в зоне сварки или аварий, хрупкое 

разрушение, причиной которого было водородное (HIC) и сульфидное (SSC) 

растрескивание под напряжением [1].  

Применение углеродистых сталей широко используется в нефтегазовой 

промышленности в качестве трубопроводов или оборудование. 

Используются такие марки сталей как API 5L Gr B ASTM A53 Gr A / B, A106 

Gr A / B / C [3]. Рекомендуются использовать раскисленную углеродистую 

сталь, потому что она полностью раскислена, в такой стали не остаётся ни 

одного свободного кислорода.  

В результате сталь будет обладать однородным составом и отличной 

прочностью по сравнению с другими видами. Для обычных углеродистых 
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сталей сухой сероводород не представляет опасности даже при присутствии 

кислорода при обычной температуре, но он способен взаимодействоватьс 

медью находящаяся в стали по данной реакции: 

4Cu + O2 + 2H2S = 2Cu2S + 2H2O 

Добавление элементов Mn, Ni, Cr улучшают прокаливаемость 

углеродистой стали особенно Ni. Считают, что Ni хорошо влияет на ударную 

вязкость, но шанс перенапряжения реакции выделения водорода 

существенно мал, поэтому ион водорода легко разряжается и уменьшается, 

чтобы ускорить выделение водорода. Из-за этого устойчивость никелевой 

стали к сульфидной коррозии слабая, поэтому в данном случае следует 

использовать углеродистую сталь с содержанием Ni менее чем 1% или 

полным его отсутствием [2].  

Следует также добавить Mo, V, Nb для получения стабильных 

карбидов в стали. Как одна, так и другая группа углеродистых сталей 

подразделяются на подгруппы,отвечающие использованию различных  

по условиям эксплуатации и технологии изготовления металлоконструкций  

и деталей машин. Хорошим примером является использование стали  

в машиностроительных целях. В этом направлении используются три 

основных вида:  

1) среднеуглеродистые нелегированные стали;  

2) низкоуглеродистые нелегированные и легированные стали;  

3) среднеуглеродистые легированные стали. 

 

Конструкционная углеродистая сталь обыкновенного качества 

производится по самой простой и дешевой металлургической технологиии 

поэтому имеет наиболее низкую стоимость. Она не содержит 

другихлегирующих элементов, кроме углерода.  

Стали этой группы имеютповышенное по сравнению с другими 

группами сталей содержаниевредных примесей, что ухудшает их вязкость  

и температуростойкость,поэтому их не используют для изготовления деталей 

и узлов,испытывающих значительные нагрузки, в том числе  

и изнашивающие.Конструкционные низкоуглеродистые качественные стали 

применяются для изготовления неответственных и слабо нагруженных 

деталей, к которым после проведения упрочнения методами ХТО обработки 

предъявляются требования повышенной поверхностной твердостии 

износостойкости (стали 08, 10, 15, 20).  

Они используются для изготовления втулок, винтов, пальцев, рессор, 

шпилек, а без упрочняющей обработки – для корпусов теплообменников, 

промысловых трубопроводов высокого давления, крюков кранов, корпусов 
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небольших емкостей и аппаратов с рабочей температурой от –40 до +475 

°C.Конструкционные среднеуглеродистые стали применяются:  

а) в нормализованном или улучшенном состоянии дляизготовления 

деталей с умеренными твердостью и прочностью;  

б) закалено-отпущенном состоянии для деталей, работающих без 

ударных нагрузок, с повышенной износостойкостью при умеренной 

прочности сердцевины;  

в) после поверхностной закалки для обеспечения повышенной 

твердости поверхности и умеренной усталостной прочности и прочности 

сердцевины.Эти стали используются для производства пружин лебедок, 

вертлюгов, муфт насосных штанг, валов насосов, компрессоров, роторов, 

штоковгрязевых насосов, стволов и переходников вертлюгов, 

переводниковдля рабочих и буровых труб, корпусов колонковых долот, 

фиксаторови шпонок буровых лебедок. 

Конструкционные высокоуглеродистые качественные стали 

применяются чаще всего в тех случаях, когда наряду с высокимипрочностью 

и износостойкостью требуется сохранение хороших упругихсвойств. 

Создание требуемого комплекса свойств достигается после улучшения, 

заключающегося в закалке при температуре +840 °C, и высокогоотпуска от 

+550 до +650 °C. Стали используются для изготовления деталейподвижного 

состава, рессор, пружин, амортизаторов. 

В заключение можно сказать, что разные типы углеродистой стали 

используются в нефтегазовой отрасли повсюду. Чаще всего используется для 

изготовления деталей, частей для оборудования или даже для изготовления 

трубопровода ведь стали часто подвергаются коррозии и решением данной 

проблемы является легирование, методом добавления определённых 

элементов против разных типов коррозии.  

Такой метод является наиболее эффективным в плане качества  

и долговечности. Внедрение новой технологии применения углеродистых 

сталей в нефтегазовую промышленность Узбекистана позволила бы достичь 

более высокого уровня развития в данной сфере. 
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Аннотация. 

В статье предложена схема получения реагента 

депрессорногодействия «БЭГ-1» на основе этерифицированных жирных 

кислот (ЭЖК)и моноэтаноламина. Получен композиционный состав, 

включающий эфиры жирных кислот углеводородный растворитель толуол, 

а также моноэтаноламин, которые придают полученной присадке 

высокиеповерхностно-активные свойства, обеспечивают ей 

термодинамическую устойчивость и стабильность, благодаря проявлению 

синергетического эффекта при добавлении их к испытуемой нефти.  

Ключевые слова: нефть, присадка, депрессорные свойства, реагент, 

эфиры, парафины, композиционный состав, трубопровод. 

 

TECHNOLOGY OF REAGENT PRODUCTION FOR PARAFFIN OIL 

Altynbekov M.B. 

master student ofdepartment "Oil and gas business", 

Nadirova J.K. 

PhD in technical sciences, Associate Professor, 

department "Oil and gas business", 

Jhusenov A.U. 

master, senior teacher of the department"Oil and gas business", 

South Kazakhstan University named after M. Auezov. 

Abstract. 

The article proposes a scheme for obtaining a depressant reagent "BAG-1" 

based on esterified fatty acids (EFA) and monoethanolamine. A composite 

composition was obtained, including fatty acid esters, the hydrocarbon solvent 

toluene, as well as monoethanolamine, which give the resulting additive high 

surface-active properties, provide it with thermodynamic stability and stability, 
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due to the manifestation of a synergistic effect when they are added to the tested 

oil. 

Keywords: oil, additives, depressant properties, reagent, esters, paraffins, 

composite composition, pipeline. 

 

Большинство нефтей Казахстанских месторождений, которые 

транспортируются АО «КазТрансОйл» - национальным оператором  

по магистральному нефтепроводу, являются высоковязкими, 

парафинистыми, в связи этим транспортировка их по трубопроводам, 

протяженность которых составляет более 5000 километров, сопряжена  

с рядом трудностей [1-3]. 

Применяемые в настоящее время депрессаторы и ингибиторы 

парафиноотложения достаточно эффективны, но их производство отличается 

сложной технологией, многие из них все еще являются дорогостоящими [4-

7]. 

В связи с вышесказанным разработка технологий получения новых 

составов депрессорного действия и ингибиторов парафиноотложений для 

транспортировки высокозастывающих и высоковязких нефтей на основе 

местного сырья имеет большое практическое значение. 

Целью настоящей работы является получение композиционного 

состава депрессорного действия для снижения температуры застывания 

высокопарафинистых нефтей на основе эфиров жирных кислот.  

В лабораторных условиях этерификацию проводили в реакторе 

высокого давления РВД-2-150при температуре 180-200оС и давлении  

0,4-1 МПа.  

Определение температуры текучести и застывания нефти проводили с 

использованием аппарата ЛЗН- 75м в соответствии с ГОСТ- 20287-91 

[26(27)]. 

Состав депрессорного действия «БЭГ» для исследуемой нефти, 

включающий, масс.%: эфиры жирных кислот – 40; моноэтаноламин – 30; 

толуол – 20, получают по технологической схеме, изображенной на рисунке. 

В реактор 6 загружают растворитель – толуол в избыточном количестве  

в 1,2 раза по отношению к конечному составу получаемого продукта из 

мерника 1 и всё количество эфиров жирных кислот из мерника 2, смесь 

нагревают до 80оС и начинают подачу моноэтаноламина из мерника 3. 

В целях предотвращения вспенивания реакционной массы моноэтаноламин 

подают небольшими порциями в течение 2 часов, теплота нейтрализации 

отводится за счет охлаждения водой рубашку реактора. После подачи всего 

количества моноэтаноламина перемешивание продолжают в течение 0,5 часа, 
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затем температуру повышают до температуры кипения растворителя - 110оС. 

Реакционная вода удаляется азеотропной смесью с частью растворителя. 

Конденсация ведется в течение 4 часов до снижения кислотного числа 

реакционной смеси не более 5 мг КОН/г. Содержание толуола при этом не 

должно уменьшаться ниже 20 масс%, степень превращения 

этерифицированных ЖК составляет около 80%. Далее в реакционную массу 

из мерника 4 подают 10-ный раствор гидроксида натрия для нейтрализации 

свободных жирных кислот. Готовый состав реагента  сливается из реактора и 

поступает на фильтр 5, после чего готовая товарная форма продукта 

поступает на фасовку. 

 
1 – мерник толуола; 2 – мерник эфиров жирных кислот; 3 – мерник 

моноэтаноламина; 4– мерник для гидроксида натрия; 5 – измерительно – 

дозирующее устройство; 6 - реактор-смеситель; 7- емкость для готовой 

продукции. 

Рисунок - Принципиальная технологическая схема получения состава 

депрессорной присадки «БЭГ-1» на основе бутанола, эфиров, 

этаноламина 

 

Таким образом, получается композиционный состав, включающий 

эфиры жирных кислот углеводородный растворитель толуол, а также 

моноэтаноламин, которые придают полученной присадке высокие 

поверхностно-активные свойства, обеспечивают ей термодинамическую 

устойчивость и стабильность, благодаря проявлению синергетического 

эффекта при добавлении их к испытуемой нефти.  

Введение полученной депрессорной присадки в нефть. Испытуемые 

нефть и смесь нефтей перед введением в них депрессорной присадки 

подвергались перемешиванию, которое осуществлялось  

на высокоскоростной мешалке. Перемешивание производилось при 

температуре 45 оС в течение 5 мин при 500 оборотов в минуту. Присадку 
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депрессорного действия вводили в количестве 0,01-0,05 мас.% на нефть, 

температура застывания исследованных образцов нефти и нефтяного 

парафина определялась по ГОСТу 20287.  
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Аннотация. 

В работе приводятся результаты научно-исследовательской работы 

защита металлической конструкций буровых установок от коррозии. 

Электрохимическими методами исследования доказано, что эффективным 

методом защиты металлических конструкция буровых установок является 

применение ингибированных лакокрасочных покрытий на примере ЭП-750. 
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Abstract. 

This paper presents the results of research work on the protection of metal 

structures of drilling rigs from corrosion. It has been proved by electrochemical 

research methods that an effective method of protecting the metal structure  

of drilling rigs is the use of inhibited paint coatings using the example of EP-750. 
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Одним из методов защиты металлов от атмосферной коррозии является 

использование лакокрасочных покрытий. Но лакокрасочные материалы 

иногда недостаточно эффективно защищает металлов от атмосферной 
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коррозии. Применение органических соединений в качестве ингибиторов 

коррозии позволяет, увеличит срок службы лакокрасочных материалов. 

При кажущейся простоты использование ингибиторов в качестве 

добавок к лакокрасочным материалам ее реализация сопряжена  

со значительными трудностями. Объясняется это тем, что ингибиторы, 

взаимодействуя с пленкообразующими могут терять свои защитные 

свойства.  

Кроме того, при введении ингибиторов в такие многофункциональные 

системы, как лакокрасочный материал, их продукты взаимодействия, могут 

отличаться агрессивными, а не защитными свойствами по отношению 

к металлу, что требует всестороннего исследования. 

В данной работе показано результаты исследований ингибированного 

лакокрасочного покрытия ЭВ-750, используемые для защиты металлических 

конструкций и оборудований, эксплуатируемых в атмосферных условиях  

в фармацевтической.  

Электрохимические методы исследование проводили на пластинках 

стали Ст3. Органические соединения нитробензол и каптакс вводили в состав 

эмали в количестве 1,0 масс. % в каждый.  

Для исследования готовили водный раствор содержащей HNO3, H2CO3, 

H2SO4 из расчета 20 масс.%. 

Перед использованием поверхность пластинки очищали наждачной 

бумагой, обезжиривали ацетоном и высушили с помощью фильтровальной 

бумагой. Затем наносили ингибированной эмали на поверхности стали 

в 4 слоя (общая толщина покрытий составляло ~100 мкм).  

Каждый слой покрытия сушили в течение 1 часа и измеряли изменение 

электродных потенциалов во времени на иономере ЭВ-750 (Таблица 1).  

В качестве стандартного электрода использовали хлорсеребряный электрод. 

 

Таблица 1 

Влияние потенциала электрода 𝜑(мВ) от толщины покрытия h (мкм) 

из эмали ЭВ-74 в электролите содержащей HNO3+ H2CO3+H2SO4 

№ 

пп 

Добавки к 

эмали ЭВ-74 

h φ h φ H φ h φ 

1. Без добавки 25 -150 50 -85 74 40 100 80 

2. Нитробензол 25 -135 50 -80 75 40 100 80 

3. Каптакс 25 -130 50 -80 75 40 100 85 

 

Потенциал электрода из стали Ст3 без покрытия в растворе составляет 

265÷270 мВ водородной шкале. Наличие покрытия, введение в состав 
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покрытия ингибиторов и увеличение толщины покрытия приводит к резкому 

снижению потенциала электрода в положительную сторону (таблица 2).  

При толщине покрытия эмали более 50 мкм и более потенциал 

становится положительным. Потенциал электрода с покрытием смещается  

во времени в сторону отрицательных значений и при достижении 

определенного времени становится равным потенциалу электрода без 

покрытия (𝜑 = 265÷270 мВ). 

Время достижения величины электродного потенциала до значения  

в отсутствие покрытия зависит от состава, наличие и природных добавок,  

и эмали может принято, как критерии оценок эффективности добавок  

(таблица 2). 

Таблица 2 

Влияние добавок на время τ (час) достижения величины потенциалов 

электрода φ (мВ) из стали Ст3 с покрытием до значения в отсутствие 

покрытия в растворе HNO3+ H2CO3+H2SO4 

№ 

п.п 

Добавки к эмали  

ЭВ-74 

Электролит содержащей HNO3+ H2CO3+H2SO4 

τ, час φ, мВ 

1. Без добавок 118 -270 

4. Нитробензол 220 -268 

5. Каптакс 218 -267 

Как видно из таблицы 2, что электродный потенциал покрытий без 

добавок составляет 118 часов. Введение в состав покрытий добавок 

увеличивает время достижения электродного потенциала до исходного 

состояния 220÷218 часов, что указывает, ингибиторы увеличивают срок 

службы покрытий в 1,3÷1,5 раза, чем покрытия без добавок.  
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 Abstract. 

 In this paper, we present the results of inhibitor diffusion through paint 

coating membrane. It has been proved experimentally and by calculation that the 

inhibitor molecules diffusing through the coating membrane slow down the 

corrosion process and thereby prolong the service life of the coating. 

 Keywords:EP-750 enamel, paint coating membrane, hydrogen atoms, 

nitrobenzene. 

 The transition of a component from one phase to another can occur  

as a result of physical (passive) and chemical (active) distribution. From  

a thermodynamic point of view, the diffusion of ions and molecules are 

spontaneous processes of equalizing the chemical potentials of the components in 

the phases. As a result, the component passes from one phase to another until 

equilibrium occurs. 

 One of the most important tasks in studying the mechanism of the protective 

action of inhibitors in a coating is the study of the kinetics of the diffusion and 

chemical distribution of molecules in a heterogeneous system. The possibilities  

of using chemical and diffusion kinetics have greatly expanded in recent years due 

to advances in computer technology. 

 The diffusion of electrolytes in paint coatings can be represented as the 

diffusion of free molecules of water, electrolyte, hydrated molecules and ions,  

as well as molecules of dissolved oxygen [1]. 

 The coatings are not impervious to corrosive agents and can be considered  

as ion exchange membranes. When immersed in an electrolyte, they are able  

to acquire a charge that stimulates the penetration of ions of the opposite charge 

into the paint coating membrane.  
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 It is also known that ions present in a corrosive medium directly adjacent  

to the metal surface can act as corrosion accelerators or retarders, exerting various 

influences on the course of the under-membrane corrosion process [2]. 

 In connection with the foregoing, we studied the diffusion of nitrobenzene  

as an inhibitor through an epoxy coating of EP-750 enamel. 

 The diffusion of the used corrosion inhibitor (nitrobenzene) through the 

paint coating membrane was studied in a cell where the film thickness was ≈50 

mkm with an area of 0.196cm2. The membrane (paint coating membrane) was 

formed by applying EP-750 enamel on porous glass in two layers. The upper part 

of the cell was filled with a saturated solution of nitrobenzene, and the lower part 

was filled with 150 ml of distilled water. The amount of nitrobenzene passing 

through the membrane was determined by the method described in [3].  

 The quantitative determination of nitrites is based mainly on their basicity, 

as well as on the mobility of the hydrogen atoms associated with nitrogen. They 

can be titrated in aqueous hydrochloric acid in the presence of indicators. 

 A 4 ml sample was dissolved in 20 ml of water and titrated against methyl 

orange with 0.1 N hydrochloric acid. The amount of nitrobenzene ( a ) in the 

sample was determined by the formula: 

𝑎 =
𝐸∙𝑉1∙𝑁

1000∙𝑉2
 gr 

where: V 1 - the amount spent 𝐻𝐶𝑙, ml ; N – normality 𝐻𝐶𝑙;V 2 -sample 

volume, ml; E -equivalent weight of nitrobenzene, gr . 

According to the first law of the FIC , the diffusion rate is 𝛼𝑚
𝛼𝑡⁄  

proportional to the cross-sectional area 𝛼с
𝛼х⁄ S and the concentration gradient : 

𝛼𝑚

𝛼𝑡
= −𝐷 ∙ 𝑆 ∙

𝛼𝑐

𝛼𝑥
   (1) 

where: m is the mass of nitrobenzene that passed through the film into the 

water layer during time,gr; D - coefficient of proportionality, i.e. diffusion 

coefficient, m 2 /s ; S - film surface, m 2 ; 
𝛼𝑐

𝛼𝑥
- concentration gradient; 𝑡- time, days. 

Equation (1) is reduced to the following form: 
𝛼С

𝛼𝑡
=

𝐷∙𝑆

𝛿∙𝑉
∙ (𝐶0 − 𝐶)  (2) 

where: - film thickness, mkm; V is the volume of the solvent, ml; C0 - 

Сconcentration of nitrobenzene in the cell before and after the experiment, mol/l. 

Denote 
𝐷∙𝑆

𝛿∙𝑉
by K , then equation (2) has the form 

𝛼С

𝛼𝑡
= 𝐾 ∙ (𝐶0 − 𝐶) (3) 

Integrating equation (3), we obtain an equation for calculating the diffusion 

rate constant: 
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𝐾 =
1

𝑡
𝑙𝑛

𝐶0

𝐶0 − 𝐶
 

and diffusion coefficient 

𝐷 =
𝐾 ∙ 𝛿 ∙ 𝑉

𝑆
 

The diffusion rate constant and diffusion coefficients calculated in this way 

are shown in Table 1. 

Table 1 

Results of diffusion of nitrobenzene through a film of EP-750 enamel at room 

temperature. 

No. 
Test duration 

day . 

The amount of 

nitrobenzene 

that passed 

through the film 

gr. 

Nitrobenzene 

concentration at 

the bottom of 

the membrane 

К ∙

10−7, 

c -1 

𝐷 ∙ 10−7, 

см2 ∙ с−1 

wt.% mol / l 

1 5 - - - - - 

2 10 - - - - - 

3 15 0.34 0.22 0.024 1.59 4.18 

4 20 0.45 0.29 0.032 1.98 4.23 

5 25 0.59 0.39 0.043 2.29 4.31 

6 30 0.74 0.5 0.053 2.53 4.38 

7 35 0.89 0.595 0.064 2.83 4.49 

8 40 1.00 0.67 0.072 3.07 4.55 

9 45 1.18 0.79 0.085 3.21 4.68 

10 50 1.28 0.85 0.092 3.49 4.93 

11 55 1.53 1.01 0.109 4.89 5.01 

12 60 1.56 1.04 0.110 4.91 5.12 

13 65 1.56 1.04 0.110 4.91 5.12 

 

 It can be seen that a noticeable concentration of nitrobenzene on the reverse 

side of the EP-750 enamel membrane is detected after 10 days. 

 Subsequently, a linear increase in the concentration of nitrobenzene over 

time due to diffusion is observed (Picture 1). 

After 60 days, equilibrium occurs in the diffusion process. 
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Picture1. Change in the concentration of nitrobenzene over time due to diffusion. 

 

 Based on the diffusion coefficient, we determine the distribution coefficient: 

Краспр =
С2

С1
 

where: C1-is the concentration ofnitrobenzene in the upper part of the 

membrane, mol/l; C2 - concentration ofnitrobenzene in the lower part of the 

membrane, mol/l. 

Кр =
0,11

3,4
= 0,0323 

 On limiting the distribution coefficient, we can calculate the Gibbs energy 

by the formula: 

∆𝐺 = −𝑅𝑇𝑙𝑛𝐾𝑝 = −𝑅𝑇𝑙𝑛
0,011

0,34
 

∆𝐺 = −2,3 ∙ 8,314 ∙ 300 ∙
0,11

3,4
= −131J 

 The negative value of the Gibbs energy allows us to draw a conclusion about 

the direction of the process, i.e. inhibitor molecules diffuse through the paint 

coating membrane. 
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Abstract. 

The article considerseffective use of activated carbon used in rolled products 

production at LLC "Shurtan Gas Chemical Complex", based on the restoration 

of the adsorption properties of activated carbon or its utilization. 

Keywords: waste, waste disposal, waste hazard class. 

 

Введение. Шуртанский газохимический комплекс (ШГХК) осуществляе 

точисткусырого природного газа от кислых компонентов, с получением 

товарного газа, газового конденсата, гранулированной серы, сжиженного газа 

и полиэтилена различных марок. 

Шуртанский ГХК территориально расположен в Гузарском районе 

Кашкадарьинской области. 

Активированный уголь на Шуртанском ГХК используется: 

- на установке очистки газа для фильтрации амина; 
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- на установке производства водорода короткоцикловой адсорбции 

(КЦА) в качестве адсорбента, где из него удаляются примеси метана, оксидов 

углерода, углеводородов С2+высш.; 

- на установке конденсатоочистки и фильтрации парового конденсата  

с активированным углем.  

Всего отработанный активированный уголь составляет – 60,225 т/г.  

Основная часть. Ниже описываются процессы с образованием 

отработанного активированного угля. 

1. Аминовая очистка газа. 

Необходимость в извлечении кислых газов из потока природного газа 

обусловлена их способностью к коррозионной активности в присутствии 

воды, особенно в условиях повышенных температур, а также к образованию 

диоксидов углерода кристаллогидратов в секции извлечения метана. 

Процесс очистки природного газа от примесей H2S и СО2 осуществляется 

методом избирательного поглощения (химической абсорбции) кислых газов 

жидким поглотителем.  

Газ, поступивший из узла подготовки газового сырья, подается в нижнюю 

часть абсорбера для очистки от сероводорода и диоксида углерода раствором 

диэтаноламина (ДЭА).  

Циркуляционный контур раствора ДЭА представляет собой непрерывный 

поток через системы абсорбции и десорбции. Насыщенный кислыми газами 

раствор ДЭА регенерируется в колонне отпарки амина.  

Регенерированный раствор ДЭА из куба колонны отпарки амина 

охлаждается в подогревателях насыщенного амина, откуда основная часть его 

поступает в трубопровод и небольшая часть в количестве 10-15 % поступает 

на узел фильтрации. 

Узел фильтрации состоит из фильтров механической очистки амина и 

фильтра тонкой очистки.  

Фильтр тонкой очистки состоит из активированного угля. Очищает 

раствор ДЭА от продуктов деградации амина, теплоустойчивых солей, 

продуктов коррозии и полимеров. Механические фильтры, установленные на 

входе и выходе аминового раствора из узла фильтрации, предназначены для 

удаления из раствора ДЭА ржавчины, сульфида железа и мелкой фракции 

активированного угля соответственно.  

В процессе эксплуатации происходит частичная потеря свойств 

активированного угля. При его периодической замене происходит 

образование отходов отработанного активированного угля. 

2. Холодная секция этиленовой установки 
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Для получения кондиционного этилена, используемого для производства 

полиэтилена, предназначена холодная секция этиленовой установки. Сырьем 

холодной секции является газовая смесь – пирогаз, образованная в результате 

температурного воздействия в печах пиролиза горячей секции на этан, 

выделенный из природного газа в секции очистки и разделения природного 

газа. В процессе получения кондиционного этилена из пирогаза 

дополнительно выделяются: водородсодержащий газ, метан, этан  

и углеводороды фракции С3 и выше. 

Процесс осушки основан на принципе адсорбции. В качестве адсорбента 

в осушителе используется синтетический цеолит и активированный уголь. 

В процессе эксплуатации активированный уголь теряет свойство 

поглотителя и подлежит замене. Вследствие этого образуются отходы 

отработанного активированного угля. 

3. Система сбора парового конденсата 

Для сокращения объемов использования деминерализованной воды 

предусмотрена система сбора парового конденсата, которая обеспечивает 

паром – парогенераторы.  

Пароконденсат подается в систему сбора трех видов: конденсат высокого 

давления, конденсат низкого давления, вакуумный конденсат. 

Пароконденсат из конденсационных горшков в системах пара сверх 

высокого давления и высокого давления объединяется и направляется  

в емкость конденсата высокого давления. Отсепарированый пар направляется 

в емкость конденсата низкого давления. 

В емкости конденсата низкого давления пар, отходящий из верхней части 

емкости, конденсируется в теплообменнике первой ступени конденсата 

низкого давления, откуда возвращается в сборник конденсата. Из сборника 

через теплообменники второй и третьей ступени охлажденный конденсат 

подается в систему очистки сырого конденсата для удаления примесей перед 

его подачей в емкость конденсата. 

Объединенный вакуумный конденсат собирается от горячих сборников 

конденсата – насосов, компрессора пирогаза, компрессора этиленового 

хладагента и компрессора пропанового хладагента и подается на установку 

конденсатоочистки. Перед подачей обратного вакуумного конденсата  

на очистку он охлаждается в охладителе вакуумного конденсата. На установке 

конденсатоочистки вакуумный конденсат подвергается тонкой очистке.  

Установка конденсатоочистки состоит из трех параллельно 

расположенных фильтров с активированным углем. По мере прохождения 

воды через среду активированного угля хлорин, взвешенные частицы  
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и органические загрязнители воды оседают. В активном состоянии 

активированный уголь также эффективно удаляет кислород.  

Активированный уголь как адсорбент по истечению срока эксплуатации 

требует периодической замены.  

Отработанный активированный уголь на Шуртанском 

газохимическом комплексе можно эффективно использовать двумя 

способами: 

1. Регенерация 

Обработка отработанного активированного угля для получения 

материала со свойствами и качеством, сходными с активированным углем. 

Принцип действия. Термические виды обработки являются основными 

процессами, используемыми для восстановления. В течение процесса 

проводится сушка, термодесорбция и тепловая обработка. 

Активированный уголь имеется в продаже в трех формах: 

экструдированный, гранулированный и порошкообразный. Так как 

порошкообразный уголь чрезвычайно трудно регенерировать, эта 

деятельность не проводится на порошкообразном материале. 

Описание процесса. Регенерация обычно проводится термически,  

и обычно она включает в себя следующие операции. 

Прием, обращение и обезвоживание. Отработанный активированный 

уголь обычно получают в виде осушенного твердого материала в цистерне. 

На участке регенерации добавляется вода для того, чтобы превратить уголь  

в суспензию, которая направляется в бак, где происходит обезвоживание,  

а затем он подается в печь для регенерации. 

Термическая регенерация. После отделения от воды влажный уголь 

направляется в печь для регенерации. При термической регенерации 

проводятся сушка, термодесорбция (т.е. удаление органических химических 

веществ) и высокотемпературная (от 650 до 1000 оС) тепловая обработка  

в слегка окислительной контролируемой атмосфере. Для данного процесса 

обычно применяют многоподовые печи и вращающиеся печи прямого 

нагрева. Могут также применяться печи с кипящим слоем и печи  

с инфракрасным нагревом. 

Очистка дымовых газов. Применение. Обычно, термическая регенерация 

активированного угля используется на установках, где происходит 

регенерация угля промышленного сорта или угля для питьевой 

воды/продуктов питания пищевого сорта. Другие методы, такие как паровая 

регенерация, как правило, применяются в специальных областях, и обычно 

они проводятся на месте образования отхода. 
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Многоподовые печи широко используются во всем мире. В сочетании  

с многоподовыми печами одним из наиболее распространенных типов 

используемых печей являются вращающиеся печи (прямого или косвенного 

нагрева). Печи с кипящим слоем используются главным образом в Европе 

для регенерации угля, применяемого для очистки питьевой воды, а также  

в Северной Америке для сточных вод и обесцвечивания. 

Имеются другие виды обработки. Например, паровая, химическая  

и биологическая регенерация. Однако они используются только для 

регенерации по месту, а не на отдельных объектах. Паровая регенерация 

является неразрушающим способом, и она используется главным образом 

там, где в отработанном угле содержится много летучих соединений. 

Образующиеся пары летучих органических соединений конденсируются. 

Химическая регенерация является неразрушающим способом, в котором 

используются различные газообразные или жидкие десорбенты.  

После восстанавление отработанного актированного угля требоваться 

следующее параметры (таблица №1):  

Физико-химические и сорбционные характеристики исследованных 

углей 

Таблица №1 

№ Наименование показателей  

1 Диаметр, мм 1,5 

2 Фракционный состав, % 

 3,6 мм не более 0,4 

 2,8 мм не более 3,0 

 1,5 мм не более 86,0 

 1,0 мм не более 10,0 

 Влаги не более 5,0 

 Золы не более 12,0 

3 Насыпная плотность, г/дм3 не более 480-520 

4 Прочность на истиране, % не менее 75 

5 Адсорбционная активность по йоду, % 40 

6 Динамическая активность по бензолу, мин., не менее 40 

7 Осветяющая способность по метиленовому голубому, % 30 

8 Суммарный объем пор водопоглощению, см3/г 0,8-1,0 

 

2. Утилизация активированного угля 

Способ обезвреживания отработанного активированного угля  

с получением калорийного топлива 
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Изобретение относится к области обезвреживания отходов. 

Отработанный активированный уголь подвергают термической обработке 

водяным паром. Водяной пар делят на два потока, часть которого поступает  

в плазмотрон. Полученную из плазмотрона низкотемпературную паровую 

плазму направляют в емкость, где при смешивании с остальной частью 

водяного пара получают высокотемпературную струю реакционного газа  

с температурой 1000-1200 °С. Полученным реакционным газом продувают 

активированный уголь. На 1 кг активированного угля расходуют 1,3-1,5 кг 

водяного пара. В результате обезвреживания отработанного угля получают 

газообразную смесь, содержащую H2 и CO. Технический результат состоит  

в возможности получения ценного продукта в виде газообразной смеси, 

содержащей H2 и CO, в процессе обезвреживания отходов отработанного 

активного угля. 

Изобретение относится к решению экологических проблем 

обезвреживания отходов, в частности отработанного активированного угля  

и может быть использовано в химической, нефтехимической, 

металлургической, медицинской, пищевой и других отраслях 

промышленности, где загрязненные газовые выбросы очищаются 

сорбционным способом на активированном угле. 

Проблема защиты окружающей среды продиктована напряженной 

экологической обстановкой, сложившейся в результате техногенного 

воздействия ресурсо- и энергоемких производств, которые оказывает 

существенное влияние на смещение экологического равновесия. 

Возрастающие объемы водопотребления, снижение качества природных 

вод и ужесточение нормативных требований на сброс сточных вод 

способствуют увеличению потребления сорбентов, наиболее 

распространенными из которых являются активированные угли. 

Активированный уголь наиболее часто употребляется и применяется  

в системах очистки технологических газов и вентиляционных системах 

воздуха от вредных примесей. Очистка происходит за счет сорбции в порах  

и каналах частиц угля вредных веществ и загрязнителей газов и воздуха. 

В случаях, когда сорбированные продукты ввиду их однородности  

и высокой концентрации целесообразно улавливать и использовать, 

активированный уголь регенерируют или реактивируют и возвращают  

в процесс для повторного использования. 

В целях регенерации активированный уголь подвергают обработке 

горячими (110-180 °С) нейтральными газами или водяным паром  

с температурой до 600 °С [4]. 
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В процессе регенерации органические и другие загрязнения 

десорбируются, выносятся из пор активированного угля газами и сжигаются, 

на что затрачивается целевое топливо. 

Регенерация активированного угля сопровождается разрушением 

фрагментов угля, сокращением площади активных зон, забивкой пор коксом 

и продуктами химического взаимодействия веществ с углем или друг  

с другом, то есть потерей активности угля. 

Проблема обезвреживания отработанного активированного угля близка 

к методам переработки угля, например, в синтез-газ. 

Известен плазмотермический способ переработки угля в синтез-газ, 

включающий подготовку, термообработку и газификацию угля с помощью 

плазмы в плазмореакторе. Способ осуществляют в три стадии, две  

из которых ведут в трубчатых теплообменниках газификационной колонны, 

 а третью, заключительную, стадию газификации проводят непосредственно 

в объеме плазмореактора одновременно с процессом высокотемпературного 

пиролиза в присутствии реагента, при этом подготовку угля осуществляют 

путем диспергирования в метаноловой воде, в которую добавляют 

поверхностно-активные вещества алкилоламиды, и полученную угольную 

суспензию нагревают перед первой стадией газификации до 500-600 в потоке 

отходящих из газификационной колонны дымовых газов, а перед второй 

стадией газификации нагревают до 1200-1400 оK в потоке синтез-газа, 

отводимого из плазмореактора [5]. 

Недостатками известного технического решения являются сложность 

установки, в которой процесс подогрева водоугольной суспензии протекает  

в две стадии, вначале в подогревателе предварительного подогрева 

водоугольной суспензии до 500-600 K, а затем в нижней части трубчатого 

теплообменника первой стадии газификации со сжиганием в теплообменнике 

части синтез-газа, а процесс газификации водоугольной суспензии протекает 

в три стадии, вначале в закалочном устройстве, являющемся выходной 

частью плазмореактора, затем в верхней части теплообменника, а затем в 

собственно плазмореакторе, а также необходимость использования для 

реализации третьего этапа газификации высокотемпературного 

плазмореактора, использование которого требует применения специальных 

материалов, стойких к воздействию высокой температуры в химически 

агрессивной среде (CO2, H2O и т.д.). 

Известна установка для переработки водоугольного топлива в синтез-

газ. В указанной установке в качестве водоугольного топлива используют 

коллоидную дисперсную топливную систему со средним поверхностным 

размером частиц дисперсной фазы не более 1 мкм. 
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Температуру теплоносителя в межтрубном пространстве реактора 

поддерживают в диапазоне 400-1000 °С, а температуру в трубах - в диапазоне 

200-800 °С. 

Недостатком известной установки является низкая эффективность 

процесса получения синтез-газа, поскольку независимый нагрев 

теплоносителя, подаваемого в межтрубное пространство реактора, до 1000 °С 

при наличии горячего воздуха, охлаждающего синтез-газ после трубчатого 

охладителя, приводит к лишним затратам энергии на нагрев дисперсной 

топливной системы. 

На практике, ввиду значительных энергозатрат при переработки угля  

в синтез-газ, избирательности процесса регенерации активированного угля  

и значительных энергетических затрат, если не преследуется цель получения 

отдельных сорбированных продуктов, представляется целесообразным 

уничтожение загрязненного угля вместе с сорбированными веществами, 

особенно загрязнителями окружающей среды. 

Обезвреживание загрязненного активированного угля обычно 

осуществляется его захоронением на полигонах или путем обработки его  

в продуктах горения целевого топлива вместе с сорбированными веществами 

в слоевых печах различной конструкции. 

Непосредственно уголь, состоящий на 90 % из чистого углерода, горит 

плохо из-за отсутствия летучих составляющих (летучие примеси, частично 

десорбированные из угля, сгорают над его слоем, не оказывая существенного 

воздействия на сжигание угля). 

Применение способов объемного сжигания угля (циклонный, кипящий 

слой) из-за их сложности и больших энергозатрат не является экономически 

эффективным. Сжиганию обычно подлежит уголь из абсорберов 

вентиляционных систем, загрязненный многими органическими веществами 

различных классов, имеющими низкую концентрацию в очищаемом воздухе 

и малое количество в угле. По этой причине уголь не сгорает быстро  

и полностью и требует захоронения. 

Задача настоящего изобретения состоит в получении калорийного 

топлива в процессе обезвреживания отработанного активированного угля, 

исключающего большие энергетические затраты. 

Для решение данной задачи предлагается способ обезвреживания 

отработанного активированного угля с получением калорийного топлива 

термической обработкой водяным паром, включающий разделение водяного 

пара на два потока, часть которого поступает в плазмотрон, из которого 

полученную низкотемпературную паровую плазму направляют в емкость, 

где при смешивании с остальной частью водяного пара получают 
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высокотемпературную струю реакционного газа с температурой 1000-1200 

°С, которой при расходе 1,3-1,5 кг водяного пара на 1 кг активированного 

угля продувают активированный уголь и получают газообразную смесь, 

содержащую H2 и CO. 

Настоящее изобретение поясняется конкретными примерами 

выполнения, которые, однако, не являются единственно возможными,  

но наглядно демонстрируют возможность достижения совокупностью 

существенных признаков предлагаемого способа технического результата 

поставленной задачи. 

 

Утилизация активированного угля, асбеста 

Отход представляет собой гранулированный каталитический уголь, 

полученный на основе каменных углей. Активированный уголь, имеющий 

размеры частиц 8х20, 12х40 мм, применяется для процессов протекания 

каталитических реакций. Уголь активированный имеет отличные 

адсорбционные свойства, поэтому прекрасно справляется с удалением  

из воды примесей и опасных веществ, обесцвечиванием, корректировкой 

вкуса, защитой мембран обратного осмоса и ионообменных смол. Однако 

такой фильтр со временем требует замены, и активированный уголь 

превращается в отход, который содержит задержанные вещества разного 

химического состава, сероводород, железо, фосфины, нитраты, поскольку 

применяют активированный уголь не только для чистки воды, но и в разных 

отраслях промышленности, пропуская через него соки, спирт, воздух, сжатые 

газы, растительные и технические масла. 

Асбест. Под этим термином подразумевают силикатные волокнисто-

кристаллические минералы: 

•белый асбест – хризолит; 

•коричневый асбест – амозит; 

•синий асбест – кроцидолит; 

•тремолит; 

•актинолит; 

•антофилит. 

Кроме асбеста в чистом виде, не менее опасными могут быть изделия  

из него, содержащие добавки, полуфабрикаты, готовые продукты из асбеста. 

Эти изделия, а точнее отходы от них, выделяют в воздух крайне опасный 

компонент – асбестовую пыль. Она состоит из асбестовых частиц и волокон, 

по размеру меньше 3 мм, которые могут попадать в атмосферу и легкие. 
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С целью рационального и безопасного удаления отходов 

использованного активированного угля и отходов асбеста, мы, «ЭкоИнвест» 

предлагаем утилизировать: 

•асбестсодержащие отходы; 

•сорбенты; 

•фильтрационный материал; 

•фильтраты; 

•отработанный активированный уголь. 

Как утилизируют активированный уголь? 

Гранулированный активированный уголь, который используется как 

сорбент в очистительных приборах, фильтрах, накапливает в себя примеси  

и токсины, а потому в процессе насыщения его следует менять на новый 

сорбент. Как же уничтожить отработанный уголь – возникает вопрос, 

поскольку сорбенты после отработки опасны и в промышленных масштабах 

их накопление без утилизации недопустимо! 

Бывший в употреблении уголь нужно сохранять в герметичных 

емкостях до передачи на утилизацию специальным организациям, 

получившим разрешение на операции с опасными отходами. Утилизируют 

уголь методом регенерации таких сорбентов. Это значит, что уголь 

отправляется в печь, в которой достигается температура 800 °С за несколько 

часов. Высокая температура помогает уничтожить активную органику, 

разрушая микроорганизмы, микробы. Другими словами, такой процесс 

называется реактивация активированного угля после его насыщения  

и использования в качестве фильтрата. Поскольку стоимость нового 

сорбента-угля довольно высока, поэтому процесс реактивации (утилизации, 

обезвреживания угля) – экономически выгодный и актуальный для фирм  

и производств, которые технологически обязаны использовать в своих 

очистных колоннах большие объемы угля (сорбента) для очистки жидкостей 

и газов. 

Способы переработки асбеста и асбестсодержащих отходов 

Во всех странах запада асбестосодержащие отходы и непосредственно 

сам асбест должны быть утилизированы согласно Директиве ЕС 1999/31. 

Например, в Германии есть оборудованный полигон для захоронения таких 

отходов, но преимущество в сфере обращения с отходами асбеста отдается 

способам утилизации и переработки асбеста с целью уменьшения объемов, 

поступающих на полигон. С 1987 года в ЕС уже работала Директива 87/217 

от 19.03.1987г., которая ограничивала использование асбеста, чтобы 

уменьшит его негативное воздействие на окружающую среду, а уже  

с 1 января 2005 года было вовсе запрещено использовать изделия из асбеста. 
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По классу опасности асбестовые отходы можно отнести к двум – 

 к III и IVклассу. 

К III классу относятся такие разновидности умеренноопасных 

асбестовых отходов: 

•асбестволокно, пряжа, нити, ровница, шнуры; 

•сальниковые втулки, прокладочные материалы. 

IV класс асбестсодержащих отходов включает: 

•кровельные материалы: рубероид, толь, пропитанные битумом изделия; 

•асбокартон, фильтр-пластины, асбестовое фильтр-волокно; 

•асбоцемент, муфты, трубы, волнистые листы (шифер), кусковые части, 

бой асбеста, стружка; 

•асфальтобетонные смеси, щебень, крупнозернистая посыпка для мягкой 

кровли; 

•отработанные тормозные колодки и диски сцепления, кольца, 

вкладыши, шайбы; 

•паронит, прокладки, обрезь, манжеты – резиноасбестовые изделия; 

•пыль породы асбеста, что образуется вследствие шлифовки. 

Такие отходы можно частично использовать в качестве добавок  

к строительным материалам, при заливке бетоном в качестве наполнителя. 

Но чаще всего принято захоранивать асбест и производные от него отходы на 

полигонах, исходя из класса опасности, к которому принадлежит тот или 

иной отход. Также, при передаче на утилизацию асбеста нужно иметь 

следующие сведения: происхождение отходов, их агрегатное состояние, 

соблюдение правил упаковки отходов, химический состав, класс опасности. 

Асбестсодержащие отходы нужно захоранивать на полигонах с ТБО или 

строительных отходов при складировании их послойно вместе  

с параллельной прессовкой. Также возможен вариант захоронения  

в котлованах с послойным отсыпом и прослойкой грунтом. Пылевидные 

отходы следует предварительно смачивать или паковать в бумажные пакеты, 

чтобы избежать их распространения в воздухе. А также, рекомендуется 

проводить уплотнение слоем грунта. По завершению работы полигона 

необходимо проводить рекультивацию грунта, высаживание посадок, 

лесополос. 

Большинство материалов, адсорбированных в активированном угле, 

представляют собой органические соединения, поэтому при утилизации 

активированного угля надо иметь в виду и класс опасности поглощённых 

веществ. Органические соединения, адсорбированные активированным 

углем, испаряются или разлагаются при высокой температуре для десорбции 

и чтобы утилизировать активированный уголь, его нагревают при 
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температуре  

800-1000 °С, то есть создавая условия, аналогичные условиям при активации. 

Удаления активированного угля включает повторное использование 

углерода в качестве топлива для обжига цементных печей. 

Возможна переработка порошкообразного активированного угля. 

Однако, поскольку характеристики обработки и обрабатываемость порошка 

не являются хорошими, рециркуляция в большинстве случаев  

не производится, за исключением порошкового активированного угля, 

используемого для варки. 

Вывод. Наиболее редким является способ утилизации активированного 

угля посредством захоронения на специальных полигонах. Способов 

утилизации выбиранные наиболее рентабельный. 

На основании вышеизложенного можно учитивать, что эффективное 

использование отработанного активированного угля на Шуртанском 

газохимическом комплексе является лучшим методом вторичной 

переработки утилизация. 

 

Список использованной литературы  

1 Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан  

от 21.01.2014 г. № 14 «Положение о порядке разработки и согласования 

проектов экологических нормативов». 

2 Инвентаризация образования и размещения отходов для 

промплощадок ООО «Шуртанский ГХК» Ташкент. 2017 г. 

3 Мусаев М.Н. «Саноат чиқиндиларини тозалаш технологияси асослари. 

Дарслик, 2011 йил, 500б., Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти 

нашриёти». 

4 Кацнельсон Л.О., Савченко Г.Э., Иванов К.Н., Левашов А.С. «Способ 

обезвреживания отработанного активированного угля с получением 

калорийного топлива». Москва, 2012 г.  

5 Готфрид В.Э., Кустов Б.А., Кореньков В.И., Шкобаль М.Р., Ноздренко 

Г.В., Попов Ю.С. «Плазмотермический способ переработки угля в синтез-

газ». 

  



325 
 

УДК 621.899. 

О ВНЕДРЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ПЕРЕРАБОТЕ  

ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ 

 

Купайсинов Ж.Р.1,  

Завкиев М.З.2,  

Зорин Ю.Н.3 

(Начальник отдела1, главный специалист2, главный специалист3 

отдела эксплуатации технологических трубопроводов  

и оборудования OOO «HududgazKonsalting») 

 Аннотация. 

 В статье представлена блочная схема для переработки 

отработанных минеральных моторных, трансмиссионных  

и индустриальных масел. Представленная в статье технология позволяет 

перерабатывать различные сорта минеральных масел при этом 

предусмотрено использование только экологически безопасные добавки. 

Представленная технология реализована на технически несложном 

оборудовании, которое требует малых энергозатрат, низких финансовых 

затрат на пуско-наладочные и обслуживающие работы. 

 Ключевые слова: технология, оборудование, минеральные масла, 

моторное масло, трансмиссионное масло, индустриальное масло, 

фильтрация. 
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 Abstract 

 The article presents a technological scheme for processing spent mineral 

motor, transmission and industrial oils. The technology presented in the article 

makes it possible to process various grades of mineral oils, while regeneration 

does not involve the use of environmentally unsafe additives. Also, this technology 

provides technically simple equipment that requires low energy costs, low 

financial costs for commissioning and maintenance work. 
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 Введение. Увеличение населения мира, индустриализация, 

интенсификация урбанизации и потребность в комфорте людей вызывают 

экспоненциальный рост энергопотребления. Нефтяные ресурсы, которые 

используются в качестве важнейшего источника энергии в мире, с каждым 

днем сокращаются, а цены на них растут. 

 Несмотря на такое увеличение энергопотребления, для будущего 

человечества очень важно производить новые универсальные 

возобновляемые источники энергии, не зависящие от региона или источника 

из-за ограниченности общих запасов ископаемого топлива и их вреда для 

окружающей среды. Отработанные минеральные масла имеют негативные 

последствия во всех отношениях. Отработанные масла, пролитые в водоемы, 

образуют на воде слой, блокирующий солнечный свет, снижающий 

фотосинтез и нарушающий круговорот кислорода, препятствующий 

обратной связи кислорода, которая способствует размножению и росту 

микроорганизмов, использующих нефть в качестве источника пищи. 

Соответственно, жизнь рыб, ракообразных и других микроорганизмов  

в водной пищевой цепи подвергается неблагоприятному воздействию, 

поскольку потребляется необходимый им кислород.  

 Отработанные масла, разлитые на землю, смешиваются с грунтовыми 

водами и вызывают загрязнение. Поскольку отработанное масло содержит 

тяжелые металлы, такие как свинец, мышьяк, кадмий, хром, растения 

поглощают тяжелые металлы, накопившиеся в почве после заливки. 

Пролитые на почву отработанные масла уничтожают растения, сокращают 

продукты почвы, накапливаются в пищевой цепи и вызывают отравление 

людей. Растения не могут расти в почве, загрязненной отработанным маслом. 

Сжигание отработанных масел в неконтролируемых условиях приводит  

к тому, что сера, хлориды и тяжелые металлы, которые наносят серьезный 

вред здоровью человека, смешиваются с воздухом и вызывают загрязнение.  

 Отработанные масла относятся к опасным отходам, так как содержат 

большое количество различных металлов, окисленных углеводородов  

и других асфальтовых соединений. Один литр отработанного масла делает 

1000 тонн воды непригодной для использования и 5000 тонн воды 

непригодной для питья. 

 По этим причинам – это продукт на нефтяной или синтетической 

основе, который требует особого внимания, чтобы исключить риск 

загрязнения окружающей среды, особенно переработку и утилизацию 
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отработанных минеральных масел в соответствии с правилами после 

использования. Основная часть. Минеральные масла имеют особое значение 

благодаря своим свойствам, которые могут быть переработаны путем 

повторной обработки после использования и могут быть превращены  

в продукт, пригодный для первого использования. Преобразование 

компонентов-отходов в другие продукты или энергию физическими, 

химическими или биохимическими методами с использованием свойств 

отходов называется рециркуляцией. Отработанные масла перерабатываются 

путем рафинирования.  

 Восстановление отработанных масел с высокой эффективностью  

и качеством очень важно с точки зрения экономии ресурсов  

и предотвращения загрязнения окружающей среды, а также экономической 

выгоды. Переработка – это продуктивная экономическая инвестиция  

в долгосрочной перспективе. Экономические проблемы могут возникать  

в результате уменьшения запасов сырья и быстрого истощения природных 

ресурсов, и в этот момент переработка оказывает положительное влияние  

на экономику. Рекуперация отработанных нефтепродуктов принесет 

большую пользу экономике страны как за счет использования наших 

простаивающих ресурсов, так и за счет их использования для утилизации 

отработанных масел. Минеральные масла используют в качестве смазочных 

материалов в двигателях, компрессорах, насосах и в аналогичном 

механическом оборудовании автомобильной промышленности для снижения 

трения и увеличения срока службы. Такие масла получают путем добавления 

присадок к базовым маслам на основе нефти. Хотя отработанные масла 

относятся к опасным отходам, они обладают большим потенциалом 

рекуперации сырья. Производство базового масла из отработанного масла 

требует на 67 % меньше энергии, чем производство сырой нефти.  

Помимо таких продуктов, как бензин, гудрон и мазут, из 1,5 кг 

отработанного масла можно получить 1 кг высококачественного базового 

масла. Для производства 1 кг базового масла необходимо 67 кг сырой 

нефти.Учитывая эти цифры, 200 тысяч тонн неучтенного отработанного 

масла – это большая потеря для нашей страны. Другими словами, если все 

отработанное масло в нашей стране будет восстановлено, в экономику будет 

внесено в среднем 410 миллионов лир. Кроме того, будет покрыто около  

150 тысяч тонн дефицита импортных базовых масел.В целях сокращения 

загрязнения окружающей среды от выбрасов и отходов связанных  

с отработанными маслами, повышения эффективности переработки  

с получением высококачественной продукции, а также снабжения страны 

дополнительными объемами моторных и минеральных масел, предлагается 
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внедрение современных технологий по очистке и регенерации отработанных 

масляных продуктов, путем получения из них базовых масел.Это совершенно 

новая технология по качественной переработке отработанных масел  

в промышленных масштабах. Ее уникальность в том, что технология 

позволяет перерабатывать все виды масел. В настоящее время на рынке 

представлены отдельные установки, которые ориентированы только на 

определенные виды масел. Ниже представлена блок-схема (рисунок 1) 

предлагаемого технологического процесса по регенерации отработанных 

масел. 

 
Рисунок 1 – Блок-схема работы установки регенерации 

 отработанного масла 

Когда базовые масла поступают в резервуары сбора и хранения в 

достаточном количестве, их пробы отправляются в лабораторию. В 

результате проводимых анализов определяются требуемые соотношения 

присадок к базовому маслу для получения минеральных и индустриальных 

масел или сопутствующих продуктов в соответствии со стандартами 

качества. Наиболее важные добавки, которые следует использовать:  

- эмульгаторы (0,1-0,05 %); 

- понизители температуры застывания (0,1-0,02 %); 

- ингибиторы коррозии и ржавчины (0,1-0,5%). 
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 Базовые масла, отобранные в накопительную емкость после 

фильтрации, и присадки, введенные в определенных пропорциях, поступают 

в емкость получения нефтепродуктов для механического перемешивания при 

температуре 50-60°С. За исключением механического смешивания, не 

применяются никакие физические и/или химические процессы. Процесс 

производства минерального масла представлен в блок-схеме (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Блок-схема процесса производства минерального масла 

 Масла, соответствующие стандарту и рецептуре продукта, хранятся  

в резервуаре запаса минеральных масел. Минеральное масло, являющееся 

конечным продуктом, приготовленным из складской ёмкости, готовится  

к розливу. 

 Вывод. Использование данной технологической схемы с тремя 

замкнутыми контурами очистки и применение вышеуказанного 

оборудования позволит добиться повышения эффективности очистки  

и регенерации масел по экологически чистой технологии и универсальности 

при восстановлении различных сортов минеральных масел. 

Рекуперация отработанных нефтепродуктов принесет большую пользу 

экономике страны как за счет использования наших простаивающих 

ресурсов, так и за счет их использования для утилизации отработанных 

масел. 
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Аннотация. 

Для доведения качества автомобильных бензинов до необходимых 

требований и повышения их октанового числа, экономически более 

целесообразным, является применение октаноповышающих присадок. 
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Abstract. 

It should be noted, that it is more economically feasible to use octane-

boosting additives to bring the quality of motor gasoline to the required 

requirements and increase their octane number. 

Keywords: Octane boosters; barometric pressure; Reference isooctane; 

Octane number; Increasing the concentration of IP; oxygenate; oligomerization; 
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Объектами исследования являются товарный автомобильный бензин 

марки АИ-80 и октаноповышающие присадки: изопропанол (ИП), втор-

Бутанол, этил-трет-бутиловый эфир (ЭТБЭ), N-метиланилин.  
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Для определения О.Ч. полученных новых бензинов использовали 

одноцилиндровую универсальную установку УИТ-85. 

Исследование проводили следующем образом:  

Сначала измеряли барометрическое давление комнаты при помощи 

барометра и оно было равно 95200. Это значение перевели на мм.рт.ст. 

следующим образом: 95200-190 (по паспорту барометра) = 95010. По таблице 

определили, что 95010 соответствует 712,6 мм.рт.ст. Определили поправку 

на барометрическое давление по следующему уравнению: 

К = (760 – Р) • 0,03 = (760 – 712,6) • 0,03 = 1,42 

С помощью этого коэффициента определили степень сжатия трех 

образцов автомобильного бензина с разными О.Ч. (79, 80, 81): 

79            15,69 (из таблицы для бензина О.Ч. 79) + 1,42 = 17,11

80            15,88 + 1,42 = 17,30

81            16,05 + 1,42 = 17,47
 

Перед испытанием установка УИТ-85 была подготовлена к работе: 

сначала подогрели циркулирующее масло до 50-60°C. После этого запустили 

двигатель, который работает с помощью электрического генератора. После 

запуска двигателя подогрели циркулирующую воду до 96°C. Затем  

на установке испытывают эталонный изооктан с О.Ч. 80 и степенью сжатия 

17,30. При испытании эталона настраивается показ детономера на 55 ± 3. 

Антидетонационную эффективность ИП оценивали по приросту 

октанового числа товарного бензина АИ-80. В рис. 1. представлены 

результаты испытаний ИП.  

Как показывают результаты исследования, с добавлением  

ИП октановое число товарного бензина синхронно увеличивается  

с повышением концентрации ИП. При концентрации ИП до 10% об. 

О.Ч.И.М. повышается до 85,7 пунктов. Следует отметить, что применение 

ИП в чистом виде не решает полностью проблемы перевода низкооктановых 

бензинов в высокооктановые. Исходя из этого в дальнейшем исследовании 

использовали другие октаноповышающие добавки с более высоким О.Ч.  
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Рис 1. Влияние оксигената ИП на детонационную стойкость товарного 

бензина АИ-80 

В дальнейшем исследовании использовали оксигенат втор-Бутанол. 

Данный оксигенат не нашёл широкого применения из-за недостаточности его 

сырьевой базы. Сырьевая база для синтеза втор-Бутанола может быть 

расширена за счет димеризации этилена в н-бутены или олигомеризации его 

с образованием бутена в качестве побочного продукта.  

Результаты исследования октаноповышающих свойств втор-Бутанола 

приведены на рис 2. 

 

 
Рис 2. Влияние оксигената втор-Бутанола на детонационную стойкость 

товарного бензина АИ-80 

Как видно из рис. 2, оксигенат втор-Бутанол повышает О.Ч.И.М. 

автомобильного бензина до 84,5 пункта. Данная присадка также не смогла 

достичь высоких показателей детонационной стойкости товарного бензина 

АИ-80. 

Одновременно была испытана кислородсодержащая 

октаноповышающая присадка МТБЭ. Добавку испытывали в количестве  
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от 1 до 10% (об.) в составе товарного бензина АИ-80. Результаты испытаний, 

с данной присадкой, приведены на рис. 3.  

 
Рис 3. Влияние оксигената МТБЭ на детонационную стойкость 

товарного бензина АИ-80 

 

Как показывают результаты исследования, присадка МТБЭ обладает 

наилучшими октаноповышающими свойствами, при использовании этой 

добавки О.Ч.И.М. АИ-80 повысилось до 88,7. Однако, для широкого 

применения присадки МТБЭ, возникает необходимость налаживания  

её многотоннажного производства в республике.  

Следует отметить, что при введении в топливо спиртов С1-С3 и эфиров, 

существует опасность выделения воды, необходимо применять 

антикоррозионные присадки для предотвращения коррозии металлических 

поверхностей, что основным недостатком бензиноспиртовных  

и бензиноэфировых топлив является их фазовая нестабильность, 

обусловленная наличием в них небольших количеств воды и, как следствие, 

ограниченной взаимной растворимостью компонентов [1].  

Для получение товарного бензина с улучшенными 

антидетонационными свойства, в дальнейших экспериментах использовали 

добавки на основе ароматических аминов. Как нам известно, N-метиланилин 

обладает высоким октановым числом. На основе этого амина в зарубежных 

странах производится несколько видов октаноповышающих добавок 

(например, АДА). 

АДА – прозрачная маловязкая жидкость желтого цвета. Добавка  

в низкооктановый бензин, 1,5 % этой присадки увеличивает его О.Ч. более 

чем на 6 ед. АДА в России применяется на различных 

нефтеперерабатывающих заводах в концентрации не более 1,3% (масс.) [2].  
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Исходя из вышеприведённых данных, для получения 

высокооктанового автомобильного бензина из исходного низкооктанового  

и октаноповышающей добавки [3], использовали N-метиланилин  

с концентрациями от 0,5 до 3% об. Результаты исследований приведены на 

рис. 4. 

 
Рис 4. Влияние октаноповышающей добавки N-метиланилина на 

детонационную стойкость товарного бензина АИ-80 

 

Как видно из рис. 4, присадка на основе ароматического амина  

N-метиланилин обладает высоким октаноповышающим эффектом [4]. 

С целью определения степени изменения физико-химических 

характеристик бензина АИ-80 при добавлении октаноповышающей 

присадки, исследовали и сравнивали свойства бензина и его композиции  

с присадкой N-метиланилин. Смешение присадки с бензином проводилось 

при комнатной температуре с помощью мешалки. 
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Аннотация. 

Как известно, закономерности распространения электромагнитного 

излучения всех диапазонов в дисперсных системах сильно отличаются  

от того же процесса в гомогенной среде. Так, при распространении через 

высокодисперсную систему видимого света его длина волны оказывается 

больше характерного размера частиц, присутствующих в системе, что 

приводит к наиболее характерному оптическому свойству таких систем - 

рассеянию света, т.е. превращению части его во вторичное излучение, 

распространяющееся в направлениях, отличных от направления 

распространения первичной световой волны. Отметим, что при этом  

не происходит изменения длины волны. 
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Abstract. 

As is known, the patterns of propagation of electromagnetic radiation of all 

ranges in dispersed systems are very different from the same process 

in a homogeneous medium. Thus, when visible light propagates through a highly 

dispersed system, its wavelength turns out to be larger than the characteristic size 

of the particles present in the system, which leads to the most characteristic optical 

property of such systems - light scattering, i.e. the transformation of part of it into 

secondary radiation propagating in directions other than the direction  

of propagation of the primary light wave. Note that there is no change in the 

wavelength. 

Keywords.Electromagnetic radiation; Highly dispersed System; Optical 

Microscope; Microwave processing; Gasoline phase; Shifrin Theory; Electrical 

Properties; Radius Approximation; Coalescence; Nonpolar Hydrocarbons; 

Particle size measurement; 

 

Микроскопическое исследование показало, что частицы (микрокапли 

спирта и воды) крупнее 5 мкм (нижний предел разрешающей способности 

оптического микроскопа [1) не обнаружены, раствор оставался прозрачным 

как во время приготовления, так и после микроволновой обработки. 

Для окончательного решения вопроса о наличии малых капель спирта  

в бензиновой фазе был использован метод корреляционного (релеевского) 

рассеяния [1-2]. 

Наиболее популярным методом реализации релеевского рассеяния 

является облучение исследуемой системы монохромным световым пучком 

малого размера (для этого широко применяются лазеры) и наблюдение 

рассеянного излучения под углом 90° [1]. Интенсивность потока рассеянного 

излучения позволяет определить характерный размер частиц дисперсной 

фазы. 

Измерение размера частиц дисперсной фазы по данным по рассеянию 

света проводилось с помощью методики, предложенной Слонимом [2]  

на основе теории Шифрина [3]. Изучаемые системы представляют собой 

системы «мягких» частиц [4], поскольку отношение величин показателей 

преломления вещества частиц и дисперсионной среды невелико. Для 

исследуемых систем оно лежит в пределах 1,1-1,2, что удовлетворяет 

требованиям [4], где верхний допустимый предел этого отношения равен 1,5. 

Автор [4] называет частицы таких сред «частицами с электрическими 

свойствами, не слишком отклоняющимися от свойств среды».  

В соответствии с этой теорией вычисления производят с эффективным 

объектом, что сразу устраняет осложнения, вызванные формой частиц. 
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Результат анализа размера представлен на рис. 1. Чистый спирт 

и чистый бензин не дали отклика, и потому радиус капель в них был признан 

равным нулю. Из графика видно, что размер частиц сильно меняется  

с ростом концентрации спирта в системе. 

 
Рис. 1. Размер частиц дисперсной фазы в дисперсной  

системе бензин-этанол 

 

Для анализа полученных данных была проведена аппроксимация 

радиуса как функции объёмной доли спирта. Результат - кубическая 

зависимость: 

 
Размер увеличивается много быстрее ожидаемого в предположении  

о постоянстве числа капель. Это говорит о наличии коалесценции в смеси, 

которая, казалось бы, должна в конечном итоге приводить к потере системой 

устойчивости. Однако, как показали результаты предыдущих исследований, 

картина прямо противоположная, а именно: фазовая стабильность спирто-

бензиновых топлив с повышением концентрации спирта в смеси растет (рис. 

1). 

Объяснением такому эффекту может служить возникновение  

в дисперсной системе спирт-углеводород индукционных (или 

поляризационных) сил. Известно, что эти силы действуют между полярной  

и неполярной молекулами. Полярная молекула создаёт электрическое поле, 

которое поляризует молекулу с электрическими зарядами, равномерно 
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распределёнными по объёму. Положительные заряды смещаются  

по направлению электрического поля (то есть от положительного полюса),  

а отрицательные – против (к положительному полюсу). В результате  

у неполярной молекулы индуцируется дипольный момент [4-5]. 

Энергия межмолекулярного взаимодействия в этом случае называется 

индукционной (Uind), и она пропорциональна дипольному моменту (р1) 

полярной молекулы или кластера полярных молекул (в нашем случае эту 

роль играют частицы спирта) и поляризуемости (а2), характеризующей 

способность другой молекулы (в нашем случае молекулы углеводорода) 

поляризоваться; и обратно пропорциональна расстоянию в 6 степени (r) 

между полярной и подвергшейся поляризации частицами: 

 
В итоге чем больше ядро дисперсной частицы, состоящей из молекул 

спирта, и чем выше концентрация этих частиц в дисперсионной среде, 

состоящей из неполярных углеводородов, тем сильнее эффект наведенного 

дипольного момента у молекул, образующих плотную сольватную оболочку 

вокруг ядра дисперсной частицы. Наведенные дипольные моменты 

усиливают взаимное притягивание молекул углеводородов, в результате чего 

происходит рост сольватной оболочки. 

Таким образом, с позиций молекулярной электростатики можно 

объяснить рост фазовой стабильности спирто-бензиновых композиций при 

одновременном росте размеров частиц дисперсной фазы, который 

происходит за счет формирования плотного сольватного слоя вокруг ядра 

дисперсной частицы. 

Для того, чтобы разобраться в эффекте влияния воды на фазовую 

стабильность спирто-бензиновых композиций была предпринята попытка 

установить взаимосвязь структуры двух представителей класса спиртов – 

метанола (как самого простого из класса спиртов для проведения расчетов)  

и этанола (как наиболее часто применяемого оксигената в автомобильных 

топливах) с особенностями поведения фазовой устойчивости композиций 

этих оксигенатов в бензине и при помощи методов компьютерного 

моделирования создать расчетную модель образующейся молекулярной 

структуры. 

Отметим, что наибольшее количество работ посвящено исследованию 

жидкого метанола, как самого простого представителя алифатических 

спиртов, в частности, исследованию методами молекулярной динамики. 

Большинство моделей молекулы метанола, рассматриваемых а работах, 
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основано на жесткой трехточечной модели, в которой метальная группа 

рассматривается как один центр взаимодействия [6, 7]. Однако, в работе [7] 

была использована шеститочечная модель метанола. 

Роль водородных связей в структуре жидких спиртов привлекает к себе 

большое внимание различных исследователей. Раннее рентгеновское 

изучение метанола, проведенное Нартеном [8], показало, что каждая 

молекула метанола в среднем имеет примерно двух ближайших соседей. Это 

заключение было подтверждено и в последующих экспериментальных 

работах по рентгеновской [9] и нейтронной дифракции [8] метанола. Кроме 

того, была предложена цепочечная модель структуры метанола, полученная с 

помощью компьютерного моделирования [10]. В работе определены 

характеристические параметры молекулярных конструкций метанола. 

Авторы показали, что максимально большой связанный кластер метанола 

может содержать 62 молекулы, а средний размер кластера метанола 

составляет 11 молекул. Отметим, что это в два раза больше, чем было 

получено в работе Йоргенсена [8]. Возможно, что расхождения связаны  

с размерами основной ячейки моделирования. В ячейке моделирования 

Йоргенсена [8] количество молекул в ячейке составляло 128 молекул,  

а в работе [10] – 500 молекул. 

С другой стороны, концепция цепочечной структуры метанола широко 

используется в ассоциированных моделях жидкостей [10], которые 

рассматривают структуру жидкого метанола как ансамбль цепочечных 

конфигураций молекул различного размера. При этом модели довольно 

хорошо описывают различные физико-химические свойства метанола [10]. 

На базе проведенных исследований диэлектрических и термодинамических 

свойств метанола и его растворов было сделано заключение, что структура 

метанола формируется из длинных цепочек. При комнатной температуре они 

состоят из нескольких десятков молекул, связанных между собой [10].  

В работе [11] также исследовали структуру кластеров в жидком метаноле. 

Используя рентгеновское рассеяние при комнатной температуре, авторы 

работы [12] сделали вывод, что предпочтительной конфигурацией для 

метанола является циклический гексамер, поскольку модель  

с нециклическими цепочками молекул метанола не соответствует 

коэффициенту вязкости, полученному в ходе проведенного эксперимента.  

По мнению авторов [12] циклический гексамер является более энергетически 

стабильным образованием молекул в жидком состоянии, при этом свойства 

жидкого метанола остаются неизменными в большом температурном 

интервале. 
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Аннотация. 

Согласно мировому опыту на данный момент выделяются три 

направления использования биоэтанола, где первые два варианта 

предполагают его применение как компонента стандартного 

автомобильного бензина, третий – в составе альтернативных топлив  

со средним и высоким содержанием спирта. 

Ключевые слова: топлива для автомобилей; Содержание 

биоэтанола; Концентрация спирта; Европейской стандарт; Эластомерам; 

Повышенной агрессивности; Автомобильный бензин; Низкой теплотворной 

способности; Альтернативных топлив; Содержанием спирта; 

 

THE USE OF BIOETHANOL AS A COMPONENT OF STANDARD 

MOTOR GASOLINES.] 

Makhmudov M.J. 

Bukhara Engineering and Technology Institute PhD, Associate Professor 

Ametova D.M.,  

Abdikamalov D.Kh. 

Karakalpak State University named after Berdakh 

Abstract. 

According to world experience, three directions for the use of bioethanol are 

currently distinguished, where the first two options involve its use as a component 

of standard motor gasoline, the third - as part of alternative fuels with medium and 

high alcohol content. 
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Основной объём потребляемого в мире биоэтанола используется для 

производства топлива для автомобилей с бензиновыми двигателями без 
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модификаций. Максимально-допустимое содержание биоэтанола в разных 

странах варьируется от 5 до 27%. Максимальную концентрацию спирта  

в бензине ограничивают требования автопроизводителей прежде всего  

по причинам его низкой теплотворной способности и повышенной 

агрессивности по отношению к металлическим деталям, эластомерам  

и пластикам топливной системы автомобилей [1]. В каждой отдельной стране 

установлены свои предельные концентрации биоэтанола в стандартных 

бензинах, которые представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Максимальна концентрация биоэтанола в бензине по данным на 2016 г. [2] 

Страна/Регион 
Максимальная концентрация этанола в 

стандартном бензине, % 

Аргентина 5 

Австралия 4 

Бразилия 20-27 

Канада 5-8,5 

Китай (9 провинций) 10 

Колумбия 8-10 

Коста-Рика 7 

Страны ЕС 5-10 

Индия 5-10 (20) 

Индонезия 3-5 

Филиппины 10 

Тайланд 20 

Ямайка 10 

Кения 10 

Парагвай 25-27,5 

Перу 7,8 

США 10-15 

Украина 7 

Россия 5 

 

Как видно из таблицы 1, максимально возможная концентрация спирта 

в бензинах различается, при том, что существенных отличий  

в автомобильной технике представленных стран нет, поэтому такое 

разделение носит больше формальный характер. 

Основной объём мирового потребления биоэтанола (около 48 млн 

т/год) приходится на США – по состоянию на 2017 год биоэтанол там 
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занимает 10,0 % от общего количества используемого автомобильного 

бензина согласно рис. 1.1. 

 
Рис. 1.1. Среднее содержание биоэтанола в бензинах США в период 

2010-2017 гг. [3] 

По данным Ассоциации по возобновляемым видам топлива более 95% 

потребляемого бензина в США приходится на Е10 [4]. Однако в США 

официально разрешён к производству и применению (для автомобилей  

не старше 2001 года выпуска) бензин, содержащий до 15 % об. биоэтанола 

(Е15), который продаётся на территории 29 штатов на более чем  

1200 автозаправочных станциях (АЗС) [5]. 

Согласно европейской директиве 2009/30/ЕС [216] по качеству топлива 

и европейскому стандарту ЕН 228 [4], автомобильный бензин с 2015 года 

может содержать до 10% об. биоэтанола. Он доступен в таких странах, как 

Финляндия, Германия, Франция, Бельгия, Голландия и Болгария. Стоит 

отметить, что в Голландии проводились исследования по использованию 

топлива HE15, содержащего до 15% об. обводнённого биоэтанола (до 4 % об. 

воды) [5].  

 
Рис. 1.2. Среднее содержание оксигенатов в топливе в странах  

ЕС 2007-2020 гг  
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В среднем рынок Е10 по состоянию на 2016 г. в странах ЕС составляет 

9,5%, Е5 – 75%, Е0 – 15,4% [5], а среднее содержание этанола в топливах  

по ЕС составляет 2,2% об. (рис. 1.2). 
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Аннотация. 

На основании обзора литературных источников по оксигенатам, 

проведенного были сделаны выводы целесообразности проведения 

исследований с оксигенатами в качестве антидетонационных добавок либо 

высокооктановых компонентов в автомобильные бензины. Одним из путей 

решения этих вопросов может стать широкое использование оксигенатов  

в качестве добавок либо компонентов автомобильных бензинов. 
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Abstract. 

Based on a review of the literature on oxygenates, the conclusions were 

drawn about the feasibility of conducting studies with oxygenates as antiknock 

additives or high-octane components in motor gasoline. One of the ways to solve 

these problems can be the widespread use of oxygenates as additives  

or components of motor gasoline. 
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Наиболее доступными оксигенатами как по объемам, так  

и по себестоимости промышленного производства являются два простейших 

представителя гомологического ряда алифатических спиртов - метанол  

и этанол [1]. При этом этанол обладает рядом как экологических, так  

и эксплуатационных преимуществ перед метанолом: при его сгорании  

в двигателе не образуется канцерогенный формальдегид, этанол 

производится из возобновляемого сырья, что способствует поддержанию 

баланса по выбросам парниковых газов, этанол имеет более высокую теплоту 

сгорания, обладает меньшей коррозионной агрессивностью и проникающей 

способностью к материалам топливной системы автомобиля, его 

естественный биораспад при попадании в окружающую среду происходит 

значительно быстрее [2]. Исходя из вышеизложенного, этанол был выбран в 

качестве основного оксигената, на базе которого проводилось большинство 

исследований и на базе которого составлялось большинство 

антидетонационных композиций. Отметим, что опыт применения 

этанолсодержащих топлив выявил некоторые недостатки таких композиций, 

связанные с различием физико-химических свойств бензина и спирта [3]: 

 повышенная коррозионная активность по отношению к ряду 

конструкционных материалов; 

 ухудшение смазывающих и противоизносных свойств; 

 отрицательное воздействие на резины и пластмассы (проникает в материал 

шлангов и герметических уплотнений, что увеличивает потери топлива при 

испарении); 

 расслаивание спиртово-бензиновых смесей в присутствии воды; 

 повышение давления насыщенных паров топлива, а, следовательно, 

увеличение вероятности образования паровых пробок в топливной системе. 

Как показано в втором главе, основным недостатком спирто- 

бензиновых топлив является их фазовая нестабильность, обусловленная 

наличием в спирте небольших количеств воды. Склонность бензино- 

этанольных смесей к расслаиванию зависит от состава бензина, содержания 

спирта и содержания воды в композиции. Как будет показано ниже,  

с увеличением концентрации ароматических соединений в бензине  

и увеличением содержания в топливе спирта температура помутнения 

понижается. Однако количество воды в системе является значительно более 

важным фактором. Добиться удовлетворительной фазовой стабильности 

спирто- бензиновых топлив можно снижением содержания воды в спирто- 

бензиновой смеси.  
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Аннотация. 

ММА хорошо известен в качестве антидетонатора, и его 

антидетонационные характеристики выше, чем у ИПС. Поскольку ММА – 

соединение с дифильной структурой – в предположении о возможности 

стабилизации СБК в настоящем разделе было исследовано совместное 

действие ММА и ИПС на фазовую стабильность спирто-бензиновой смеси 

при понижении температуры и на антидетонационную стойкость. 
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Abstract. 

MMA is well known as an anti-knock agent and its anti-knock performance 

is superior to that of IPS. Since MMA is a compound with amphiphilic structure, 

under the assumption that SBR can be stabilized, in this section, we studied the 

combined effect of MMA and IPA on the phase stability of an alcohol-gasoline 

mixture with decreasing temperature and on antiknock resistance. 
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Для проведения исследований в качестве базового был выбран 

прямогонный бензин. В данной серии исследований использовались 

бензиновые компоненты ООО «Бухарская нефтеперерабатывающая завода». 

В качестве добавок были исследованы следующие композиции: этанол - вода 

- монометиланилин (ММА), этанол - вода - изопропанол (ИПС) и этанол - 

вода - ИПС - ММА. Составы исследованных композиций добавок 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Составы композиционных добавок этанол - вода - ИПС - ММА 

№ 
Состав, % масс. 

Этанол Вода ИПС ММА 

1 96,0 4,0 0 0 

2 86,4 3,6 5 5 

3 81,6 3,4 10 5 

4 72,0 3,0 20 5 

5 62,4 2,6 30 5 

6 86,4 3,6 0 10 

7 81,6 3,4 5 10 

8 76,8 3,2 10 10 

9 67,2 2,8 20 10 

10 57,6 2,4 30 10 

 

Для оценки влияния ММА на стабильность топливной композиции, 

состоящей из бензина и спирта в присутствии воды при низких 

температурах, были исследованы композиции добавок, составы которых 

приведены в табл. 1. Композиции исследованных добавок вводили  

в прямогонный бензин, который являлся компонентом топливной 

композиции, в концентрациях 5,0% масс., 10,0% масс, и 20,0% масс. 

Стабильность топливных композиций оценивали по показателю температуры 

помутнения. На рис. 1.1. приведена зависимость Тпом топливной композиции 
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от содержания ММА в исследованной композиционной добавке. 

 
Рис. 1.1. Зависимость Тпом бензина с добавкой композиции  

[этанол - вода - ММА] от содержания ММА в добавке 

 

Из рис. 1.1 видно, что чем больше добавка содержит ММА, тем ниже 

Тпом топлива. Кроме того, Тпом топлива понижается с повышением 

концентрации композиционной добавки. Таким образом, ММА может 

рассматриваться как стабилизатор топливной композиции при низких 

температурах. 

С целью подбора стабилизатора, проявляющего максимальную 

эффективность в топливной композиции, содержащей воду, на наш взгляд, 

представляло интерес исследовать совместное действие ИПС и ММА  

на стабильность топлива. 

Поскольку известно, что смеси спиртов и ММА обладают 

синергетическим действием в отношении антидетонационных свойств 

бензина, нами были исследованы смеси, содержащие спирты (этанол  

и изопропанол) [1]. Кроме того, в качестве стабилизатора в добавке был 

использован, как ММА, широко используемый в качестве антидетонатора  

в мировой практике, так и ИПС. ММА добавляли в количестве 5,0% масс,  

и 10% масс, на добавку, что при максимальном содержании добавки  

в бензине соответствовало 1,0% масс, и 2,0 % масс, на бензин, 

соответственно. 

На рис. 1.2 и 1.3 приведены зависимости Тпом топливной композиции  

от содержания в добавке ИПС и ММА при различных содержаниях добавок  

в топливе. Содержание ММА в добавке поддерживалось постоянным  

и составляло 5,0% масс, и 10,0% масс, соответственно. Содержание воды  

в топливе изменялось в зависимости от состава добавки, и составляло от 

0,12% масс, до 0,80%) масс, на топливо. 
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Рис. 1.2. Зависимость Тпом бензина с добавкой композиции [этанол - 

вода - изопропанол - ММА] от содержания в добавке ИПС. Содержание 

ММА в добавке - 5 % масс. 

 

Из зависимостей, представленных на рис. 1.2 и 1.3 следует, что 

совместное использование в составе добавки и ИПС, и ММА приводит  

к большему понижению Тпом топливной композиции, содержащей воду (0,12-

0,76% масс.), чем при использовании в композиционной добавке каждого  

из этих компонентов в отдельности. 

 

Рис. 1.3. Зависимость Тпом бензина с добавкой композиции [этанол - вода 

- изопропанол - ММ А] от содержания в добавке ИПС. Содержание ММА 

в добавке - 10 % масс. 

 

Таким образом, эффективной стабилизирующей добавкой для 

топливной композиции, состоящей из бензина и спирта и содержащей воду, 

является добавка, в состав которой одновременно входят ММА и ИПС [2]. 
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Полагая, что механизм стабилизации топливной дисперсной системы  

с помощью ПАВ, аналогичен механизму действия ПАВ в классических 

дисперсных системах, можно с уверенностью утверждать, что при 

совместном использовании ИПС и ММА поверхностная активность 

возрастает, и это приводит к большей стабилизации топлива [3]. 

Таким образом, результаты проведенных испытаний показывают, что 

ММА может использоваться в качестве стабилизирующего компонента  

в автомобильном бензине, содержащем обводненный этанол, причем 

использование ММА заменяет дорогой и применяемый в больших 

количествах ИПС. 

ММА, являясь антидетонационной добавкой, также повышает фазовую 

стабильность спирто-бензиновых смесей, в некоторых случаях даже лучше, 

чем традиционно используемый ИПС. 

Смесь ИПС и ММА оказывает больший эффект на снижение 

температуры помутнения спирто-бензиновой композиции, чем каждый  

из этих компонентов [4]. 
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 Эфиры по летучести близки к легким компонентам бензина  
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ether (DIPE); Methyl sec-pentyl ether (MWPE); Low octane components; 

Oxygenate; methanol; 

Кроме того, их важным преимуществом перед спиртами является более 

высокая теплота сгорания, которая способствует снижению расхода топлива 

и увеличению мощности двигателя. По сравнению со спиртами они обладают 

меньшим давлением насыщенных паров, что позволяет смешивать эфиры с 

большим количеством легкокипящих компонентов с получением бензина, не 

создающего проблем с использованием в летний период в плане образования 

паровых пробок [1].  

Мировое потребление и производство топливных эфиров непрерывно 

растет все последние годы. Среди этой группы веществ распространение  

в качестве топливной добавки получили метил-трет-бутиловый эфир 

(МТБЭ), этилтрет-бутиловый эфир (ЭТБЭ), метил-трет-амиловый эфир 

(МТАЭ), диизопропиловый эфир (ДИПЭ), метил-втор-пентиловый эфир 

(МВПЭ) и др.  

В 2009 году спрос на топливные эфиры составил 16,5 млн. т/год,  

из которых 78% пришлось на МТБЭ, 14% - ЭТБЭ, остальное – МТАЭ  

и ТАЭЭ. При этом потребление ЭТБЭ растет, снижая долю МТБЭ на 

мировом топливном рынке [2].  

Метил-трет-бутиловый эфир (структурная формула — (CH3)3COCH3) – 

бесцветная жидкость с эфирным запахом; растворим в этаноле, диэтиловом 

эфире, плохо — в воде (4,6% при 20°C); образует азеотропные смеси с водой, 

метанолом. При нагревании выше 460°C, а также при нагревании  

с катализаторами разлагается на метанол и изобутилен. Пероксидных 

соединений не образует [3]. 

Таблица 1 

Физико-химические характеристики и эксплуатационные свойства 

топливных эфиров 

Показатель МТБЭ ЭТБЭ МТАЭ ДИПЭ 

ОЧИМ 117 119 112 110 

ОЧММ 103 105 98 100 

Молекулярная масса 88,15 102,2 102 102 

Плотность, кг/м3 742 742 775 750 

Давление насыщенных паров, кПа 53,8 20,7 21 35 

Температура кипения, °С 55,2 73 86 68 

Растворимость в воде при 20 °С, 

% 
4,8 0,1 0,2 0,2 
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При добавлении 10% МТБЭ октановое число бензинов повышается на 

2,1- 5,8 единиц (по исследовательскому методу), а при добавке 20% -  

на 4,6-12,6 единиц. Использование 11% МТБЭ в качестве добавки при 

производстве бензина АИ-93 позволяет вовлекать в него до 15-20% 

низкооктановых компонентов. Смесь МТБЭ с трет-бутиловым спиртом 

получила название фэтерол. По своим антидетонационным свойствам  

он не уступает МТБЭ, а по экологическим - превосходит его [4].  

По сравнению с алкилатом, являющимся, по сути, эталонным 

компонентом автомобильного бензина, МТБЭ обладает чуть более высоким 

октановым числом и низкой температурой кипения. Таким образом, МТБЭ 

повышает октановое число преимущественно головных фракций бензина, 

тем самым благоприятствуя равномерному распределению октанового числа 

по фракциям в топливах, содержащих алкилат [5].  

В исследованиях отмечается, что использование МТБЭ для 

приготовления бензина АИ-93 в смеси с низкооктановым изомеризатом так 

же позволило значительно повысить равномерность распределения 

октанового числа по фракциям. Полученные образцы бензина обладали 

хорошей физической стабильностью и не имели склонности к образованию 

паровых пробок. Как отмечалось ранее, совместное использование 

монометиланилина и МТБЭ характеризуется синергетическим 

антидетонационным эффектом, грамотное использование которого при 

производстве бензинов может обеспечить экономию октаноповышающих 

добавок [6].  

Спорный и во многом необоснованный запрет на использование 

монометиланилина в бензинах 5 класса привел к появлению на топливном 

рынке большого количества присадок на основе близких по составу 

ароматических аминов. В этой связи актуальным становится исследования 

различных композиций ароматических аминов и эфиров в качестве 

октаноповышающих добавок. Проблемы, связанные с применением эфиров в 

качестве высокооктановых добавок, возможные пути решения Заданный 

государством вектор на снижение вредных выбросов в атмосферу делает 

очевидным отсутствие альтернативы перехода к новым жестким 

экологическим требованиям. Необходимость снижения содержания 

высокооктанового риформата, как основного источника ароматических 

соединений, в товарном бензине уже повысила роль кислородсодержащих 

антидетонаторов в производстве топлива. Перспективные же экологические 

требования Евро-6, подразумевающие увеличение допустимого содержания 

оксигенатов по кислороду до 3,7% масс. [5], задают вектор наращивания 

потребления октаноповышающих добавок.  
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Топливные эфиры получают в процессе этерификации олефинов 

(олефинсодержащих фракций) соответствующими спиртами. Каталитическая 

реакция обычно протекает в жидкой фазе при температуре 70-90оС  

и давлении 0,7-1,2 МПа на стационарном катализаторе (ионообменной 

смоле) при двукратном избытке олефина [3]. В качестве углеводородного 

сырья при производстве МТБЭ наибольшее распространение бутан-

бутиленовая фракция (ББФ) процессов каталитического крекинга и пиролиза. 

Ресурсы изобутилена могут быть расширены за счет н-бутана, 

содержащегося в попутных нефтяных газах или газоконденсатах, используя 

процессы дегидрирования и последующей изомеризации. Также источником 

изобутилена могут стать газы термодеструктивных процессов, 

нефтехимического производства. В целом, ресурсы для производства самого 

массового оксигената МТБЭ существенно ограничены, т.к. сырьем для 

производства эфира служит дефицитный изобутилен.  

В связи с этим весьма целесообразной для крупных НПЗ видится 

организация производства кислородсодержащих компонентов на базе 

собственных мощностей. При этом наибольший интерес для решения данной 

задачи представляет метил-трет-амиловый эфир (МТАЭ), как оксигенат  

с широкой сырьевой базой. Сырьем могут служить чистые изоамилены, 

также его получают путем этерификации легкого бензина каталитического 

крекинга. А значит, себестоимость его производства потенциально может 

быть ниже себестоимости МТБЭ. Этерификации бензина каталитического 

крекинга проходит на стационарном слое цеолитсодержащего катализатора 

или ионообменной смолы (сульфокатионита).  

Термодинамически благоприятными условиями для протекания 

реакции является температура 70-90оС и давление 2-3 кгс/см2, соотношение 

бензиновая фракция: спирт составляет примерно 2:1 [4]. Производство 

МТАЭ из легкого бензина каталитического крекинга (БКК) зачастую 

сочетается с процессом гидроочистки тяжелого БКК, фракционный состав 

сырья этерификации выбирается исходя из потребностей в снижении 

содержания серы в товарных бензинах.  
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Аннотация. 

Свойства переработанного жидкого топлива определяются с помощью 

различных физических и физико-химических методов. В настоящее время 

наиболее эффективным методом исследования сложных смесей 

органических соединений, в частности топлив с фракцией кипения  

в диапазоне 150-450oС, является газовая и жидкостная хроматография. 
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Аbstract. 

The article discusses the properties of the processed liquid fuel are 

determined using various physical and physicochemical methods. Currently, the 

most effective method for studying complex mixtures of organic compounds,  

in particular fuels with a boiling fraction in the range of 150-450 °C, is gas and 

liquid chromatography. 
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В настоящее время, когда население мира растет, растет и спрос  

на продукты, отвечающие человеческим потребностям. В современном мире 

науки производится множество продуктов для потребления людьми,  

а уровень жизни населения повышается.Известно, что часть продуктов, 

используемых для нужд населения, выбрасывается как отходы.  

На сегодняшний день в нашей стране и практически во всех странах мира 

количество твердых отходов растет со скоростью 1% на душу населения 

https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KEVATP/eng/Publications/Tab/Reprint.pdf
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KEVATP/eng/Publications/Tab/Reprint.pdf
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в год. В настоящее времязарегистрировано более 800 видов отходов,  

и ожидается, что в будущем их количество будет расти.В мире ведется 

большая работа по обеспечению защиты окружающей среды, рациональному 

использованию природных ресурсов, а также по улучшению санитарного  

и экологического состояния регионов. В последние годы была проделана 

большая работа по совершенствованию инфраструктуры системы обращения 

с твердыми отходами.Восемьдесят процентов отходов составляют 

органические вещества, а их переработка позволяет получить большое 

количество энергии и энергоносителей. По утверждению специалистов 

бытовые отходы - дешевое сырье во всем мире. Опыт развитых стран 

показывает, что 85% отходов можно перерабатывать.В странах Северной 

Европы введен раздельный сбор отходов, в результате чего большая часть 

сырья, такого как резина, бумага, пластик, алюминий, отправляется  

на переработку.  

Переработанный жидкий продукт из шин представляет собой смесь 

многих отдельных веществ. Ведь в химический состав шины входит до 30 

синтетических каучуков, 8 видов натурального каучука и до 40 химических 

добавок.Поэтому при переработке этих отходов получаются продукты без 

определенного содержания. Чтобы определить, какой жидкий продукт 

является аналогом нефтепродукта, необходимо определить его химический 

состав, классы углеводородов и количество по массе. 

Хроматография - анализ широко используется в лабораториях,  

в промышленности для анализа количества и качества многокомпонентных 

структур, производственного контроля, автоматического контроля сложных 

процессов. Полученные хроматограммы определяют с помощью 

современных компьютеров.При использовании газового хроматографа 

рекомендуется температура от 15°C до 40°C и относительная влажность  

от 35% до 80%. Гелий рекомендуется в качестве газа-носителя. Перед 

работой газовый хроматограф следует включить примерно на 30 минут, так 

как система должна нагреться и стабилизироваться. Через шприц на 1 мл - 

образец вводится в колонку хроматографа. Собранные основные данные 

хранятся на компьютере и рассчитываются. Будут проводиться 

мониторинговые и аналитические работы. 

Для определения содержания органических веществ в жидком 

продукте, полученном при низкотемпературном пиролизе отработанного 

автомобиля, с помощью масс-спектрального метода газовой хроматографии 

были получены следующие результаты. 

По результатам анализа было выделено наибольшее количество 

обнаруженных веществ по массе. Результаты показывают, что 
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переработанные жидкие использованные шины содержат 1,2-диметилбензол 

(4,8%), м-этилметилбензол (2,87%), нонан (6,21%), 2,6-диметилоктан 

(2,07%), этилбензол (5,64%), о-Ксилол (5,52%), Дин (6,29%), 1-Этил-2-

метилбензол (6,13%), 1,2,3-Триметилбензол (3,77)%), п-Цимол (4,65%), 

Ундекан (2,18 %). 

Видно, что основными компонентами жидкого топлива, получаемого 

при пиролизе отработанных шин, являются нормальные и изоалканы. 

Циклоалканы представлены в основном алкилциклогексанами, и их состав 

имеет большое значение. Существуют разные типы моноциклических 

ароматических соединений и углеводородов в целом.Полученное топливо 

также содержит нафталин, фенантрен и их алкильные производные.  

В топливе содержится до 1% бензо и дибензотиофенов. В этом случае 

хромомасс-спектрометрическим методом определить меркаптаны  

и сульфиды затруднительно, поскольку их разложение приводит  

к образованию различных фрагментов алканов, соответствующих частям 

разложения. 
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ECOLOGICAL DAMAGE OF USED TIRES AND OBTAINING 

ALTERNATIVE FUEL THROUGH THEIR RECYCLING 

 

Mirzakulov G.R. 

 Fergana polytechnic institute.  

 Abstract 

 Disposal of waste tires is an urgent problem today. Alternative fuels and 

liquefied petroleum gas were obtained based on highly efficient new technologies 

using obsolete car tires. Recycling can prevent the accumulation of toxic waste  

in the environment and landfills. This will have a huge positive impact on the 

environment. 

 Keywords: thermal pyrolysis, pyrolysis furnace, reactor, boiler fuel, inert 

gas, toxic, ecology. 

 

Pyrolysis is one of the unique methods of recycling the organic waste.  

It is a thermo-chemical process which involves heating organic waste material  

at higher temperatures in the oxygen free atmosphere to break them down to 

simpler organic compounds. Carbon, solid char, oil and gas are produced on the 

pyrolysis of organic solid wastes. For example, pyrolysis can convert wood to 

charcoal and a low-Btu gas. Pyrolysis usually occurs at temperature between 

400°Cand 800°C. In case of pyrolysis, lower temperature produces more oil 

products and higher temperature produces more gases [4]. This process has  

a number of advantages. The derived oil from tyre pyrolysis may be used directly 

as fuels or added to petroleum refinery feed stocks, and also helpful for the refined 

chemicals. The derived gases are also useful as fuel and the solid char may be used 

either as activated carbon and carbon black. Pyrolysis basically involves the 

thermal decomposition of the tyre rubber at high temperatures (300-900oC)  

in an inert atmosphere. The pyrolysis of solid tyre wastes has received increasing 

attention since the process conditions may be optimized to produce high energy 

density oils, char and gases. In addition, the oil products can be stored until 

required or readily transportation to where it can be most efficiently utilized. The 

tyre pyrolysis oils production pathway with their wide range of potential 

opportunities for heat, chemicals, fuels and electricity applications are indicated 

by, Fig 1.[4]. 
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Figure 1. Tyre pyrolysis conversion and applications of products [4] 

 

With the growth of the population in the world and in our country, the 

demand for cars is growing. This indicates that tires may increase in landfills 

(Figure 2). Unprocessed obsolete tires are collected and stored in the territory  

of enterprises and organizations, in waste warehouses due to the lack of optimal 

processes and technologies. The collection of old tires from the population and 

their storage in landfills poses many problems today, as it requires large areas. This 

is because even if worn tires are stored outdoors, they will not rot if buried in the 

ground. This type of waste poses a major threat to the environment, and scientists 

around the world are calling this type of waste a “time bomb”. The slow 

disappearance of tires under the influence of natural and climatic factors and 

rodents is a small scattering that spreads in the natural environment and blows 

away over long distances under the influence of wind to residential areas, crop 

fields, various industrial zones, sports fields, highways, sea, lakes and water basins 

causes it to disperse in the form of particles. This poses a great threat to the 

environment and ecology, to human health. By converting these wastes into fuel 

that is important for our lives today and for the needs of the population and 

industry, we will be able to fill the existing landfills in our country, save natural 

fuels and, most importantly, protect the environment and ecology. [1] 
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Figure 2. Condition of used car sleds at landfills 

 

In today's age of advanced science, mankind's need for vehicles is growing. 

In turn, the car industry is developing year by year in the world and in our country. 

Along with the increase in the number of vehicles among the population, the 

number of tires that are released as waste after the expiration of the service life  

of vehicles is also increasing. The most efficient way to recycle waste tires  

to obtain alternative fuels is thermal pyrolysis. So far, scientists around the world 

have done a lot of work to recycle and destroy obsolete car tires. We have analyzed 

the existing foreign experience and proved that the most promising way to destroy 

tires and rubber products is to recycle used tires, extract liquid fuel, gas, technical 

carbon and metals, and use them effectively in industry and the economy. A 

distinctive feature of the use of this technology is the low emission of harmful 

substances into the environment, the production of high-value fuels as a result of 

recycling. With this method of tire disposal, a minimum amount of harmful waste 

can be ensured [2]. 

Pyrolysis processes at high and low temperatures were selected  

to decompose rubber products during laboratory experiments. To carry out the 

experiment, 130 g of used tire tires of Tire-FRT & RR (R12 NEXEN) brand  

of cars produced by Uzavto Motors JSC, a local manufacturer in Uzbekistan, were 

used. a fraction of the quantity was taken as a sample. A piece of tire in this sample 

was used for the pyrolysis process at both temperatures.[3] 
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The scheme for carrying out the pyrolysis process in laboratory conditions  

at low and high temperatures was concentrated. In order to obtain a burnout from 

the exhaust car tires used at low temperatures, the scheme was used using 

equipment in laboratory conditions. In order to carry out the process, it was 

checked in compliance with the safety of the equipment, and all the necessary tools 

were prepared. The process implementation was theoretically studied, and the 

working temperature reached 400, 450, 500 ºC was selected. 

Table 1 

Products from low and high temperatures pyrolysis of used car waste 

Product name 
Pyrolysis temperature, оС 

400 450 500 600 

Residual solid phase, % 

mаss. 
59,1 52,4 40,6 38,7 

Fluid, % mаss. 25,3 31,2 42,5 34,8 

Gas phase, % mаss. 9,5 10,3 10,8 20,4 

Metal, % mаss. 6,1 6,1 6,1 6,1 

Total 100 100 100 100 
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 Аннотация. 

Исследован характер влияниядепрессорных присадок на динамику 

накопления асфальто-смоло-парафиновых отложений из нефти 

месторождения Ащысай.  

Разработанные составы композиционных депрессорных присадок 

расширенного спектра действия на основе сэвилена, привитого малеиновым 

ангидридом или его производными, обеспечивают снижение асфальто-

смоло-парафиновых отложений на 68-70% и депрессию температуры 

застывания – 23-25 оС.  

Ключевые слова: нефть; присадка; Ащысай; парафины; 

стабилизация; депрессия; вязкость; ингибирования; кристаллизация; 

реагент. 
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Abstract. 

The article considers the nature of the effect of depressant additives on the 

dynamics of the accumulation of asphalt-resinous paraffin deposits from the oil of 

the Ashchisai field. The developed compositions of expanded–spectrum composite 

depressor additives based on savylene grafted with maleic anhydride or its 

derivatives provide a reduction of asphalt-resinous paraffin deposits by 68-70% 

and a depression of the pour point - 23-25 oC.  

Keywords: oil; additive; Aschysay; paraffins; stabilization; depression; 

viscosity; inhibition; crystallization; reagent. 
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В последнее время использование депрессорных присадок (ДП) для 

предотвращения образования асфальто-смоло-парафиновых отложений 

(АСПО) совмещается с защитой промыслового оборудования от коррозии, 

процессом формирования оптимальных структур нефтяного потока  

и разрушения устойчивых водонефтяных эмульсий. Поэтому наибольшее 

применение находят реагенты комплексного действия, сочетающие в себе 

свойства исходных компонентов, при этом, взаимно усиливающих свое 

действие (синергетический эффект), что позволяет существенно сокращать 

дозировку реагентов и повышать их эффективность. Наличие производств 

широкого спектра ПАВ и полимерных веществ позволяет создавать 

высокоэффективные продукты из готовых индивидуальных компонентов, что 

является более реальным и экономически выгодным решением, чем синтез 

новых веществ [1]. В этой связи поиск и создание синергетических 

композиций ДП комплексного действия продолжает оставаться актуальной 

задачей. 

Получение композиционной ДП в лабораторных условиях 

осуществляли в реакторе высокого давления РВД-2.  

Для исследования свойств, полученных ДП использовали 25%-ный 

раствор ДП в дизельном топливе марки «З – зимнее». ДП вводили в нефти  

в количестве 0,001-0,1 масс.%.  

Оценку депрессорной эффективности присадок проводили  

по стандарту А8ТМ 3853. Для определения эффективности действия ДП как 

депрессора и ингибитора АСПО и температур застывания парафинистых 

нефтей были использованы методы по ГОСТ 11851-85 «Нефть. Метод 

определения парафина» и по РД 39-3-812-82 «Методика определения 

температуры застывания парафиновых нефтей. Реологические свойства 

определяли на установке Депар-022, предложенной в работе [1].  

В качестве основного сырья (в отличие от всех ранее полученных  

ДП аналогичного состава) выбран уже готовый термополимер этилена  

с винилацетатом, выпускаемый промышленностью – сэвилен. В качестве 

моюще-диспергирующего компонента были исследованы два соединения: 

алкилбензолсульфокислота (АБСК) по ТУ 2481-026-05766480-2006 и неонол 

АФ 9-8 (НАФ) по ТУ 2483-077-05766801-98, которые положительно 

действуют на все показатели эффективности ДП. 

В составе композиции хорошие показатели обеспечивают марки 

Сэвилен 12206-007 и Сэвилен 12306-020 с массовой долей винилацетата 

около 15-20 %, наилучший результат достигнут при использовании смеси 

этих двух марок сэвилена в составе ДП. При проведении исследований 
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использовали оптимальный состав смеси Сэвилен 12206-007:Сэвилен 12306-

020 – 2:1, который обозначили как СЭВА - 2:1.  

Лабораторные испытания проводились на нефти и нефтесмеси 

 с использованием четырех ранее полученных составах композиции, масс%: 

Состав 1 -СЭВА-2:1 – 95,5, малеиновый ангидрид (МА – 0,5), гудрон – 2, 

АБСК – 2. Состав 2 -  СЭВА-2:1 – 95,5, АС-гудрон – 0,5, глицерин – 2, АБСК 

- 2. Состав 3 - СЭВА-2:1 – 95,5, МА – 0,5, ТГ – 2, НАФ – 2. Состав 4 - СЭВА-

2:1 – 95,5, АС-гудрон – 0,5, глицерин – 2, НАФ -2.  

Как показали проведенные исследования, именно в присутствии всех 

компонентов оптимального состава происходит их максимальное участие в 

процессе кристаллизации парафинов и максимальное затруднение 

формирования единой кристаллической структуры парафина при 

охлаждении нефти. В результате наблюдаются наилучшие показатели 

качества ДП (снижаются температура застывания нефти и отложения АСПО, 

падает эффективная вязкость нефти и снижаются потери напора на трение 

при ее перекачке). В таблице 1 приведены основные физико-химические 

показатели разработанных составов (ТУ 0257-047-55856863-2006).  

 

Таблица-1  

Физико-химические показатели подобранных составов 

Показатель Характеристика/значение 

показателя 

Внешний вид Прозрачная жидкость коричневого 

цвета 

Растворимость в дизельном топливе Полная, при температурах ниже -

20оС наблюдается выпадение 

осадка сложного состава в 

количестве менее 1%. 

Исследуемые составы Состав 

1 

Состав 

2 

Состав 

3 

Состав 

4 

Массовая доля активного вещества, % 

не менее 

25 35 40 25 

Вязкость кинематическая при 50°С, 

(сСт), не более 

48 50 52 54 

Снижение отложений АСПО, %  67 69 68 70 

Депрессия температуры застывания, оС  23 25 24 25 

 

Показатели эффективности действия всех четырех составов 

приблизительно одинаковы, но с экономической точки зрения 
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предпочтительнее составы 1 и 4, т.к. для достижения одинаковых 

показателей эффективности массовая доля активного вещества для них 

составляет 25%, в отличие от составов 2 и 3, для которых эта величина равна 

35 и 40% соответственно.  Введение ДП практически не влияет на вязкость 

нефти при температурах выше 20°С, но существенно снижает 

кинематическую вязкость при температуре, близкой к точке застывания 

нефти, и расширяет температурный диапазон текучести нефти. 

Преимуществом данных ДП является их жидкая товарная форма, что  

не требует дополнительных затрат на разогрев ДП перед их введением  

в нефть. Применение ДП позволяет снизить уровень отложений парафинов 

на стенках труб и резервуаров, а, следовательно, и периодичность и затраты 

на их чистку. Присадки способствуют поддержанию жидкого состояния 

потока, что улучшает работу скважины на нефтепромысле, прокачиваемость 

и фильтруемость нефти. 

Исследован характер влиянияДП на динамику накопления АСПО  

из нефти месторождения Ащысай. На рисунке 1 показана динамика 

накопления АСПО из нефти месторождения Ащысай. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что в уже первые секунды эксперимента 

(через 15-30 сек.) формируется 60 - 70% от массы всех отложений.  

В присутствии ДП в течение исследованного времени АСПО выделялись  

в количестве 30-40% от максимального значения, т.е. обеспечивали снижение 

АСПО на 60-70%. 

 
1 – сырая нефть без ДП; 2 – ДП Состав 1; 3 – ДП Состав 4. 

Рисунок 1 – Влияние ДП на динамику накопления  

АСПО Ащысайской нефти  

В таблице 2 приведена эффективность ингибирования АСПО при 

использовании ДП, определенная по вышеприведенной методике. 
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Таблица-2 

Эффективность ингибирования АСПО из нефти месторождения Ащысай. 

Исследуемая 

система 

Эффективность ингибирования АСПО 

Дисперсность, мм Замазывание, % Налипание, % 

Исходная 

система (ИС) 

> 5 около 50 около 40 

ИС+Состав 1 1 0 4 

ИС+Состав 2 3 2 6 

ИС+Состав 3 2 1 5 

ИС+Состав 4 1 0 3 

 

Выбор оптимального состава и введение дополнительных компонент, 

которые придают ДП поверхностно-активные свойства и обеспечивают  

их термодинамическую устойчивость и стабильность, благодаря слабым 

межмолекулярным взаимодействиям и проявлению синергетического 

эффекта в нефтепродуктах, позволило обеспечить высокие показатели 

эффективности ДП и характеризовать их как композиционные ДП широкого 

спектра действия [2-5]. 

Известно, что выбор присадок, применяемых для улучшения 

низкотемпературных свойств углеводородной системы, напрямую связан  

с ее химическим составом, поэтому индивидуален для каждого 

месторождения в отдельности.  

Поэтому новые композиционные ДПразрабатывали конкретно для 

нефтей месторождения Ащысай, а испытания проводили как для нефти  

Ащысай, смеси нефтей Ащысай-Акшабулак, так и других 

месторождений. Данные по исследованию депрессорнойактивности новых 

составов ДП приведены в таблице 3. 

Таблица-3 

Депрессорная активность депрессорных присадокдля нефтей 

месторождения Ащысай и смеси Ащысай-Акшабулак 

 

Образецнефти 

Содержание 

реагента С, 

масс% 

Депрессия 

ΔТ, (°С) 

Кинематическая 

вязкость при 

20°С, сСт 

С1 С2 С3 С4 С1 С2 С3 С4 

Ащысай 0 0 0 0 0 8,7 8,7 8,7 8,7 

термообработка 5 5 5 5 7,2 7,2 7,2 7,2 

0,01 10 12 14 15 6,8 6,9 6,8 6,7 

0,03 19 20 21 24 6,3 6,2 6,2 6,0 
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0,05 23 25 24 25 5,7 5,3 5,6 5,4 

Ащысай- 

Акшабулак(60:40) 

 

0 0 0 0 0 20,3 20,3 20,3 20,3 

термообработка 5 5 5 5 19,5 19,5 19,5 19,5 

0,01 8 7 6 8 15,3 15,9 16,1 15,1 

0,03 12 13 12 14 13,2 13,5 13,9 13,3 

0,05 19 18 17 20 12,3 12,5 12,7 12,0 

Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что при 

обычнойтермообработке Ащысайской нефти без добавок ДП при 60°С 

депрессия составляет около 5°С. При вводе ДП в обезвоженную нефть 

месторождения Ащысай в концентрациях 0,03-0,05 масс. %, наблюдается 

депрессия, равная 23-25оС и пропорциональная концентрации вводимой 

присадки, причем её величина выше для нефтей месторождения Ащысай – 

23-25 оС, чем для смеси нефтей Ащысай-Акшабулак – 17-20оС. 

Одновременно кинематическая вязкость для товарных нефтей 

месторождения Ащысай снижается с 8,7 до 5,3-5,7 сСт, для смеси Ащысай -

Акшабулак при введении 0,05 масс% ДП кинематическая вязкость снижается 

с 20,3 до 12,0-12,7 сСт.  
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В статье экспериментальные данные о возможности применения 

растительного масла, в частности касторового в композициях 

поливинилхлорида, с целью замены ими импортируемых в нашу страну таких 

добавок как ДОФ и ДБФ.  
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The article contains experimental data on the possibility of using vegetable 
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Производство экологически чистых полимерных материалов, 

предназначенных для изготовления медицинского оборудования, детских 

игрушек является одной из важных проблем в химической технологии. Для 

производства данных изделий широко применяются фталаты в качестве 

пластифицирующих добавок к полимерам, в частности дибутилфталат, 
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диоктилфталат, которые считаются нетоксичными. Однако, известно, что они 

имеют класс опасности – II. 

В связи с этим, большой интерес представляет разработка 

пластифицирующих добавок на основе нетоксичного растительного сырья. 

Преследуя данные цели широко применяется канифоль (остаток от перегонки 

сосновой смолы), гассиполовая смола (отход производства переработки 

хлопкового масла), в том числе и различные растительные масла. Но, следует 

учесть тот факт, что при использовании растительного сырья имеет место 

ряд недостатков, например, достаточно низкая совместимость с полимерами, 

низкие физико-механические свойства готового продукта и т.д. [1]. 

Исходя из этого разработка новых пластификаторов, сочетающих  

в себе два основных свойства – экологичность и высокий 

пластифицирующий эффект является актуальной проблемой.  

Одним из наиболее известных путей решения данной задачи, является 

возможность применения окисленных растительных масел. Данный процесс 

в химической довольно широко изучен, известно так же и то что, одним  

из наиболее доступных окислителей является кислород воздуха. Процесс 

может быть каталитическим или при мощном УФ-излучении. Реакция 

протекает в несколько стадий, в результате образуется большое количество 

побочных продуктов.  

Синтез нового пластификатора проводят в два этапа. На первом берут 

жиры из растительных масел и с помощью химической реакции с метанолом 

получают смесь различных эфиров жирных кислот, которую называет 

биодизелем. Затем его фильтруют, очищают, а потом при температуре от 80 

до 110 ℃ биодизель окисляют атмосферным кислородом в течении 12-40 

часов. Исследователи провели серию экспериментов с различным сырьем  

(в работе использовали подсолнечное, оливковое и льняное масло)  

и условиями синтеза: они проанализировали составы получаемых смесей,  

а также их вязкость и пластифицирующие свойства. Оказалось, что  

в процессе окисления эпоксидные соединения в составе биодизеля 

постепенно превращаются в различные диэфиры, что улучшает 

пластифицирующие свойства смеси. При этом оптимальные характеристики 

показала смесь на основе льняного сырья - ПВХ с использованием этого 

пластификатора по своим характеристикам не уступал ПВХ с фталатами [2]. 

Также существует способ получения пластификатора для полимерных 

материалов из возобновляемого сырья, такого как сложные эфиры жирных 

кислот. В соответствии с изобретением получение пластификатора 

осуществляют путем окисления алкиловых эфиров жирных кислот 

растительного происхождения кислородсодержащим газом в присутствии 
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гомогенных катализаторов - сложных эфиров молибденовой кислоты  

и двухатомных алифатических спиртов [3]. 

Наряду с существующими пластификаторами и прочими добавками  

к ПВХ, который идёт на производство необходимого мед оборудования, 

детских игрушек, линолеума, и кожзамов, ведётся непрерывная работа 

учёных по синтезу всё более новых экологически чистых, а также  

не уступающих в экономическом аспекте пластификаторов для полимеров 

общего и специального назначения. 

Авторами ведётся работа в этом 

направлении, предлагается использовать  

в качестве добавок растительные масла, которые 

смогли бы заменить такие пластификаторы как 

ДОФ, ДБФ и т.д.  

Масло клещевины– растительное масло, 

которое добывают путём отжима из семян 

клещевины, причём технология отжима может 

быть, как горячей, так и холодной. Чаще 

бесцветная, иногда имеет слабый жёлтый 

оттенок, густая и довольно вязкая жидкость.  

 Наличие винильной группы соответствует полосам поглощения 

1800-1750 см-1, алифатические соединения соответствуют полосам 

поглощения 890-820 см-1, полосы поглощения, соответствующие группам  

(-СН-), колеблются в интервале 2935±1 и 2862±1. 

 Пластификатор на основе растительного масла добавляли к ПВХ  

в различных соотношениях, при различной температуре. Нагрев производили 

как в муфельной печи, так и на электрической плите. Оптимальным 

вариантом явилось нагревание на электрической печи, поскольку имеется 

возможность постоянного перемешивания сырья, и как результат белее 

однородная масса и качественный выход продукта [4].  

 Проводили исследования на термическую устойчивость полученного 

образца. Графики дифференциально-термического  

и термогравиметрического анализов образцов были получены на синхронном 

термоанализаторе SHIMADZU серии DTG-60. Из графика ТГА (синий  

на рисунке 3.) образца чётко видно, что образец более получаса выдерживает 

температуру более 250℃, после чего происходят основные изменения  

и резкая потеря массы образца. Начиная с температуры 395℃, 

соответствующая 53 минуте анализа, масса образца теряется более 

стабильно. Однако в данном случае авторами не преследовалась цель 

создания пластификатора с термо-свойствами. Более важным показателем 

Рис. 1. График ИК-

спектроскопии масла клещевины 
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является экологичность продукта и возможность композиции ПВХ  

к использованию в производстве медицинских, детских изделий, а также  

к вторичной переработке, что является на сегодняшний день 

основополагающим фактором для производства полимерных продуктов[5].  

Ниже представлены снимки полученных образцов сканирующим 

электронным микроскопом MIRA 2 LMU.Из снимков электронного 

микроскопа явно заметна более гладкая поверхность образца с применением 

пластификатора синтезированного на основе растительного масла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Это может говорить том,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная композиция может применятся для жёстких изделий из ПВХ, 

так как высокая плотность даёт более высокую жёсткость и прочность 

композиции и изделиям из неё[6]. 

Благодаря замене пластификатора ПВХ диоктифталата  

на пластификатор на основе масла клещевины, получена возможность 

Рис. 4. Увеличенное в 500 раз 

изображение полученной композиции 

ПВХ с использованием пластификатора 

Рис.5. Увеличенное в 500 раз изображение 

полученной композиции ПВХ с 

использованием пластификатора на 

основе растительного масла 

Рис. 2. График ИК-спектроскопии 

образца композиционного ПВХ 
 

Рис. 3. График ТГА и ДТА анализа 

композиции полученного с 

добавлением пластификатора на 

основе растительного сырья 
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получения нетоксичной и экологически безопасной ПВХ композиции, 

которую впоследствии можно использовать для производства мед оснащения 

и детских игрушек выявлены оптимальные параметры проведения процесса 

синтеза пластификатора на основе масла клещевины, а так же получены ИК- 

спектрограммы ПВХ композиции с применением синтезированного 

пластификатора.  
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Аннотация. 

В работе рассмотрены особенности сверхкритической флюидной 

технологии в процессах добычи и переработки нефти и газа, 

деасфальтизации тяжелых нефтяных остатков и выделении из них 

металлов, регенерации отработанных смазочных масел.  

Показано, что учет и анализ критических аномалий теплофизических 

свойств чистых веществ и бинарных смесей позволяет на качественно 

новом уровне исследовать механику течения фильтрующихся флюидов 

в различных пористых средах и предсказать динамику извлечения 

углеводородного сырья.  
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Abstract. 

 The paper considers the features of supercritical fluid technology in the 

processes of oil and gas extraction and refining, de-asphalting of heavy oil 

residues and separation of metals from them, regeneration of used lubricating oils. 
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It is shown that taking into account and analyzing critical anomalies of the 

thermophysical properties of pure substances and binary mixtures makes  

it possible to study the mechanics of the flow of filtered fluids in various porous 

media at a qualitatively new level and predict the dynamics of hydrocarbon 

extraction. 

Keywords: Supercritical phenomena, thermophysical properties, fluid, oil, 

gas, oils, extraction, solvent, hard-to-recover reserves, oil refining, 

petrochemistry. 

На сегодняшний день стратегия инновационного развития предприятий 

является основным источником роста. Наблюдая за передовыми, мировыми 

компаниями и за их деятельностью можно сделать следующий вывод,  

а именно то, что устойчивое развитие производства и поддержание его 

конкурентоспособности в долгосрочной перспективе зависит от инноваций, 

способных коренным образом повысить эффективность производства. К их 

числу непосредственно относится и сверхкритическая флюидная технология.  

Уникальные свойства технологии сверхкритических жидкостей нашли 

широкое применение в различных отраслях промышленности. 

Сверхкритические жидкости позволяют получать новые виды продуктов 

с особыми характеристиками или разрабатывать и проектировать 

технологические процессы, которые являются экономически эффективными 

и безвредными для окружающей среды. Одной из перспективных областей, 

где могут быть использованы сверхкритические жидкости, особенно 

углекислый газ, является нефтяная промышленность. В этой связи  

в настоящей обзорной статье резюмируется результаты теоретических  

и экспериментальных исследований использования сверхкритических 

флюидов в нефтегазовой промышленности для сверхкритической экстракции 

в процессе нефтепереработки, повышения нефтеотдачи пластов при добыче 

тяжелой нефти, гидроразрыве пласта, а также переработке и утилизации 

нефтешламов и асфальтенов. А также рассматривается вопрос о влиянии 

сверхкритической жидкости на коррозию нефтегазового оборудования. 

Установлено, что сверхкритические жидкостные технологии являются очень 

перспективными для нефтяной промышленности, но сверхкритические 

жидкости также имеют недостатки, такие как расширение или 

несовместимость с материалами (например, резиной).  

На 2021-2022 год данное направление является самым актуальным  

и обсуждаемым так как данная технология несёт в себе неимоверное 

удобство, превосходство и рентабельность во всех смыслах, а также самое 
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главное помогает не дорогое и помогает восстановить экологию нашей 

планеты.  

Острая потребность человечества в жидком топливе заставляет 

перерабатывать и использовать тяжелую и сверхтяжелую нефть, производить 

специальные химикаты и утилизировать отходы нефтяной промышленности. 

Существующие традиционные технологии переработки не могут обеспечить 

экономичную переработку суперзапасы тяжелой нефти без загрязнения 

окружающей среды. Технологии, основанные на использовании 

сверхкритических флюидов, могут стать одной из прорывных технологий  

в добыче и переработке нефти. Сверхкритическая жидкость (СКФ) – это 

состояние вещества, в котором разница между жидкая и газовая фазы 

исчезают. Многие физические свойства СКФ (плотность, вязкость и скорость 

диффузии) являются промежуточными между свойствами жидкости и газа. 

Рассмотрим превосходство сверхкритических растворителей:  

 сверхкритические флюиды имеют значительно более высокий 

коэффициент диффузии;  

 имеют низкие коэффициенты поверхностного натяжения и вязкости; 

 их растворяющая способность может изменяться в широком диапазоне 

при изменении давления и температуры.  

Сверхкритические флюиды могут легко регенерироваться из раствора 

вследствие высокой летучести. Указанные свойства дают возможность 

принципиальным образом изменять технологию многочисленных процессов 

добычи и переработки нефти, а также нефтехимических производств.  

В данной работе мы рассмотрим в качестве сверхкритического флюида 

(растворителя) диоксид углерода. И преимуществом диоксида углерода 

среди таких жидкостей, является то, что у него относительно мягкие условия 

достижения сверхкритического состояния (Рc=7,35 МПа; Тс=31,3°С; ρс=468 

кг/м3), он является самым безопасным среди данного рода жидкостей, то есть 

отличается безопасностью (нетоксичен, негорюч) и относится к практически 

неисчерпаемым ресурсам.  

В ходе исследований и наблюдений удалось установить, что диоксид 

углерода имеет следующие превосходства и достоинства среди других 

растворителей и жидкостей данного класса, а именно:  

 Он взрывобезопасен и негорюч, химически инертен, отсутствуют 

токсичные отходы;  

 У него достаточно низкие критические параметры (давление  

и температура), а также низкая полярность,  
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 Он доступен и является дешевым среди подобных растворителей,  

и у него высокая скорость экстракции ввиду большой диффузионной 

способности, что в полной мере отвечает основным требованиям, 

предъявляемым к растворителям.  

Чтобы применить технологию СКФ в нефтегазовой промышленности, 

необходимо рассмотреть вопрос о ее коррозионном воздействии  

на оборудование. 

Для этого рассмотрим мониторинг коррозии, вызванный диоксидом 

углерода, в нефтегазовой промышленности, поскольку сверхкритическое 

состояние CO2 широко встречается в процессах транспортировки, закачки  

и добычи нефти. 

Диоксид углерода может транспортироваться в различных агрегатных 

состояниях, но при прокачке по трубопроводу предпочтителен однофазный 

поток по соображениям безопасности. Сверхкритическая фаза или газовая 

фаза обычно выбирается потому, что для перекачки углекислого газа  

на большие расстояния требуется меньше энергии. Как правило, давление 

подачи CO2 по трубопроводу колеблется в диапазоне от 5 до 20 МПа. 

Помимо использования коррозионностойких материалов и ингибиторов 

коррозии, авторы предлагают ограничить концентрацию воды, снизить 

скорость потока и сократить время контакта CO2 с системами 

транспортировки и впрыска, что может смягчить коррозию углеродистых 

сталей. Для нефтедобывающей системы рекомендуется увеличьте скорость 

уноса воды и турбулентность потока и смягчите коррозионную среду для 

увеличения усиления уноса воды и турбулентности потока и смягчения 

коррозионной среды, если диоксид углерода вводится с чередующейся 

водой. 

Чистый и сухой сверхкритический CO2 не вызывает коррозии. Однако 

исследования показывают, что сверхкритический диоксид углерода, 

насыщенный водой, разъедает углеродистые стали. В отмечено, что 

наблюдается максимальная точка коррозии в точке чуть ниже критической 

точки. Авторы также наблюдали значительную коррозию в подкритической 

области CO2. Практически это означает, что детали и трубопроводы, которые 

используются для предварительного нагрева или охлаждения, будут более 

интенсивно подвергаться коррозии. Получение относительно чистого 

диоксида углерода является дорогостоящей технологией, особенно когда 

речь идет о его получении из дымовых газов. С этой точки зрения диоксид 

углерода в дополнение к H2O 
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при транспортировке и впрыске может включать различные примеси, такие 

как SOx, NOx, HCl, CO, O2, Ar, H2, H2S, CH4 и N2. 

А также SO2, H2O и O2 могут образовывать сернистую  

и сернокислотную кислоты (H2SO3 и H2SO4). Экспериментальные 

исследования показали, что FeSO3 и/или FeSO4, которые присутствуют  

на стальных поверхностях при воздействии плотной фазы CO2 при низком 

содержании воды (менее 500 ppmv), подвергаются коррозии со скоростью 

0,005–0,02 мм/год при 100-344 ppmv SO2. Скорость коррозии увеличилась до 

0,017 мм/год, когда в систему был добавлен NO2. 

Экспериментальные исследования показывают, что примеси H2O, O2 и NO 

оказывают наибольшее влияние на коррозию углеродистой стали в потоке 

CO2. Авторы рекомендуют снижение концентрации воды в углекислом газе 

ниже 600 ppmv. В ссылке были исследованы сплавы ферритно-мартенситной 

стали (Gr. 91), аустенитной нержавеющей стали (316L), суперсплава  

на основе Ni-Fe (HR 120) и суперсплава на основе Ni (IN625).  

Результаты для образцов продемонстрировали параболическое 

увеличение массы с течением времени при воздействии воздуха и CO2,  

а сверхкритический CO2 был более агрессивным. В аустенитных сплавах, 

подвергнутых воздействию сверхкритического CO2, под оксидом образуются 

зоны рекристаллизации. 

Таким образом в итоге проделанной работы можно сказать, что, 

используя уникальные свойства растворителей в сверхкритическом 

состоянии, можно создавать новые высокоэффективные технологии с целью 

их дальнейшего внедрения и коммерциализации в нефтяной отрасли 

промышленности. Переход к новым методам и перспективным технологиям 

комплексной переработки и безопасной утилизации ценных вторичных 

сырьевых ресурсов будет способствовать расширению сырьевой базы 

перерабатывающих предприятий, снижению себестоимости и получению 

высококачественной продукции, конкурентоспособной на мировом рынке.  

Проведенный систематический обзор и анализ исследований в области 

применения сверхкритических технологий для нефтегазовой 

промышленности показал, что сверхкритический диоксид углерода следует 

считать наиболее перспективным агентом в этой области, благодаря его 

низким критическим параметрам и низкой стоимости. 

Лабораторные и теоретические исследования продемонстрировали очень 

высокую эффективность использования сверхкритического CO2 для 

увеличения нефтеотдачи пластов и гидроразрыва пласта, переработки  

и утилизации нефтешлама, а также растворения залежей тяжелой нефти. 
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Кроме того, впрыск CO2 в водохранилище недавно приобрело очень важное 

экологическое значение, связанное с проблемами улавливания и хранения 

углекислого газа. Следовательно, основываясь на проведенном обзоре, 

можно сделать вывод, что использование сверхкритических CO2  

в нефтегазовой промышленности выглядит очень многообещающе. Об этом 

свидетельствует большое количество публикаций на эту тему, проведенных 

за последнее десятилетие. 

Однако следует отметить, что подавляющее большинство исследований  

в этой области проводились в лабораторных условиях или были основаны на 

теоретических предпосылках. Есть еще очень небольшой практический опыт 

использования этой технологии на реальных нефтяных месторождениях. Это 

говорит о том, что рассматриваемая технология все еще находится в стадии 

разработки, и необходимы дополнительные исследования для ее адаптации  

к реальным условиям и уже существующим нефтегазовым технологиям.  

В частности, очень важно влияние сверхкритических жидкостей  

на долговечность труб, насосного оборудования, запорной арматуры и 

другого нефтегазового оборудования. Уникальные преимущества 

сверхкритических жидкостей предполагают, что эти проблемы скоро будут 

решены, и эта технология будет широко внедрен в нефтегазовой отрасли. 
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Аннотация. 

Несмотря на существенный потенциал природных ресурсов 

Восточной Сибири, запасы углеводородного сырья в этом регионе остаются 

большей частью неосвоенными из-за географической удаленности  

и суровости климатических условий. Степень изученности месторождений 

нефти и газа по республике составляет всего лишь 20 %. В работе 

представлены исследования пластового газа Среднеботоубинского 

месторождения Северных блоков. 

Ключевые слова: компонентный состав природного газа, газовая 

хроматография, метан, этан, широкая фракция легких углеводородов, 
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Abstract. 

Despite the significant potential of the natural resources of Eastern Siberia, 

hydrocarbon reserves in this region remain mostly undeveloped due  
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to geographical remoteness and harsh climatic conditions. The degree of 

exploration of oil and gas fields in the republic is only 20%, since only a few fields 

are being developed from them. In the work, a study of the reservoir gas of the 

Srednebotouba field of the Northern blocks was carried out. 

Keywords: component composition of natural gas, gas chromatography, 

methane, ethane, a wide fraction of light hydrocarbons, catarometer, helium, 

collector, gas condensate, production well, carrier gas, argon, hydrogen sulfide, 

mercaptans. 

Компонентный состав природного газа — это важнейший показатель 

при планировании разработки месторождения. По компонентному составу 

газа рассчитывают запасы углеводородов, планируют реализацию 

продукции, подбирают технологический  режим эксплуатации скважин, 

разрабатывают технологическую схему сбора и подготовки скважинной 

продукции. На одном месторождении состав газа может сильно отличаться 

друг от друга в зависимости от расположения эксплуатационных скважин  

на месторождении.  

В пределах Среднеботуобинского месторождения 8 газоконденсатных 

залежей: четыре в отложениях ботуобинского горизонта, три в отложениях 

улаханского горизонта и одна в талахском горизонте. В работе приведены 

результаты исследований пластового газа Среднеботуобинского НГКМ  

по всем трем горизонтам методом газовой хроматографии.  

Исследования проведены на газовом хроматографе SHIMADZUGC – 

2010 с детектором по теплопроводности ДТП. Принципиальная схема 

газового хроматографа показана на рисунке 1. В качестве газа-носителя 

использовался гелий – 99,99%, капиллярные колонки Msieve 5А RESTEK для 

разделения углеводородных компонентов, а также капиллярные колонки  

Q-BONDRESTEK, для того, чтобы отделить кислород от азота. Гелий  

и водород анализировались на газ-носителе аргоне. Перед испытанием 

проводим градуировку хроматографа ГСО природного газа с аттестованным 

значением. После получения положительных результатов градуировки 

приступаем к проведению анализа. Полученные результаты интегрируем 

(рис.2). 

Дополнительно проведены исследования по определению содержания 

сероводорода и меркаптанов на хроматографе «Хроматэк-Кристалл-5000»  

с ПФД детектором (пламенно-фотометрический детектор). Анализ показал, 

что пластовый газ Среднеботубинского НГКМ из всех трех залежей 

Северного блока не содержит сероводорода и других агрессивных 

соединений 
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Рис.1. Принципиальная схема газового хроматографа 

 

 
Рис.2. Ручное интегрирование пиков на хроматограмме 

На Ботуобинском горизонте пробурены 7 газоконденсатных скважин. 

Анализ газа проводились по 5 скважинам (№163, № 41, № 54, №49, №156). В 

таблице 1 приведены результаты испытаний. 

 

Таблица 1 Состав пластового газа Ботуобинского горизонта 

Компонент 

скважина № 

163 

содержание, 

% 

скважина № 

41 

содержание, 

% 

скважина № 

54 

содержание, 

% 

скважина № 

49 

содержание, 

% 

скважина № 

156 

содержание, 

% 

He 0,494 0,359 0,428 0,422 0,422634 

H2 0,041 0,089 0,0415 0,067 0,054236 

СО2 0,003 0,005 менее 0,005 менее 0,005 0,0246 

С2Н6 4,019 4,13 4,6 4,5 4,18 

О2 0,056 0,070 менее 0,001 0,137 0,293 

N2 7,044 5,737 6,7 6,04 7,26 

CH4 86,025 85,439 85,02 85,48 84,51 

C3H8 0,820 1,686 1,23 2,36 1,62 
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i-C4H10 0,186 0,608 0,3 0,215 0,164 

n-C4H10 0,322 0,961 0,475 0,422 0,58 

neo-C5H12 0,002 0,005 0,049 0,0108 0,0189 

i-C5H12 0,223 0,329 0,3 0,109 0,208 

n-C5H12 0,411 0,391 0,55 0,195 0,319 

n-C6H14 0,266 0,153 0,278 0,0189 0,155 

n-C7H16 0,078 0,023 0,0301 0,0053 0,0356 

n-C8H18 0,001 0,003 Менее 0,001 0,0044 0,0036 

Содержание метана в газе Ботуобинского горизонта составляет в 

среднем 85 %, что значительно выше, чем в Талахском горизонте.  

 

Таблица 2 Состав пластового газа Талахского и Улаханского горизонтов 

Компонент 

Талахский горизонт Улаханский горизонт 

скважина № 

160 

содержание, % 

скважина № 159 

содержание, % 

скважина № 48 

содержание, % 

скважина № 156 

содержание, % 

He 0,599 0,565 0,473 0,497 

H2 0,182 0,340 0,097 0,059 

СО2 0,007 0,001 0,004 0,005 

С2Н6 5,68 6,461 5,204 4,938 

О2 0,056 0,138 0,160 0,0940 

N2 9,6 9,013 6,882 6,551 

CH4 78,26 76,92 83,347 83,701 

C3H8 3,83 3,073 1,875 1,678 

i-C4H10 0,199 0,386 0,333 0,414 

n-C4H10 0,8 1,527 0,756 0,943 

neo-C5H12 0,0034 0,037 0,014 0,007 

i-C5H12 0,345 0,530 0,271 0,417 

n-C5H12 0,47 0,753 0,381 0,455 

n-C6H14 0,020 0,211 0,161 0,199 

n-C7H16 0,002 0,030 0,029 0,031 

n-C8H18 0,0401 0,001 0,0057 0,0036 

сумма 100 100 100 100 

 

На Талахском горизонте пробурены всего 2 скважины (№160, 159).  

По результатам испытания из таблицы 2 видно, что газоконденсатная смесь 

Талахского горизонта характеризуется высоким содержанием азота – 9,5 %, 

этана – 6 %, пропана – 3 % и самым наименьшим содержанием метана – 76 % 

по сравнению с другими горизонтами. Так же особенностью газа 

месторождений Якутии является высокое содержание гелия, в среднем - 

 0,56 %. 
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На Улаханском горизонте пробурены 2 скважины (№48, 156).  

По результатам исследования метан составляет в среднем – 83 %, 

содержание азота – 6,5 %.  

По состоянию 2022г. газ, добываемый из скважин 

Среднеботуобинского месторождения направляется на газификацию жилых 

домов г. Мирного. Примерные запасы газа по месторождению составляют – 

155 млрд. м3, поэтому не исключено, что газ могут реализовывать и для 

других целей. В связи с этим необходимо будет увеличивать годовые отборы. 

Изученность состава газа приведет к рентабельности разработки, грамотному 

размещению скважин и качественной подготовке газового конденсата  

на промысле. Если газ будет использоваться как топливо в виде 

компримированного газа для автомобилей, необходимо будет 

усовершенствовать УКПГ с дополнительным вводом установки по отделении 

азота (так как в составе газа значительное количество азота). Следует учесть 

и тот факт, что газ богат содержанием гелия и пользуется большим спросом 

на рынке, в связи с этим могут стремительно увеличиться годовые отборы, 

начнется промышленное производство гелия. 
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Аннотация. 

В нефтегазовой и нефтеперерабатывающей промышленности 

используются различные катализаторы, обеспечивающие протекание 

процессов гидроочистки, крекинга, риформинга, изомеризации и т.д. 

Большинство катализаторов, используемых в Узбекистане, являются 

импортными. С целью сократить объем импорта автором рассмотрена 

возможность производства катализатора оксида алюминия на территории 

Узбекистана из местного сырья. 
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Abstract. 

 Various catalysts are used in the oil and gas and refining industries 

to ensure the processes of hydrotreating, cracking, reforming, isomerization, etc. 

Most of the catalysts used in Uzbekistan are imported. In order to reduce the 

volume of imports, the author considered the possibility of producing an aluminum 

oxide catalyst in Uzbekistan from local raw materials. 
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Оксид алюминия применяется как в качестве катализатора, так  

и в качестве носителя катализатора в следующих процессах нефтехимии: 

гидроочистка, изомеризация, риформинг, крекинг и др. Наша республика 

нуждается в производстве катализаторов из местного сырья с целью 

уменьшения доли импорт.  

К алюминиевым рудам, т.е. к рудам с высоким содержаниемгидроксида 

алюминия (глинозёма) - Al2O3, сульфата алюминия Al2(SO4)3, относят 

бокситы, нефелиновые сиениты и алуниты. Наиболее качественным сырьём 

считаются бокситы, содержащие в своём составе до 40%глинозёма, сиениты 

– до 25%. Алунитовые руды считаются низкокачественным сырьём, 

требующим дополнительного обогащения, однако ограниченность запасов 

бокситов повышает ценность данных руд. На сегодняшний день 

единственным разрабатываемым месторождением алунитов является 

Загликское месторождение на территории Азербайджана. На территории 

Узбекистана также имеется крупное Гушсайское месторождение алунитов. 

По различным источникам, запасы руд данного месторождения составляют 

от 130 до 180 млн. тонн. Месторождение расположено на северном склоне 

Кураминского хребта в бассейнах рек Гушсай и Сегенек (левыепритоки  

р. Ангрен) и находится в 10-12 км к югу отгорода Ангрена, в 7-8 км к юго-

востоку от поселкаАблык. Месторождение приурочено к полосе обеленных 

образований (зоне вторичных кварцитов), сформированных за счет 

гидротермальной переработкидацит-андезитовых пород акчинской свиты 

среднеговерхнего карбона, и протягивающихся в широтномнаправлении 

вдоль реки Ангрен на расстояние 40-50км. В строении полосы вторичных 

кварцитов наблюдается вертикальная и горизонтальная зональность. Сверху 

обычно залегают пласто - и линзообразныетела и «шляпы» монокварцитов, 

которые сменяютсякварц-алунитовыми (рудными телами), мощностью  

10-100 м, с содержанием алунита 10-70%. Рудные телапрослежены 

разведочными работами до глубины 200м. На описываемой площади 

выделяются шесть примыкающих друг к другу участков (Гульдурама, 

Атчисай, Сегенек, Каттасай, Кашкасай, Центральный), среди которых 

наиболее крупным является Гульдураминский, где обеленные породы 

занимают 70-75% территории. В химическом отношении 

месторождениеимеет следующий компонентный состав: SiO2 - 66,31%, TiO2 - 

0,60%,Al2O3 - 18,59%, Fe2O3 + FeO - 2,10%, CaO - 0,7%, MgO -0,76%, K2O - 

3,48%, Na2O - 0, 44%, H2O - 0, 44 %. В данное время объект  

не эксплуатируется. При условии эксплуатации данного месторождения 

возможно получить большой процент сырья, требуемого для производства 
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как катализаторов оксида алюминия, так и носителей для катализаторов – 

цеолита. Оставшееся сырьё можно получиться с  

Основным компонентом для производства алюмосодержащих 

катализаторов является гамма-оксид алюминия(γ-Al2O3). Данную 

модификацию оксида алюминия получают алюминатным способом, схема 

которого изображена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Технологическая схема производства γ-Al2O3алюминатным 

способом 

Данная схема содержит несколько основных блоков, к которым 

относятся: очистка воды от примесей, приготовление раствора алюминат 

натрия и азотной кислоты, холодное и горячее осаждение гидроксида 

алюминия, промывка с фильтрацией лепешки гидроксида алюминия мягкой 

водой, формовка, провяливание, сушка и прокаливание. Очистку воды 

осуществляют фильтрацией через два последовательных слоя три гидроксида 

алюминия и через 2 бельтинга. В такой воде отсутствуют органические 

примеси, соединений железа содержится 0,5 мг/л солей жёсткости 20 мг/л. 

Алюминат натрия после растворения в мягкой воде фильтруют после 

отстоя, через два слоя бельтинга и направляют в ёмкость для осаждения 

Al(OH)3. Осаждение гидроксида алюминия осуществляют добавлением  

к водному раствору алюмината натрия раствор 50%-ой азотной кислоты. 

Осаждение гидроксида алюминия из раствора алюмината натрия проводят  

в двух емкостях параллельно. В одной проводят осаждение при 20°С, то есть 
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холодное осаждение в другой при 100°С, то есть горячее осаждение. Эти два 

осадка смешивают между собой в отношении 1:1. Их фильтруют промывкой, 

замешивают в машине, формуют в виде таблеток, провяливают  

в конвейерных сушилках до остаточного солесодержание воды 50%. Затем 

сушат повышает температуру до 250 °С и прокалывают при 550-550°С. 

Таким образом можно получить важнейшие компоненты для катализаторов 

из оксида алюминия с использованием местного сырья. 
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Аннотация.  

Приведены наиболее часто используемые современные методы 

извлечения нефти из сточных вод, очистки и растворения нефти  

и продуктовнефтехимии при переработке нефти. Приведены результаты 

исследовния поадсорбционному методу очистки. В качестве объекта 

научных итехнологических исследований были выбраны сточные воды 

Мубарекского(Узбекистан) газоочистительного завода. В качестве 

очистительного объектаиспользуется твёрдые отходы Ангренской ГРЭС 

(Узбекистан), образованные врезультате сжигания угля. Химический состав 

золы приведен в виде таблицы. Приведены результаты адсорбции 1 литра 

воды из нефтепродуктов вразличных пропорциях и средах.  
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Большая часть промышленных токсикологических выбросов 

приходится на основную часть нефти, продуктов ее переработки  

и нефтехимии. Общеизвестно, что основная масса нефти, занимающая особое 

место среди ископаемых видов топлива, состоит из углеводородов и является 
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основным сырьем для производства основных продуктов энергосбережения и 

органической химии. Принимая во внимание тот факт, что сегодня объем 

добычи нефти в мире достиг 3,5 млрд. тонн, и только 1% согласно 

регламенту не сможет попасть в окружающую среду, будет выпущено  

35 млн. тонн нефти и продуктов ее переработки. - мы ясно видим негативное 

экологическое и экономическое воздействие на окружающую среду. Кроме 

того, с учетом непредсказуемых и непредвиденных обстоятельств аварии,  

по крайней мере, столько же нефти и продуктов нефтепереработки, а также 

нефтехимии оказывают негативное воздействие на окружающую среду, 

нетрудно представить, каким будет будущее. 

В качестве объекта научных и технологических исследований были 

выбраны сточные воды Мубарекского газоочистительного завода, в которых 

содержание нефтепродуктов составляет 5 г/л. В отличие от других объектов 

сточные воды данного предприятия накапливаются в низинах степной зоны  

в которой находится данное предприятие, что является причиной 

образования болот. 

В качестве очистительного объекта используется твёрдые отходы 

Ангренской ГРЭС, образованные в результате сжигания угля, количество 

которых на сегодняшний день составляет более 5 000 000 тонн. Химический 

состав золы приведен в таблице 1. 

Таблица-1 

Химический состав золы 

 В качестве коагулянта использовали сульфат алюминия - Al2 (SO4)  

3 • 18 H2O.В приведенной ниже таблице 2 даны результаты адсорбции 1 

литра воды из нефтепродуктов в различных пропорциях и средах. 

Таблица-2 

Результаты анализов нефтепродуктов после адсорбции воды из 

нефтепродуктов в различных пропорциях и средах. 

№ 

 

Коли-

чест- 

во 

золы, 

мг/л 

Содержан

ие сульфа-

та алюми-

ния, мг/л 

Количес-

тво оста-

точных 

нефтеп-

родуктов, 

г/л - % 

Содержа

-ние 

суль-

фата 

алю-

миния, 

мг/л 

Количест-

во оста-

точных 

нефтепро-

дуктов, г/л 

- % 

 

Содержа-

ние суль-

фата 

алюми-

ния, 

мг/л 

Количе-

ство 

остаточ-

ных 

нефте-

продукто,  

г/л - % 

Водородный показатель сточных вод рН = 7,0 

Вещество  SiO2 AL2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O 

Содержание,% 45,66 13,00 8,88 21,46 4,24 1,30 1,69 1,13 
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1. 1000 300 2,90-58,00 400 2,80-52,00 500 2,50-50,00 

2. 2000 300 2,35-47,00 400 2,20-44,00 500 2,40-48,00 

3. 3000 300 2,01-40,00 400 1,75-35,00 500 1,50-30,00 

4. 5000 300 1,75-35,00 400 1.50-30,00 500 1.35-27,00 

5. 10000 300 1,30-26,00 400 1.35-27,00 500 1,20-24,00 

6. 15000 300 1,20-24,00 400 1,10-22,00 500 1,10-22,00 

Водородный показатель сточных вод рН = 10,0 

1. 1000 300 1,50-30,00 400 1,30-26,00 500 1,20-24,00 

2. 2000 300 1,30-26,00 400 1,20-24,00 500 1,00-20,00 

3. 3000 300 1,00-20,00 400 0,90-18,00 500 0,75-15,00 

4. 5000 300 0,70-14,00 400 0,60-12,00 500 0,45- 9,00 

5. 10000 300 0,60-12,00 400 0,50-10,00 500 0,35-7,00 

6. 15000 300 0,45- 9,00 400 0,45- 9,00 500 0,35-7,00 

Водородный показатель сточных вод рН = 8,0 

1. 1000 300 1,75-35,00 400 1.60-32,00 500 1,40-28,00 

2. 2000 300 1.60-32,00 400 1,50-30,00 500 1,30-26,00 

3. 3000 300 1,40-28,00 400 1,20-24,00 500 1,10-22,00 

4. 5000 300 1,00-20,00 400 0,80-16,00 500 0,60-12,00 

5. 10000 300 0.50-10,00 400 0,40-8,00 500 0,30-6,00 

6. 15000 300 0,40-8,00 400 0,30-6,00 500 0,10-2.00 

 

Был опробован различный порядок добавления реагентов. 

Приведённый ниже порядок оказался более эффективным по сравнению  

с другими. Он состоит в следующем, 1 литр очищенного адсорбента 

перемешивали в течение 2-4 минут, затем добавили раствор сульфата 

алюминия и перемешивали в течение еще 6-8 минут. Смесь охлаждали  

в течение 12-15 минут с последующим анализом остаточных нефтепродуктов 

в воде. 

Как видно из таблицы 2, при количестве угольной золы 5000-15000 мг / 

л с добавлением сульфата алюминия в количестве 300-500 мг / л 

эффективность очистки увеличивается более чем на 95%. Это объясняется 

тем, что около 6% оксида кальция содержащегося в золе растворяясь в воде 

образует гидроксид кальция, что способствует повышению водородного 

показателя до 1, также повышается коагуляционная активность гидроксида 

алюминия в данных условиях. 

Результаты экспериментов показывают, что использование одной золы 

в данном процессе неэффективно. Эффективности достигается при 

использовании его в качестве коагулянта на основе сульфата алюминия. 
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Здоровье — важнейшая ценность. Хорошее здоровье — является 

необходимой основой для выполнения индивидом его социальных 

и биологических функций. Проблема эффективного усвоения нового 

материала — одна из главных проблем, с которой приходится столкнуться 
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студентам, обучающимся в ВУЗе так как учеба в высшей школе, проходит  

на фоне напряжения адаптационных возможностей в новых условиях 

деятельности, проходящей на фоне повышенных эмоциональных нагрузок, 

знакомстве с большим объемом новой специальной информации, в условиях 

авитаминоза и гиподинамии. Эмоциональное, нервно-психическое, 

напряжение влечет разнообразные изменения в деятельности дыхательной, 

сердечно-сосудистой системах, и других органов и систем, приводящих 

к переутомлению и проблемам со здоровьем. Изучение учебной нагрузки, 

в разных аспектах, включающих психофизиологическую и социально-

психологическую составляющую, является востребованным направлением 

научных исследований. Одним из условий формирования 

и совершенствования механизмов адаптации к умственным нагрузкам 

является двигательная активность, которая может выступать как 

оптимизирующий и как дезадаптивный фактор — при нерациональном  

ее применении. Физические нагрузки вызывают перестройки различных 

функций организма, воздействуют на умственную работоспособность, 

внимание, оперативное мышление, объем переработанной информации.  

Важной характеристикой личности студента является его интеллект. 

Интеллект — это способность к мышлению, рациональному познанию. 

Интеллект характеризуют умственные способности, формирование 

и развитие которых происходит на протяжении всей жизни, но в основном 

в школьные и студенческие годы [3, c.169]. Оптимально подобранный режим 

двигательной активности, физические упражнения, положительно влияют  

на психические процессы, формирование умственной устойчивости 

к напряженной интеллектуальной деятельности. Для этого необходимо 

выполнять физические упражнения оптимальной длительности 

и интенсивности это приведет к повышению их умственной 

работоспособности. Всякая двигательная активность приводит к повышению 

обменных процессов в организме. При этом нельзя забывать, что 

значительное увеличение объема и интенсивности интеллектуальной 

и физической активности вызывает у человека быстрое утомление, 

и снижение эффективности труда [4, c.75].  

При этом происходит замедление скорости переработки информации, 

ухудшение памяти и усвоения теоретического материала. Появление 

утомления является сигналом, предупреждающим о наступлении 

перенапряжения организма [4, c.77]. Многие исследователи работают над 

вопросами изучения различных сторон взаимосвязи двигательной активности 

и умственных способностей. При этом до сих пор не определен оптимальный 
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уровень двигательной активности, при котором интеллектуальная 

деятельность человека достигала бы пика. Как свидетельствуют данные НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра РАМН, 

в последние годы количество здоровых студентов уменьшилось в пять раз. 

К такому резкому ухудшению здоровья растущего поколения привело 

несовершенство и низкий уровень существующей системы физического 

воспитания детей, в основе которой отсутствует принцип единства 

психического и физического развития [5, c.131]. Основной детерминатой 

такого положения является гиподинамия. При понижении двигательной 

активности происходит снижение обмена веществ и информации, 

поступающей в мозг из мышечных рецепторов, что вызывает нарушение 

регулирующей функции головного мозга и сказывается на работе всех 

органов. Таким образом, только развивая опорно-двигательный аппарат, 

предотвращая нарушение осанки, стимулируя функцию дыхательной 

и сердечнососудистой систем можно создать условия для нормального роста 

и развития растущего организма. Эффективная деятельность мозга нуждается 

в том, чтобы т к нему постоянно поступали импульсы от разных систем 

организма, которые почти наполовину состоят из мышц. Благодаря работе 

мышц в мозг поступает огромное количество нервных импульсов, 

обогащающих его и поддерживающих в работоспособном состоянии.  

Во время выполнения интеллектуальной деятельности в организме 

усиливается электрическая активность мышц, отражающая напряжение 

скелетной мускулатуры. Чем больше нагрузка мозга и чем сильнее выражено 

умственное утомление, тем более создается генерализованное мышечное 

напряжение. Взаимосвязь физической активности с интеллектуальной 

деятельностью проявляется в следующих закономерностях.  

В момент напряженной интеллектуальной деятельности в организме 

выражение лица становится сосредоточенным, губы сжимаются и это тем 

заметнее, чем ярче эмоции и сложнее решаемая задача. Во время усвоения 

какого-либо заданного материала в организме неосознанно сокращаются 

и напрягаются мышцы, выпрямляющие и сгибающие коленный сустав. Это 

происходит в результате того, что импульсы, идущие от напряженных мышц 

в Центральную нервную систему, стимулируют работу мозга, помогают ему 

поддерживать необходимый тонус. Во время выполнения действий,  

не требующих физических усилий и слаженных движений часто напрягаются 

мышцы шеи и плечевого пояса, а также мышц лица и речевого аппарата, 

потому как их активность довольно тесно связана с нервными центрами, 

ответственными за внимание, эмоции, речь. При длительном и интенсивно 
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занятии письмом, напряжение постепенно перемещается от пальцев 

к мышцам плечевого пояса и плеча. Потому что нервная система стремится 

к активизации коры головного мозга и поддержанию работоспособности  

[2, c.150]. Длительное выполнение такой работы вызывает привыкание 

к таким раздражителям, в результате запускается процесс торможения, 

снижения работоспособности, потому как кора головного мозга  

не в состоянии справляться с продолжающимся нервным возбуждением, 

и оно начинает распространяться по всей мышечной системе. Избавиться  

от него, освободить мускулатуру от лишнего напряжения возможно при 

помощи физических упражнений, активных движений [1, c.94]. 

Работоспособность головного мозга и нервную систему возможно очень 

долго поддерживать, чередую напряжение и сокращение разных мышечных 

групп с ритмическим последующими расслаблением и растяжением.  

Такой вид движения свойственен бегу, ходьбе, передвижению  

на коньках, лыжах. Условием эффективной интеллектуальной деятельности 

является, как и тренированный мозг, так и тренированное тело, мускулатуру, 

помогающую нервной системе справиться с умственными нагрузками. 

Активность и устойчивость внимания, памяти, переработки информации 

восприятия, напрямую зависит от уровня физической подготовки организма. 

Протекание психических процессов сильно зависит от физических качеств 

организма — выносливости, быстроты, силы и др. Таким образом, 

рационально подобранная физическая нагрузка до, в процессе и после 

окончания интеллектуальной деятельности непосредственно влияет  

на интенсивность работоспособности головного мозга. Важным моментом 

в такой ситуации имеет определение именно того уровня двигательной 

активности, при котором наилучшим образом достигается максимальная 

планка работоспособности. Эффект полного восстановления возможен 

только при определенном уровне нагрузок, соответствующих уровню 

физической подготовки человека. При этом небольшие физические нагрузки 

не окажут существенного воздействия. Чрезмерные же нагрузки приводят 

к переутомлению и значительному снижению работоспособности.  

Заключение. Влияние на умственную деятельность интенсивных 

физических нагрузок проявляется в активизации защитных процессов, что 

является важным средством их тренировки и повышения умственной 

работоспособности. Такие динамические упражнения, как ходьба на лыжах, 

бег, передвижение с рюкзаком и т. д. способствуют расширению механизмов 

и способов защитно-приспособительных процессов в головном мозге. Можно 

с уверенностью сделать вывод, что способы, повышающие здоровье и общее 
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физическое состояние, такие как занятия физической культурой и спортом  

на уровне общего развития, действительно оказывают благотворное влияние 

на учебную успеваемость студентов.   

 

Список использованной литературы: 

1. Абаскалова Н. П. Теория и практика формирования здорового образа 

жизни учащихся и студентов в системе «школа — вуз»: автореф. докт. дис., 

Барнаул, 2004. — 148 с.  

2. Агаджанян Н. А. Адаптация и резервы организма. — М.: ФК и С., 

2005. — 176 с.  

3. Булич Е. В. Физиолого-гигиеническая характеристика влияния 

занятий физическим воспитанием на умственную работоспособность 

и психоэмоциональную устойчивость студентов. Ученые записки — СГУ, 

2011,- 320 с.  

4. Виленский В. И. Физическая культура студента. — М: Гардарики, 

2005, — 110 с.  

5. Гущина С. В. Состояние здоровья учащихся в высших учебных 

заведениях // Проблемы здоровья человека. Развитие физической культуры 

и спорта в современных условиях: Материалы межрегиональной научно-

практической конференции, Ставрополь: Изд-во СГУ, 2009. — 180 с.    



400 
 

УДК 622.771. 

ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ 

АНГРЕНСКОГО УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА 

 

ФахрутдиноваМ.Ф., 

Тошбобоева Р.А. 

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека 

 

Аннотация. 

Добыча угля является одной из основных отраслей, которая 

способствует экономическому развитию страны, но ухудшает экологию. 

Уголь, основной источник энергии, стал необходим для удовлетворения 

энергетических потребностей страны. Добыча полезных ископаемых 

наносит большой ущерб почве, изменяет микробный состав и поражает 

растения, приводя к уничтожению больших площадей земли. В этом 

исследовании влияние добычи угля на биологическую активность почвы 

связано с влиянием тяжелых металлов в угле на биологическую активность 

почвы. 
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антропогенность, горнодобывающая промышленность. 
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Abstract. 

Coal mining is one of the main industries that contributes to the economic 

development of the country, but worsens the environment. Coal, the main source  

of energy, became essential to meet the country's energy needs. Mining causes 

great damage to the soil, alters the microbial composition and infects plants, 

resulting in the destruction of large areas of land. In this study, the effect of coal 

mining on soil biological activity is related to the effect of heavy metals in coal on 

soil biological activity. 
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В качестве основных загрязнителей при добыче угля можно отметить 

следующие; Оксид кремния (II), зола, формальдегид, свинец, кадмий, ртуть, 

мышьяк, летучие органические соединения, углеводороды. Уголь также 

добывается на Ангренском угольном разрезе в Узбекистане. Этой шахте 

соответствует 85 процентов добываемого в Узбекистане угля, сейчас шахта 

добывается на глубине 250 метров, и в сутки добывается до 10-12 тысяч тонн 

угля [1]. Сочетание физических, химических и биологических компонентов 

почвы является важным параметром для оценки экологического состояния 

почвы [2]. Такая оценка дает исчерпывающую информацию о состоянии 

почвы. Что касается биологических компонентов почвы, микробы  

и ферменты играют несколько важных ролей в почвенной экосистеме [3]. 

Необходимо изучить состав почвы вокруг шахт, в том числе почвенный 

гумус, NPK, механический состав микроагрегатов, активность ферментов  

и микроорганизмов в почве, и на этой основе провести мелиоративные  

и фитомелиоративные мероприятия [4]. 

 
a)Спутниковый снимок Ангренского угольного разреза 

 
b)Ангренский угольный разрез 

 
c)Район, где был взят образец почвы 

Рисунок 1. Расположение области исследования 

 

Обсуждение и результаты. В природной среде большое влияние  

на биогеохимические процессы в почве оказывает уровень рН почвы. pH 
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почвы был описан как «ключевой параметр почвы», влияющий на многие 

биологические, химические и физические свойства почвы, а также на рост 

растений и выход биомассы. Показатели рН почв исследуемого района, 

следующие: образец почвы в 1,5 км от рудника имеет щелочную среду рН-

8,48, а образец почвы в 3,5 км от рудника имеет слабощелочную среду рН- 

7.16 Наличие щелочной среды (рН-8,48) в почвах вблизи шахты влияет  

на биологические свойства почвы, ее ферментативную активность, вредное 

воздействие на почвенные микроорганизмы. Почвенные ферменты входят  

в состав почвенных микроорганизмов и растений, участвуют  

в функционировании почвы, обеспечивая круговорот питательных веществ, 

расщепление органических веществ и других загрязнителей, и имеют более 

важное значение, поскольку играют важную роль в поддержании здоровья 

почвы.  

Активность дегидрогеназ используется как показатель микробной 

активности в почве, поскольку они участвуют в электрон-транспортной цепи 

и ее активность зависит от использования микробами внутриклеточной 

среды. Каталаза представляет собой внутриклеточный фермент, широко 

распространенный в почве и организмах, отвечающий за расщепление 

растительных остатков и расщепление H2O2. 

 Активность каталазы в почве тесно связана с содержанием 

органического вещества. Максимальная активность обнаружена в почвах  

с растительными остатками и ризосферных почвах NF2. О сравнении 

уреазной активности между разными образцами почвы; наименьшая 

активность зафиксирована в почвах вокруг шахты. Настоящие результаты 

показывают, что активность уреазы для этих почв в значительной степени 

связана с органическим углеродом. 

Таблица 1 

Каталазная активность почв, разбросанных вокруг Ангренского  

угольного разреза 

№ Проба почвы 

Активность фермента каталазы мл O2/г 

почвы 

Грунт 1,5 км от 

рудника 

Грунт 3,5 км от 

рудника 

1 0-5 sm 8 9.33 

2 5-50 sm 8.33 8.6 

Результаты показали, что активность фермента каталазы в пробе, 

взятой в верхнем слое 0-5 см, была очень низкой, а в почве слоя 5-50 ее 

активность была практически одинаковой. Оказалось, что активность 

микроорганизмов в верхних и нижних слоях очень низкая.  
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Даже при осмотре глазами окрестностей угольной шахты хорошо 

видно, что здесь очень мало растительности и есть загрязнение в плане 

поверхностной экосреды почвы.  

Почвенные микроорганизмы в первую очередь участвуют  

в поддержании функций экосистемы и несут ответственность  

за преобразование питательных веществ и органических веществ в почве. 

Количество микроорганизмов в почве выражается в миллионах  

и миллиардах. 

По мнению некоторых ученых, в 1 грамме почвы содержится 2,5-5 

миллиардов микроорганизмов. Общая масса микроорганизмов на 1 га земли 

составляет 3-5 т.  

В результате исследований определено количество общих 

микроорганизмов в пробах почвы размером 0-20 см, отобранных из угольной 

шахты на расстоянии 1,5 км и 3,5 км от шахты. составляет 253332, а общее 

количество микроорганизмов в почве в 3,5 км от шахты составляет 253332, 

количество составило 286667.  

Отсюда видно, что количество суммарных микроорганизмов в пробах 

почвы, отобранных вблизи рудника, значительно ниже, чем в пробах, 

отобранных на расстоянии 3,5 км от рудника, и при сравнении с количеством 

микроорганизмов в здоровой почве можно видим, что оба показателя 

значительно ниже. 

В свою очередь свойства почвы (биологические, химические, 

физические) оказывают влияние на обитающие в ней живые организмы. 
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Аннотация. 

В статье анализируются причины и последствия пожаров  

на нефтехранилищах, которые являются одной из основных угроз работе 

нефтехранилищ, а также эффективные способы предотвращения пожаров 

на основе изучения зарубежного опыта. Пересмотрены действующие 

стандарты проектирования и строительства. Степень ущерба от пожаров 

считается важным параметром предотвращения будущих пожаров.  

В статье даны также сведения о прогнозирования площади возможного 

пожара в случае полного разрушения вертикального стального резервуара. 
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Abstract. 

 The article analyzes the causes and consequences of fires at oil storage 

facilities, which are one of the main threats to the operation of oil storage 

facilities, as well as effective ways to prevent fires based on the study of foreign 

experience. The current design and construction standards have been revised. The 

extent of fire damage is considered an important parameter in preventing future 

fires. The article also provides information on predicting the area of a possible fire 

in the event of a complete destruction of a vertical steel tank. Today, vertical steel 

tanks are used to store petroleum products. 



405 
 

Keywords: storage of petroleum products, tank, tank farm, vertical steel 

vertical steel tank, foam generators, warehouses, shock wave, flammable liquid, 

fire, foundation block. 

Важным звеном системы является организация процесса сдачи, приема 

и хранения нефтепродуктов в нефтегазовой отрасли, являющейся одной  

из важных хозяйственно-промышленных отраслей Республики Узбекистан.  

В свою очередь нефтесклады считаются опасной системой с точки зрения 

пожароопасности, и важно правильно организовать для них систему 

безопасности. Пожарная безопасность резервуаров, где хранится наибольшее 

количество нефтепродуктов, всегда является приоритетом при 

проектировании и эксплуатации этих объектов. Такие факторы, как бурное 

развитие тяжелой и легкой промышленности и ежегодное увеличение 

количества автомобилей, увеличивают ежегодную нагрузку на хранилища 

нефти и газа. Размер нефтехранилищ, включая резервуарный парк, который 

строится в соответствии со спросом, также увеличивается. В результате 

увеличения объемов нефтехранилищ увеличивается пожароопасность данной 

категории объектов[1]. 

Поэтому при изучении пожаров, произошедших на нефтебазах  

в разных странах мира, стало ясно, что не только высокий экономический 

ущерб, но и масштабы ущерба окружающей среде и жизни людей 

чрезвычайно велики. В частности, крупные пожары, произошедшие  

на нефтебазах таких стран, как Украина, Китай, Кувейт, Япония, Россия,  

и вызванные ими взрывы показали необходимость постоянной  

и последовательной работы по предупреждению пожаров и борьбе с ними. 

Например, 22 августа 2009 года произошел один из крупнейших пожаров  

в истории российской нефтяной отрасли. Группа из трех танков типа РВС-

20000 горит в районе ЛПДС «Конда» в Тюменской области России. 

Пожар в каждом из трех водоемов проявлялся по-разному, вызвав 

очень крупный пожар. В водоемах последовательно происходят самые 

страшные процессы, происходящие под воздействием огня, в том числе 

мощные взрывы. О масштабах пожара можно судить по тому факту, что на 

его тушение ушло 43 часа, было задействовано 82 автомобиля и 435 человек. 

В процессе нагрева происходил процесс конденсации паров воды,  

в результате чего в бак поступал свежий воздух и создавалась взрывоопасная 

концентрация. После удара молнии внутри танка произошел взрыв, 

положивший начало пожару, и что самое ужасное, крыша после взрыва 

деформировалась, но осталась на месте. Взрыв вывел из строя все 

оборудование танка и повредил пеногенераторы ГПСС-2000. 
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Тушение автоматической системой пожаротушения становится 

невозможным. Конструктивно резервуар должен был предусматривать 

ослабленный «шов» на стыке стены и кровли. Именно этот шов предохраняет 

от взрыва и обеспечивает разделение крыши и сохранность стенок 

резервуара. Однако проектировщики неправильно рассчитали толщину 

противовзрывной стены крыши. В результате такая крыша оказывается очень 

прочной, и взрывается весь танк. Ударная волна разбрасывает осколки 

резервуара в радиусе более 200 метров. 

Примерно через 1 час огонь перекинется на другие танки. Кроме того, 

свободное горение продолжалось 10,5 часов. За это время образовался 

гомотермический слой с температурой около 200 °С, который вытолкнул 

горящий слой из сосуда. В результате горящая нефть разлилась на площади 

40 000 м²[2]. 

 Если рассматривать причину пожаров на нефтебазах и масштабы  

их последствий, на примере бурно развивающейся китайской нефтегазовой 

промышленности, то за последние 50 лет на нефтебазах этой страны 

произошло 435 пожаров, и в каждой аварии погиб один человек. в среднем 

погибло 3 человека. Почти 70 процентов пожаров произошло на складах, 

построенных 30-40 лет назад. На основании изучения и анализа этих пожаров 

в следующей таблице показано, в каких частях нефтебазы произошел пожар: 

№ Место аварии Количество, % 

1 В районе нефтехранилища 23.68 

2 В зоне погрузочно-разгрузочных работ 51.03 

3 В районе вспомогательных зданий 8.51 

4 В других случаях 16.78 

 

Как видно из этой таблицы, большинство пожаров произошло  

в процессе приема и выдачи нефтепродуктов. Это может быть вызвано 

воздействием газовоздушной смеси при ударе молнии и подобных 

ситуациях. Здесь необходимо отметить долю пожаров, в которых 

оборудование нефтехранилища: 

№ Аварийное оборудование Количество, % 

1 В резервуарах для хранения нефтепродуктов 25.75 

2 В компонентах резервуаров 20 

3 В насосах для нефтепродуктов 12.41 

4 В трубах 8.74 

5 Нефтяной нагреватель в бочках 5.52 

6 В других случаях 27.59 
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Как видно из таблицы, наиболее уязвимым в пожаро- и взрывоопасном 

отношении оборудованием являются резервуары для хранения нефти.  

По времени, затраченному на тушение пожара, хотя он и не был таким 

катастрофическим, как в Тюмени, он произошел в ООО «Чиназ НПЗ», 

входящем в состав АО «Узбекнефтегаз», емкостью хранения 110 000 т. 

Случившийся пожар также может быть входит в серию длительных пожаров. 

26 ноября 2020 года в резервуаре для хранения 5000 тонн возник пожар из-за 

проведения ремонтных работ в резервуаре для хранения нефтепродуктов  

и несоблюдения техники безопасности. Несмотря на то, что в горящем баке 

было всего 120 тонн топлива, 14 пожарных расчетов, 35 спецтехники и  

130 пожарных боролись с огнем в течение 8 часов.  

На сегодняшний день, как в Республике Узбекистан, так и за рубежом 

существует достаточное количество методик, руководств и стандартов  

по оценке пожарного риска [3]. 

При полном разрушении крупногабаритного технологического 

сооружения на открытой производственной площадке, например, 

вертикального стального резервуара, площадь разлива жидкости зависит  

не только от объема разлившейся жидкости, но и от уклона рельефа 

местности[4]. 

По мере своего продвижения поток частично разрушил обвалование, 

опрокинул фундаментный блок ФБС 24-5-6 массой 1,56 т и плиту 

перекрытия ПК 60-12-8 массой 2,15 т, повредил и сдвинул с фундамента 

соседние резервуары, разрушил ограждение и вышел за пределы территории 

объекта. Площадь разлива достигла своих максимальных размеров примерно 

через 6 – 8 с с момента разрушения РВС, имела трапецеидальную форму и 

составила 5,2 тыс. м2. Ожидаемая площадь разлива, рассчитанная по формуле 

(2), для уклона рельефа местности, находящегося в диапазоне от 0,015  

до 0,030 включительно, составляет 5,6 тыс. м2.  

Необходимо отметить, что разлив жидкости при разрушении 

резервуара на завершающем этапе был ограничен расположенными  

в непосредственной близости естественными оврагами глубиной от 2,5  

до 7 м, что привело к снижению фактической площади разлива.  Таким 

образом, предложенная аппроксимационная зависимость адекватно 

описывает процесс разлива жидкости и может быть использована  

на практике для прогнозирования площади возможного пожара разлива в 

случае полного разрушения вертикального стального резервуара[5].В ходе 
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изучения, анализа аварий, приведенных выше в качестве примеров,  

мы выдвигаем следующие предложения: 

1.Своевременная проверка технического состояния средств пожарной 

безопасности в парке резервуаров на нефтяном складе; 

2.Использование средств прямого пожаротушения и средств 

оповещения во всех резервуарах резервуарного сарая. 

3.Создание нового нормативного документа” склады нефти  

и нефтепродуктов " (КМК 2.09.19-97) с учетом его устаревания. 

4.Изучить состояние наклонных стенок всех резервуаров для хранения 

нефти и проанализировать их на основе требований. 

Приведенные сведения по определению площади разлива жидкости  

и зоны возможного затопления нефтепродуктами территории 

производственного объекта и смежных с ним объектов рекомендуется 

использовать при разработкепланов пожаротушения и локализации 

аварийных ситуаций, расчете необходимого количества сил и средств для 

тушения пожара и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

разработке декларации промышленной безопасности. 
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ДМЭ (диметиловый эфир) представляет собой органическое соединение, 

в основном используемое в качестве пропеллента для аэрозолей и в качестве 

реагента для производства широко применяемых соединений, таких как 

диметилсульфат и уксусная кислота. В последнее время такие компании, как 

Topsoe, Mitsubishi Co. и Total, сосредоточили свои усилия на продвижении 

ДМЭ в качестве нового экологически безопасного синтетического топлива, 

которое может заменить сжиженный нефтяной газ (LPG) или смесь 

топливных смесей благодаря своим превосходным свойствам сгорания 

(цетановое число = 55-60). ДМЭ потенциально можно подавать в дизельный 

http://www.oil-gasportal.com/dimethyl-ether-dme-production-2/
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двигатель, который будет лишь незначительно модифицирован, а его 

сгорание предотвращает образование сажи.  

Также важным развивающимся рынком является конверсия ДМЭ  

в углеводороды. Процессы обычно известны под общими терминами 

«метанол в углеводороды» (MTУ), «метанол в олефины» (MTO), метанол-в-

пропилен (MTP), метанол в бензин (MTБ) и метанол в бензин. ароматические 

соединения» (МТА) более эффективны, если в качестве исходного реагента 

используется ДМЭ вместо метанола.  

По всем этим причинам прогнозируемая стоимость рынка ДМЭ к 2020 

году составит 9,7 млрд долларов США с ежегодным ростом на 19,65%  

в период с 2015 по 2020 год. ДМЭ обычно получают непосредственно  

из синтез-газа (смеси CO/H2 с конечным количеством CO2, обычно ниже 3%) 

или путем дегидратации метанола, который, в свою очередь, производится из 

синтез-газа.  

Синтез-газ может быть получен из ископаемого топлива (уголь, метан) 

или возобновляемых источников, таких как биомасса или возобновляемая 

электроэнергия. Кроме того, растет интерес к прямому производству ДМЭ из 

обогащенной СО2 смеси.  

Прямой и непрямой производственный процесс. В промышленности 

ДМЭ производится из синтетического газа с помощью двух различных 

конфигураций: 

1. Одноэтапный процесс 

2. Двухэтапный процесс 

В одностадийном процессе (процесс прямого производства)  

ДМЭ производится непосредственно из синтез-газа в одном единственном 

реакторе, где бифункциональный катализатор поддерживает как образование 

метанола, так и дегидратацию метанола в соответствии со следующей 

реакций (таблица 1):  

Таблица 1  

Одностадийный процесс производства ДМЭ 

Образование 

метанола 
CO + 2H2 ↔ CH3OH DH0 = – 90,4 кДж/моль 

Водно-газовый сдвиг CO + H2O ↔ CO2 + H2 DH0 = – 41,0 кДж/моль 

Дегидратация 

метанола 
2CH3OH ↔ CH3OCH3 + H2O DH0 = –23,0 кДж/моль 

Общая реакция 3CO + 3H2 ↔ CH3OCH3 + CO2 DH0 = –258,3 кДж/моль 
 

Синтез-газ производится путем парового риформинга природного газа 

или газификации угольных/нефтяных остатков, и после реактора синтеза 

ДМЭ необходима установка очистки, способная отделить ДМЭ от воды 
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и метанола на стадии двойной дистилляции. В двухстадийном (косвенном) 

процессе образование метанола из синтез-газа и производство ДМЭ  

из метанола поддерживаются в двух отдельных реакторах, в которых 

упакованы специальные катализаторы (на основе меди для первого  

и алюмосиликатные для второго). Диметиловый эфир могут быть получены 

из возобновляемых источников энергии, таких как биомасса, солнечная 

энергия и энергия ветра. Таким образом, ДМЭ представляет собой своего 

рода переносчик жидкой энергии, способный хранить возобновляемую 

энергию в виде легко расходуемого, легко применимого топлива с высокой 

плотностью энергии. Начиная с биомассы в виде энергетических культур, 

агроотходов, лесных отходов и т. д. Вместо синтез-газа в процесс 

производства ДМЭ можно подавать богатое СО2 сырье, таким образом 

превращая СО2 в продукт с высокой добавленной стоимостью. В этом 

процессе CO2, который является основным парниковым газом (ПГ),  

не выбрасывается, а преобразуется в топливо, которое можно сжигать, снова 

выделяя углекислый газ. 

Присутствие CO2 в среде реактора приводит к двум основным 

проблемам: 

1. Обогащенное СО2 сырье влияет на активное состояние катализатора 

синтеза метанола, снижая скорость образования метанола; 

2. CO2 способствует обратной реакции конверсии водяного газа, таким 

образом производя H2O и ингибируя дегидратацию метанола. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОДЫМНЫХ ПРИСАДОК НА КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ДИЗЕЛЯ 
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Аннотация. 

Из-за наличия в дизельном топливе высокомолекулярных углеводородов 

наблюдаются различные отложения. Для удаления этих отложений 

используются свалки. Присадки, содержащие эфирные группы, вызывают 

разложение отложений в дизельных топливах и полное сгорание дизельного 

топлива. Как в Республике Узбекистан, так и в других странах большое 

внимание уделяется методам борьбы с загрязнением атмосферного воздуха 

выхлопными газами, образующимися при работе двигателей, работающих 

на дизельном топливе. В дизелях качественные показатели топлива, 

воспламенение отходящего газа, скорость образования нагара также 

зависят от фракционного состава топлива. Если в дизельном топливе много 

легких углеводородов, дизель будет шуметь. Тяжелое топливо с высокой 

температурой кипения распыляется в виде крупных капель, что ухудшает 

качество горючей смеси и увеличивает расход топлива. При сгорании газы 

темнеют и становятся дымными, увеличивается количество нагара в 

поршневойобласти цилиндра, закоксовываются детали форсунок. [1,2,3,4]. 

Современные мощные дизели могут хорошо работать только на топливе с 

определенным фракционным составом. 

Ключевые слова: дизельное топливо, противодымное покрытие, 

барий, сажа, отработанные газы., нормальные парафиновые углеводороды, 

присадки, тяжелое топливо, дымность, сульфаты, сульфиты. 
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 Abstract. 

Due to the presence of high molecular weight hydrocarbons in diesel fuel, 

various deposits are observed. Landfills are used to remove these deposits. 

Additives containing ester groups cause the decomposition of deposits in diesel 

fuels and complete combustion of diesel fuel. Both in the Republic of Uzbekistan 

and in other countries, much attention is paid to methods of combating 

atmospheric air pollution with exhaust gases generated during the operation  

of engines running on diesel fuel. In diesel engines, the quality indicators of fuel, 

the ignition of the exhaust gas, the rate of soot formation also depend on the 

fractional composition of the fuel.If there are many light hydrocarbons in diesel 

fuel, the diesel will be noisy. Heavy fuel with a high boiling point is atomized in the 

form of large droplets, which deteriorates the quality of the combustible mixture 

and increases fuel consumption. During combustion, the gases darken and become 

smoky, the amount of carbon deposits in the piston area of the cylinder increases, 

and the parts of the nozzles coke. [1,2,3,4]. Modern powerful diesel engines can 

work well only on fuel with a certain fractional composition. 

 Keywords:diesel fuel, anti-smoke coating, barium, soot, exhaust gases., 

normal paraffin hydrocarbons., additives., heavy fuel., smoke., sulfates., sulfites. 

 

Из-за наличия в дизельном топливе высокомолекулярных 

углеводородов наблюдаются различные отложения. Для удаления этих 

отложений используются свалки. Присадки, содержащие эфирные группы, 

вызывают разложение отложений в дизельных топливах и полное сгорание 

дизельного топлива.В дизелях качественные показатели топлива, 

воспламенение отходящего газа, скорость образования нагара также зависят 

от фракционного состава топлива. Если в дизельном топливе много легких 

углеводородов, дизель будет шуметь.  

Тяжелое топливо с высокой температурой кипения распыляется в виде 

крупных капель, что ухудшает качество горючей смеси и увеличивает расход 

топлива.  

При сгорании газы темнеют и становятся дымными, количество нагара 

в поршневой зоне цилиндра увеличивается, а детали форсунок 

закоксовываются[1,2,3,4]. 

Характеристики этих продуктов приведены в таблице 1.  

Эти присадки были исследованы на предмет их влияния на физико-



414 
 

химические и противосмоговые свойства летнего дизельного топлива. 

Присадки смешивают с топливом в концентрациях от 0,05 до 0,5% по массе.  

Установлено, что данное количество присадок не оказывает 

существенного влияния на физико-химические свойства топлива, за 

исключением незначительного повышения зольности [1,2,3,4]. 

Использование этих присадок в топливе снижает его дымность. Выход 

колеблется от 48 до 65%. Наилучший результат дало добавление 0,1% 

ацетилацетоната бария (II), что снизило дымность на 65%.  

Использование 0,05% барицина снижает выбросы углерода на 55%. 

Использование этих соединений в топливе не влияет на основные физико-

химические свойства топлива. 

 

Физико-химические свойства синтезированных добавок 

Таблица 1. 

На двигателе Д-20 проводились дымовые испытания по методу Боша  
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[1,2,3,4]. Метод состоит в четком переходе, измерение количества 

выхлопных газов двигателя через фильтрующий элемент и содержания 

углерода (в мг) на литр газа.  

Результаты его испытаний были следующими (таблица 2): 

 

Результаты тонкослойной хроматографии. 

Таблица 2. 

Топливо + доп. Уменьшение дыма 

Оригиналтопливо 

Топливо + барысен - 

0,05мас.% 56 

0,1 мас.% 44 

0,2мас.% 32 

0,3мас.% 31 

Топливо+1,1'-диэтилбариен 

0,05мас.% 28 

0,1мас.% 34 

0,2мас.% 49 

0,5 мас.% 37 

Топливо + ацетилацетонат бария 

0,05мас.% 30 

0,1 мас.% 66 

0,2 мас.% 13 

Топливо + 0,5 вес. % SLD 52 

Топливо + 0,5вт. % Лубризол 565 51 

 

Заключение. 

Было обнаружено, что использование 0,05-0,5) по массе бария,  

1,1'-диэтилбарицена или ацетилацетоната бария(II) в качестве присадки  

к топливу снижает выбросы углерода на 50-60%. Другие присадки к топливу 

могут использоваться в количествах до 0,1% по массе для улучшения 

сгорания углеводородного топлива и снижения дымности выхлопных газов.  

Такими добавками могут быть сульфаты, сульфиты или карбонаты 

металлов I и II групп периодической системы (Li, K, Na, Ba, Ca и Cu) [2]. 

На основании полученных результатов дизельное топливо можно 

разлагать (растворять) высокомолекулярных парафиновых углеводородов,  

не влияя на его качественные показатели. 
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Аннотация.  

Корень солодки является одним из самых древних лекарственных 

растений, которое используется в традиционной китайской, тибетской  

и индийской медицине, для лечение легочных заболеваний и воспалительных 

процессов. Экстракты корня солодки и отвары были использованы  

в качестве противоядия и средства для обезвреживания ядов. Корень 

лакрицы добавлен к лекарствам для улучшения вкуса и усиление их действия 

Ключевые слова: глицирретиновой кислота, солодка, ИК-спектра, 

анальгезирующие, ГлК, бактериальных фермент, метаболизм 
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Abstract. 

Licorice root is one of the most ancient medicinal plants used in traditional 

Chinese, Tibetan and Indian medicine to treat lung diseases and inflammation. 

Licorice root extracts and decoctions have been used as an antidote and  

to neutralize poisons. Licorice root is added to medicines to improve taste and 

strengthen their effects. 

Keywords: glycyrrhetinic acid, licorice, IR spectrum, analgesic, GlK, 

bacterial enzyme, metabolism 

 

К сегодняшнему дню описаны самые разные типы биологической 

активности ГК, такие как: противовоспалительные, анальгезирующие, 

антиаллергические, гиполипидемические, антиоксидантные, 

антитоксические, гепатопротекторные, иммунотропные, антимикробные  

и противоопухолевые свойства, способность влиять на нервную, сердечно-
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сосудистую и выделительную систему и др. Известно, что при внутривенном 

введении глицирретовой кислоты метаболизируется в печени 

лизосомальными ферментами до 3-моноглюкуронид-глицерретовой кислоты, 

а затем при помощи глюкуронидаз кишечных бактерий - до ГК, которая 

впоследствии подвергается реабсорбции [1-2].  

Поэтому возможно, что противовирусные свойства ГлК, хотя  

бы частично, связаны ее метаболитом - ГК. Глицирризиновая кислота, 

однако, под влиянием бактериальных ферментов кишечника 

метаболизируется в глицирретовой кислоту что дополнительно связывает 

друг с другом активность этих двух соединений, в особенности в опытах in 

vivo [3]. ГлК является одним из активных ингредиентов Glycyrrhiza glabra L. 

(солодка). ГлК обладает противовоспалительным, противовирусные, 

противоаллергические, противоязвенные, противоопухолевые, 

обезболивающие, гепатозащитное, ренопротекторное, антиоксидантное  

и другие свойства. В данной работы приведены результаты исследования 

получения новых солей глицирретовой кислоты (ГлК) с сульфаниламидными 

препаратами. Природные соединения, выделенные из растительного сырья, 

являются относительно малотоксичными, могут проявлять уникальные 

физико-химические свойства и обладают широким спектром биологической 

активности. Одним из таких природных соединений является 3β-гидрокси-

11-оксо-12-en-18βН, 20β-олеан-30 кислота, 3-О - (2҆-О-β-D 

глюкуронопиранозил) -β-D-глюкуронопиранозид (глицирризиновая кислота, 

ГК) - основное действующее начало корня солодки (Glycyrrhiza glabra L.), 

произрастающего на территории Республики Узбекистан и являющегося 

возобновляемым природным источником(таблица-1). 

Таблица 1 

Анализ ИК-спектра 

№ R+ Т.п.,0С 

(разлож) 

УБ λmax,  

нм (lgε) 

Основные волновые числа в ИК-спектре, см-1 

1 а 230±1 260(3.97) ν(OH, NH)=3734, 3392, 3338, 3213, ν(CH3, CH2)=2945, 

2872, ν(С=O) =1715, ν(С=O)=1616 (11C=О), ν(С-N, 

С=С)=1525, 1498, δ(NR3
+)=1456, δ(СН)=1396, 1230, 

1176, ν(SО2)=1126, δ(O-Н)=1066, δ(=CH)=991, 

δ(CH)=817(Ar) 

2 б 232±1 267(3.78) ν(OH, NH)=3734, 3628, 3317, 3240, ν(CH3, CH2)=2928, 

2858, ν(С=O) =1701, ν(С=O)=1662 (11C=О), ν(С-N, 

С=С)=1597, 1506, δ(NR3
+)=1456, δ(СН)=1384, 1307, 

ν(SО2)=1151,1091, δ(O-Н)=1026, δ(=CH)=987, 

δ(CH)=825(Ar) 
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3 в 250±1 267(3.75) 

290 (3.65) 

ν(OH, NH)=3734, ν(CH3, CH2)=2945, 2872, ν(С=O) 

=1701, ν(С=O)=1662 (11C=О), ν(С-N, С=С)=1533, 

δ(NR3
+)=1456, δ(СН)=1384, 1325, 1282, 1226, 

ν(SО2)=1145,δ(O-Н)=1026, δ(=CH)=987, δ(CH)=933(Ar) 

 

Новые солей ГлК с некоторыми сульфаниламидными (сульгин, 

стрептацид, фталазол) препаратами получены жидкофазным методом, 

определены их физико-химические и спектральные (УФ, ИК) характеристики 

синтезированных соединений. 

Далее, химическую структуру и характеров связей синтезированных 

соединений было интерпретировано данными методов ИК-,  

УФ- спектроскопии. Полученные соли изучали путем сравнения ИК-

спектров со спектрами исходных веществ. В ИК-спектре ГлК валентные 

колебания OН-группы молекулы в состоянии С-3 в области 3431 см-1, 

асимметричные валентные колебания групп CH3 и CH2 в области 2947-2926 

см-1, и карбонильная часть карбоксильной группы с валентными волновыми 

числами 1703 см-1, и в 1663 см-1 наблюдались валентные волновые числа 

карбонильной группы в кольце «С».  

Основными волновыми числами в ИК-спектре сульгина являются 

валентная волна группы NH2 при 3395, 3338 и 3217 см-1. 

 

Рис 1. ИК-спектр 

В ИК-спектре получен комплекс ГлК: сульгина волновые числа  

в диапазоне от 3734 см-1 до 3213 см-1 практически близки. Возможно, что  

в результате взаимодействия между сульгином и ГлК образовалась солей  

с ГлК (например, четвертичный аммоний) из-за нераспределенной 

электронной пары атома азота в сульгине. Кроме того, резкое изменение 

количества волн, принадлежащих карбонильным группам в молекуле ГлК, 

указывает на наличие сильных электростатических взаимодействий между 
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молекулами. На основе ИК-спектра было показано, что в результате 

электростатических (-СОО-+NH3-) взаимодействий образуются соединения  

с ионной связью.В УФ- спектрах полученныхсоединений присутствуют 

характерные максимумы поглощения при ближней УФ области спектра.В 

УФ-спектре ГлК на длине волны 254 нм наблюдалось максимальное 

поглощение ГлК за счет n→π* электронных переходов между карбонильной 

и сопряженными двойными связями в кольце «С» [1]. Этот максимум 

поглощения наблюдался при 267 нм в соли ГлК: сульгине. В УФ-спектре 

наблюдаются «гипохромный» и «гиперхромный» эффекты, указывающие  

на межмолекулярные взаимодействия.  

Впервые были получены солей глицирретовой кислоты с ряда 

сульфаниламидными препаратами, изучены физико-химические  

и спектральные характеристики.  
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Аннотацция 

Разработана технология получения сульфокатионита на основе ПВХ. 

Определены основные технологические процессы и параметры получения 

сульфокатионита. Разработана опытно-промышленная пилотная 

установка и проведены её опытно-промышленные испытания на 

производственной базе Мубарекского ГПЗ для очистки от солей жесткости 

сточных вод. Жесткость производственных оборотных вод Мубарекского 

ГПЗ понижена с 16 мг-экв/л до 1 мг-экв/л.  

Ключевые слова: сточные воды, жесткая вода, ионообменные 

смолы, катиониты, сульфокатионит, поливинилхлорид, сульфирование, 

обессоленная вода, серная кислота, гидроксид натрия, натрий-

катионирование. 
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 Abstract. 

 A technology for the production of PVC-based sulfonic cation exchanger has 

been developed. The main technological processes and parameters for obtaining 

sulfonic cation exchanger have been determined. A pilot plant has been developed 

and its pilot tests have been carried out at the production base of the Mubarek Gas 

Processing Plant for cleaning wastewater from hardness salts. The hardness  



422 
 

of industrial circulating waters of the Mubarek GPP has been reduced from  

16 mg-eq/l up to 1 mg-eq/l. 

 Keywords:waste water, hard water, ion exchange resins, cation 

exchangers, sulfocation exchange resin, polyvinyl chloride, sulfonation, 

demineralized water, sulfuric acid, sodium hydroxide, sodium cationization. 

 

Большое количество водных ресурсов потребляют химическая  

и нефтеперерабатывающие отрасли промышленности, а также черная  

и цветная металлургия. Большая часть стоков в последствие сбрасывается  

в водоемы, поэтому вопрос очистки промышленных сточных 

вод предприятий стоит особенно остро. Вода является основой для 

формирования экосистемы. Это фундамент, который создает среду для 

обитания и роста микроорганизмов, растений, животных. Увеличение числа 

и площади городов, развитие энергетики, отрасли животноводства, а также 

естественные потребности населения приводят к стремительному росту 

потребления жидкости [1]. 

Серьезную угрозу представляют разнообразные химические вещества, 

повсеместно применяемые в современном производстве. Регулярное 

развитие производственных процессов проблему загрязненности делает 

глубже, оно приводит к изменению строения стоков, что вызывает 

необходимость в разработке новых и улучшению действующих методик 

чистки. Одним из важных показателей качества воды, регламентированных 

нормативными документами при использовании ее для хозяйственно-

питьевых или технических нужд различных отраслей промышленности, 

является показатель общей жесткости воды [2]. 

Перспективным направлением водоподготовки является создание 

новых материалов, которые должны обеспечить требуемое качество воды  

и минимизацию затрат на их производство и очистку. Необходимо учитывать 

основные принципы их получения - малостадийность производства, 

доступность источников сырья и материалов, экологическую чистоту. 

В зависимости от качества исходной воды, для ее умягчения могут 

применяться реагентные, термические, электрохимические, мембранные, 

ионообменные, сорбционные методы умягчения, а также различные  

их комбинации. В адсорбционном методе могут быть использованы 

различные адсорбенты, например, уголь, цеолит, ионообменные смолы. 

Ионообменные смолы делятся на катионообменные, анионообменные или 

амфотерные ионообменники. Катиониты широко используются для очистки 

https://acs-nnov.ru/promyshlennaya-ochistka-vody.html
https://acs-nnov.ru/promyshlennaya-ochistka-vody.html
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воды от катионов, в том числе ионов жесткости. Катиониты обычно содержат 

сильные или слабые кислотные группы [3]. 

Проведена научно-исследовательская работа с целью разработки 

технологии получения сульфокатионита на основе ПВХ. В ходе работ 

определены основные технологические процессы получения 

сульфокатионита по схеме 1. 

 

 

 

Схема 1. Технологический процесс получения сульфокатионита. 

 

Процесс экстракции ПВХ проводится этилацетатом. В результате зерна 

ПВХ набухают, из них в раствор этилацетата экстрагируется дибутилфталат, 

используемый в качестве пластификатора ПВХ. Образуются зерна ПВХ с 

активированной поверхностью и повышенной пористостью. Процесс 

сульфатизации активированного ПВХ проходит с применением 

концентрированной серной кислоты. Сульфированию должно 

предшествовать проникновение серной кислоты во внутри 

макромолекулярные поры полимера. Степень сульфирования будет 

определяться размером микроканалов, от которого зависит скорость 

диффузии серной кислоты в глубь полимера. Кинетика реакции 

сульфирования набухающих полимеров определяется скоростью диффузии 

серной кислоты в порах макромолекул. В результате получается 

сульфокатионит в Н - форме. 

Путем обработки сульфокатионита в Н - форме раствором гидроксида 

натрия, в результате ионного обмена получаем сульфокатионит в натриевой 

форме. На основании полученных лабораторных данных были определены 

оптимальные технологические параметры проведения химических процессов 

и разработана общая технологическая схема получения, применения и 

регенерации сульфокатионита [4].  

Была разработана опытно-промышленная пилотная установка и 

проведены её опытно-промышленные испытания на производственной базе 

Мубарекского ГПЗ для очистки оборотных вод от солей жесткости (табл. 1).  

 

 

 

 

 

Экстракция Модификация 

серной кислотой 

 

Перевод катиона на Na форму 
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Таблица 1. 

Результаты очистки оборотных вод от солей жесткости с применением  

катионита КП-1  

Наименования 

показателей 
До очистки После очистки 

Жесткость, мг-экв/л 16 1 

Fe3+, мг/л 0,3 0,07 

Ca2+, мг/л 132 4 

Mg2+, мг/л 53 1 

  

 Как видно из таблицы 1 результаты исследований показали снижение 

жесткости производственных оборотных сточных вод Мубарекского ГПЗ 

с 16 мг-экв/л до 1 мг-экв/л [5].  

На основании выше представленных данных можно заключить, что 

исследован процесс модификации поливинилхлорида путем сульфирования 

серной кислотой, определены основные параметры технологии получения 

сульфокатионита, подобраны оптимальные условия реакции сульфирования. 
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Аннотация. 

Целью настоящей работы является моделирование и исследование 

процессов термохимической деструкции каменных и бурых углей 

Узбекистана. Дана оценка возможностей получения при этом жидких  

и газообразных продуктов для нефте-, газо-химической промышленности. 

Исследованиями установлены, что при термической обработке выделяются 

по массе ОМУ смола, пирогенетическая вода, продукты полукоксование  

и газы. Первые результаты обещает большие надежды по использованию 

углей в топливном и химическом направлениях.  

Ключевые слова: бурый и каменный уголь, пиролиз, установка 

пиролиза, термохимическая деструкция, скорость повышение температуры, 

анализ продуктов пиролиза, смола, газообразные продукты, 

пирогенетическая вода, продукты полукоксование. 

 

 

RESEARCHOFTHETHERMOCHEMICALDESTRUCTIONOF 

COALSINUZBEKISTAN 

 

Yusupov F.M. 

Doctor of Technical Sciences, Professor,  

Edgorov N. 

https://cyberleninka.ru/article/n/14597132.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/14597132.pdf


426 
 

Doctor of Technical Sciences, Professor,  

Yakubov S.I., PhD in Technical Sciences, Senior Researcher 

Turdiev M. Sh. junior researcher,  

Yusupov S.K., senior researcher, 

Khalilov S U., junior researcher, 

Institute of General and Inorganic Chemistry 

under the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan  

 

Abstract.  

The aim of this work is to model and study the processes of thermochemical 

destruction of bituminous and brown coals of Uzbekistan. An assessment is given 

of the possibilities of obtaining liquid and gaseous products for the oil and gas 

chemical industry. Studies have established that during heat treatment, resin, 

pyrogenetic water, semi-coking products and gases are released by weight of 

WMD. The first results promise great hopes for the use of coal in the fuel and 

chemical fields. 

Keywords: brown and hard coal, pyrolysis, pyrolysis unit, thermochemical 

destruction, rate of temperature increase, analysis of pyrolysis products, resin, 

gaseous products, pyrogenetic water, semi-coking products.  

 

Угольная промышленность Узбекистана берет свою началу с 1948 года 

после пуска к эксплуатации разреза “Ангренский” в Ташкентской области. 

85% добываемого угля в Республике дает этот разрез, остальное приходится 

на долю каменноугольных месторождений “Шаргунское”, “Байсунское”.  

Ангренское месторождение бурых углей находится на территории 

Ташкентской области на расстояние 110 км к юго-востоку от г.Ташкента в 

средней части долины р. Ахангаран. Месторождение занимает площадь в 70 

км2. Глубина залегания угольных пластов – 130-150м с мощностью до 60м. 

Потребности в угле по секторам распределяется в следующем порядке: 

ТЭС – 3,3 млн. тонн; бюджетным организациям - 440 тыс. тонн; населению 

940 тыс. тонн; секторам экономики – 0,1 млн.тонн.  

Вышеуказанные данные показывает, что уголь в Республике 

используется для получения тепла, электрической энергии,  

в потребительских товарах. Использования в узких диапазонах номенклатур 

угольных топливных энергоресурсов, не позволяла привлечь инвестиции  

в угольный отрасль Республики Узбекистан. В настоящее время широко 

используется различные более эффективные топливные ресурсы в виде 

водоугольного топливо, альтернативных горючих газов (полученные  
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в наземных и подземных газогенераторах), синтетического жидкого топливо, 

эффективных угольных брикетов и другие.  

На рисунке 1 представлены основные направления современных 

методов использования углей иповышения эффективности топливных 

свойств. 

Рис.1 Основные направления современных методов использования 

углей и повышения эффективности топливных свойств  

 

Более привлекательным является термический пиролиз. Известно, что 

термическая деструкция угля позволяется извлечь из органического угля 

летучие компоненты, которые являются ценными для получения различных 

высокомолекулярных и других горючих химических веществ. Для 

практического изучения процесса термического процесса в настоящей работе 

в целях диверсификации производства требуется современные технологии 

переработки угля новые продукты с высокой добавленной стоимостью. 

Пиролиз – это термохимическая диструкция углей- разложение 

органического вещества угля путем его нагревания в отсутствии воздуха, 

которое сопровождается перераспределением водорода между 

образующимся газообразными и жидкими продуктами и углеродистым 

твердым остатком. Это наиболее простой способ получение из углей жидких 

(нефтеподобные смолы) и газообразных продуктов. В результате пиролиза, 

уголь превращается в кокс или полукокс, воду и газы (СО2, СО, Н2, Н2S, 

CH4), маслообразные и смолистые вещества (фенолы, гетероциклические 

соединения, нафталин, антрацен).  
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Для проведения экспериментальных работ нами изготовлена и собрана 

лабораторная установка пиролиза состоящая из следующих компонентов: 

1 - Печь огнестойкий 

2-Электрический нагреватель 

3-Термопара 

4-Кварцевая трубка 

5-8 –Теплообменники-холодильники 

6-Термостойкий сосуд 

7-Сосуд для водной бани 

9- U-образный манометр 

 

 
Рис.2. Экспериментальная лабораторная установка пиролиза  

бурых и каменных углей 

 

Технологический принцип реализации процесса пиролиза, на опытной 

установке, заключается в искусственном высокотемпературном нагреве 

угольного образца на электрическом печи (с регулированием температуры  

в широких пределах до 620 оС). Режимы нагрева регулировалась с помощью 

ЛАТРа согласно методики указанной литературе [1]. Для осаждения 

конденсата, продукты процесса пиролиза отводили в водную ванную, и далее 

газообразные компоненты пропускали через холодильник в специальную 

ёмкость газо-отборник. Важным моментом в экспериментальных 

исследованиях является поддерживание достаточного расхода охлаждающей 

жидкости в водной бане, чтобы часть смолы не проскочил с газами, которое 

может исказить результаты смолообразование.  

Давление в газовом тракте находится на уровне 3-5 мм водяного 

столба. Общая масса образца углей (органическая масса углей) составляет 

50гр. (160см3 объём реторты), температура измерялась с помощи термопары 
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ТХА 1172, диапазон измерения до 1100оС (до 300оС – с точностью ±0,1оС, 

а при выше диапазоне выше 300оС, с точностью ± 1оС) 

Масса продуктов пиролиза полукокс, смолы и вода измерялись  

с помощью весов компании «CAS» модель MWP- 150 с точностью ± 0,005г. 

Вода из смеси смолы удалены методом перегонки с помощью толуола 

при температуре 110-115 оС. 

Методика отбора проб, определение зольности, влажности и других 

физико-химических показателей рассмотрены в работе [2] с применением 

стандартных методов.  

Тем не менее, получены новые данные (таблицы 1,2,3), которые 

сопоставимы с результатами и данными исследователей [3, 4, 5]. 

 

Таблица 1 

Характеристика основных параметров угля Ангренского месторождения  

Показатель 

Качества 

% масс. 

Данные авторов Результаты 

эксперимента сред. 

( 60 опытов) [3] [4] [5] 

Массовая доля общ. 

влаги 

Зольность  

Летучие вещества 

Низшая теплота 

сгорания ККал/кг 

Общая сера  

Элем. Углерод % 

Водород   

Азот    

Кислород 

Полукоксование 

29,20 

 

19,82 

17,78 

 

3105 

0,85 

37,74 

1,85 

0,45 

10,10 

9,1 

 

13,5-20 

42,1 

 

-- 

1,75 

67-78 

5-5,5 

 

22,5 

11,9 

 

15,9 

35,1 

 

3550 

1,1 

76,65 

4,23 

- 

- 

порошок 

2÷10,9 

 

13÷27 

18,8 

 

3640 

1,15 

71,70 

5,1 

1,1 

14,3 

54,34 

 

 

Таблица 2 

Режим термической деструкции 

Температурный 

уровень 
tоС 100 200 300 400 500 620 

Время 

выдеожки. 
мин  15 10 10 15 15 17 
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Таблица 3 

Результаты перегонки полученных смол 

Показатель  Температурный 

диапазон, оС 

Ангренский 

БУ масс % 

Шаргунский 

КУ масс % 

Начало кипения 

Легкая фракция  

Фенольная фракция 

Нафталиновая фракция  

Поглотительная фракция  

Антраценовая фракция  

Пек , масс % 

Потери 

 

н.к 180  

180-200 

200-227  

227-270  

270-360  

 

 

73,7 

6,57 

3,19 

5,8 

9,64 

50,11 

18,20 

6,46 

83,0 

13,4 

5,88 

10,2 

18,6 

40,34 

28,66 

3,67 

Таким образом, бурые угли Ангренского месторождения вполне 

пригодны для использования как ресурсы для получения продуктов для 

переработки как нефте-, газо-химические сырьевые ресурсы. 

Экспериментально показано, что в лабораторных условиях получено  

из образца бурого угля продукты пиролиза, состоящие из: 5÷28% – смолы; 

1÷4% – пирогенетической воды; 5÷10% – газов и 30÷60% – продуктов 

полукоксования. 
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АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОБОГАЩЕНИЯ 

БУРОГО УГЛЯ 
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Курбонов А.Р. 

Ёлдашев Р. 
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Аннотация. 

В данной статье представлены результаты исследований обогащения 

бурого угля марок 2БР-Б2 и 2БОМСШ-Б2. В исследование изучены состав  

и свойства угля и установлено, что уголь содержит многое негорючих 

минеральных соединений (47-52%). При изучении состава угольной золы стало 

известно, что большая часть зола состоит из кислоторастворимых веществ 

(Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O). 

Ключевые слова: зольность, топлива, бурый уголь, теплота сгорания, 

соляная кислота, минеральный состав, химической обработкa, 

 

ANALYSIS OF THE PHYSICO-CHEMICAL PROCESSES OF BROWN 

COAL ENHANCEMENT 

Yusupov F.M. 

Kucharov A.A. 

Yusupov S.K. 

KurbonovA.R. 

 Yoldashev R. 

Institute of General and Inorganic Chemistry  

of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan  

Abstract. 

This article presents the results of studies of the enrichment of brown coal 

grades 2BR-B2 and 2BOMSSH-B2. The study studied the composition and properties 

of coal and found that coal contains a lot of non-combustible mineral compounds (47-

52%). When studying the composition of coal ash, it became known that most of the 

ash consists of acid-soluble substances (Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O). 

Keywords: ash content, fuels, brown coal, calorific value, hydrochloric acid, 

mineral composition, chemical treatment 

За последние 30 лет глобальное энергоснабжение в основном 

подразделялось на ядерную, гидроэнергию, энергию ветра, солнечную 

энергию, биотопливо и отходы, сжигание природного газа, сжигание угля  
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и сжигание нефти. Хотя чистая энергия (ядерная, гидроэнергия, ветер, 

солнце, биотопливо и отходы) привлекает все больше внимания с учетом 

экологических проблем, на ископаемые виды топлива (нефть, природный газ 

и уголь) приходится около 80% энергоснабжения во всем мире из-за  

к высокой теплотворной способности и низким затратам, а это означает, что 

потребление ископаемого топлива будет оставаться высоким в течение 

довольно долгого времени. Уголь, как второе наиболее используемое 

ископаемое топливо, сохранил более энергии, особенно после 2002 г. 

Несмотря на небольшой спад в 2015 г., согласно текущим тенденциям рост 

потребления угля неизбежен. Объем потребления угля во всем мире был 

спрогнозирован как в глобальном масштабе, так и отдельно, что указывает на 

то, что потребление угля будет стабильно расти в ближайшие 3 года.  

В настоящее время существует несколько энергетических ресурсов, в том 

числе высококачественный бурый уголь, который широко используется  

во многих отраслях промышленности мира (машиностроение, металлургия) 

в качестве энергоэффективного и недорогого топлива. Однако не весь 

добываемый уголь имеет высокое качество, некоторые из которых не могут 

использоваться в качестве топлива в промышленности из-за высокого уровня 

зольности [2]. В частности, ангренское месторождение угля в Узбекистане 

содержит около 2 миллиардов тонн различных видов бурого угля марки 2БР -

Б2и 2БОМСШ-Б2с запасами в 1 миллион тонн, также не качественных. 

Изучены эффективность методов химической обработки для улучшения 

качества этих высокозольных типов бурого угля. 

Сначала определено элементный состав горючей массы, химический 

состав негорючих минералных веществ и технические показатели марки 

бурого угля 2БР-Б2 и 2БОМСШ-Б2 (таблица-1). 

Таблица 1 

Технический и элементный анализ марки бурого угля 2БР-Б2 и 2БОМСШ-Б2 

Вид анализа Наименование показателя 2БР-Б2 2БОМСШ-Б2 

Технический 

анализ 

Влагааналитическая, % 

Зольность, Аd, % 

Высшая теплота сгорания, ккал/кг 

11.5 

48.09 

1610-2450 

14.2 

52.44 

1540-2380 

Элементный 

состав,% 

Углерод 

Кислород 

Водород 

Азот 

Сера 

63-77 

16-28 

4.0-6.3 

0.7-1.4 

0,1-1,8 

60-75 

17-34 

4.2-5.8 

0.5-1.5 

0,1-1,8 

Химический 

состав золы, % 

SiO2 

Fе2О3 

Аl2О3 

58.1 

2.1 

27.6 

66.9 

1.6 

18.2 



433 
 

CаО 

МgО 

Nа2О 

К2О 

8.4 

1.8 

0.6 

1.2 

7.9 

2.3 

0.9 

0.7 

 

Технический анализ показал, что марки бурого угля 2БР-Б2 

и 2БОМСШ-Б2 имеют низкую теплоту сгорания и большое количество 

негорючих веществ. 

Большая часть угольной золы состоит из оксидов кремния, алюминия  

и кальция, и в нашей последующей работе (при обогащении угля) мы можем 

уменьшить золу очистки угля от этих соединений и улучшить качеству 

исходного угля. 

В исследовании определено марки бурого угля 2БР-Б2 и 2БОМСШ-Б2 

низкоуглеродистый (60-75%) и, следовательно, скорость сжигания угля 

низкая, и мы увеличиваем теплоту сгоранию за счет увеличения процентное 

содержания углерода. Первичную оценку обогатимости полезного 

ископаемого и предельно возможные технологические показатели 

определяют на основе гранулометрического и фракционного 

(гравитационного, магнитного, флотационного) анализов в лабораторных 

условиях. Для определения гранулометрического состава нами проводились 

ситовый анализ с разделением на классы крупности (таблица-2). Ситовым 

анализом называют способ определения гранулометрического состава путем 

рассева пробы материала на ситах. Масса пробы для ситового анализа 

принимается в зависимости от крупности наибольшего куска в пробе. 

 

Таблица 2 

Результаты ситового анализа угля и его зольность 

Гранулометрический состав угольный 

марок 2БР-Б2 

Гранулометрический состав угольный 

марок 2БОМСШ-Б2 

Классы, мм Выход, % Зольность,% Классы, мм Выход, % Зольность,% 

1,25 68.8 31.92 1.25 61.4 29.55 

0,63 8.0 37.54 0.63 15.2 35.71 

0,36 5.3 44.25 0.36 6.3 39.50 

0,16 5.1 34.82 0.16 7.4 28.95 

Пыль 12.8 27.51 Пыль 9.7 25.75 

Результаты анализа показали, что мелкие классы в подготовленных 

угольных шламах обладают наименьшей зольностью. Указанная зависимость 

сохраняется в процессе их мокрого диспергирования, однако различие  

в зольности верхних и мелких классов заметно уменьшается. Отсюда, было 
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весьма интересным проследить зависимость кинетики измельчения  

от зольности угольных концентратов, определяемую количествами 

минеральных компонентов угля. В исследовании определена минеральная часть 

угля по классам крупности (таблица 3)  

Таблица 3 

Химический составмаркиугля 2БОМСШ-Б2по классам крупности. 

Параметры, % 1.25 0.63 0.36 0.16 Пыль 

Зольность, % 29.50 35.71 39.5 28.95 25.75 

Влага,% 12.23 12.12 10.9 11.74 12.91 

Углерод 51.56 45.80 40.15 52.48 54.73 

Кислород 14.25 12.28 13.39 14.87 13.75 

Водород 3.63 4.10 4.15 4.05 4.67 

Азот 0.60 0.62 0.67 0.58 0.55 

Сера 0.12 0.14 0.14 0.16 0.15 

SiO2 17.26 24.98 26.78 16.98 15.35 

Fе2О3 0.65 0.85 0.97 0.63 0.52 

Аl2О3 8.13 7.72 8.98 7.75 7.42 

CаО 2.57 2.88 2.96 2.02 1.76 

МgО 0.52 0.83 0.90 0.53 0.38 

Nа2О 0.21 0.38 0.45 0.20 0.15 

К2О 0.35 0.32 0.35 0.30 0.27 

  

Результаты анализа показали, что работа по механической прочности 

присадок в составе горючей смеси (измельченных гвоздей) угля разбивается 

и передается различными способами. Из-за небольшой механической 

прочности угля его легко перемалывать. 
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Abstract. 

Development of technology for the purification of formation water from 

hydrogen sulfide based on energy and resource-saving solutions in the field of 

electrochemical and catalytic processes, as well as pilot testing of the created 

devices for purification of water from hydrogen sulfide. 

Keywords: alkaline, hydrogen sulfide, adsorption-reagent, solution, 

pyrolusite, liquid phases, neutralization. 

 

The task of the first stage of the study was to select the optimal chemical 

reagent-oxidizer of sulfide ions in the aqueous phase, from the standpoint  

of availability and efficiency, as well as to develop modes for the process  

of neutralization of hydrogen sulfide waste by it [1]. There is a known method  

of neutralizing formation water from SW by oxidizing it with a reagent - 

manganese dioxide (pyrolusite), supplied to Uzbekistan from the Republic  

of Kazakhstan (the main consumer is Almalyk MMC JSC). It was of interest to use 

this inexpensive but effective oxidizing agent to neutralize hydrogen sulfide  

in waters [2]. The following methodology was applied. Pyrolusite was crushed and 

treated with 8-10% sodium hydroxide solution, kept for 2 days, with occasional 

stirring. The preliminary alkaline treatment was carried out due to the fact that the 

oxidation of SS with manganese dioxide proceeds at a higher rate in an alkaline 

medium [3]. 100-500 ml of formation water was poured into a flask with a volume 

of 1 l. A crushed dispersion of pyrolusite was also added there. The flask was 

placed on a magnetic stirrer, the contents were stirred until complete neutralization 

of the SV at 18–20°C. To check the completeness of neutralization, a drop  

of cadmium acetate solution was added to a 0.2 ml sample solution. The absence  

of a bright yellow color indicated the neutralization of CB [4]. Electrochemical 

neutralization of sulfide ions at the anodeThe main purification of gas processing 
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facilities from hydrogen sulfide is associated with the preparation of natural gases. 

Hydrogen sulfide and organosulfur compounds in them are raw materials  

for obtaining “associated” sulfur by the Clauss reaction, the demand for which  

is growing mainly from the chemical industry, using it as a raw material for 

sulfuric acid steam production. Another problem for gas processors is sulfur 

compounds in groundwater. The electrochemical method solves both problems. 

Obstacles to its spread are passivation of anodes, clogging of diaphragm pores, low 

productivity. However, among them, the approaches that we will consider below 

attract interest. Influence of temperature and pH of the solution. It was studied  

by monitoring the concentration of SV, depending on pH (Fig. 3.17), under the 

same conditions. It can be seen that in the pH range of the solution: 3.5-10.0, the 

dependence of the residual concentration of CB is extreme, with a maximum at pH 

7, which is explained by the acid-base reaction products: 

H2S - 2е S + 2Н+;                                 (3.34) 

HS- -2е S+ Н+;                                    (3.35) 

O2 + 4е +2Н2O  4OН-                               (3.36) 

 

The oxidation of CB is inhibited in an acidic environment, and the reduction 

of   oxygen is inhibited in an alkaline one.  

 

 

Rice. Residual concentration of DM in the 

solution from the height (H) of loading at 

temperature, °С: 1 - 25; 2 - 8. 

Rice. Efficiency of coal regeneration 

by washing from the mass of sulfur 

(m) 

 

In acidic and alkaline environments, the effect of purification from SS 

decreased, relative to the neutral medium pH 7. The effect of temperature on WW 

removal at temperatures of 8, 15 and 25°C, pH 7.05, water speed 1 m/h, loading 

height 40 cm is shown in Fig. It can be seen that the temperature of the solution 

affects the effect of purification from SW. With an increase in temperature from  

8 to 15°C, the rate of SS oxidation doubled. A similar effect was observed upon 
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going from 15 to 25°C. It can be seen that the catalytic oxidation of SW  

at temperatures above 15°C is sufficient for the complete removal of SW  

at a loading layer of 40–60 cm. The efficiency of washing the coal charge from 

elemental sulfur (catalyst regeneration) was determined by the effect of reducing 

the filter cycle. The experiments were carried out as follows. A solution of SV with 

a concentration of 45 mg/L was passed through a 40 cm loading layer at a rate  

of 1 m/h. After the layer was saturated with sulfur, the coal was washed from 

sulfur with a reverse flow of water for 8 min. During this time, a state was reached 

in which any further washing did not give a greater effect of regenerating coal 

from sulfur. Volume flow rate - 12 l/m. The washed coal was again used in the 

neutralization of SV. The results of evaluating the effect of its regeneration from 

the indicator of "sulfur capacity". It can be seen that at a low sulfur content in the 

coal bed (up to 0.5 kg/m2), the coal restored its catalytic properties, ensured 100% 

SS removal, and could again be used in SS removal cycles.  

The accumulation of sulfur on coal after washing was noted, which reduced 

the effect of cleaning from SS. Adsorption-reagent methods for neutralizing 

hydrogen sulfide were tested, both from the gas and from the aqueous phases 

(interaction with pyrolusite, hypochlorite ions, iodide ions, iron (II), iron (III) 

cations). Their disadvantage is high material consumption, environmental impact 

and also the fact that the maximum degree of absorption of hydrogen sulfide does 

not reach 100%.  

Another approach to the problem of hydrogen sulfide neutralization  

is considered - its interaction with adsorbents: silica gel KSK, zeolites NaX, CaX. 

The disadvantages of the method are their unsuitability for reuse due to the loss  

of sorption activity after regeneration; the method is applicable when cleaning gas 

containing hydrogen sulfide up to 5.5% at low gas velocity. The electrochemical 

neutralization of sulfide ions at the anode is devoid of the disadvantages of the 

reagent-sorption approach, since the only consumable material is electricity.  

The disadvantage of the method is the passivation of the anodes, clogging  

of the pores of the diaphragms, and low productivity. The method of hydrogen 

sulfide oxidation by iodine liberated at the anode is considered during  

its polarization, both direct current and alternating current. One of the products  

of the process is elemental sulfur. The method is applicable in case of natural  

or artificial presence of iodide ions in formation water. 

A method has been developed for the neutralization of hydrogen sulfide  

by electrocatalytic oxidation of it with atmospheric oxygen on a catalyst. The 

possibility of an electrochemical mechanism for the oxidation of SV on a catalytic 
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charge - from crushed activated Baysun coal has been substantiated and proved; 

the technological parameters of water purification from WW were determined. 
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 Аннотация. 

 В статье обоснована установления структуры и свойств сточные 

воды нефтегазовых предприятий представляют собой сложные дисперсной 

системы, содержащие минеральные и органической вещества, которых 

состав и количество определено технологическими процессами.   
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 Abstract. 

 The article substantiates the establishment of the structure and properties of 

wastewater from oil and gas enterprises, which are complex dispersed systems 

containing mineral and organic substances, whose composition and quantity are 

determined by technological processes. 

 Keywords: cation exchangers, adsorption, PVC, sulfonation, KP-1, anion 

exchangers, sulfonic cation exchangers, thermal, electrochemical. 
 

 Производственные сточные воды нефтегазовых предприятий 

представляют собой сложные системы, содержащие минеральные  

и органической вещества, состав и количество которых, как правило, 

определяется характерном технологических процессами. Загрязнения могут 

находиться в воде виде взвешенных частиц различного размера (дисперсные 

системы – взвеси и коллоидные растворы) и в истинно растворенном 

состоянии. 

 Ионообменные смолы подразделяют на гетеропористые, 

макропористые и изопористые. Гетеропористые материалы характеризуются 

гетерогенным характером гелевидной структуры и небольшими размерами 

пор. Макропористые имеют губчатую структуру и поры свыше 

молекулярного размера. Изопористые – однородной структуры и полностью 

состоят из смолы, поэтому их обменная способность выше, чем  

у предыдущих смол [1]. 

  В зависимости от содержащейся функциональной группы катиониты 

делятся на сильнокислотные, среднекислотные и слабокислотные. 

Сильнокислотные катиониты обменивают катионы в щелочной, нейтральной 

и кислой средах, для слабокислотных требуется только щелочная среда. 

  Мелкозернистый катионит, обладая более развитой поверхностью, 

имеет несколько большую обменную емкость, чем крупнозернистый. Однако 

с уменьшением зерен катионита гидравлическое сопротивление и расход 

электроэнергии на фильтрование воды увеличиваются. Оптимальные 

размеры зерен катионита, исходя из этих соображений, принимают  

в пределах 0,3...1,5 мм. Рекомендуется применять катиониты  

с коэффициентом неоднородности Кн не больше 2. Иониты, применяемые  

в развитых странах, характеризуются Кн близким к единице. 

  В воде все иониты набухают, увеличиваясь в объёме. Отношение 

объёмов одинаковых масс ионообменных смол в набухшем состоянии  
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и в воздушно-сухом называется коэффициентом набухания. Его необходимо 

учитывать при первом наполнении сосуда фильтра ионообменной загрузкой 

и затем водой. 

  Катионит бывает в различных катионных формах. В основном, это 

натрий-форма (Na-форма) и водородная форма (Н-форма). В зависимости  

от этого катионит меняет удаляемые из воды ионы либо на натрий-ион, либо 

на водород-ион. Для удаления из воды катионов Са2+, Mg2+ в основном 

применяют класс полимерных смол различных катионитов с необходимыми 

свойствами для определённого процесса, а также их упорядоченные  

по высоте смеси. Катиониты в Н-форме используются для обессоливания 

воды и специальной водоподготовки [2]. 

  После насыщения емкости катионита ионами кальция и магния, 

необходимо проводить его регенерацию, например, поваренной солью.  

Во время этого процесса идёт замена катионов солей жесткости на ионы Na+. 

После чего материал опять способен умягчать воду [3]. 

Исходя из выше изложенного проведена данная научно-исследовательская 

работа с целью разработки технологии получения сульфокатионита на основе 

ПВХ для умягчения оборотных сточных вод предприятий нефтегазовой 

отрасли. В ходе работ определены основные технологические процессы 

получения сульфокатионита представленные на рис 1. 

Рис 1. Схема основных химических процессов для получения реагента КП-1 

 
  С использованием разработанной технологии путем сульфирование 

измельчённых гранул ПВХ концентрированной серной кислотой при 105°С  

в течение 4 часов получен сульфокатионит КП-1, имеющий физико-

химические характеристики, приведённые в таблице 1.  

Таблица 1 

Сравнение физико-химических показателей катионитов КП-1 и КУ-2-8 

Наименование 

показателей 

Разработанный 

катионит 

Аналог катионит 

(Россия) 

Методы 

испытания 

КП-1 КУ-2-8  

Внешний вид Сферические 

зерна черного 

цвета 

Сфер. зерна от 

желтого до тёмно-

коричневого цвета 

Визуально 

Гранул. состав: 

а) размер зёрен, мм 

 

0,4-0,6 

 

0,315-1,25 
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 б) объёмная доля 

рабочей фракции, % 

н.м. 

  в) эффективный 

размер зёрен, мм 

г) коэффициент не 

однородности, н.б. 

 

99-100 

 

 

0,42-0,54 

 

1,7 

 

99,5-100 

 

 

0,42-0,48 

 

1,8 

 

По ГОСТ 

10900-84 

Массовая доля 

влаги, % 

51-55 48-58 По ГОСТ 

10898.1 

Удельный объём, 

см3/г, в H-форме, н.б.  

2,5 2,8 По ГОСТ 

10898.4 

Полная статическая 

обменная емкость, 

(мг-экв/мл), н.м. 

1,8 1,8 По ГОСТ  

20255.2 

Динамическая 

обменная ёмкость,  

г-экв/м3 

420-460 440-470 По ГОСТ 

20255.2-84 

Окисляемость 

фильтрата 

0,9 0,5 ГОСТ 

20298-74 

Насыпной вес, г/л 550-600 750-800 ГОСТ 

20298-74 

Осмотическая 

стабильность, % н.м. 

99,2-100 98,4-100 По ГОСТ 

17338-81 

На производственный базе Мубарекского газопереработывающего завода 

были проведены опытно-промыщленные испытания сульфокатионита КП-1 

для умягчения оборотных сточных вод преприятия. Полученный результаты 

приведены в таблице 2.  

Таблица 2 

Результаты очистки от солей жесткости сточных вод с применением  

катионита КП-1 

Наименования 

показателей 
До очистки После очистки 

Жесткость, мг-экв/л  16 1 

Fe3+, мг/л 0,3 0,07  

Ca2+, мг/л 132 4 

Mg2+, мг/л 53 1 

Разработаны технологии получения нового сульфокатионита КП-1  

и его применения при умягчении загрязненных технических промышленных 
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сточных вод Мубарекского ГПЗ. Проведено опытно-промышленное 

испытание по очистке воды и получен положительный результат. 
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Аннотация. 

Перспективным направлением в производстве асфальтобетонов 

является использование в качестве модификатора элементарной серы [1,2]. 

Сера одновременно играет роль геополимерного вяжущего. 

асфальтобетонов [3,4], модифицированной серой, показывает хорошие 

показатели во время эксплуатации. Сероасфальтобетон при пониженных 

температурах имеет более высокий модуль упругости, чем обычный 

асфальтобетон. И.М. Руденский [5] подчеркнул, что модуль упругости 

сероасфальтобетонов на серобитумном вяжущем, понижается  

с повышением температуры. 

 Суровые условие работы, такие как насыщение водой 

и замораживание-оттаивание оказывают меньший отрицательный эффект 

на сероасфальтобетон, чем на обычный асфальтобетон.  

Основной причиной, ограничивающей практическое использование 

дисперсной технической серы, является отсутствие решений, позволяющих 

существенно снизить токсичность образующихся при производстве  

и применении таких смесей токсичных газов - сероводорода и оксидов серы 

Эти газы оказывают токсичное действие на человеческий организм, 

вызывая у большинства людей головные боли, тошноту и повреждение слоев 

глаз и носа. 

Ключевые слова: сера, серобитум, модификатор, 

сероасфальтобетонсополимер, растяжимость, дегидрирования, окисления, 

диссоциация, асфальтен, гетеросвязи, вязкость 
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 Abstract. 

 A promising direction in the production of asphalt concrete is the use  

of elemental sulfur as a modifier [1,2]. Sulfur simultaneously plays the role  

of a geopolymer binder. asphalt concrete [3,4], modified with sulfur, shows good 

performance during operation. Sulfur asphalt concrete at low temperatures has  

a higher modulus of elasticity than conventional asphalt concrete.I.M. Rudensky 

[5] emphasized that the modulus of elasticity of sulfur asphalt concrete on a sulfur 

bitumen binder decreases with increasing temperature. 

  Harsh working conditions such as water saturation and freeze-thaw have 

less negative effect on SAP than on conventional asphalt. 

The main reason limiting the practical use of dispersed technical sulfur 

is the lack of solutions that can significantly reduce the toxicity of toxic gases 

formed during the production and use of such mixtures of toxic gases - hydrogen 

sulfide and sulfur oxides (IV). 

These gases are toxic to the human body, causing headaches, nausea, and 

damage to the layers of the eyes and nose in most people. 

Keywords: sulfur, sulfur bitumen, modifier, sulfur asphalt concrete 

copolymer, extensibility, dehydrogenation, oxidation, dissociation, asphaltene, 

heterobonds, viscosity 

 

Экспериментальная часть. Серу нагревали в стеклянном стакане  

до 125 °Cна термостатированной масляной бане при постоянном 

перемешивании до образования прозрачнойвязкой оранжевой расплавленной 
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фазы серы. Затемнепосредственно добавляли модификаторк фазе 

расплавленной серы.  

Полученную смесь перемешивали при 155–160 °C в течение 150–160 

мин,что приводило к некоторому снижению вязкостиреакционной среды  

и получению продуктов черного и желтого цвета для сомономеров 

модификатора с серой соответственно. Полученные продукты после 

завершения были взяты непосредственно из химического стакана с помощью 

шпателя,и им дали остыть до комнатной температуры.  

Полученный сополимер серы нагревали до 135–140 °C в стакане  

из нержавеющей стали, оборудованном механической мешалкой,  

в термостатируемой масляной бане до образования расплавленной фазы.  

К расплавленной среде модифицированной серы добавляли битум,  

и полученную смесь дополнительно нагревали при этой температуре  

с образованием гомогенной примеси серобитума при постоянном 

перемешивании в массовом соотношении 5:95, 10:90, 15:85, 20:80 (сополимер 

полисульфида: битум). Вязкую смесь помещали в форму собственного 

изготовления, а затем сразу же помещали в печь, нагретую до 130–135 °C,  

выдерживали в течение 120 мин. 

Таблица 1 

Свойства серобитума 

 

Показатель Содежание серы, % по массе 
Требования ГОСТ 22245-90 

К битуму марки БНД 60/90 

0 5 10 15 20  

Глубина проникания 

иглы, 0,1 мм : 

А) при 25 ℃ 

 

 

81 

 

 

83 

 

 

85 

 

 

80 

 

 

72 

 

60-90 

Не менее 20 

Растяжимость, см не 

менее 

А) при 25 ℃ 

Б) при  0 ℃ 

 

 

100 

4,5 

 

 

100 

6 

 

 

100 

7 

 

 

81 

4 

 

 

62 

3,5 

 

55 

3,5 

Температура 

размягчения по кольцу 

и шару,℃, не ниже  

48 50 52 58 60 

 

47 

 

Вывод: При обработке битума БНД 60/90 серой получены следующие 

результаты: 

1) температура размягчения битума с 5 % серы составляет 50 при 52°С; 

Удлинение 100 см при 25°С, 6 см при 0°С; Глубина проникновения иглы 
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составляет 83 мм 10-1 при 25 °С, что соответствует требованиям ГОСТ 22245-

90. 

2) температура размягчения битума с 10% серы 52 при 52°С; Удлинение 100 

см при 25°С, 7 см при 0°С; Глубина проникновения иглы составляет 85 мм 

10-1 при 25 °С, что соответствует требованиям ГОСТ 22245-90. 

3) температура размягчения битума с 15 % серы составляет 58 при 52°С; 

Удлинение 81 см при 25°С, 4 см при 0°С; Глубина проникновения иглы 

составляет 80 мм 10-1 при 25 °С и соответствует требованиям ГОСТ 22245-90. 

4) температура размягчения битума с 20% серы 60 при 52°С; Удлинение 62 

см при 25°С, 3,5 см при 0°С; Глубина проникновения иглы составляет 72 мм 

10-1 при 25 °С, что соответствует требованиям ГОСТ 22245-90. 

 

 

Список использованной литературы 

1. Гладких ТВ.А.,Королев Е.В. Технико-экономическая эффективность 

применения сероасфальтобетонов // Вестник МГСУ.2013.№4.С.76–83. 

2. Королев Е. В., Баженов Ю. М., Альбакасов А. И. Радиационно-

защитные и химически стойкие серные строительные материалы. Оренбург: 

ИПКОГУ, 2010. 364с. 

3. Study of the properties of asphalt mixes with sulfur additives at low 

temperatures / D. Strikljend, D. Kolanzh, P. Shou, N. Pag // Shell Sulphur 

Solutions. 16p. 

4. Evaluation of the quality of the mixture and thestructural strength of 

pavements using Shell Thioave / D. Timm, N. Trjen, A. Tejlor, M. Robbins, B. 

Paujell. Report NZAT09-05,AuburnUniversity,2009. 

5. Руденская И. М., Руденский А. В. Органические вяжущие для 

дорожного строительства. М. : Транспорт, 1984. 229 с. 

  



448 
 

УДК 669.2  

НОВЫЕ ВСПЕНИВАТЕЛИ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ 

ИЗ УГЛЕЙ  

Юсупов Ф.М.,  

Юсупов С.К.,  

Ёдгоров Н.,  

Халилов С.У. 

Институт общей и неорганической химии АНРУз, 

 

Ключевые слова: бурый уголь, торф, редкоземельные и цветные 

металлы, руда, пульпа, флотореагенты, шлак, метоформизм, ПАВ, 

комплексоны, пенообра-зователи, иониты, сорбенты. 

 

NEW BLOWERS FOR EXTRACTION OF RARE METALS FROM COALS 

Yusupov F.M.,  

Yusupov S.K.,  

Yodgorov N.,  

Khalilov S.U. 

Institute of General Inorganic Chemistry of the  

Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan 

 

Keywords:brown coal, peat, rare-earth and non-ferrous metals, ore, pulp, 

flotation reagents, slag, methoformism, surfactants, complexones, foam formers, 

ion exchangers, sorbents. 

 

Угли и золы углей являются перспективным источником этих 

элементов. Для оценки металлоносности угольных месторождений 

необходимо изучение геохимических особенностей углей и форм 

нахождения химических элементов в углях и золах, разработки критериев 

выявления металлоносных углей и методик по извлечению ценных 

элементов [1].  

В последние десятилетия в различных странах мира ведутся 

активные работы по изучению металлоносности углей. Делаются 

успешные попытки извлечения золота, скандия, редкоземельных 

элементов из углей и твердых золошлаковых отходов [2]. 

Для решения этих задач внесли большую роль российские учёные. 

По результатам исследований учёные выяснили, что по истечение времени 

из угля драгоценные и редкие металлы «улетучиваются». Чем дольше 
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полезное ископаемое «застаивается», тем больше из него успевают 

высвободиться драгоценные и редкие металлы [3].Бурые и каменные угли 

Ангренскогои Шаргунского месторождения, в котором содержание ряда 

ценных элементов достигает возможных промышленно значимых рудных 

концентраций. 

Количество накопления редкоземельных элементов в угольных пластах 

зависит от состава угольного бассейна. Формы нахождения редкоземельных 

и цветных элементов изменяются в процессе формирования углефикации.  

В бурых углях низкой степени углефикации преобладают органические 

формы нахождения редкоземельных и драгоценных элементов, а в каменных 

углях и антрацитах - аутогенные минеральные формы.  

В лаборатории «Химической технологии, переработка газа и ПАВ» 

ИОНХ АН РУЗ синтезированы вспениватели СК-1 и СК-2 на основе 

хлопкового соапстока и аминоспиртов (моно-, ди- и триэтаноламин), которые 

не являются дефицитом и обладают наилучшими технологическими 

характеристиками. Это связано с соотношением амидных и гидроксильных 

групп, входящих в структуру вспенивателей. 

Исходя из кислотного числа и числа омыления моно-, ди-  

и триэтаноламина, при получении вспенивателей, аминоспиртов и соапстока 

использованы в различных соотношениях. Для получения вспенивателей  

на основе моноэтаноламина соапстока Каттакурганского МЖК смешивался  

с МЭА в весовых соотношениях МЭА: соапсток - 1:2, 1:4, 1:10 и нагревался 

в течение 1 часа. При всех соотношениях получены вспениватели, 

представляющие собой вязкие, густые вещества темно-коричневого цвета, 

растворимые в нефтепродуктах. Вспениватели на основе ди-  

и триэтаноламинов были получены в аналогичных условиях. 

Эмульгирующие свойства полученных продуктов оценивались двумя 

путями: по изменению поверхностного натяжения воды на границе раствора 

вспенивателя различных концентраций в керосине сталогмометрическим 

методом и по интенсивности отстаивания дисперсионной среды. Скорость 

отстаивания определялась по величине максимального отстоя эмульсии, 

состоящей из равного соотношения водной и углеводородной фаз после 

встряхивания мерного цилиндра с интенсивностью 60 мин. Известно, что 

стабильность эмульсии зависит от содержания высокомолекулярных 

набухающих фракций в системе. Количество их определялось в 1% растворе 

эмульгатора в дизтопливе весовым методом после центрифугирования  

в течение 0,5 час при 2000 д. Гидрофобирующие свойства оценивались  
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по интенсивности набухания в воде глинопорошка бентонитового, 

обработанного раствором эмульгатора в бензине [12].  

Основой экспериментальных работ являлась мокрое измельчение углей 

в лабораторной мельнице или контакт различных марок углей с растворами  

с различной концентрацией добавок. Далее происходит отделение твердого 

остатка от раствора (аликвоты), сушки остатка и определение содержания 

золота в остатке пробирным анализом. 

Исследования проводились в сравнении со вспениваете Т-80, 

традиционно применяемом при обогащении и флотации цветных  

и благородных металлсодержащих углей. Результаты изучения 

поверхностного и пенообразующего свойства 1 % го водного раствора 

реагента СК-1 показало, что реагенты эффективно понижают поверхностное 

натяжение раствора до σ= 28,5 МН/м и показывают устойчивую 

пенообразующую способность ѵ=265 мл; поверхностное натяжение реагента 

СК-2 σ =30,5 МН/м; пенообразующая способность ѵ=260 мл. Например, 

известный вспениватель Т-80 образует сравнительно мало пены, которая 

быстро разрушается. При концентрации реагента СК 1000 мг/л с Т-80 

образуется примерно 1,7 раза больше пены, чем традиционных реагентов. 

В лаборатории «Химической технологии, переработки газа и ПАВ» 

ИОНХ АН РУЗ ведутся исследования по синтезу новых реагентов СК -1, СК-

2. В качестве материала для исследований использовали Ангренский бурый и 

Шаргунский каменный уголь(общ ие ресурсы угля превышают более 2 

млрд.т.), новые флотореагенты и вспениватели. Основой экспериментальных 

работ является мокрое измельчение углей в лабораторной мельнице или 

контакт различных марок углей с растворами с различной концентрацией 

добавок [5]. Далее происходит отделение твердого остатка от раствора 

(аликвоты), сушки остатка и определение содержания драгоценного металла 

в остатке пробирным анализом. 

Результаты изучения поверхностного и пенообразующего свойства 1 % 

го водного раствора реагента СК-1 показало, что реагенты эффективно 

понижают поверхностное натяжение раствора до σ= 28,5 МН/м и показывают 

устойчивую пенообразующую способность ѵ=265 мл; поверхностное 

натяжение реагента СК-2 σ= 30,5 МН/м; пенообразующая способность ѵ=260 

мл. Например, традиционный вспениватель Т-80 образует сравнительно мало 

пены, которая быстро разрушается. При концентрации реагента СК 1000 мг/л 

с Т-80 образуется примерно 1,7 раза больше пены, чем традиционных 

реагентов. Установлено, что пенообразующую способность в интервале рН 

от 8,0 до 10,0 оптимальным вариантом реагента. На основании результатов 
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проведенных исследований определены расход реагентов вспенивателей, 

которые варьировались от 25 до 150 г/т. Результаты лабораторных 

исследований показали, что в отходах сжигания, отходах обогащения 

промышленной концентрации имеются редкие и драгоценные металлы.  

В первую очередь, это алюминий, содержание которого доходит до 1 – 8% на 

тонну, вольфрам (1,25 %), содержание его в золошлаках Ангренских и 

Шаргунскихуглей доходит до одного и более килограммов на тонну. 

Результаты экспериментальные исследования показало, что эффективность 

новых реагентов СК-1 и СК-2 в процессе извлечения драгоценных и цветных 

металлов из бурых и каменных углей дало одинаковые результаты по 

сравнению с импортными флотореагентами и вспенивателями.  

 

Выводы 

Таким образом, синтезированы пенообразующие флотореагенты СК-1 

и СК-2 на основе местного сырья взамен импортного Т-80, которые  

не отличаются от традиционных импортных реагентов по извлечению 

драгоценных и цветных металлов из углей, а также дают высокую 

экономическую эффективность при извлечение редкоземельных  

и драгметаллов из Ангренского бурого и Шаргунского каменного угля 

месторождений и  
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В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ ПО ПРИРОСТУ 

ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ» 
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 Аннотация.  

Повышение качества вторичного вскрытия продуктивных пластов 

путем разработки полимерцементных смесей с улучшенными структурно-

механическими характеристиками тампонажного раствора и цементного 

камня. При проведении вторичного вскрытия продуктивного пласта особое 

внимание уделяется сохранению качества крепи скважины. Так, из-за 

динамических нагрузок, происходящих в результате проведения 

кумулятивной и пулевой перфорации, а также торпедирования обсадных 

колонн возникает хрупкое разрушение тампонажного камня. 

Ключевые слова: Томпонажный камень, торпедирование, 

кумулятивная и пулевая перфорация, пласт, цементный камень. 
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Annotation. 

Improving the quality of secondary opening of productive formations  

by developing polymer-cement mixtures with improved structural and mechanical 

characteristics of cement slurry and cement stone. During the secondary opening 

of the productive formation, special attention is paid to maintaining the quality  

of the well lining. Thus, due to dynamic loads occurring as a result of cumulative 

and bullet perforation, as well as torpedoing of casing strings, brittle fracture 

of the plugging stone occurs. 

Key words: Paving stone, torpedoing, cumulative and bullet perforation, 

seam, cement stone. 
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В настоящее время при проведении вторичного вскрытия продуктивного 

пласта особое внимание уделяется сохранению качества крепи скважины  

[1, 2]. Так, из-за динамических нагрузок, происходящих в результате 

проведения кумулятивной и пулевой перфорации, а также торпедирования 

обсадных колонн возникает хрупкое разрушение тампонажного камня [3, 4]. 

При таких способах вторичного вскрытия цементный камень может 

разрушаться не только в интервалах перфорации, но и в местах перемычек, 

отделяющих продуктивные пласты от водоносных. Одним из перспективных 

путей сохранения целостности цементного камня в период проведения 

перфорационных работ является управление физико-механическими 

свойствами тампонажного материала за счет ввода в состав цементных 

композиций различного рода химических реагентов, в том числе и полимеров 

[7]. Высокая эффективность таких систем определяется возможностью 

формировать в процессе твердения прочный, обладающий высокой адгезией 

камень, тем самым способствуя повышению качества разобщения 

продуктивных горизонтов. Исследуются физико-механические свойства 

полимерцементных тампонажных растворов и цементного камня.  

 При таких способах вторичного вскрытия цементный камень может 

разрушаться не только в интервалах перфорации, но и в местах перемычек, 

отделяющих продуктивные пласты от водоносных. Следствием такого 

вскрытия является ускоренное обводнение скважин. Несмотря на высокий 

технический уровень новых видов перфораторов, они не находят широкого 

применения при бурении нефтяных и газовых скважин из-за больших затрат 

времени и металлоемкости проводимых работ, следовательно, больших 

финансовых затрат на их использование. Известно, что целостность 

цементного камня обеспечивается при проведении перфорации в период 

перехода коагуляционной структуры тампонажной суспензии  

в кристаллизационную. Ддя нормального тампонажного раствора 

(вода/цемент = 0,5) этот момент наступает относительно быстро (7-15 ч), 

 и его не хватает для проведения перфорационных работ. С целью 

модификации свойств цементной смеси были выбраны композиции 

катионактивного поверхностно-активного вещества (катамина)  

и неионогенного полимера -поливинилпирролидона. Результаты 

экспериментальных исследований показывают, что ввод данных реагентов в 

состав цементной смеси приводит к увеличению растекаемости 

тампонажного раствора (больше 25 см по конусу Азербайджанского научно-

исследовательского института), сроков его схватывания, прочности 
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цементного камня на сжатие (200 % после 28 суток твердения) и изгиб (250 

%), сцепления цементного камня с металлом (на 80 %) и времени набора 

коагуляционной структуры. Кроме этого, пластичные свойства 

разработанного тампонажного раствора сохраняются более 19 ч. Определено 

влияние реагента (пеногасителя Т-66) на интенсивность набора прочности 

цементного камня. Показано, что введение неионогенного 

высокомолекулярного полимера снижает интенсивность формирования 

кристаллической структуры в тампонажной смеси. 

 Были выбраны в качестве реагентов-пластификаторов следующие 

отечественные полимеры: меласса природный полисахарид (мол. масса 360) 

и высокомолекулярный гидролизованный поливинилакриламид (мол. масса  

4 600 000). Экспериментальные исследования физико-механических свойств 

тампонажного раствора и цементного камня. Проведенные исследования по 

изучению пластической прочности полимерцементного раствора, в составе 

которого находился алкилбензилметиламмоний хлорид, показали, что при 

концентрации указанного реагента 0,1-0,3 % от массы цемента время набора 

пластической прочности по сравнению с обычным ПТЦ-100, при сохранении 

реологических свойств, увеличивается в 1,5 раза. 

  Как видно по кривым загустевания тампонажного раствора, на ранних 

стадиях структурообразования консистенция базового цементного раствора  

с водоцементным отношением 0,5 выше, чем у раствора с добавкой 

катамина. Однако после этого консистенция базового раствора продолжает 

снижаться, а раствора с добавкой реагента остается достаточно стабильной 

(около 60 условныхединиц консистенции). То же самое наблюдается при 

добавлении в полимерцементную смесь высокомолекулярного полимера, 

консистенция смеси остается достаточно стабильной до 9 часов дольше, чем 

у обычного тампонажного раствора. Увеличение стабильности системы 

связано с медленным образованием кристаллической структуры, 

формирующейся тампонажной суспензии, вследствие чего и увеличивается 

время набора пластической прочности полимерного раствора по сравнению  

с обычной тампонажной смесью. 

 

Сроки схватывания (начало и конец) тампонажных смесей 

ПТЦ-100 10 20,3 

ПТЦ-100 + катамин, 0,1 % 12 21,3 

ПТЦ-100 + катамин, 0,2 % 12,8 22 

ПТЦ-100 + катамин, 0,3 % 13,2 23 

ПТЦ-100 + катамин, 0,2 % + + ПВП, 0,2 % 13,3 26,3 
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ПТЦ-100 + катамин, 0,1 % + + Т66, 0,1 % 10,5 20,5 

ПТЦ-100 + катамин, 0,2 % + + Т66, 0,1 % 12 21,5 

ПТЦ-100 + катамин, 0,3 % + + Т66, 0,1 % 12,5 22,5 

ПТЦ-100 + катамин, 0,2 % + + нефть 13 22 

Таблица 1 

п/п Состав тампонажного материала Срок схватывания 

Начало,ч конец ,ч 

1 ПТЦ-100 10 20,3 

2 ПТЦ-100 + меласса+0,1 % 12 21,3 

3 ПТЦ-100 + меласса +0,2% 12,8 22 

4 ПТЦ-100 + меласса+0,3% 13,2 23 

5 ПТЦ-100 + меласса+гипан 0,2% 13,3 26,3 

6 ПТЦ-100+ меласса 0,2%+Т-66 0,1% 10,5 20,5 

7 ПТЦ-100+ меласса 0,3%+Т-66 0,1% 12 21,5 

8 ПТЦ-100+ меласса 0,4%+Т-66 0,1% 12,5 22,5 

 

Как видно из табл. 1, ввод в полимерцементную смесь пеногасителя Т66 

или нефти незначительно уменьшает растекаемость полимерцементного 

теста. Уменьшение растекаемости полимер-цементной суспензии, в составе 

которой имеется пеногаситель, объясняется снижением поверхностного 

натяжения полимера, вступающего в реакцию с цементным клинкером, тем 

самым уменьшается размер гидратной оболочки полимерного вещества 

вокруг кристалла, и большая часть цемента гидратируется с водой, из-за чего 

подвижность суспензии падает.Пеногаситель Т-66 уменьшает время 

схватывания полимерцементного раствора на 15 %. Таким образом, ввод 

реагента Гипан в полимерцементную смесь позволяет снизить влияние 

пеногасителя и, по сравнению с базовым тампонажным раствором, 

уменьшить интенсивность набора прочности, при этом по истечении 28 суток 

значение прочности на изгиб на 50 % больше по сравнению с обычной 

тампонажной суспензией. Эксперименты по исследованию прочности 

сцепления тампонажного камня с металлом (адгезия) показали, что полимер 

катамин, введенный в тампонажую смесь, увеличивает силу сцепления  

на 133 % (табл. 4) по сравнению с базовым портландцементным камнем,  

а пеногаситель Т-66 значительно снижает адгезионные свойства крепи. 

Максимальная адгезия полимерцементного камня приходится на 8 суток 

твердения, после чего сила сцепления меняется незначительно, и к 28-м 

суткам разница не превышает 7-9 %. Так, адгезия образцов, в составе 
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которых реагент-пластификатор меласса и смесь Гипан и меласса, возрастает 

по сравнению с базовым цементом. 
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 Аннотация. 

Современные подходы к увеличению нефтеотдачи продуктивных 

пластов включают в себя мероприятия, минимизирующие негативное 

влияние цементного и бурового раствора на продуктивный пласт. При 

традиционном репрессионном заканчивании скважин имеем положительное 

дифференциальное давление в системе скважина – пласт, что значительно 

ухудшает гидродинамическую связь в скважине. Целью настоящей работы 

является обоснование области эффективного применения технологии 

заканчивания продуктивных пластов на депрессии. 

 Ключевые слова: строительство скважин, репрессия, депрессия, 

заканчивание скважин, давление 
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named after I.M. Gubkin, Assistant. 

Abstract. 

Modern approaches to enhanced oil recovery of productive formations 

include measures that minimize the negative impact of cement and drilling mud 

on the productive formation. 

  With traditional repressive well completion, we have a positive differential 

pressure in the well-reservoir system, which significantly worsens the 

hydrodynamic connection in the well.  

 The purpose of this work is to substantiate the area of effective application 

of underbalanced completion technology. 

 Keywords: well construction, repression, depression, well completion, 

pressure 

 

Применение традиционных технологий при вскрытии продуктивных 

пластов значительно снижают их продуктивность.  

По месторождениям Западной Сибири Российской Федерации 

достигается лишь 50-70% потенциальной продуктивности, для 

низкопроницаемых коллекторов коэффициент извлечения нефти еще меньше 

[1].  

Репрессионное заканчивание сопряжено с такими осложнениями, как 

поглощения бурового раствора, прихват бурильного инструмента. Главное, 

наблюдается ухудшение коллекторских свойств продуктивного пласта, 

повышается скин – фактор, как результат, наблюдаем снижение дебита 

скважины.  

Технология заканчивания на депрессии позволяет избежать подобных 

осложнений, существенно повысить дебит скважины.  

Целью настоящей работы является обоснование области эффективного 

применения технологии заканчивания продуктивных пластов на депрессии. 

 

Технологические особенности вскрытия на депрессии 

Технология заканчивания на депрессии применяется в большей мере для 

вскрытия нефтяных пластов. Это объясняется тем, что в условиях депрессии 

на газовые пласты увеличивается вероятность нерегулируемого выброса  

и аварийной ситуации. 

Стоит отметить, что заканчивание на депрессии не всегда дает 

положительные результаты. Зачастую не удается достигнуть депрессии  

на пласт. К примеру, при наращивании инструмента и последующем выходе 

на режим бурения возможно кратковременное превышение забойного 



460 
 

давления, что влечет загрязнение призабойной зоны скважины и, как 

результат, снижение дебита. Такой недостаток технологии исключается при 

применении гибких труб, что и делается в зарубежной практике. 

При бурении без выхода циркуляции на поверхность промывочная 

жидкость, нагнетаемая забойным насосом, транспортирует шлам выбуренной 

породы от забоя вдоль кожуха забойного шламосборника. Данная технология 

требует специального оборудования, ее использование чревато такими 

осложнениями, как прихват бурильного инструмента, возникновение осыпей 

и обвалов стенок скважины. Применение технологии бурения на депрессии и 

равновесии давлений в системе скважина – пласт начинается после монтажа 

и испытания на герметичность противовыбросового и другого специального 

оборудования. Для герметизации устья в процессе бурения в стандартной 

сборке противовыбросового оборудования устанавливается вращающийся 

превентор. При спуске и подъеме бурильной колонны затрубное 

пространство герметизируется с помощью универсального превентора.  

а внутри труб устанавливается обратный клапан или внутритрубный 

превентор [2].  

Для надежного раннего обнаружения притока флюида из пласта при 

бурении в условиях депрессии необходим постоянный контроль  

за следующими технологическими параметрами: давление бурового раствора 

на входе в скважину; температура бурового раствора на входе в скважину; 

расход бурового раствора на входе в скважину; давление бурового раствора 

на выходе из скважины; температура бурового раствора на выходе  

из скважины; расход бурового раствора на выходе из скважины; вес 

инструмента на крюке; вращающий момент на роторе; подача долота  

на забой. 

Горно-геологические и технологические условия, 

предпочтительные для заканчивания скважин на депрессии. 

Выделим ключевые горно-геологические условия, предпочтительные 

для заканчивания скважин на депрессии. 

Во-первых, технология бурения на депрессии находит широкое 

распространения при заканчивании скважин с начальными и пониженными 

пластовыми давлениями. Это объясняется тем, что применение 

традиционной технологии в большинстве случаев будет приводить к потерям 

циркуляции промывочной жидкости, что в свою очередь может стать 

причиной ГНВП вышележащих пластов, осыпей и других видов осложнений.  

Во-вторых, отсутствие зон высокой трещиноватости, связанных с водой, 

так же будет являться ключевым моментом при выборе технологии 
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заканчивания на депрессии. Даже при незначительных значениях депрессии 

будет наблюдаться подтягивание воды, а, как результат, обводнение 

продукции скважины. 

В-третьих, продуктивный пласт должен быть сложен устойчивыми 

породами. При осыпании стенок скважины будут образовываться пробки или 

высокодисперсные суспензии, которые будут затруднять движение 

скважинной продукции. 

В-четвертых, наличие пластов, склонных к набуханию глин, так  

же является предпочтительным фактором для заканчивания на депрессии. 

При вскрытии таких пластов буровым раствором на водной основе, будет 

наблюдаться набухание глин, что может привести к серьезным осложнениям 

при строительстве скважины. 

В-пятых, при бурении на депрессии необходимо иметь полную 

информацию о планируемом объекте заканчивания (геологическое строение, 

тип коллектора, фильтрационные параметры, пластовое давление, 

гидродинамическая связь с водонасыщенными областями др.).  

Из технологических критериев выбора скважин для бурения  

на депрессии выделим следующие. 

1. Бурение горизонтальных скважин. При бурении горизонтальных 

скважин наличие воды на забое скважины даже в случае безводной нефти 

будет приводить к снижению дебита скважины. Использование бурового 

раствора на углеводородной основе позволяет достичь лучших результатов. 

2. Проблемы, связанные с потерей циркуляции при вскрытии пласта. 

3. Высокая степень опасности прихвата бурового инструмента. За счет 

снижения дифференциального давления бурение на депрессии позволяет 

снизить вероятность прихватов, что существенно снижает 

продолжительность строительства скважины. 

4. Наличие твердых пород. Наличие твердых пород приводит  

к быстрому износу долота. Бурение на депрессии приводит к тому, что 

дифференциальное давление становится меньше нуля, в результате чего 

механическая скорость бурения увеличивается, а износ долота уменьшается.  

Следует отметить, что технологические критерии должны являться 

вторичными по сравнению с геологическими критериями.  

Заключение 

Можно прийти к выводу, что наличие трудноосваиваемых пластов  

по традиционной технологии играет важную роль при выборе технологии 

заканчивания на депрессии. 
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Необходимо отметить, что бурение со вскрытием продуктивных 

пластов на депрессии – одно из перспективных направлений повышения 

продуктивности скважин. Технология позволяет увеличить начальный дебит 

скважин от 3-5 до 7 раз и более по сравнению с бурением по традиционной 

технологии [1]. 
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Аннотация. 

В статье проанализирован отечественный и зарубежный опыт борьбы 

с песко и породопроявлениями при заканчивании и последующей 

эксплуатации скважин, сложенных неустойчивыми слабо 

сцементированными коллекторами глубиной до 3000м. Отмечено, что опыт 

эксплуатации таких скважин в условиях аномально высоких пластовых 

давлений и больших глубин скважин, превышающих 5000м весьма ограничен. 

Изучен и обобщен опыт зарубежных компаний по закреплению рыхлых 

пород различными отверждаемыми химическими составами.  

Мировой анализ показал также, что одним из эффективных путей 

предотвращения песко и породопроявлений из пласта в условиях 

повышенных давлений и температур является применение забойных 

спецфильтров. В свете актуальности решения проблемы обеспечения 

сохранности устойчивости стволов скважин обоснована необходимость 

разработки технологии и устройств, способных предотвращать 

разрушение целостности скважины и вынос несцементированной породы  

в условиях высоких перепадов давлений между пластом и скважиной 

применительно к условиям Ферганского нефтегазоносносного региона.  

Ключевые слова: порода, коллектор, песчанник, скважина, 

тампонажный состав, фильтр, хвостовик, забой скважины, давление, 

призабойная зона, приток, флюид. 
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Abstract. 

The article analyzes domestic and foreign experience in combating sand and 

rock occurrences during the completion and subsequent operation of wells stacked 

with unstable weakly cemented reservoirs up to 3000 m deep. It is noted that the 

experience of operating such wells in conditions of abnormally high reservoir 

pressures and large depths of wells exceeding 5000m is very limited. 

The experience of foreign companies in fixing loose rocks with various curable 

chemical compositions has been studied and generalized. 

The world analysis has also shown that one of the effective ways to prevent 

sand and rock formation in conditions of high pressures and temperatures is the use 

of downhole special filters. In the light of the urgency of solving the problem  

of ensuring the stability of boreholes, the necessity of developing technologies and 

devices capable of preventing the destruction of the integrity of the well and the 

removal of uncemented rock in conditions of high pressure differences between the 

formation and the well in relation to the conditions of the Fergana oil and gas region 

is justified. 

Keywords: rock, reservoir, sandstone, borehole, grouting composition, filter, 

shank, downhole, pressure, bottomhole zone, inflow, fluid 

 

Пробуренная скважина служит лишь каналом для извлечения нефти или 

газа из обнаруженной залежи. Основой является продуктивный горизонт  

с накопленной в нем энергией. Строение продуктивного горизонта бывает 

разнообразным: пористым, пористо-сцементированным, пористо-

малосцементированным, несцементированным, трещинным, трещинно-

пористым и т.д. Соответственно и эксплуатационное отношение к различным 

продуктивным горизонтам должно быть подобранным – особым. 

Эксплуатация горизонтов с несцементированными породами, песчаниками 
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представляет собой большую проблему – возникает необходимость борьбы  

с поступающей в скважину породой. Проблема выноса породы, песка 

осложняется тем, что борьбу с ней начинают вести на поздней стадии – стадии 

эксплуатации скважин, когда приствольная зона пласта дренирована.  

В то же время известно, что проведение профилактических работ по 

предотвращению пескопроявлений на стадии заканчивания скважин бурением 

дает значительные результаты. 

Методы борьбы разнообразны и из года в год совершенствуются [1].  

В качестве мер борьбы с поступлением песка и породы применяются 

призабойные фильтры и щелевые хвостовики, создание гравийной набивки, 

закрепление призабойной зоны скважины пластическими материалами. 

Применение забойных фильтров явилось первым шагом, предпринятым 

нефтяниками с целью предотвращения выноса песка. В промысловой практике 

наибольшее применение нашла технология предотвращения пескопроявлений  

в обсаженных скважинах с помощью противопесочных забойных вставных 

фильтров. Наиболее широко известны проволочные фильтры и щелевые 

хвостовики.  

В настоящее время накоплен значительный опыт по борьбе  

с пескопроявлением на скважинах глубина которых не превышает 2-3 км  

и давлениях в пластах не более 6-12МПа. В то же время нет опыта 

эксплуатации скважин в условиях породо и пескопроявлений, когда давления  

в пласте аномально высокие (100-120МПа), а глубины скважин превышают 

4500-5000м. 

Таким образом, борьба с породопроявлением при вызове притока  

и эксплуатации скважины была и остается на сегодня актуальнейшей 

проблемой нефтедобывающей отрасли. Усугубляющим фактором во 

множестве случаев проявления неустойчивости и выноса породы, 

встречающихся на месторождениях Ферганской долины, является аномально 

высокие пластовые давления (АВПД), достигающие 100-110МПа.  

На площади Гумхона, центральной части Ферганской межгорной 

впадины, имеющей сложные горно-геологические условия разреза неогеновых 

и палеогеновых отложений, связанных с крайне неустойчивыми породами 

терригенно-поровых коллекторов, проводилась апробация химического 

воздействия на пласт с целью закрепления рыхлых песков [2]. В частности, 

в пласт закачивалась фурановая смола со специальным отвердителем. Однако 

ощутимого результата получено не было. 

Вопросам предотвращения разрушения слабосцементированных 

коллекторов при эксплуатации скважин уделяют большое внимание ученые 
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и инженеры многих стран. Так в странах СНГ, США, Великобритании, Бельгии, 

Голландии, Франции, ФРГ, Австрии запатентованы многочисленны патенты на 

различные способы, материалы и конструкции, предназначаемые для крепления 

призабойной зоны скважин при условии вскрытия слабосцементированных 

пластов-коллекторов. До 75% патентов связано с использованием органических 

материалов (смол) и специальных химических растворов. Работы  

с использованием фильтров составляют не более 5%. 

В период эксплуатации скважины определяющим фактором изменения 

свойств продуктивных пластов является депрессия. При этом наибольшему 

воздействию подвержены слабосцементированные коллекторы, в которых 

разрушение скелета пород в призабойной зоне и вынос породы приводит 

к образованию значительных каверн, обрушению кровли пласта и смятию 

эксплуатационной колонны в зоне фильтра. Правильно выбранная 

конструкция забоя обеспечивает наилучшие условия вызова притока 

флюидов, получение максимальных рабочих дебитов без нарушения свойств 

коллектора, проведение необходимых технологических воздействий  

на пласт. 

Реальными путями увеличения устойчивости и долговечности 

искусственного фильтра являются повышение прочности проницаемого 

материала и изыскание инженерных путей создания фильтрационного сооружения 

с требуемыми значениями наружного и внутреннего диаметров. Кроме своего 

основного назначения - не пропускать в скважину песок, фильтр должен 

обеспечивать достаточный дебит пластовых флюидов, сохраняя при этом свои 

механические и фильтрационные характеристики в течении длительного периода 

эксплуатации скважины.  

Работы ряда исследователей показали, что роль фильтра может 

выполнить высокопроницаемый тампонажный камень, образующийся  

в результате схватывания закачанной в скважину тампонажной смеси [3]. 

Наиболее дешевый и доступный вяжущий материал для создания различных 

смесей – портландцемент. Однако получаемый при этом фильтр 

характеризуется низкой проницаемостью, что приводит к быстрому его 

заиливанию и необходимости декольматации. Неплохие результаты дает 

применение цементно-солевых и особенно песчано-цементно-солевых смесей 

для приготовления которых используют поваренную соль с размерами частиц 

1-2 мм [4]. В зависимости от степени дренированности и поглотительной 

способности пластов соотношение цемента и соли по массе составляет 1:2,  

а песка, цемента и соли 1: 0,75: 0,8. Существенный недостаток растворов  

с большими добавками песка их седиментационная неустойчивость. Это 
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приводит к неоднородности цементного камня и снижает его проницаемость. 

Цементный камень с высокой проницаемостью и однородной структурой 

можно получить при закачке затворенной на водонефтяной эмульсии цементно-

карбонатной смеси (соотношение 1:1) и 10% -ного раствора соляной кислоты, 

которая при взаимодействии с карбонатным наполнителем приводит  

к формированию в забойных условиях высокопроницаемого камня. 

Эффективность работ при использовании таких смесей выше, чем при 

применении песчано-цементных растворов. Добавка к цементному раствору 

алюминиевого порошка (не более 0,2 - 0,4% от массы цемента) позволяет 

получать, даже при повышенных температурах и давлениях, расширяющийся 

цементный камень по проницаемости аналогичный песчаникам. Однако опыт 

ведения работ по закреплению призабойной зоны скважин в объединении 

«Узбекнефть» показал, что проницаемость такого камня недостаточна. 

Формирование проницаемого цементного камня облегчается при 

введении в цементный раствор пористых наполнителей, предварительно 

насыщенных водой или легкой нефтью. В качестве наполнителей могут быть 

применены керамзит и термозит, пескогранулированная пемза и другие 

материалы, обладающие пористостью. Рациональные размеры гранул 

наполнителя 0,5 - 3мм. Приготовленная таким образом цементная смесь 

седиментационно устойчива. 

Одним из перспективных направлений предотвращения выноса песка 

является разработанный во ВНИИКРнефти способ создания искусственного 

фильтра с применением проницаемого полимерного тампонажного материала 

[5], получившего название Контарен-2. Этот материал представляет собой 

вязкую нефильтрующуюся суспензию, получаемую при смешении состава ГС-

10, уротропина, едкого натра, воды и наполнителя ШРС-С. 

Реальными путями увеличения устойчивости и долговечности 

искусственного фильтра являются повышение прочности проницаемого 

материала и изыскание эффективных конструктивных и технологических 

решений при создании фильтрующего устройства с требуемыми значениями 

наружного и внутреннего размеров.  

Для решения данной сложной задачи требуется разработка  

и применение нетрадиционного забойного оборудования и технологий. За 

рубежом в последние годы компаниями BakerHuges, Schlumberger и другими 

разработаны и применяются ряд эффективных модификаций забойных 

фильтров, отличающихся конструкцией фильтровальных элементов  

и используемых материалов. В основном это сложные многослойные 

каркасные конструкции проволочного и сетчатого типа. К сожалению, они 
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имеют высокую стоимость, доходящую до 4000 долларов CША за погонный 

метр без учета транспортировки.  

В этих условиях, с позиции экономической и технологической 

целесообразности, разработка, опробование в скважинных условиях  

и дальнейшее применение собственных, более доступных и эффективных 

конструкций фильтров является весьма актуальной задачей.  
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Гелий сегодня является одним из наиболее востребованных на мировом 

рынке минерального сырья видом полезных ископаемых, которое 

используются в криогенной технике, при плавке, резке и сварке металлов,  

в газовой хроматографии, для охлаждения ядерных реакторов, в научных 

экспериментах, в космических и военных технологиях, в течеискателях и др. 

На 2022 г. уровень добычи гелия и состояние его ресурсной базы в группе 

основных стран-продуцентов по состоянию характеризуется следующими 

показателями (ежегодная добыча в млн м3/общие ресурсы в млн м3): США -  

71/8500; Катар – 51/н. д; Алжир – 14/1800; Российская Федерация (РФ) – 

9/1700; Австралия 4/н. д.; Польша – 1/24; Китай – 1/н. д. [9]. 

Современная добыча гелия осуществляется в основном  

на нефтегазоконденсатных (НГКМ) и газоконденсатных (ГКМ) 

месторождениях из природного и попутного углеводородных газов [1]. 

Сырьё условно делится на бедное (0,02% - 0,05% от общего объема 

природного газа), богатое (0,05% - 0,3%), весьма богатое (0,3% - 1%), 

уникально богатое (более 1%) [2].  

Минимальные промышленные концентрации гелия в свободном газе 

и газе газовых шапок не ниже 0,05 об. %, а в растворённом газе – 0,035% [3]. 

 

 
Рис. 1. Схема гелиеносности природных газов нефтегазоносных 

бассейнов РФ [8] 
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На территории РФ известны176 месторождений гелийсодержащего 

природного газа. Результаты исследований геологии и геохимии гелия 

отражены на Схеме гелиеносности природных газов нефтегазоносных 

бассейнов РФ (рис. 1) [8]. 

Традиционными регионами гелийсодержащего углеводородного сырья 

РФ являлись Оренбургская область с Оренбургским нефтегазоконденсатным 

месторождением (ОНГКМ) и единственным в РФ гелиевым заводом, а также 

Астраханская область (Астраханское газоконденсатное месторождение 

(ГКМ). Стратегические перспективы гелиевой промышленности РФ связаны 

с объектами Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области (НБ НГО) Лено-

Тунгусской нефтегазоносной провинции (НГП) - нефтегазоконденсатным 

Талаканским и газоконденсатными Чаяндинским, Тас-Юряхским, 

Верхневилючанским и др. месторождениями Республики Саха (Якутия) 

(далее РС(Я), Ковыктинским газоконденсатным месторождением (Иркутская 

область) и строящимся Амурским газоперерабатывающим заводом (АГПЗ).   

Все известные месторождения углеводородного сырья (УВ) 

Оренбургской области, включая уникальное Оренбургское 

нефтегазоконденсатное месторождение (ОНГКМ) относятся к Волго-

Уральской нефтегазоносной провинции (ВУНГП) Российской федерации 

(РФ). Начальные суммарные ресурсы (далее НСР) нефти территории 

оцениваются в 2,3 млрд т, свободного газа – 3 273 млрд м3. Промышленная 

нефтегазоносность установлена в отложениях D, C и P1 комплексов.  

В недрах Оренбургской области учтены 8 газовых, 7 газоконденсатных, 

2 нефтегазовых, 21 газонефтяных, 18 нефтегазоконденсатных месторождений 

с запасами свободного газа по категориям А+В1+С1 – 517,089 млрд м3. Газ 

различается по составу и содержанию попутных компонентов. Извлекаемые 

запасы свободного газа ОНГКМ категорий А+В1 составляют 435,587 млрд м3; 

в 2020 г. добыто 13,438 млрд м3[7]. 

На 25 месторождениях учтены запасы конденсата; на 14 запасы этана, 

пропана и бутанов; на 18 - запасы гелия и на 38 - сероводородсодержащего 

газа. В 7 газоконденсатных и 18 нефтегазоконденсатных месторождениях 

общие запасы конденсата категорий А+В1+С1 оценены в 21,714 млн т;  

а добыча 2020 г составила 0,152 млн т. 

Текущие извлекаемые запасы гелия категорий А+В1 учтены на ОНГКМ 

в объёме 337,905 млн м3(2,57% от РФ) [7].Кроме Оренбургского гелиевого 

завода в мире нет примеров промышленного производства гелия со столь 

малым его содержанием (0,04 об.%) в сырье [1]. В УВ газах объектовВУНГП 

Республик Башкортостан и Удмуртия, содержится 0,1–0,2 % гелия [4]. 
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НСР свободного газа в недрах Астраханской области (российский сектор 

Прикаспийской НГП) составляют 7088,7 млрд м3 (5% разведанных запасов 

свободного газа и 20% конденсата РФ). Выделяются три литолого-

стратиграфических мегакомплекса: подсолевой, надсолевой (MZ-KZ-и Р2)  

и, разделяющий их, соленосный (Р1 кунгурский ярус). Газоносны 

карбонатные и терригенные толщи С, Т и J отложений на глубинах 1,5 - 4 км 

и более; нефтеносны – терригенные толщи J2 и К2, на глубинах 850-1650 м[6]. 

Месторождения характеризуются сложным геологическим строением; 

перспективы УВ прогнозируются в подсолевых рифогенных структурах 

отложений D и C. УВ сырьё перерабатывается на Астраханский ГПЗ 

мощностью 12 млрд м3/год; гелий не извлекался.   

Учтены 3 газовых, 3 газоконденсатных и 1 газонефтяное месторождения 

с запасами свободного газа, включая газ газовых шапок всего по категориям 

А+В1+С1 - 3097,844 млрд м3. В 2020 г. добыто 11,406 млрд м3 газа, потери 

составили – 0,001 млрд м3.  

Промышленная газоносность установлена в комплексах отложений D, C, 

T, J, K. Запасы растворенного газа по категориям А+В1+С1 учтены в объёме 

1,133 млрд м3 и категориям В2+С2 – 98,374 млрд м3. Добыча в 2020 г. 

составила менее 0,001 млрд м3. Свободный газ месторождений области 

различен по составу и содержанию попутных компонентов. Запасы 

конденсата учтены на 3 месторождениях; этана, пропана, бутанов – на 3, 

гелия – на 1, содержащего cероводород газа – на 4. Извлекаемые запасы 

гелия категорий А+В1 на Астраханском месторождении составляют 20,851 

млн м3; а категории В2 - 31,040 млн м3; добыча гелия не ведётся [6]. 

Месторождения УВ Республики Саха (Якутия) (далее РС(Я)) в составе 

Непско-Ботуобинской нефтегазоносной области (далее НБ НГО) входят 

в состав Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции (ЛТ НГП), - одной  

из наиболее перспективных в отношении нефтегазоносности 

континентальных территорий РФ. По состоянию на 01.01.2021г., здесь 

учтены 2 нефтяных, 17 нефтегазоконденсатных, 2 газонефтяных,  

13 газоконденсатных, 6 газовых месторождения. Общие запасы нефти РС(Я) 

оцениваются в 647,73 млн т ; в 2020 г. добыча составила 15,957 млн. Кроме 

того, учтено 42 месторождения горючих газов (в т. ч. 18 

нефтегазоконденсантных, 15 газоконденсантных, 6 газовых, 3 газонефтяных) 

с общими запасами – 3 069,962 млрд м3. Общие извлекаемые запасы 

конденсата объёмом 68,225 млн т рассредоточены в 13 газоконденсатных 

и 17 нефтегазоконденсатных месторождениях, добыча конденсата в 2020 г. 

составила 0,228 млн т [5]. 
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В пределах НБ НГО выявлено порядка 40 месторождений УВ  

с залежами в продуктивных горизонтахV, V- Ꞓ и Ꞓ1; выделяют залежи, 

приуроченные к породам коры выветривания фундамента. Литологический и 

стратиграфический контроль размещенияустановлен для 40 % залежей 

антиклинального типа. Залежи неантиклинального типа приурочены  

к моноклинальным склонам южной и центральной частей Непско-

Ботуобинской антеклизы. В северо-восточных участках НБ НГО развито 

дизъюнктивное экранирование залежей УВ. 

На территории РС(Я) учтены 19 месторождений этансодержащего газа; 

в свободном газе запасы этана составляют 149,216 млн т, пропана – 70,887 

млн т, бутана – 35,128 млн т. В 2020 году при добыче газа добыто этана – 

0,001 млн т, пропана – 0,014 млн т, бутанов – 0,010 млн т, при этом объёмы 

потерь кратно превышали показатели добычи [5].  

Запасы гелия учтены в 17 месторождениях природного газа РС(Я)  

и составляют 49,36% от общих запасов гелия РФ (8 715,07 млн м3). В 2020 г. 

добыча гелия в регионе составила 0,196 млн м3 или 100 % от добычи РФ. В 

недрах уникального Чаяндинского ГКМ запасы гелия 6 783,424 млн м3 или 

37,66% от запасов РФ. Крупномасштабное производство гелия в мире  

по состоянию на 2007 г. было сосредоточено на 16 заводах: на территории 

США - 13, в Алжире (Арзев) - 1, в Польше (Одолянов) - 1, в Российской 

федерации (Оренбург) - 1[2].  

Таблица 1. Месторождения гелийсодержащего УВ сырья РФ [5, 6, 7] 

Месторождение Запасы гелия по 

категориям 

АВС1+С2, млн м3 

Состав газа, об% 

Метан С2+ Азот Гелий 

Лено-Тунгусская НГП, Иркутская область 

Ковыктинское ГКМ 5062 92,3 5,7 1,5 0,26-

0,28 

Непско-Ботуобинская НГО, Республика Саха (Якутия) 

Чаяндинское НГКМ Газовая шапка  1400 85,6 6,9 8,2 0,43 

Основная залежь 

5790 

н.д. н.д. н.д. 0,65 

Тас-Юряхское НГКМ 459 84,4 7,0 8,1 0,38 

Среднеботуобинское НГКМ 664 83,8 6,9 8,0 0,2-0,67 

Верхневилючанское НГК 280 84,5 7,5 7,5 0,13-

0,17 

Волго-Уральская НГП 

Оренбургское НГКМ 337,9 86,62 6,08 н.д. 0,04 

Астраханское ГКМ 20,851 51,01 7,86 0,71 0,02 
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Открытие группы крупных гелийсодержащих ГКМ ЛТ НГП, в первую 

очередь объектов РС(Я) в пределах НБ НГО и начало работы Амурского 

газоперерабатывающего завода (далее АГПЗ) упрочат позиции РФ как 

одного из ведущих государств-продуцентов гелия в мире (табл. 1). Для целей 

устойчивого обеспечения гелийсодержащим сырьём АГПЗ, необходимо 

строительство подземных хранилищ газа (ПХГ); такой опыт в Республике 

Башкортостан [4] и Оренбургской области [7] имеется. Эксперты в 2022 году 

оценивали мировой рынок гелия в 2094 млн долларов США, а к 2028 году 

прогнозируют его скорректированный размер в 2920,2 млн долларов США. 

Этот динамичный рост рынка может быть обеспечен среднегодовой 

динамикой на уровне 5,7%, что должно привести к дальнейшему развитию 

гелиевой промышленности мира. В этих экономических условиях 

стратегические перспективы развития добычи гелия на месторождениях  

ЛТ НГП, в первую очередь на объектах РС(Я) НБ НГО и его товарного 

производства на АГПЗ представляются весьма оптимистичными.  
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И ОБСАДНЫХ ТРУБ. 
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Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте,  

к.т.н. 

Аннотация. 

Статья посвящена изучению причин, поиску путей предупреждения 

возникновения дифференциальных прихватов колонн бурильных и обсадных 

труб. Важнейшими показателями буровых промывочных жидкостей 

являются их смазочные свойства, которые в свою очередь влияют на силы 

трения фильтрационной корки при взаимодействии ее с поверхностью труб. 

От смазочных свойств промывочной жидкости в значительной степени 

зависит частота прихватов бурильного инструмента и колонн труб, 

 а также эффективность мероприятий по их ликвидации.  

Для проведения оценки наиболее эффективных материалов и добавок 

была исследована смазочная способность более 60-ти типов различных 

жидких сред, включая 18 видов нефтей различных месторождений 

Узбекистана. Поэтому, с точки зрения предупреждения прихватов 

бурильного инструмента необходимо уделять внимание смазочным 

свойствам промывочных жидкостей и добавок к ним. Данные меры 

позволят значительно уменьшить вероятность таких осложнений как 

прихват бурильного инструмента вследствие снижения сил трения между 

трубами и стенками скважин. 

 Ключевые слова: бурильный инструмент; прихват; трение; 

фильтрационная корка; смазочные свойства; промывочная жидкость; 

химическая обработка; полимерные реагенты; жидкости ванны. 
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Abstract. 

The article is devoted to the study of the causes, the search for ways  

to prevent the occurrence of differential tacks of drill and casing strings. The most 

important indicators of drilling flushing fluids are their lubricating properties, 

which in turn affect the friction forces of the filtration crust when it interacts with 

the pipe surface. The lubricating properties of the flushing fluid largely depend 

on the frequency of grabbing of drilling tools and pipe columns, as well as the 

effectiveness of measures to eliminate them. 

To evaluate the most effective materials and additives, the lubricity of more 

than 60 types of various liquid media, including 18 types of oils from various fields 

of Uzbekistan, was studied. Therefore, from the point of view of preventing the tack 

of drilling tools, it is necessary to pay attention to the lubricating properties  

of washing liquids and additives to them. These measures will significantly reduce 

the likelihood of complications such as the seizure of drilling tools due to reduced 

friction forces between pipes and well walls. 

Keywords: drilling tool; tack; friction; filtration crust; lubricating 

properties; washing liquid; chemical treatment; polymer reagents; bath fluids. 

 

Прихват в подавляющем большинстве случаев происходит за счет двух 

факторов: прилипания труб к толстым фильтрационным коркам, 

отложившимся на стенках скважины и перепада давления (динамического 

пластового давления), но до сих пор нет единого понимания  

в приоритетности и степени влияния каждого фактора на данный процесс. 

Для уменьшения влияния первого фактора необходимо уменьшать силы 

трения между фильтрационной коркой и стальными трубами. В целях 

снижения адгезионных свойств фильтрационных корок в промывочную 

жидкость вводят различные реагенты, обеспечивающие малую водоотдачу  

и толщину корки; поверхностно-активные вещества и смазывающие добавки, 

понижающие трение, которых разработано множество. 

Исходя из опыта бурения и исследований, проведенных 

отечественными и зарубежными специалистами, одним из важнейших 

показателей буровых промывочных жидкостей являются их смазочные 

свойства, которые в свою очередь влияют на силы трения фильтрационной 

корки при взаимодействии ее с поверхностью труб. Они характеризуют 

способность окружающей среды обуславливать низкое сопротивление 

контактирующих поверхностей тангенциальным силам сдвига и высокое 

сопротивление сближению их под действием нормальных нагрузок. 

Анализом производственного материала установлено, что частота прихватов 
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бурильного инструмента и колонн труб, а также эффективность 

освобождения их в значительной степени зависят от смазочных свойств 

промывочной жидкости. Установлено, что исключительно высокими 

смазочными свойствами обладают растворы на углеводородной основе, 

однако объем внедрения этих растворов незначителен, в подавляющем 

большинстве применяются растворы на водной основе. В настоящее время 

отсутствуют регламентированные методы оценки смазочной способности 

буровых растворов. Обычно целевые свойства смазочных материалов 

оценивают по коэффициенту трения, величине износа и по критическим 

значениям нагрузок разрушения смазочной пленки. Изучение этих 

показателей в настоящее время проводится в лабораторных условиях  

на машинах трения приближенно моделирующих процессы изнашивания  

в зоне трения реальных механизмов.  

Для проведения оценки наиболее эффективных материалов и добавок 

нами была исследована смазочная способность более 60-ти различных сред  

и растворов[1]; [2]. При испытаниях по определению смазочных свойств 

различных сред была использована машина трения Lubrisiti Tester фирмы 

Baroid (США). Также были проведены исследования в чистых 

углеводородных средах, в частности были использованы 18 проб нефтей  

с различных месторождений Узбекистана. Результаты проведенных 

испытаний нефтей приведены в графиках (рис. 1а; 1б). На них приведены 

зависимости скорости изнашивания образцов ам в кг/см3 в испытуемых 

рабочих средах, а также влияние этих сред на коэффициент трения φ тех  

же образцов.  

  

На графиках видно, что наименьший износ образцов обеспечили нефти 

месторождений Кокдумалак, Восточный Хартум, Чегара, Северный 

Уртабулак. Высоковязкие нефти, такие как нефти месторождений 
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Ляльмикар, Кокайты, Миршады, Ханкиз продемонстрировали 

незначительные противоизносные свойства, несмотря на повышенное 

содержание в них асфальтеновых фракций.  

На графике (рис.2) приведены результаты исследований нефтей  

с добавками ПАВ. В качестве ПАВ был использован технический 

порошковый сульфонол. На графике видно, что добавки ПАВа в количестве 

0,2 - 0,5% улучшают противоизносные свойства некоторых нефтей. Так, на 

примере нефти месторождения Шурчи фиксируется повышение 

смазывающих характеристик при добавке 0,2% ПАВа. При исследовании 

нефти месторождения Кокдумалак добавка ПАВа не дает улучшения 

смазывающей способности, а напротив несколько ухудшает ее. При добавке 

ПАВ в нефти месторождения Чегара и Восточный Хартум противоизносные 

показатели незначительно повысились. Испытания показали, что 0,2%-я 

добавка ПАВ к нефти являетсянаиболее оптимальной, так как увеличение 

концентрации не привело к уменьшению трения, а иногда наоборот 

повышало его.  

Сравнительный анализ  

по результатам испытаний показал 

существенные различия 

противоизносных свойств у разных 

нефтей и эмульсий.  

В настоящее время добавки 

нефти к промывочным жидкостям 

для повышения их смазочной 

способности широко используются  

в практике бурения. В целях 

определения влияния различных 

нефтей на смазочную способность 

промывочных жидкостей была 

проведена серия испытаний. Для испытаний была взята промывочная 

жидкость со скв. № 107 месторождения Кокдумалак, используемая при 

бурении в продуктивном пласте. Параметры жидкости составляли: плотность 

γ – 1,57 г/см3 ; вязкость Т - 50-60 сек., водоотдача В – 8 см3 . Состав 

жидкости: глина - 18%; барит – 140%; УЩР – 4%; КМЦ – 0,7%. В качестве 

добавок в данную промывочную жидкость использовали отобранные  

по результатам испытаний нефти четырех типов из месторождений 

Кокдумалак, Шурчи, Восточный Хартум, Чегара. Добавки нефтей, 

обработанных ПАВом составляли 10% к весу раствора. Результаты 
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испытаний на машине трения не показали заметного различия в степени 

изнашивания образцов. Исследуемая буровая промывочная жидкость без 

смазочных добавок имела приемлемые износостойкие свойства. 

В составе промывочных жидкостей, используемых для бурения 

нефтяных и газовых скважин обычно помимо глинистой фазы и утяжелителя, 

присутствуют различные химические реагенты: стабилизаторы, 

разжижители, ингибиторы, ПАВы и другие добавки для поддержания 

заданных свойств. Многие из них являются одновременно эффективным 

эмульгатором углеводородной фазы (нефти, дизельного топлива). К таким 

реагентам относятся: КМЦ, крахмал, КССБ, различные лигносульфонаты  

и т.д. Эффективными эмульгаторами смазочных добавок являются также 

щелочные реагенты типа УЩР и др. Улучшению смазочной способности 

промывочных жидкостей способствуют использование высококоллоидных 

глин, добавки некоторых полимеров. Вероятно, содержание глинистой фазы 

и наличие в рецептуре, испытанной нами буровой промывочной жидкости 

различных химических реагентов способствовали получению 

удовлетворительных износостойких характеристик. На фоне этого добавки 

нефтей и ПАВов не дали ощутимого прироста противоизносных 

характеристик. При этом стоит отметить незначительное преимущество 

Кокдумалакской нефти в качестве смазочной добавки в промывочную 

жидкость. Таким образом, регулирование вышеуказанных свойств буровых 

промывочных жидкостей является действенной профилактической мерой для 

предотвращения возникновения прихватов. Проведенные исследования 

показали, что многие типы сред и добавок, применяемых в промывочных 

жидкостях, могут заметно отличаться друг от друга по смазочным 

характеристикам. При этом в выборе более подходящих добавок 

производительность долот может вырасти на 30-40%, уменьшится число 

осложнений, прихватов, снизится износ бурильных и обсадных труб. 

Широкое и повсеместное внедрение промывочных жидкостей  

с улучшенными смазочными свойствами является одним из эффективных 

мероприятий по повышению технико-экономических показателей бурения 

скважин. 
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 Аннотация. 

 В статье рассмотрена анализ совершенствование конструкции резцов 

шарошечных долот для выбранного бурового разрушающего инструмента  

и технологии его применения физико-механическом свойствам горных пород, 

слагающих вскрываемый геологический разрез. 
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Abstract 

The article considers the analysis of the improvement of the design of cutter 

bits for the selected drilling destructive tool and the technology of its application 

to the physical and mechanical properties of the rocks that make up the geological 

section being opened. 
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В настоящее время в Узбекистане при бурении нефтяных и газовых 

скважин и в мире используются шарошечный способ бурения. Это 

подтверждено Мировой практикой подтверждено, что шарошечными 

долотами выполняются более 30% всех объемов бурения нефтяных и газовых 

скважин. 

В этой статье мы рассмотрели режим вращения шарошечных долот  

и резания скалывания горной породы при бурении различных по твердости 

и абразивности пород. 

Из анализа многих учёных динамических процессов резания скалывания 

горной породы мы возьмём резцы и типы шарошечных долот. 

Рассмотрим, как происходит процесс режима вращения шарошечных 

долот. Вращения шарошечных долот зависят от геометрических параметров, 

в частности от радиуса венца шарошки. 

Можно написать зависимость этих параметров по следующим 

формулам: 

 cos ,                                         (1) 

где   - расстояние от движущейся точки до неподвижной;  -радиус венца. 

 -угол наклона плоскости венца к плоскости поперечного сечения 

скважины. 

Шарошечные долота по форме бывают типа несовершенного конуса, 

многоконусные, сферические. Для решение разных задач найти 

аналитическую зависимость между радиусом венца шарошки как 

геометрической параметр той или иной конструкции долота должен входить 

в уравнения движения этих точек венца автономно. 

Шарошечные долота, которые могут влиять на условия качения венца 

шарошки, и переменные параметры долота   и шарошки  . Поэтому, без 

условия, связывающего эти переменные параметры, невозможно проследить 

траектории движения зубьев шарошки по венцам, следовательно, 

представить механизм воздействия рабочих выступов шарошки на забой 

скважины. 

Для характеристики работы шарошечных долот, как и всяких твердых 

тел, находящихся в сложном движении, требуется, прежде всего, знание 

положений мгновенных осей вращения. Рассмотрим шарошки в форме 

конуса и цилиндра с несмещенными осями вращения в плане, 

перекатывающиеся на недеформированном забое скважин. Известно, что 

вторая точка мгновенной оси вращения шарошки независимо от формы  

и орентации на цапфе находится на средине образующей, т.е. в частном 

случае равно [1,2]: 
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2/lx  ,                                         (2) 

где l -длина образующей шарошки. 

На оси вращения шарошек влияет мгновенная сила трения на корпус 

долота и на подшипники. Рассмотрим следующие члены уравнения: 

,
4

sin

122

1

2

1
2

Df

lf

f

pkDl
x

p












                        (3) 

где D -диаметр торца шарошки; k -коэффициент трения между лапой  

и торцом шарошки; p -давление, приходящееся на единицу опорной 

поверхности между лапой и торцом шарошки; f -сила трения, приходящейся 

на единицу длины образующей шарошки; 
pf -сила трения, приходящейся  

на единицу длины ролика подшипника; 
1l -длина образующего ролика; 

1 -

угол, проходящий через ось долота в середину ролика. 

Используя метод равенства моментов от сил трения относительно 

нескользящей точки, можно определить положения мгновенной оси 

вращения с условиям равномерного вращения шарошки вокруг оси долота: 

0sin
2

sin
2

21 







 

b
Fb

d
F ,                         (4) 

где aqfFaqfF  21 , -равнодействующие силы на соответствующих 

участках; d -диаметр резца, м; b -ширина резца, м; a -ширина площадки 

притупления резца, м. 

Можно связвать периферийную часть a  и центральную b образующей: 

0
2

2
2

2 
b

laa ,                                  (5) 

откуда, 

la  29,0 , lb  71,0 .                               (6) 

Сдвиг второй точки в сторону периферии произошел в результате учета 

реакции упора в подшипнике. 

Можно использовать более точно метод моментов для несовершенного 

конуса по следующим зависимостям: 

  

12

121

rr

RRrr
R H

H



 ,                              (7) 

где HR -радиус нейтральной окружности на забое; Hr -радиус нейтрального 

венца шарошки,   2/2

2

2

1 rrrH  ; 1r , 2r -радиусы меньшего и большого 

оснований конуса; 1R , 2R - радиусы соответствующих окружностей забоя. 

Если шарошка имеет форму совершенного конуса, т.е. 0,0 11  Rr , то 

.71,0
2

,
2

2

2

22 R
R

r

Rr
R

r
r H

HH 


                     (8) 
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Радиус нейтрального венца шарошки для цилиндрических шарошек 

имеет вид: 

  .
2

,2/ 21

2

22

2

2

1

RR

r

Rr
Rrrrr H

HH





               (9) 

Данный результат соответствует частному случаю в формуле (2). 

При бурении шарошечных долот резца изнашивание подвергается  

в основном нижняя часть долот. 

По фактическим данном в мировом уровне более 60% шарошечных 

долот выходят из строя именно износа и сколов нижней кромке резцов. 

Можно отметить, что причины выхода шарошечных долот из строя  

и износа в наиболее нагруженных частях торца долота с возможностью 

вращения в процессе бурения на 0360 . Особенно можно отметит бурение  

в абразивного песчаника износ долота ресурса на 57%, а скорость 

уменьшался на 26%. 

Линейная скорость резания-скалывания 
p -резцами долота можно 

определит следующими зависимостями  

  rp 2 ,                                    (10) 

где r -радиус долота, м;  -частота вращения долота, 1мин . 

Можно сказать, что линейная скорость в центральной точке торца 

долота равна нулю, то например для долота диаметром 190,5 мм при при 

частоте врашения долота 300 1мин , линейная скорость резца, размещенного 

на внешнем радиусе торца долота, будет равна 3 cм / . Для долот большего 

диаметра линейная скорость достигает от 5 cм / до 6 cм / . 

На рис.1. Показано зависимость коэффициента сопротивления резаню от 

осевой нагрузки единичный резец-источник 
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 Осевая нагрузка на резец, 0G , кН  

Рис.1. Зависимость коэффициента сопротивления резанью от осевой 

нагрузки единичный резец-источник.  
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Анализ совершенствование конструкции резцов шарошечных долот 

позволяет решать задачи и правильно управлять процессом бурения  

и своевременно регулировать характер разрушающего бурового 

инструмента. Для контроля разрушение горной породы в забое, резцы 

бурового инструмента необходимы обладать методическим аппаратом. Этот 

аппарат должен определять механизм разрушения породы с учетом сил 

сопротивления. Поэтому наш метод изучает режим вращения шарошечных 

долот и как происходит процесс резания и скалывания горной породы при 

бурении различных по твердости и абразивности. 
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Аннотация. 

В процессе гидратации вяжущего материала давление, создаваемое 

жидкой фазой цементного раствора на пластовый флюид, снижается, что 

может привести к межпластовым перетокам и к миграции пластового 

флюида по кольцевому пространству. В работе представлена методика 

оценки изолирующих свойств цементных суспензий, показан пример 

сравнительной оценки групп водорастворимых полимеров на основе 

поливинилацетата (ПВА), гидкросиэтилцеллюлозы (ГЭЦ), акриловых 

мономеров сульфоновой кислоты (АМПС), жидкого латекса. 
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Abstract. 

In the process of hydration of the cement material, the pressure created  

by the liquid phase of the cement slurry on the reservoir fluid decreases, which can 

lead to interlayer crossflows and migration of the reservoir fluid through the 

annulus. The paper presents a method for assessing the plugging properties  

of cement slurries, shows an example of a comparative assessment of groups  

of water-soluble polymers based on polyvinyl acetate (PVA), hydroxyethyl 

cellulose (HEC), acrylic sulfonic acid monomers (AMPS), liquid latex. 

Keywords: cement slurries; pore pressure; reservoir fluid migration; 

reservoir fluid blocker; AMPS; HEC; liquid latex; transition period 

 

Проблемы с герметичностью крепи присущи скважинам, построенным 

как для разведки, так и для добычи полезных ископаемых. Доля скважин с 

серьёзными нарушениями герметичности, может составлять от 40 до 80% [1]. 

Вследствие негерметичности заколонного пространства скважины 

существует высокая вероятность возникновения межпластовых перетоков  

и газонефтеводопроявлений, которые приводят к серьезным авариям  

и экологическому загрязнению. Настоящая работа посвящена проблемам, 

связанным с герметичностью крепи скважины в переходном периоде 

тампонажного раствора из жидкого состояния в твердое. В данный период 

времени поровое давление, создаваемое столбом цементного раствора, 

снижается до пластового давления в зоне проницаемых горизонтов, что 

является результатом выхода твердой фазы суспензии из взвешенного 

состояния. 

Под изолирующей способностью цементных суспензий понимали 

способность их противостоять миграции пластового флюида через 

формирующуюся структуру и по контакту с ограничивающей поверхностью. 

Обзор и анализ научно-технической литературы показал, что сегодня 

отсутствуют стандарты, позволяющие оценивать способность цементного 

раствора контролировать миграцию пластового флюида, данной проблеме 

сегодня уделяется недостаточное внимание, а подбор рецептур тампонажных 

растворов в основном связан с проведением серии стандартных 

лабораторных испытаний. 

Материалы и методы 
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Цементный раствор готовится в соответствии со стандартом ISO 10426-

2:2003 (пункт 5). 

В качестве показателя, характеризующего изолирующую способность, 

впервые использовалась интенсивность фильтрации, равная отношению 

объемного расхода газа через формирующееся цементное тесто к перепаду 

квадратов давлений на входе и на выходе из образца [2].  

При расчете интенсивности фильтрации не требуется определение 

коэффициента динамической вязкости рабочего агента, что на практике 

затруднительно. В качестве критического момента времени предложен  

и экспериментально обоснован момент максимальной разгрузки 

формирующегося цементного камня на внутреннюю контактирующую 

поверхность [3]. Доказано, что в данный момент времени система наиболее 

проницаема к проникновению пластового флюида [2]. 

В качестве исследуемых материалов использовались: портландцемент 

ПЦТ-I-G CC1 (вяжущий материал), водорастворимые полимеры на основе 

ПВА, ГЭЦ, АМПС мономеров, жидкого латекса. 

Результаты 

Были проведены испытания по оценке влияния полимеров  

на способность формирующегося цементного камня противостоять миграции 

газа через формирующуюся структуру и по контакту с ограничивающей 

поверхностью (рисунок 1) в критический момент времени. 

 
Рисунок 1 - Характер изменения интенсивности фильтрации во 

времени при применении различных типов водорастворимых 

полимеров. 
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С позиции изолирующей способности лучшие результаты показал 

синтетический полимер на основе АМПС мономеров. Можно отметить, что 

формирующийся цементный камень при применении ГЭЦ в начальный 

момент времени обладает относительно низкой интенсивностью фильтрации. 

Однако, со временем происходит разрыв структуры, который отчетливо 

виден по кратному увеличению расхода газа на выходе из рабочего 

цилиндра. Похожая ситуация наблюдается и в случае применения жидкого 

латекса. 

Отмечен различный характер пленки на рабочем цилиндре фильтр-

пресса при применении перечисленных групп водорастворимых полимеров. 

Важно отметить, что при применении жидкого латекса наблюдается 

формирование “не сплошной”, “прерывистой” пленки, что, 

предположительно, привело к увеличению интенсивности фильтрации  

в критический момент времени. 

 

Заключение 

Испытания показали, что наиболее слабое место в системе 

«формирующийся камень - ограничивающая поверхность» - место контакта. 

Для повышения сцепления предложено вводить полимеры, обладающие 

адгезионными свойствами. 

Показано, что при применении группы полимеров на основе АМПС 

мономеров формирующийся цементный камень обладает лучшими 

изолирующими свойствами в сравнении с образцами на основе жидкого 

латекса, ГЭЦ и ПВА. 

Cегодня на рынке представлено множество полимеров данной группы, 

у которых базовым компонентом при синтезе являются акриловые мономеры 

сульфоновой кислоты. При этом в качестве сополимеризуемых мономеров 

выступает большое количество реагентов. Нами отмечено, что тип 

полимеризующего агента ключевым образом влияет на физико-химические 

свойства полимера [4]. 
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На сегодняшний день нефтегазовый сектор Узбекистана переживает 

времена подъема. С принятием мер Правительства по увеличению добычи 

углеводородов возросла необходимость в строительстве большего 

количества скважин в сжатые сроки. Не секрет, что бурение скважин дорогой 

и трудоемкий процесс. Основная доля скважин, обеспечивающие 

выполнение производственной программы по увеличению добычи 

углеводородов приходится именно на новые скважины. При этом очень 

важно закончить строительство скважины в намеченный срок и передать его 

в эксплуатацию, после чего буровой станок движется для бурения 

следующей точки. Анализ возникающих аварий и осложнений даёт 

возможность предупреждать проблемы, которые появляются в процессе 

бурения нефтяных и газовых скважин и напрямую влияет на успешность 

выполнения работ. В последнее время с развитием техники и технологий 

проводки скважин, увеличивается число наклонно-направленных  

и горизонтальных скважин по отношению к вертикальным, хотя доля 

последних все еще составляет большинство.  Возможность увеличения 

добычи продуктивного флюида за счет достижения большей пощади 

фильтрации с продуктивным пластом, толкает буровиков  

к усовершенствованию процессов строительства и нахождению более 

эффективных способов борьбы с непроизводительным временем (НПВ)  

на буровой. НПВ представляет из себя время на ликвидацию аварий, 

осложнений, поломок оборудования, простоев бригад из-за нехватки 

материалов и т.д. Один из способов сокращения НПВ – предупреждение 

геологических осложнений.  Главным индикатором состояния скважины 

является скважинное или забойное давление. При покое оно равно 

гидростатическому давлению столба жидкости, при промывке и бурении, 

когда в скважине постоянно циркулирует буровой раствор, забойное 

давление равно сумме гидростатического давления и потерь давления  
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в кольцевом пространстве[1]. При снижении скважинного давления ниже 

пластового, в скважине возникает нефтегазоводопроявление (НГВП), при 

превышении забойного давления над давлением поглощения получаем уход 

скважинной жидкости в пласты, слагающие стенки скважины за счет  

их естественной проницаемости. Дальнейший рост давления может привести 

к гидроразрыву пластов, как итог получается катастрофическое поглощение 

без выхода циркуляции на устье. Как видно, основным видом осложнений 

при бурении считаются проявление флюидов и поглощение бурового 

раствора. Чтобы регулировать скважинное давление необходимо управлять 

уровнем раствора в скважине, а также его плотностью. Согласно правил 

безопасности в нефтегазодобывающей промышленности Республики 

Узбекистан, минимальное превышение гидростатического давления столба 

бурового раствора относительно кровли вскрываемого пласта приведено  

в таблице 1 с учетом глубины скважины и аномальности пластового 

давления [2]: 

 

Таблица 1. Минимальное превышение гидростатического давления 

столба раствора над пластовым 

 

 Таким образом, регламентируется превышение скважинного давления 

над пластовым, однако нет точных замеров превышения данного давления 

над давлением поглощения. Т.е. буровой раствор в состоянии покоя должен 

создавать противодавление на пласт, чтобы не вызывать проявление 

флюидов. Однако, данная ситуацию может привести также к уходу раствора 

в пласты при узком «окне бурения», если не следить за ЭЦП. Эквивалентная 

циркуляционная плотность – это плотность такого бурового раствора, 

гидростатическое давление которого равно давлению на забое в момент 

циркуляции фактического раствора.  

ЭЦП = Рскв / g*Н, 
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где Н – глубина скважины по вертикали, м 

g – ускорение свободного падения, м/с2. 

 Так как скважинное давление зависит от потерь давления в затрубном 

пространстве, ЭЦП несменно растет при увеличении глубины по стволу 

скважины, потому что в нем преобладают силы трения потока жидкости  

в кольцевом пространстве скважины. Для определения количества 

спускаемых обсадных колонн строят так называемый «Совмещенный график 

давлений». Он состоит из линий коэффициента аномальности, что находится 

как отношение пластового давления к гидростатическому давлению столба 

воды. А также из коэффициента гидроразрыва, который определяется 

аналогично коэффициента аномальности. Далее находится относительная 

плотность бурового раствора с учетом необходимых коэффициентов запаса. 

Для зон несовместимых условий бурения предусматривают разобщение 

пластов с помощью спуска в эти зоны отдельных колонн. В вертикальных 

скважинах по сравнению с наклонно-направленными и горизонтальными 

скважинами, ЭЦП не сильно отличается от относительной плотности.  

Но с ростом разности между вертикальной глубиной и глубиной по стволу  

в наклонных скважинах относительная плотность перестает быть 

индикатором, который указывает на не превышение коэффициента 

поглощения [4]. Более достоверным в данном случае является построение 

линии ЭЦП по всему стволу скважины. 

Рисунок 2. Пример построения совещенного графика давлений для 

горизонтальной скважины [3] 
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В результате в скважинах с увеличением угла наклона можно 

наблюдать неизменное значение относительной плотности, так как при 

небольшом изменении глубины по вертикали плотность меняется 

равноценно, в то время как при построении совмещенного графика  

по глубине по стволу ЭЦП меняется значительно, что открывает явную 

картинку давлений при циркуляции раствора, а значит может предупредить 

возможное превышение скважинного давления над давлением поглощения. 
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Аннотация. 

Вторичная пористость коллекторов, проявляющаяся в появлении 

крупных каверн и системы трещин в породах, является основным 

поисковым признаком выявления высокопродуктивных объектов  

в карбонатных разрезах на месторождениях нефти и газа. Как правило, 

распространение коллекторов с вторичной пористостью крайне 

неравномерно по площади месторождения и в разрезе. Нефтегазовые 

компании затрачивают большие финансовые средства для локализации 

таких зон с целью повышения эффективности разработки 

месторождений [1,2,3,4]. Одним из наиболее эффективных инструментов 

выделения высокопродуктивных коллекторов в карбонатных разрезах 

является способ детальной. обработки и инверсии данных трехмерной 

сейсморазведки. Однако, как показала практика, в случае резкой 

изменчивости толщин изучаемого объекта эффективность 

сейсморазведки снижается, а вероятность возникновения неоднородного 

напряженно деформированного состояния массива пород значительно 

вырастает. Следовательно, появляется необходимость в разработке 

новых методов выявления высокопродуктивных зон. 

Ключевые слова: Геомеханическая модель, модель упругих свойств, 

вертикальные напряжения, горизонтальные напряжения, пористость, 

продуктивность, дебит, скважина, напряженно-деформированное 

состояние, трещиноватость. 
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Abstract. 

Secondary porosity of reservoirs, characterized by the appearance of large 

caverns and a system of cracks in rocks, is the main search feature for the 

identification of highly productive objects in carbonate sections in oil and gas 

fields. As a rule, the distribution of reservoirs with secondary porosity  

is extremely uneven over the area of the deposit and in the section. Oil and gas 

companies spend large financial resources to localize such zones in order  

to increase the efficiency of field development [1,2,3,4]. One of the most effective 

tools for isolating highly productive reservoirs in carbonate sections is the 

method of detailed. Processing and inversion of three-dimensional seismic data. 

However, as practice has shown, in the case of a sharp variability in the 

thickness of the studied object, the efficiency of seismic exploration decreases, 

and the probability of an inhomogeneous stress-strain state of the rock mass 

increases significantly. Consequently, there is a need to develop new methods 

for identifying highly productive zones. 

Keywords.Geomechanical model, elastic properties model, vertical stresses, 

horizontal stresses, porosity, productivity, flow rate, borehole, stress-strain 

state, fracturing. 

Основной целью данной работы являлось построение методики для 

выявления высокопродуктивных зон в сложнопостроенных залежах. 

В качестве объекта исследования для апробации данной методики был 

выбран осинский горизонт Восточно-Сибирского месторождения. 

представленный карбонатными породами сложного литологического 

состава с преобладанием доломитов и известняков.  
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Были исследованы упругие свойства каждого литотипа и найдены 

зависимости, используемые в дальнейшем для построения 

геомеханической модели. 

Представлена методика выявления высокопродуктивных трещиноватых 

зон с помощью геомеханического моделирования. Данная методика 

состоит из трех этапов: 

1) построение геологической модели;  

2) построение модели упругих свойств;  

3) построение геомеханической модели. 

На первом этапе проводилось построение геологической модели 

Восточно-Сибирского месторождения. Для построения структурного 

каркаса данной модели использовались результаты трехмерной 

сейсморазведки, т.к. кровля осинского горизонта обладает резкой 

изменчивостью толщины, и простая скважинная интерполяция давала 

некорректные результаты. На рисунке 1 представлена структурная карта 

осинского горизонта Восточно-Сибирского месторождения. Кровля 

осинского горизонта представлена биогермами размеры которых 

варьируются в широком диапазоне – от нескольких сантиметров до 

десятков метров в высоту и до нескольких километров по площади, что 

приводит к различной крутизне склонов. Далее каждая ячейка модели 

насыщалась различными петрофизическими параметрами (пористость, 

проницаемость и тд.). 

 
Рисунок1. Структурная карта кровли осинского горизонта Восточно-

Сибирского месторождения 

 



497 
 

На втором этапе проводилось построение модели упругих свойств 

пород Восточно-Сибирского месторождения. Для начала были построены 

упругие модели по скважинам.  

Граф построения этих моделей представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Граф работ по построению профиля упругих свойств. 

 

После того как были построены профиля упругих свойств в скважинах, 

проводилось насыщение модели упругими параметрами (модуль Юнга, 

коэффициент Пуассона, напряжения). 

Третий этап заключался непосредственно в построении 

геомеханической модели пород Восточно-Сибирского месторождения. 

Расчет геомеханических параметров модели проводился методом 

конечных элементов, в результате чего определялись поля напряжений, 

деформаций и перемещений. Граничные условия для геомеханической 

модели задавались следующим образом. Левая и нижняя грани модели 

строго закрепляются. На правую грань действует растягивающее 

напряжение, на верхнюю грань - напряжение, создаваемое весом 

вышележащих пород. Методом конечных элементов (МКЭ) были 

рассчитаны напряжения, возникающие в массиве пород.  

В результате проведенного моделирования получены поля 

вертикальных и горизонтальных напряжений, а также параметр 

интенсивности напряжений. Физический смыл данного параметра 

заключается в том, что с его помощью можно выявить участки  

с наибольшими сдвиговыми деформациями, то есть, по сути, области  

с трещиноватыми и разрыхленными породами, которые должны 

характеризоваться высокими фильтрационно-емкостными свойствами,  
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в частности проницаемостью [5]. Профиль интенсивности напряжений 

представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Профиль интенсивности напряжений. 

Для того чтобы установить, как интенсивность напряжений влияет на 

фильтрационно-емкостные свойства пород, мы сопоставили пористость 

пород в интервалах перфорации и проанализировали дебиты скважин.  

Анализ данных ГИС и дебиты исследуемых скважин (8,9), показали, 

что в зонах с максимальными концентрациями напряжений (скважина 9) 

развивается трещиноватость пород, приводящая к резкому возрастанию 

продуктивности скважин. Данный фактор можно рассматривать в качестве 

дополнительного поискового признака при выявлении 

высокопродуктивных зон и выборе мест заложения новых скважин.  
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 Аннотация. 

Искусственный интеллект и машинное обучение являются наукой  

и техникой, направленной на создание интеллектуальных инструментов, 

устройств, комплексов и систем. Его применение для решения сложных 

проблем в нефтегазовой отрасли становится все более востребованным 

и приемлемым с экономической точки зрения. Методы искусственного 

интеллекта разрабатываются и внедряются во всем мире во все более 

возрастающем количестве приложений, благодаря возможностям 

выявления физически скрытых процессов и явлений, прогностическому 

потенциалу и гибкости. Цифровая модернизация жизненного цикла скважин 

с использованием искусственного интеллекта, способствует повышению 

эффективности бурения нефтегазовых скважин. 
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осложнения, хранения и распределения данных, поглощения бурового 

раствора, предупреждение аварийных ситуаций 
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 Abstract. 

 Artificial intelligence and machine learning are science and technology 

aimed at creating intelligent tools, devices, complexes and systems. its application 

for solving complex problems in the oil and gas industry is becoming more and 

more popular and acceptable from an economic point of view. Artificial 

intelligence methods are being developed and implemented all over the world in an 

increasing number of applications due to the ability to detect physically hidden 

processes and phenomena, predictive potential and flexibility. Digital 

modernization of the life cycle of wells using artificial intelligence, increasing the 

efficiency of drilling oil and gas wells. 

Keywords: Artificial neural network, modeling, complications, data storage 

and distribution, lost circulation, prevention of emergency actions. 

 Введение (Introduction) 

 На настоящее время при строительстве скважин в среднем 20–25 % от 

времени строительства уходит на борьбу с осложнениями и аварийными 

ситуациями. Стоимость бурения скважин имеет тенденцию к повышению,  

а осложнения при бурении становятся все более нежелательными 

обстоятельствами. Сокращение потерь рабочего времени для устранения 

осложнений и их последствий является одной из основных возможностей для 

увеличения коэффициента производительности работ при строительстве 

скважин. Доля в данных осложнений составляет до 85 % от их общего 

количества, фиксируемого при разработке нефтегазовых месторождений.  

С учетом сложности операций, выполняемых при разработке 

нефтегазовых месторождений, наличием неопределенностей, связанных  

с геолого-геофизическими и внешними условиями, искусственные 

нейронные сети и методы машинного обучения можно отнести к категории 

эффективных инструментов при построении автоматизированной системы 

предупреждения осложнений и аварийных ситуаций при строительстве 

нефтяных и газовых скважин– рисунок 1. Принятие необходимых мер  

по предотвращению аварийных ситуаций возможно при достоверном 

прогнозировании их наступления на основе анализа результатов измерений 

параметров технологических процессов строительства скважин.  

Методы (Methods) 

Задачей автоматизированной системы должна выполнять программную 

обработку результатов измерений в реальном масштабе времени, 

прогнозирование возникновения возможных осложнений и выдачу 

предупреждающих сообщений. При этом в большинстве случаев 

возникновение осложнений при строительстве скважин определяется 
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сложной совокупностью геолого-геофизических и технологических 

параметров и не может быть выявлено в результате визуальных наблюдений 

оператором. Для эффективного функционирования АС ПОАС, с учетом 

специфики сценариев возникновения различных типов осложнений, она 

должна включать в свой состав интегрированный комплекс технологий ИИ, 

объединяющий, как правило, вспомогательные методы машинного обучения 

и классификационные нейросетевые модели. При этом архитектура системы 

должна быть открытой на всех уровнях организации: структурном, 

функциональном, организации данных и интерфейсном. Определяющим 

фактором для построения АС ПОАС на базе современных технологий 

искусственного интеллекта является сбор и организация информации, 

формирование интегрированной базы технических, технологических  

и геолого-геофизических данных. 

Для обмена данными между различными службами и организациями, 

работающими в нефтегазовой отрасли, широко применяется международный 

открытый стандарт WITSML (Wellsite Information Transfer Standard Markup 

Language), основанный на открытых интернет-стандартах и имеющий свой 

открытый интерфейс прикладных программ. 

 
Рисунок 1. Функциональная схема автоматизированной системы 

предупреждения осложнений и аварийных ситуаций 

 

Для расширения области исходных данных и ее кластеризации 

использовались специально подготовленные симуляционные данные, 

сформированные по результатам моделирования типовых ситуаций 

возникновения осложнений заданных типов на буровом тренажере.  

Подготовка исходных данных для построения моделей проведения 

нейросетевых расчетов состоит из формирования и разметки наборов 
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временных или поглубинных данных (WITSLM Realtime drilling data)  

и данных буровых журналов (WITSML Daily drilling reports) в формате 

WITSML (WITSML Data Standards), содержащих информацию  

об осложнениях. Такие наборы могут быть сформированы, как  

с использованием имеющейся информации по конкретной скважине, так и на 

основе архивных данных, содержащих информацию о ранее пробуренных 

скважинах со схожими геологическими характеристиками. 

Для работы с данными в формате WITSML и формирования исходных 

наборов для построения моделей выявления и прогнозирования осложнений 

разработан программный модуль подготовки данных, состоящий из набора 

сервисных процедур и клиентской части – рисунок 2. 

 
Рисунок 2. Блок-схема модуля подготовки данных 

 

Модуль подготовки данных обеспечивает выполнение следующих 

процедур:  

 просмотра и предварительного анализа WITSML Realtime drilling data 

по каждой из скважин и выбора скважин для использования  

в дальнейших расчетах; 

 интерактивного разбора структуры данных буровых журналов Daily 

Drilling Reports WITSML Data; 

 просмотра записей по литологиям для каждой скважины; 

 выбора по заданным критериям записей по аномальным и аварийным 

ситуациям.  
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Результаты и обсуждения (Results and discussion) 

В результате автоматизированных сбора и подготовки данных 

создаются хранилища неразмеченных и размеченных по результатам 

экспертизы данных геолого-технологических исследований, формируются 

конфигурационные массивы для формирования и обучения моделей, а также 

тестовые массивы для их валидации, структурируются и хранятся различные 

виды геолого-геофизической, технологической и контекстной информации, 

образующие в своей совокупности интегрированную базу данных АС ПОАС. 

Модуль формирования и обучения моделей реализован на языке Python 

(Keras: The Python Deep Learning library, LightGBM. Python API)  

и обеспечивает подготовку моделей, применяемых для прогнозирования  

и предупреждения аварийных ситуаций в системах поддержки процесса 

бурения. В модуле реализованы функции сборки классификационных 

нейросетевых моделей.  

Сформированная топология нейронной сети АС ПОАС состоит из трех 

основных слоёв: 

 первый слой представляет собой многослойный персептрон 

(Multilayered perceptron, MLP); 

 затем идёт рекуррентный слой, состоящий из 4-х нейронов 

управляемого рекуррентного блока (Gated Recurrent Units, GRU); 

 выходной слой для решения классификационной задачи состоит  

из двух нейронов с активационной функцией софтмaкс (softmax).  

Модели формируются и обучаются в соответствии с заданными 

конфигурационными файлами, что позволяет менять гиперпараметры 

моделей без внесения изменений в код модуля. В качестве выходных данных 

выступают обученные модели, которые сохраняются в виде отдельных 

файлов со своим именем в формате hdf5 и включают в себя следующую 

структуру: 

 топология модели, позволяющая воспроизвести обученную модель;  

 настроенные весовые коэффициенты модели; 

 состояние оптимизатора.  

Модуль обработки реально-временных данных обеспечивает 

интеграцию моделей в АС ПОАС и выполняет следующие функции: 

 загрузка обученных моделей предсказания аварийных ситуаций  

и параметров предобработки в соответствии с конфигурационными файлами; 

 передача полученных векторов параметров в модуль обработки 

реальных данных и получение прогнозных значений моделей по 

накопленному окну параметров; 
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 логирование (запись системной информации) работы моделей.  

 

Интерфейс оператора АС ПОАС для детального параметрического 

анализа причин возникновения осложнений типа «Поглощение» при 

проведении операции бурения представлен – на рисисунке 3.  

Для расчёта точности использовались метрики Accuracy и f1 score. 

Оценка Accuracy считалась как отношение количества моментов, в которых 

совпали эталонные и предсказанные метки, к общему количеству моментов. 

Для расчёта оценок f1 score сначала для каждого класса 

рассчитывалоськоличество верно отнесённых (TP) к нему точек, неверно 

отнесённых (FP) и неверно неотнесённых (FN). После этого рассчитывалось 

общее значение точности, равное TP / (TP + FP), и полноты – TP / (TP + FN). 

При этом каждый пример брался с весом, зависящем от представительности 

класса. Выбор метрик качества основывался на составе используемых 

данных и применяемых методов их обработки. 

 
Рисунок 3. Влияние осложнения типа «Поглощение» при бурении 

скважины 

 

В левой части экрана отображается временная шкала и выполняемые 

технологические операции и режимы, а в правой – графическое 

представление изменения во времени параметров для выявления заданных 

типов осложнений. 

Для оператора-буровика разработан упрощенный интерфейс  

с автоматическим определением прогнозных вероятностей возникновения 

осложнений и выводом на экран предупреждающих сообщений  

и сигнализации в случае превышения их значений заданного порога -  

на рисунке 4. В левой части экрана в реальном масштабе времени 
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отображаются значения технологических параметров, а в правой – значения 

вероятностей возникновения осложнений, рассчитанные по прогнозным  

и фактическим параметрам геолого-технологическим исследованиям (ГТИ). 

 

Рисунок 4. Интерфейс оператора-буровика 

Предупреждения о проявления осложнений выводятся на экран 

оператора в виде стрелочных индикаторов, а также шкал временных 

разверток значений вероятностей возникновения осложнений заданных 

типов с цветовой сигнализацией: зеленый при отсутствии угрозы и красный 

при значениях вероятности больше 0,5. 

Нефтяная и газовая промышленность достигли значительных успехов  

в улучшении производительности бурения, добавив высокотехнологичные 

скважинные инструменты и датчики, изменив классические процедуры 

бурения и используя самые современные системы наземных буровых 

установок. Прогресс в оптимизации процессов строительства нефтяных  

и газовых скважин на основе использования постоянно доступных 

исторических и оперативно получаемых геолого-геофизических  

и технологических данных оказался незначительным. Оснащение 

бурильщика и инженеров конкретными и быстрыми решениями, 

основанными на внедрении технологий искусственного интеллекта при 

моделировании и обработке полевых данных в реальном времени, теперь 

является ключом к повышению операционной эффективности и снижению 

затрат при строительстве нефтяных и газовых скважин, обеспечении 

производственной и экологической безопасности.  

Основными векторами развития в этом направлении является 

следующее:  

 создание современных интерактивных сред для обеспечения сбора, 

систематизации и анализа всей оперативной информации в режиме 
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реального времени и обеспечение на этой основе проактивного 

управления процессом строительства скважин; 

 автоматизация производственных процессов на основе внедрения 

систем искусственного интеллекта;  

 создание и внедрение новых ИИ-инструментов для дистанционного 

мониторинга и управления операционной деятельностью;  

 использование интегрированных кросс-функциональных показателей 

эффективности систем ИИ и деятельности компании в целом, 

позволяющих оптимизировать все этапы их операционной 

деятельности.  

Заключение (Conclusion) 

Несмотря на это, в настоящее время в области применения 

информационных технологий в нефтегазовой отрасли, сложился облик 

универсальных информационных систем – единая цифровая платформа  

с возможностью создания программного интерфейса API для взаимосвязи  

с объединенными ресурсами компании разработчика и потребителей разных 

уровней. В отличие от этого в области ИИ отсутствуют единые подходы  

по объединению специализированных систем, методов и решений (ИНС, 

методы машинного обучения, системы поддержки принятия решений, 

экспертные системы), на базе единой цифровой платформы ИИ, 

позволяющей работать с большими объемами неструктурированных данных. 

При этом основным проблемным вопросом является интеграция 

специализированных моделей искусственных нейронных сетей и методов 

машинного обучения в единую систему, обеспечивающую эффективное 

решение заданного комплекса задач в условиях априорной 

неопределенности, связанной с конкретными геолого-геофизическими, 

техническими и технологическими условиями и факторами. Агрегирование 

разнородных программно-алгоритмических комплексов (ПАК) ИИ в единую 

систему. Под агрегированием разнородных ПАК ИИ понимается  

их объединение в самообучающуюся систему на основе унифицированных 

алгоритмов самоорганизации ИИ, образующих единую Smart среду 

(платформу) в информационно-управляющем пространстве 

технологическими процессами нефтегазовой отрасли. Данная парадигма 

самоорганизующейся ИИ-Cистемы, как новейшая концепция динамической 

адаптации к условиям конкретного нефтегазового производства, позволит 

обеспечивать интеграцию перспективных нефтегазовых технологий  

на основе внедрения Smart платформы агрегирования разнородных ПАК ИИ. 
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УДК 550.8.056 

КОМПЛЕКСНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГИС В КАРБОНАТНОМ 

РАЗРЕЗЕ ЛАГУННОЙ ФАЦИИ БЕШКЕНТСКОГО ПРОГИБА  

 

Токарева К.М. 
 Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте,  

старший преподаватель 

 

 Аннотация. 

 В статье представлены результаты комплексной интерпретации 

данных геофизических исследований по скважине Ойдин №2 в карбонатном 

разрезе, приуроченном к лагунной фациальной зоне Бешкентского прогиба. 

Определена зависимость между нормированной диаграммой гамма 

каротажа и коэффициентом глинистости для участков вблизи изучаемого 

месторождения лагунной фациальной зоны. Представлены результаты 

определения фильтрационно-емкостных свойств. 

 Ключевые слова: Интерпретация ГИС, акустический каротаж, 

коэффициент глинистости, коэффициент пористости, коэффициент 

насыщения 

 

INTEGRATED LOG INTERPRETATION IN THE CARBONATE 

SECTION OF THE LAGOON FACIES OF THE BESHKENT TROUGH 

 

Tokareva К.М. 

 Branch of Russian state university of oil and gas (NRU)  

named after I.M. Gubkin in Tashkent, senior lecturer 

 

Abstract. 

The article presents the results of a complex interpretation of the data  

of geophysical surveys of the well Oidin №2 along a carbonate section confined  

to the lagoonal facies zone of the Beshkent trough. The dependence between the 

normalized gamma-ray logging diagram and the clay coefficient for areas near the 

studied field of the lagoonal facies zone is determined. The results of determination 

of reservoir properties are presented. 

Keywords: Interpretation of GRW, acoustic logging, clay coefficient, 

porosity coefficient, saturation coefficient 
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 С целью изучения коллекторских свойств продуктивных карбонатных 

отложений верхней и средней юры была выполнена интерпретация 

каротажных диаграмм. Исследования проводились по данным ГИС 

скважины № 2 газоконденсатного месторождения Ойдин, расположенного  

в северо-восточной части Бешкентского прогиба. В изучаемой скважине 

комплекс промыслово-геофизических исследований представлен 

следующими методами: самопроизвольная поляризация (ПС), 

кавернометрия, боковой каротаж (БК), гамма-каротаж (ГК), нейтронный-

гамма каротаж (НГК), акустический каротаж (АК), индукционный каротаж 

(ИК). 

 С помощью каротажной диаграммы метода СП проводилась оценка 

глинистости в виде определения интервалов с наибольшим содержанием 

глинистой компоненты. 

 Основными методами, использовавшимися для количественной оценки 

глинистости в разрезе скважины, послужили НГК и ГК.Исходные 

каротажные диаграммы не требовали корректировки. Отсчеты ГК  

в глинистом и карбонатном пластах составили 18,2 мкР/ч и 3,8мкР/ч 

соответственно. 

 Коэффициент пористости определялся по нейтронному каротажу,  

с учетом водородосодержания [1]. 

  Кп = 𝑤 − 𝑉гл ∙ 𝑤𝑐в, (1) 

где w – диаграмма водородосодержания; wсв – водородосодержание глин, 

равное 0,3; 𝑉гл – объемная глинистость. 

 Для сравнительной оценки пористости, рассчитанной разными 

методами, использовались данные АК [2] (формула-2).  

  Кп =
∆𝑇−∆𝑇ск

∆𝑇ж−∆𝑇ск
− 𝐾гл

∆𝑇гл−∆𝑇ск

∆𝑇ж−∆𝑇ск
, (2) 

где ∆𝑇 – диаграмма АК; ∆𝑇ск, ∆𝑇ж, ∆𝑇гл – время пробега продольных волн  

в скелете, жидкости и глинистом пласте (мкс/м), 𝐾гл – коэффициент 

объемной глинистости. 

 Коэффициент нефтегазонасыщения карбонатных пород определялся 

через уравнение Арчи-Дахнова[3]: 

Kв = √
𝑎∙𝜌в

𝐾п
𝑚∙𝜌п

𝑛
, (3) 

где: Кп – пористость; ρв – удельное сопротивление пластовой воды, Ом*м;  

ρп – удельное сопротивление пласта Ом*м; m, n – коэффициенты связей, 

определенные по комплексу лабораторных исследований керна для 

карбонатных пород месторождений, расположенных в Бешкентском прогибе. 
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Определение зависимости между двойным разностным параметром 

(DGK) и коэффициентом объемной глинистости (V_Cl) для карбонатных 

отложений лагунной фации базировалось на аналогичной зависимости для 

отложений депрессионной фации (рис. 2 – А, Б). Диапазон рассматриваемых 

глубин составил 2620 – 2783 м (XVнр, XVр), такого диапазона достаточно для 

построения достоверных зависимостей в связи с хорошей статистической 

выборкой. 

 

 

Рис. 1 Результат интерпретации данных ГИС 

 

Зависимость, изображенная на рис. 2 – А описывается полиномом 

второй степени с достоверностью 0,83. На графиках наблюдается 

значительное различие в характере поведения точек по глинистости  

и нормированной диаграмме ГК. 

 
Рис. 2 График зависимости коэффициента глинистости от двойного 

разностного параметра для: А –лагунной зоны, Б – депрессионной зоны 
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Таким образом для лагунной фации (формула 5) характерно содержание 

глинистой составляющей до 25 %, а для депрессионной фации (формула 6) 

содержание глинистой компоненты достигало 90 %. При таком анализе 

очевидно, что корректнее для прогноза глинистости в разрезе карбонатной 

формации использовать уравнения характеризующие особенности разреза 

для каждой из зон фаций отдельно. 

𝑉𝐶𝑙 = −21.14 ∙ 𝐷𝐺𝐾2 + 47.02 ∙ 𝐷𝐺𝐾 − 2.12, (4) 

𝑉𝐶𝑙 = −62.58 ∙ 𝐷𝐺𝐾2 + 109.08 ∙ 𝐷𝐺𝐾 + 2.39, (5) 

Для определения возможности дальнейшего прогноза пористости  

по комплексу скважинной и сейсмической информации был осуществлен 

анализ связи между пористостью и медленностью (рис. 3). 

 
Рис. 3 График зависимости интервального времени пробега продольных 

волн от коэффициента пористости 

 

 График зависимости интервального времени от пористости 

определяется прямой связью, таким образом увеличение пористости 

способствует увеличению времени пробега продольных волн в породе. Для 

рассматриваемой скважины в разрезе верхней юры значения интервальных 

времен продольных волн составили 150 – 190 мкс/м, значения пористости, 

рассчитанные по методу НГК составили 1 – 27 %, а коэффициент 

нефтегазонасыщенности изменяется в пределах от 0 до 0,9 со средним 

значением в 0,77. 
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THE TAXABILITY OF CONSUMPTION METERS USED IN OIL 

FIELDS AND THEIR MODIRNIZATION. 

 

S. Sh. Khabibullaev,  

N.S.Amirkulov,  

J.M.Tangirov 

 

Abstract. the article contains instructions on Metrological support of oil 

products extracted in oil fields and metrological support carried out in oil fields, 

analysis of the main problems of Metrological accounting of the quantity and 

quality of oil and oil products, analysis of the instruments used in the fields and the 

principle of their operation, modern means of control over the production. 

Standards for oil meters, conditions of installation of well consumption meters on 

the APU-011/630 benchmark device, the results obtained from the experience 

carried out on the APU-011/630 benchmark device of the digital consumption 

measuring instrument " ЕМИС"-VORTEX 200, the characteristics  

of SKJ30M10.00.010 PS consumption meters installed in wells were highlighted. 

Keywords: oil, oil fields, consumption meters, anologi consumption meters, 

SKJ30M10.00.010 PS consumption meters, oil product analysis, digital 

consumption measuring instruments, "ЕМИС"-VORTEX 200 digital consumption 

measuring instruments. 

 

Introduction. Currently, several measures are being implemented to develop 

the oil sector in our country. 

In the implementation of Metrological provision at the enterprises of the kup 

oil industry in our republic, the road to the camels is poured. The main ones are the 

inability to conduct a timely comparison and verification of measuring and control 

devices. Failure to do these things on time will lead to the destruction of anniq 

khisab books. Changes in technological parameters lead to accidents. The 

development strategy for 2022-2026 established the introduction of market 

mechanisms with the establishment of guarantees of social protection in natural 

gas supply by accelerating the transformation processes in the oil sector. 

In accordance with the state program for 2022, the reform of the natural gas 

supply system and the gradual formation of the competitive market will be carried 

out [1]. 

 An important achievement of the company is the use of digital technologies 

to solve the problems of optimizing the processes of pumping water into the 

reservoir in order to increase oil production and reduce the costs of expansion.  
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It is a software package based on neural networks for analyzing large amounts  

of data. The complex was carried out on six pilot sites in western Siberia and  

is capable of processing more than 5 thousand wells every day. This makes  

it possible to form the functional relationship of the multidimensional neural 

network of parameters and operating modes of production and injection wells. 

Based on them, it will be possible to solve a wide class of optimization problems  

in order to increase oil production, reduce the water content of well products and, 

as a result, reduce operational costs [2]. 

Methods and materials. In order to take into account the oil being extracted 

from the oil fields, anologi consumption meters are widely used. In Andijan, 

"Uzbekneftgaz "and" ANDIJANPETRO " are jointly extracting oil products. In 

this case, the oil extracted from each of the fields is being treated through anologi 

SKJ30M10.00.010 PS consumption meters. Installation of SKJ30M10.00.010 PS 

consumption meters in oil wells is shown in the figure below [3]. 

 

 
 

Figure 1. Installation of SKJ30M10.00.010 PS consumption  

meters in oil fields. 

These built in consumption meters are designed to measure the oil mass in the 

flow of the oil mixture (in constant and variable consumption) without first 

separating it.Applied in the oil and chemical industry, including in explosive zones 

of buildings and external structures, according to the former marking, GOST 

30852.13-2002 (MEC 60079-14:1996), "rules of electrical installations"(EQQ) 

chapter 7.3 and other regulatory documents regulating the use of electrical 

equipment in explosive zones were taken into account. Their technical 

characteristics are presented in table 1 below [4,5]. 
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Due to the high error in the consumption measuring instruments when taking 

oil from today, it is necessary to replace them with more accurate consumption 

measuring instruments. It is recommended to use "ЕМИС"-VORTEX 200digital 

consumption measuring instruments. Devices of the Emis sign are certified 

according to Russian and international standards. In 2020, emis-VORTEX 200 

received a new accuracy class with a gas measurement error of 0.7%, which is one 

of the best indicators of vortex flows on the world market today. Another 

advantage was the certification of algorithms for bringing the volume flow of the 

medium to standard conditions in working units of measurement. This  

is an additional option available when ordering an extended version of the 

electronic block with the ability to connect external pressure and temperature 

sensors. At the same time, a controller is not required if information can be 

archived or implemented in an automated control system. The "ЕМИС"-VORTEX 

200 spent measuring instrument is screwed. 

Table 1. 

Working conditions surrounding the oil mixture SKJ30M10.00.010 PS 

consumption meter [6,7]. 

Parameter quantity 

Consumption (
т

сут
) 0...1000  

Air temperature, traditional climate design counter, etc. -40 ...+50 

Air temperature, counter of the northern climate version 

"°C", " °C " 
-50...+50 

Relative air humidity at T and low temperatures, 

traditional climate design counter, converter 

100% from T=25 °C. 

humidity 

Relative air humidity at T and low temperatures, 

traditional climate design counter, BESKZH-2m13 

calculator 

In the case of T=35 °C 

from 80%. humidity 

Relative air humidity at T and low temperatures, 

traditional climate design counter, BESKZH - 2m17 

calculator, explosion-proof design calculators 

100% from T=35 °C 

case. humidity 

Relative air humidity at T and low temperatures, 

northern climate counter "°C", converter 

95% dant=35 °C case. 

humidity 

Relative air humidity at T and low temperatures, 

counter of the northern climate version "°C", calculator 

Humidity from 95% to 

T=35 °C Frost 
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Figure 2. "ЕМIС"-VORTEX 200 digital consumption measuring instrument. 

 

Such measuring systems are the spent measuring complexes "ЕМИС"-Esso 

2230" and "ЕМИС"-Esso 2210" of the oil produced by CJSC "ЕМИС" (included 

in the unified State Register of si. 

Table 2. 

Environmental operating conditions of the oil mixture "ЕМIС"-VORTEX 200 

digital consumption meter. 

Parameter quantity 

Consumption (
т

сут
) 0...1050  

Air temperature, traditional climate design counter, etc. -60 ...+70 

Air temperature, counter of the northern climate version 

"°C", " °C " 
-60...+60 

Relative air humidity at T and low temperatures, 

traditional climate design counter, converter 

100% from T=25 °C. 

humidity 

Relative air humidity at T and low temperatures, 

traditional climate design counter, BESKZH-2m13 

calculator 

In the case of T=35 °C 

from 80%. humidity 

Relative air humidity at T and low temperatures, 

traditional climate design counter, BESKZH - 2m17 

calculator, explosion-proof design calculators 

100% from T=35 °C 

case. humidity 

Relative air humidity at T and low temperatures, 

northern climate counter "°C", converter 

95% dant=35 °C case. 

humidity 

Relative air humidity at T and low temperatures, 

counter of the northern climate version "°C", calculator 

Humidity from 95% to 

T=35 °C Frost 

 

Results. "ЕМIС"-VORTEX 200 digital consumption measuring instruments, 

which are recommended to be serviced, the results obtained from the experiment 

are shown in Table 3 below. 
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Table 3. 

"ЕМIС"-VORTEX 200-data from the experience of digital consumption 

measuring instrument APU-011/630 benchmark device 

experienc

e day 

time Тоўо  𝑞ас  t P 𝑄𝑐шс  𝑄гхс  𝑄𝑠𝑜ў  раз 𝑄м 

с м 3/с °C МПа м 3/с м 3/с кг/с кг/м 3 кг/с 

11
.0

9.
20

22
 

11:00 1 7 17,61 20,98 15 49 2098 38,02 266.14 

12:00 1 5 18,96 19,3 9 60 1875 224,00 1120.00 

13:00 1 7 17,81 21,97 13 74 2362 168,20 1177.4 

14:00 1 13 19,92 18,52 26 40 1430 7,49 97.38 

15:00 1 5 18,96 19,48 11 106 3213 173,10 865.5 

16:00 1 12 19,65 20,59 23 39 1527 12,07 144.84 

17:00 1 5 19,11 18,61 9 61 2133 164,79 823.95 

18:00 1 4 17,96 20,75 10 41 1727 68,93 275.72 

19:00 1 8 19,91 21,91 14 63 2197 94,24 753.68 

20:00 1 11 17,14 19,51 20 48 1837 27,96 307.56 

21:00 1 5 17,51 19,18 9 65 2333 284,63 1423.15 

Average ranks   14,50    659.57 

         

 

Summing up, we must say that at present it is required to more accurately 

carry out the production of oil products from oil fields in our country. In doing  

so, it is possible to carry out a more accurate calculation of petroleum products by 

using new modern more accurate measuring instruments. SKJ30M10.00.010 PS 

consumption meters are used in oil wells for oil products disposal. Such devices 

are designed to carry out a narrow range of calculations. Therefore, it is necessary 

to replace the sensor with relatively accurate measuring instruments. "ЕМИС" - 

VORTEX 200 digital consumption meters were recommended. It is then a modern, 

more accurate measurement of the measurement accuracy of the waters used in the 

treatment of the waters diverting to the oil fields and the diversion of the waters  

to the field . "ЕМИС" - VORTEX 200 digital consumption meters were 

recommended. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕКТОНИКИ НА ПРОЦЕССЫ СЕДИМЕНТАЦИИ 

В ПОЗДНЕМ ПАЛЕОЗОЕ ЮЖНОГО ТАНЬ-ШАНЯ 

(УЗБЕКИСТАН) 

Хусанов С.Т. 

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте, 

профессор 

 Хусанов А.С. 

ООО «UzGazOil», Главный специалист 

Аннотация. 

В трудах современных тектонистов принимается, что в поздней 

перми герцинский тектогенез спаял в единое целое многие площади Тянь-

Шаня, где утвердился тектонический режим, близкий к платформенному, 

появился пенеплен, существовавший с конца палеозоя, возможно,  

до палеогена включительно.  

На частую смену трансгрессий и регрессий эпиконтинентальных 

бассейнов Тянь-Шаня влияли, как эвстатических процессы, связанные 

с Мировым океаном, так и местные особенности тектоники. Осадочное 

накопление временами испытывало значительное влияние активного 

вулканизма, проявлявшегося на обширной площади Чаткало-Курамы, 

имевшего в палеозое лишь несколько «карбонатных пауз». Теплый, влажный 

климат палеозоя, особенно, в среднем карбоне – ранней перми 

благоприятствовал хорошо развитой гидросети, поставлявшей в бассейны 

осадконакопления с терригенным материалом и обилие органики.  

Широкое площадное развитие и мощность осадочных 

полифациальных, слабометаморфизованных формаций верхнего палеозоя 

Узбекистана, среди которых заметное развитие получили подводно-

дельтовые и морские карбонатные отложения, позволяют положительно 

оценивать перспективы их нефтегазоносности. 
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Abstract. 

In the works of contemporary tectonics, it is assumed that in the Late Permian 

Hercynian tectogenesis soldered into a whole a lot areas of the Tien Shan, where 

the tectonic regime established close to the platform, there was a peneplain, which 

existed from the late Paleozoic, possibly before the Paleogene inclusive. 

Local features of tectonics and eustatic processes associated with Global 

Oceans have influenced frequent changes of transgressions and regressions  

of epicontinental basins of the Tien Shan. Sedimentary accumulation sometimes 

experienced significant influence of active volcanism, which manifests itself in the 

vast area of Chatkal-Kurama, which took only a few in the Paleozoic "carbonate 

pauses."  

The warm, humid climate of the Paleozoic, especially in the Middle 

Carboniferous - Early Permian favored a well-developed drainage system, which 

delivered organic matter with terrigenous material and abundant into sedimentation 

basins. 

Wide areal development and capacity of sedimentary polyfacies weakly 

metamorphosed formations of the upper Paleozoic Uzbekistan, including 

significant development was received underwater-deltaic and marine carbonate 

sediments, allow positively assess the prospects of their oil and gas potential. 

 

Введение.В практике поисков скоплений нефти и газа огромную роль 

играет тектоническое районирование нефтегазоносной области. 

Тектоническое строение Ферганской межгорной впадины изучалось многими 

специалистами [А.М.Акрамходжаев, 1960; Н.П.Васильковский, 1948; 

О.С.Вялов, 1958; В.И.Попов 1938; О.А.Рыжков, 1959; С.Н.Симаков и 

В.Г.Клейсберг, 1957; Б.Б.Таль-Вирский, 1964 и др.].  

В трудах современных тектонистов принимается, что в поздней перми 

герцинский тектогенез спаял в единое целое многие площади Тянь-Шаня, где 

утвердился тектонический режим, близкий к платформенному, появился 

пенеплен, существовавший с конца палеозоя, возможно, до палеогена 

включительно. На частую смену трансгрессий и регрессий 

эпиконтинентальных бассейнов Тянь-Шаня влияли, как эвстатических 

процессы, связанные с Мировым океаном, так и местные особенности 

тектоники. Осадочное накопление временами испытывало значительное 

влияние активного вулканизма, проявлявшегося на обширной площади 

Чаткало-Курамы, имевшего в палеозое лишь несколько «карбонатных пауз». 

Теплый, влажный климат палеозоя, особенно, в среднем карбоне – ранней 
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перми благоприятствовал хорошо развитой гидросети, поставлявшей  

в бассейны осадконакопления с терригенным материалом и обилие органики. 

На частую смену трансгрессий и регрессий эпиконтинентальных 

бассейнов Тянь-Шаня влияли, как эвстатические процессы, связанные  

с Мировым океаном, так и местные особенности тектоники. Осадочное 

накопление временами испытывало значительное влияние активного 

вулканизма, проявлявшегося на обширной площади Чаткало-Курамы, 

имевшего в палеозое лишь несколько «карбонатных пауз». Теплый, влажный 

климат палеозоя, особенно, в среднем карбоне – ранней перми 

благоприятствовал хорошо развитой гидросети, поставлявшей в бассейны 

осадконакопления с терригенным материалом и обилие органики. Эти 

выводы подтверждаются данными палеоботаников Т.А.Сикстель, 

Л.И.Савицкой, Т.А.Масумовой и др. Как следствие влажного климата 

позднего карбона, явилось незначительное по масштабам углеобразование, 

однако не приведшее к угленакоплению. Его проявления известны на ряде 

обнажений позднего карбона в горах Гузан и Каратау. Вероятно, процессам 

угленакопления препятствовали частые проявления локальной тектоники, 

фиксируемые в многочисленных внутриформационных размывах  

и несогласиях. 

Широкое развитие в течение позднего карбона – ранней перми получили 

осадки подводных дельт, сформировавшие мощные толщи песчано-

сланцевого переслаивания. Высокая мощность отложений отвечает 

устойчивому речному стоку и наличию соответствующего влажного климата 

в регионе, способствующего его циркуляции. Детальному анализу  

и проблеме связи подводно-дельтовых отложений с нефтегазонакоплением 

посвящена монографическая работа [А.М.Акрамходжаев, В.А.Бабадаглы  

и др., 1986] высоко оценивших их потенциал. 

Данные и методы. Характеристика основных типов 

нефтегазоперспективных бассейнов позднего палеозоя детально 

проанализирована [А.С.Масумов, С.Т.Хусанов, Т.А.Быковыская, 2001]. 

Крупные потенциально нефтегазоносные бассейны Запада Центральной Азии 

формировались на фоне событий, разыгравшихся на ее территории в конце 

среднего, начале позднего палеозоя. Они полагают, что сначала, в позднем 

девоне – раннем карбоне, началась конвергенция, а со среднего карбона – 

коллизия северных (Северо - Устюртский, Казахстано - Джунгарский)  

и южных (Южно-Устюртский, Афгано - Таджикский, Таримский) 

континентальных масс. Эти процессы повлекли за собой сокращение  

и закрытие в конце башкирского века среднего карбона океанических систем 
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и окраинных морей Палеотетиса. Как водные пространства они закрылись 

полностью в ассельском веке ранней перми. В работе приведена подробная 

история развития и остальных крупных региональных блоков региона. Из 

всего многообразия коллизионных (орогенных) седиментационных 

бассейнов Центральной Азии выделяются следующие: 

- Кратонные, сформировавшиеся на периферии надвигавшихся блоков. 

- Рифтогенные, заложенные в шовных зонах на стыке коллизирующих 

сиаллических масс.  

- Бассейны террейнов. 

- Реликтовые, на месте бывших океанических систем 

Помимо истории развития вышеперечисленных бассейнов, в работе дана 

фациальная характеристика их отложений, вплоть до типов слойчатости. 

Причем материал приводится, как по естественным обнажениям, так  

и по скважинам.  

Результаты. Потенциально-нефтегазоносные седиментационные 

бассейны среднего-позднего палеозоя эпохи конвергенции и коллизии 

формировались: а) на периферии надвигавшихся плит; б) в шовных зонах 

рифтогенных систем; в) на террейнах; г) на базальтовых окнах 

незакрывшихся океанических систем. 

Максимальный интерес в плане потенциальной 

нефтегазоперспективности, представляют реликтовые бассейны, являющиеся 

незакрывшимися в эпоху герцинской коллизии фрагментами океанических 

систем и локализирующиеся в форме глубоководных перикратонных 

прогибов вокруг жестких блоков. Таковыми являются, в частности, Судочий, 

возможно, Саамский, Косбулакский и Аланский прогибы, располагающиеся 

по периферии древней Северо-Устюртской глыбы. Основанием для такого 

вывода служит состав выполняющих их осадочных формаций – 

глубоководные терригенные комплексы среднего-верхнего палеозоя,  

в которых нефтегенерирующими могут выступать, богатые снесенной 

биомассой, пелагические илы, переслаивающиеся с песчаниками турбидных 

конусов выноса, а в качестве экранирующих покрышек – склоновые 

нефелоиды или глинисто-алевролитовыепачки. 

Известно, что подобные обстановки характерны для небольших 

океанических бассейнов с мощным осадочным чехлом, богатым 

органическим веществом, длительной историей погружения, замкнутой 

морской циркуляцией, застойными обстановками и высоким тепловым 

потоком, обусловленным наличием мафического литопанциря под ними. 

В качестве примера бассейнов, способных сосредоточивать колоссальные 
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запасы углеводородов, в литературе обычно приводят Мексиканский залив и 

Карибский бассейн. 

Большой интерес представляют также бассейны террейнов. В пределах 

Ферганского бассейна несомненный интерес, с точки зрения проблемы 

нефтегазоперспективности, представляет его южная периферия, 

протягивающаяся полосой севернее Южно-Ферганского разлома.  

Ею являются выступы палеозойского фундамента – Карачатыр, Гузан  

и Каратау, давно привлекающие внимание нефтяников. Полученные здесь  

и в смежных районах притоки по скважинам нефти и газа, а также 

многочисленные проявления асфальтов могут происходить из карбонатно-

рифогенных отложений палеозоя. 

Исходя из этих представлений, опоискованию должна подвергнуться 

также зона Южно-Ферганской сутуры, в пределах которой породы палеозоя 

сильно битуминизированы. Потенциально продуктивны [А.С.Масумова и др., 

2001], рифоидные известняки фаменского яруса верхнего девона – 

башкирского яруса среднего карбона Куаныш-Коскалинского шельфа, где 

мощность органогенных карбонатов может достигать 1000 м. 

Кратонные и рифтогенные бассейны представляют ограниченный 

интерес из-за глубокого залегания палеозоя (Чарджоуская ступень) и 

изобилия магматических тел (Бухарская ступень, Среднесырдарьинский 

бассейн). 

Заключение. Широкое площадное развитие и мощность осадочных 

полифациальных, слабометаморфизованных формаций верхнего палеозоя 

Узбекистана, среди которых заметное развитие получили подводно-

дельтовые и морские карбонатные отложения, позволяют положительно 

оценивать перспективы их нефтегазоносности. 
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Аннотация. 

Детальные характеристики осадочных формаций палеозоя Ферганы 

обеспечиваются уникальной обнаженностью многих их разрезов и высокой 

насыщенностью включениями разнообразных растительных и животных 

остатков, а так же разнообразием биогенных и механогенных текстур.  

Наряду с районами с хорошей обнаженностью разрезов, имеются площади, 

отличающиеся фрагментарностью выходов осадочных толщ и слабым, или 

полным отсутствием, их палеонтологического обоснования. Для этих случаев 

разработан метод биоритмостратиграфической корреляции и расчленения 

осадочных толщ. Обычно геологический комплекс объединяет два-три 

ритмокомплекса, отвечающих менее продолжительным магма-тектоническим 

циклам.  

 Каждый ритмокомплекс представляет собой двусторонне-ритмическую 

серию формаций, во второй половине которых развиты наиболее грубые 

отложения и крупные перерывы. Более мелкие ритмические серии чаще создают 

одностороннюю серию формаций, начинающуюся с перерыва и базальных 

отложений. Такое строение имеют ритмотолщи, ритмосвиты и ритмопачки.  

Особенность тектонического режима обусловила длительное 

существование эпиконтинентального Ферганского морского бассейна с развитием 

фациальных обстановок. Фациальные исследования показывают о перспективах 

нефтегазоносности палеозоя Ферганской депрессии. 

 

STRATEGRAPHIC METHOD OF CORRELATION AND DIVISION OF 

LATE PALEOZOIC SEDIMENTARY ROCKS OF FERGАNA 

(UZBEKISTAN) 

Khusanov A.S. 

LLC «UzGazOil»,Chief Specialist 

Abstract. 

A basseting of many unique transverse sections and high saturation inclusions 

of various plant and animal residues, as well as a variety of nutrients and technogenic 

textures provides detailed characteristics of the Phaleozoic sedimentary formations  

of Fergana. Along with an area with good basseting transverse sections, there are areas 

characterized by a strata and a poor fragmented outputs sedimentary, or no one of their 
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paleontological studies. For these cases, it developed a biorhythmstratigraphic method 

of correlation and dismemberment of sedimentary rocks (Popov V.I. and others). 

Usually geological complex combines two or three rhythmic complex and this  

is in charge at least long magma-tectonic cycles. Each rhythmic complex is a right-

rhythmic series of formations in the second half of which developed the coarsest deposits 

and large breaks. Smaller rhythmic series often create a series of one-way formations, 

starting with a break and basal deposits. This structure has rhythmic sequences, rhythm 

suite and rhythm entourage packs.  

The peculiarity of tectonic regime has led to the continued existence of the 

Fergana epicontinental sea basin with the development of facies environments. Facies 

studies show about the prospects for oil and gas potential of the Paleozoic Fergana 

depression. 

 

Введение. Детальные характеристики осадочных формаций верхнего 

палеозоя Ферганы обеспечиваются уникальной обнаженностью многих  

их разрезов и высокой насыщенностью включениями разнообразных 

растительных и животных остатков, а так же разнообразием биогенных  

и механогенных текстур.  

В горном обрамлении Южной Ферганы палеозойские осадочные 

формации обнажаются в невысоких хребтах Гузан, Каратау и Карачатыр. 

Наиболее полный (до 12км.) разрез установлен в западной части  

гор Карачатыр, где он представлен полифациальными формациями  

от среднего карбона до нижней перми . По литологической полноте  

и детальной степени комплексной изученности, это разрез был принят 

участниками полевых экскурсий МСК и 8-го Международного Конгресса  

по геологии карбона (Москва, 1985) в качестве опорного и эталонного для 

Средней Азии. 

Биостратиграфическое расчленение и корреляция отложений позднего 

палеозоя в этом районе построены, в основном, на эволюционном развитии 

фузулинид и швагерин. В меньшей степени использовались данные  

по эволюции гастропод, брахиопод и аммоноидей, альгофлоры. Редкость 

находок наземных растительных остатков в отложениях не способствовала 

их использованию при биостратиграфическом расчленении, что было 

отмечено Т.А.Сикстель. Однако, анализ растительных остатков позволяет 

делать важные выводы о климатических особенностях их произрастания  

на суше. 

Данные и методы. В результате работы биостратиграфов 

А.Д. Миклухо-Маклая, Ф.Р. Бенш, А.В. Дженчураевой и др.  

в позднекарбоновом Карачатырском разрезе выделены отложения 
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касимовского и гжельского ярусов с подразделением на ряд свит с местными 

названиями (джилгинсайская, учбулакская в касимовском ярусе и дастарская, 

булаксайская в гжельском). Разрез ранней перми расчленен на отложения 

ассельского яруса (керкидонская свита) и сакмарского (дангибулакская 

свита). В восточной части гор выделены терригенные отложения 

тулейканской свиты, предположительно нерасчлененных нижней и верхней 

перми, во многих свитах установлены внутриформационные размывы, 

отмечен ряд угловых несогласий между толщами.  

Результаты. Анализ литологического состава, включений 

органических остатков и текстур позволил установить, что отложения 

верхнего карбона и нижней перми сформировались в условиях 

эпиконтинентального морского бассейна с широким развитием  

и подводнодельтовых отложений. Неравномерное распределение 

органических остатков морских организмов в разрезах с отдельными 

пачками, лишенными этих включений, способствовало формированию 

В.И.Поповым нового метода их корреляции и расчленения – комплексного 

биоритмостратиграфического). Метод учитывает главнейшие частные 

принципы методики стратиграфической корреляции, в том числе – 

петростратиграфический, литостратиграфический и ритмостратиграфичес- 

кий. На основании опыта длительного изучения и сопоставления разрезов 

формаций В.И.Поповым был выделен среднекарбоново-среднетриасовый 

северопамирский ритмокомплекс, общая схема которого разработана на 

примере эталонного разреза гор Карачатыр. 

Наряду с районами с хорошей обнаженностью разрезов, имеются 

площади, отличающиеся фрагментарностью выходов осадочных толщ  

и слабым, или полным отсутствием, их палеонтологического обоснования. 

Для этих случаев разработан метод биоритмостратиграфической корреляции 

и расчленения осадочных толщ. 

Обычно геологический комплекс объединяет два-три ритмокомплекса, 

отвечающих менее продолжительным магма-тектоническим циклам. Каждый 

ритмокомплекс представляет собой двусторонне-ритмическую серию 

формаций, во второй половине которых развиты наиболее грубые отложения 

и крупные перерывы. Более мелкие ритмические серии чаще создают 

одностороннюю серию формаций, начинающуюся с перерыва и базальных 

отложений. Такое строение имеют ритмотолщи, ритмосвиты и ритмопачки.  

Заключение. Частая смена обстановок седиментации в позднем 

палеозое на площади современных гор Карачатыр способствовала 

формированию полифациального облика осадочных толщ, с преобладанием 
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развития морских и подводнодельтовых фаций. Их накопление связано  

с длительным погружением площади. При кратковременном поднятии 

района наземные обстановки позднекасимовского времени отразились в 

накоплении мощной толщи речных отложений, динамика формирования 

которых не способствовала захоронению и сохранению целостности 

растительности. Можно предположить, что для сохранности наземных 

растительных остатков в толщах морского генезиса наиболее 

благоприятными оказались тела оползней, при быстром поступлении  

их с прилегающей к бассейну расчлененной суши. При оползнях 

достигавших удаленных зон акватории, преобладали включения морских 

животных от аммоноидей до кораллов с редкими обломками окремненных 

древесных стволов. В отложения подводных дельт растительные остатки 

поступали после длительной транспортировки и присутствуют в виде мелких 

обуглероженных фрагментов. Редкость обнаруженных местонахождений 

растительных остатков в мощном и эталонном разрезе позднего палеозоя гор 

Карачатыр позволяет предполагать определенную зональность  

в их распространении. Возможно, что бассейн окаймлялся вдоль северной 

его береговой линии широкой равниной, климатические обстановки на 

которой часто не благоприятствовали развитию растительности. Для поиска 

новых местонахождений древней флоры более перспективны западные  

и северные площади современного горного обрамления Ферганской впадины, 

где уже известны обильными включениями озерные отложения триаса  

в урочищах Мадыген и Камышбаши.  

Особенность тектонического режима обусловила длительное 

существование эпиконтинентального Ферганского морского бассейна  

с развитием фациальных обстановок. Фациальные исследования показывают  

о перспективах нефтегазоносности палеозоя Ферганской депрессии. 
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Аннотация. 

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического 

мониторинга МЧС о магнитуде в эпицентре землетрясения, глубине очага 

землетрясения, расстоянии от эпицентра до инженерно-

сейсмометрической станции наблюдения и разности во времени прихода 

продольных и поперечных сейсмических волн, определенных  

по сейсмограммам данной станции, можно рассчитать расстояние  

от эпицентра землетрясения до расположения сейсмометрической 

станции. 

Ключевые слова: инженерная сейсмометрическая станция; 

сейсмометр; сейсмограмма; расстояние; эпицентр землетрясения; 
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Abstract. 

According to the data of the Republican Center for Seismic Predictive 

Monitoring of the Ministry of Emergency Situations on the magnitude at the 
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epicenter of the earthquake, the depth of the earthquake source, the distance from 

the epicenter to the engineering seismometric observation and difference station in 

the time of arrival of longitudinal and transverse seismic waves, determined from 

the seismograms of a given station, it is possible to calculate the distance from the 

earthquake epicenter to the location of the seismometric station. 

Keywords: engineering seismometric station; seismometer; seismogram; 

distance; earthquake epicenter; longitudinal seismic wave; transverse seismic 

wave; speed. 

 

При исследовании воздействий землетрясений на здания и сооружения, 

в них устанавливаются инженерно-сейсмометрические станции наблюдения 

(ИССН). В состав сейсмометрической станции входят регистрирующая 

система и сейсмометрические датчики, установленные на разных уровнях:  

в грунте; на полу подвала здания; на этаже, расположенном на половине 

высоты здания; на чердачном перекрытии. При землетрясении колебания 

здания регистрируются сейсмометрическими датчиками, сигналы от которых 

подаются на регистрирующее устройство, где происходит запись каждого 

сейсмометра. Регистрирующее устройство состоит из компьютера  

с программным обеспечением, которое работает круглосуточно  

и регистрирует даже очень слабые землетрясения. ИССН работает постоянно 

и регистрирует процесс землетрясения с самого начала, записывает  

и сохраняет сейсмограммы отдельными файлами в архиве. Анализ разницы 

по времени поступления на ИССН между фронтом продольной и поперечной 

сейсмическими волнами, позволяет определить расстояние расположения 

ИССН до эпицентра землетрясения.  

Основная часть. Целью данной работы является исследование 

воздействий на объект как сильных землетрясений, происходящих очень 

редко – примерно 1 раз в 3÷4 года, так и частых слабых землетрясений 1÷2 

баллов, происходящих примерно 10÷12 раз в год, фиксирующих ИССН 

института механики и сейсмостойкости сооружений. С целью выявления 

влияний слабых землетрясений на объект с размещенной ИССН, были 

повышены чувствительности 3-х каналов, чтобы регистрировать малые 

колебания грунта. При этом, два канала подключены к одному сейсмометру 

СМ-3, но с разными коэффициентами затуханий (рис. 1). То есть, один и тот 

же сигнал одинаковой величины поступает на два канала, имеющих разную 

чувствительность.  
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Рисунок 1. Схема подключения двух каналов к сейсмометру. 

 

На рисунке 1 показаны каналы, подключенные к сейсмометру 1. 

Первый канал состоит из сейсмометра 1, магазина сопротивления 2, 

усилителя 3, аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 4, компьютера 8. 

Второй канал состоит из сейсмометра 1, магазина сопротивления 5, 

усилителя 6, АЦП 7, компьютера 8. Подключение двух каналов к одному 

сейсмометру преследовало цель – получить неискаженную сейсмограмму 

при разной величине входного сигнала на одном из двух каналов. Если 

землетрясение сильное, то в чувствительных каналах АЦП срежет сигналы, 

амплитуда которых превышает 5 вольт, и на мониторе будет изображение  

со срезанными амплитудами, т.е. изображение с искажениями. Зато  

во втором канале, где включен магазин сопротивления, амплитуда входного 

сигнала уменьшится в 5 раз, АЦП преобразует усиленный сигнал без 

искажений, и на мониторе компьютера сейсмограмма будет большой 

величины, удобной для просмотра. Если землетрясение слабое, то во втором 

канале, где включен магазин сопротивления, амплитуда колебаний  

на сейсмограмме будет мала и не информативна. Зато в первом канале без 

включенного магазина сопротивления, усиленный сигнал без потерь 

преобразуется АЦП, и на мониторе отобразится неискаженная сейсмограмма, 

удобная для просмотра. Рассмотрим сейсмограммы регистрации 

землетрясения, произошедшего в Китае и зарегистрированного ИССН в 21:16 

по ташкентскому времени 14 мая 2020 года (рисунок 2). На рисунке 

представлены записи сейсмограмм произошедшего землетрясения, эпицентр 

которого находился на расстоянии 197 км к востоку от Ташкента. 

Магнитуда землетрясения составила М=4.3, глубина h=14 километров. 

ИССН в обычном режиме работы зафиксировала колебания менее 1 балла 

 (каналы 4-6), на которых не видно колебаний, предшествующих подземным 

толчкам. К этим же сейсмоприемникам параллельно подключены каналы 1-3 

с чувствительностью в 5 раз более высокой, чем в каналах 4-6. Более 

высокочувствительные каналы 1-3 фиксируют колебания продольных  

Р-волн, предшествующих подземным толчкам – S –волнам сдвига, что видно 

по сейсмограммам на рисунке 2 [1].  
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Рисунок 2. Сейсмограмма землетрясения произошедшего  

14.05.2020 г. в 21:16, длительность записи 2 минуты.  

 

Каналы 1 и 4 подключены к сейсмометру продольных колебаний. 

Каналы 2 и 5 подключены к сейсмометру поперечных колебаний.  

Каналы 3 и 6 подключены к сейсмометру вертикальных колебаний. 

Сейсмограммы 1-3 каналов идентичны сейсмограммам 4-6 каналов,  

но более информативны, поэтому частоты колебаний и периодов подсчитаем 

по сейсмограммам 1-3 каналов (рисунок 3). Интервал между вертикальными 

пунктирными линиями равен одной секунде. 

В продольном направлении здания период колебаний равен 

Тпрод ≈ 0.2 с. 

В поперечном направлении здания период колебаний равен примерно  

Тпоп ≈ 0.17 с. 

В вертикальном направлении здания период колебаний равен  

Тверт ≈ 0.17 с. 

 
Рисунок 3. Фрагмент рисунка 2. Сейсмограмма участка cS- волнами, 

длительностью 12 секунд. 
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Рисунок 4. Разница во времени прихода P и S-волн, равная 23 секундам.  

 

На сейсмограммах 1-3 каналов, с максимальной чувствительностью 

при коэффициенте затухания β = 1, отчетливо видны колебания Р - волн, 

длительностью 23 секунды, предшествующие подземным толчкам (волнам 

сдвига –S) (рисунок 4).  

 В дальнейшем анализируются землетрясения за период с января 2020 

по сентябрь 2021 годов, в которых определены участки сейсмограмм  

с продольными Р - волнами. Каждая сейсмограмма сопровождается данными 

Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС  

о магнитуде в эпицентре землетрясения, глубине, и расстоянии от эпицентра 

до города Ташкента, где расположена ИССН.  

Для систематизации информации по землетрясениям, данные 

предоставленные МЧС и продолжительность времени колебаний, 

предшествующих подземным толчкам, зарегистрированные ИССН, 

помещены в таблице 1. 

Из таблицы видно, что максимальные скорости Р-волн соответствуют 

глубоко расположенным очагам землетрясений.  

 

Результаты. Скорость движения продольной Р-волны определим  

из отношения расстояния от эпицентра землетрясения до места установки 

ИССН к длительности регистрации Р-волны. В качестве примера рассмотрим 

данные по землетрясению от 14.05.2020г. Расстояние от эпицентра до ИССН 

– 197 км, длительность регистрации Р-волны ИССН – 23 с. Отношение 

составило 

VР = L : tР = 197 км : 23 с = 8,6 км/с. 
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Также определены скорости Р-волн для других землетрясений, 

приведенных в таблице. Определив среднюю скорость прохождения  

Р-волны, можно по длительности регистрации tp приблизительно определить 

расстояние L от эпицентра землетрясения до места установки ИССН 

L = Vср ∙ tp , 

при этом, погрешность составляет не более 10 % . 

 

Таблица 1 
Дата, 

время 

Нахождение  

эпицентра 

Магнитуда 

в 

эпицентре, 

М 

Глу-

бина 

h, 

км 

Расстояние 

до 

Ташкента 

(ИССН) 

L, км  

Показания 

ИССН, 

баллы 

tР - время  

регистра-

ции  

Р – волн 

сек. 

Скорость  

Р-волны, 

км/с. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

29.09.2021 

17:41 

Кыргызстан 4,3 5 246 Менее 1 

балла 

29 8,5 

24.01.2020 

12:10 

Таджикистан 5,5 10 317 3 38 8,3 

26.03.2020 

9:45 

Узбекистан - 

Таджикистан 

 5,4 10 

 

122,5 

 

4 15 8,2 

4.07.2020 

14:52 

Таджикистан 5,5 10 301 3 36 8,4 

6.11.2020 

12:38 

Кыргызстан 4,9 10 244 2 28 8,7 

17.11.2021 

16:17 

Кыргызстан 4,6 10 320 Менее 1 

балла 

37 8,6 

14.05.2020 

21:16 

Китай 4,3 14 197 Менее 1 

балла 

23 8,6 

 

10.07.2021 

7:37 

Таджикистан 6,0 15 307 3 35 8,8 

11.09.2021 

11:51 

Казахстан 3,6 15 33 Менее 1 

балла 

3,7 8,9 

29.01.2020 

14:10 

Таджикистан -

Афганистан 

5,3 60 344 2 35 9,8 

5.10.2021 

12:59 

Афганистан 6 100 616 Менее 1 

балла 

52 11,8 

16.06.2020 

6:30 

Таджикистан 5,5 112 457 2 45 10,2 

8.07.2021 

13:26 

Афганистан 5,3 185 520 Менее 1 

балла 

53 9,8 

4.08.2021 

16:32 

Афганистан 5,5 268 590 Менее 1 

балла 

54 10,7 

Данные Республиканского центра сейсмопрогностического 

мониторинга 

Данные, зарегистри-

рованные ИССН  

Расчетные 

данные 

 

Заключение и выводы. Анализ сейсмограмм показывает, что фронт 

продольных сейсмических Р-волн опережает фронт поперечных 

сейсмических S-волн на сейсмограммах всех землетрясений, эпицентры 
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которых располагаются на различных расстояниях от ИССН. При этом, 

амплитуда поперечной S-волны после максимума затухает, а амплитуда 

продольной Р-волны практически не меняется. Длительность продольных  

Р-волн зависит от расстояния между эпицентром землетрясений и местом 

расположения ИССН − чем больше 

расстояние, тем больше их длительность (табл.1). Средняя скорость 

распространения Р-волны при глубине очага землетрясения до h = 5÷15 км 

составляет 8.4 км/с. Чем глубже очаг землетрясения, тем выше скорость 

продольной Р-волны. С учетом глубоких очагов землетрясений средняя 

скорость составила 10,2 км/с.  

Регистрация длительности Р-волны позволит приблизительно 

вычислить расстояние от эпицентра землетрясения до места расположения 

ИССН. 
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 Анотация 

 Для того чтобы лучше изучить свойства пласта и находящихся в них 

УВ (углеводородов), применяются различные виды разведочных работ  

и зачастую это может приводить к большим затратам. Поиск 

оптимального метода определения различных свойств УВ. Один из полезных 

параметров, который может, как пригодиться в разведки, так  

и в дальнейшей эксплуатации - это количество примеси, содержащихся  

в УВ, что является актуальным с экономической точки зрения. 

 Ключевые слова: датчик Холла, электромагнитные поля, 

концентрация, постоянная Авогадро, постоянная Холла, электролит, 

разведки геофизики. 
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 Abstract. 

 In order to better understand the properties of the reservoir and the 

hydrocarbons (hydrocarbons) located in them, various types of exploration work 

are used and this can often lead to high costs. The search for a more optimal 

method for determining various properties of hydrocarbons at the moment may be 
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in demand and acceptable from an economic point of view. One of the useful 

parameters that can be useful both in exploration and in further exploitation is the 

amount of impurities contained in hydrocarbons. 

 Keywords: hall sensor, electromagnetic fields, concentration, Avagadro 

constant, Hall constant, electrolyte, exploration geophysics. 

 

Есть не малое количество из существующих видов разведочных работ. 

Рассмотрим некоторые из них: 

 Сейсморазведка - геофизический метод изучения геологических 

объектов с помощью упругих колебаний - сейсмических волн. Этот метод 

основан на том, что скорость распространения и другие характеристики 

сейсмических волн зависят от свойств геологической среды, в которой они 

распространяются: от состава горных пород, их пористости, трещиноватости, 

флюидонасыщенности, напряженного состояния и температурных условий 

залегания [1][7]. 

 Магниторазведка основан на изучении особенностей магнитного 

поля, связанных с различными магнитными свойствами горных пород. 

Изменение магнитных свойств и разные формы залегания магнитных пород 

создают различные магнитные аномалии, т.е. отклонение напряженности 

геомагнитного поля в данном районе от нормальных его значений [6].  

 Электроразведка (Электрометрия) – совокупность методов изучения 

строения земной коры и поисков месторождений полезных ископаемых, 

основанных на изучении естественных или искусственных 

электромагнитных полей. Физическая сущность электроразведки 

заключается в изучении зависимости электромагнитного поля, естественного 

или искусственного от электрических (а иногда и от магнитных) свойств 

среды, на которую это поле действует. По условиям проведения выделяют 

наземную, морскую, скважинную, шахтную и аэроэлектроразведку.  

По целевому объекту – рудную, структурную и инженерно-геологическую 

электроразведку [2]. 

 Электрокаротаж (ЭК) представляет собой непрерывную запись 

электрических свойств, вскрываемых скважиной: отложений и содержащихся 

в них флюидов. Применение данного метода позволяет надежно определить 

текущее нефнасыщение в процессе эксплуатации, что важно для поисков 

нефти и газа на длительно разрабатываемых месторождениях и выявления 

невыработанных участков пластов [3][5]. 

Методы (Methods) Создана новая методика расчета в процентном 

соотношении количество примеси содержащихся в нефти. Методика 
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основана на эффекте Холла, который непосредственно используется  

в необходимых для нас датчиках Холла. Определить количество примеси 

можно при помощи подсчета концентрации n, пользуясь значениями объёма 

нефти и постоянной Авогадро. В итоге мы сможем определить постоянную 

Холла Rx, степень и знак которой зависит от содержания в нем различных 

элементов, то есть этих самых примесей. 

 Сущность эффекта Холла состоит в следующем: 

 При помещении металлической пластинки (или полупроводника), 

вдоль которой течет постоянный электрический ток, в перпендикулярное  

к ней магнитное поле, вследствие действия на носители зарядов (электроны 

проводимости или дырки) силы Лоренца, между гранями, параллельными 

направлению тока, возникает разность потенциалов – ЭДС Холла. 

 Возникновение в твердом проводнике с током плотностью j, 

помещенном в магнитное поле В, электрического поля в направлении, 

перпендикулярном В и j называется эффектом Холла. При достижении 

значения напряженности Ев этого поперечного поля, равного величине 

действующей силы Лоренца, установится стационарное распределение 

зарядов в поперечном направлении. [4] 
 

 
Рис.1. Эффект Холла 

 

 Из ранее перечисленных видов геофизических исследований, данный 

метод имеет небольшое сходство с двумя, а именно магниторазведка  

и электроразведка. Причиной этому служит то, что в данной работе 

непосредственно подаётся переменный ток, в следствии чего, возникает 

переменное магнитное поле. 

 Если рассмотреть для начала электроразведку более подробно, то для 

этого нужно выделить, что при поисках и разведке месторождений нефти  

и газа электроразведку используют главным образом для изучения 
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структурных условий залегания слоев осадочных пород, с которыми связаны 

залежи нефти и газа. Это основано на том, что нефте- и газосодержащие 

породы обычно имеют значительно более высокое электрическое 

сопротивление по сравнению с водонасыщенными породами и обладают 

свойствами поляризации. 

 При решении геологических задач для изучения сопротивлений  

и поляризации пород применяются различные модификации 

электроразведки. Для изучения сопротивлений привлекают модификации  

с использованием как искусственных, так и естественных источников 

электромагнитного поля, а для изучения поляризации - модификации 

вызванной поляризованностью (ВП) на базе источников постоянного  

и переменного тока. 

 
Рис. 2. Результаты математической 2D инверсии сопротивления. 

 

Магниторазведка основа на изучении магнитной активности в плате,  

а именно на реакции пород на его наличие. Определяется наличие аномалии, 

то есть внезапные скачки в напряжении магнитного поля. Аномалии, 

фиксируемые разными методами, свидетельствуют об отражении ими 

геологических неоднородностей разности природы, возраста, состава, 

глубины залегания [6].  

Если рассматривать конкретно данную работу, то для ее проведения нам 

будет нужен проводник и в нашем случае это будет электролит, другими 

словами жидкость проводящая ток, что из себя и представляет нефть. 

Главным приоритетом нахождения постоянной Холла является определения 

концентрации, так как она обратно пропорциональна концентрации и заряду 

электрона. 

Определение концентрации может быть осуществлен следующим 

образом: 

𝑛 =
𝑁

𝑉
=

1

𝑉
∗

𝑚

𝑀
∗ 𝑁𝐴 (1) 
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Рис.3. Результаты гравимагнитных работ по профилю 

полиметаллического месторождения. 

где 

m = масса вещества; 

M = молярная масса; 

NA = постоянная Авагадро (6,02*1023) 

 

и так как можно было увидеть ранее постоянная Холла равна: 

𝑅 =
1

𝑛∗𝑒
  (2) 

отсюда если объединим уравнения (1) и (2) у нас получиться что: 

𝑅 =
𝑉∗𝑀

𝑁𝐴∗𝑚∗𝑒
  (3) 

 

Заключение. В зависимости от дальнейшего усовершенствования 

данной работы, а также непосредственная проверка в реальных условиях, 

может преподнести новые возможности в нефтегазодобывающей 

промышленности. 
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  Аннотация. 

  В статье проводится анализ геолого-геофизическая изученности 

западной части Аральского моря на современном этапе развития 

геологоразведочных работ, обосновываются перспективы обнаружения 

залежей углеводородов по всему разрезу мезозой-кайнозой-палеозойского 

возраста.  
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 Abstract. 

 The article analyzes the geological and geophysical knowledge of the 

western part of the Aral Sea at the present stage of the development of geological 

exploration, substantiates the prospects for discovering hydrocarbon deposits 

throughout the Mesozoic-Cenozoic-Paleozoic section. 
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 Историю изучения акватории Аральского моря можно разделить на два 

этапа. Первый этап охватывает период времени (с начала и до середины 

прошлого века), когда поверхность была покрыта морскими водами.  

Ко второму этапу можно отнести тот период, когда западная часть акватории 

была частично осушена, а в восточной сформировалась так называемая 

«транзитная» зона, трудно проходимая для проведения геологоразведочных 

работ.   

На начальном этапе западная часть Аральского моря была покрыта 

геологическими съёмками масштабов 1:1000000 (В.И.Солун, 1938 г.)  

и 1:200000, последняя из которых была выполнена в период с 1953 по 1958 

гг. рядом исследователей (Н.И.Буялов, Р.Г.Гарецкий, А.Е.Шлезингер, 

И.Н.Киселёв, и др.) 

На территории западной части Аральского моря были проведены 

следующие геофизические исследования:  

-магниторазведка: в 1967-1968 гг. Л.Н.Котляревский, И.Г.Кремнев и др. 

выполнили аэромагнитную съёмку по акватории Аральского моря, 

позволившую уточнить характер изменений напряжённости и морфологию 

аномалий геомагнитного поля, в целом характеризующие распределение 

магнито-возбуждающих масс в составе фундамента, также выполнены 

аэромагнитные съемки масштабом 1:500000 и 1:200000; 

- гравиразведка: по результатам обработки полученных материалов 

построены сводные карты аномалий поля силы тяжести, легшие в основу 

схемы тектонического районирования всего Аральского региона; 

- электроразведка: в 1958 г. Узгеофизтрестом и «Спецгеофизикой» 

электроразведочные работы были проведены в модификации ВЭЗ и ДЭЗ.  

С 1962 года началось планомерное изучение геоэлектрических полей 

методами ДЭЗ, ЗС, ТТ, МТЗ и МТП. При этом МТЗ и ГМТЗ использовались 

на Устюрте для прямого прогнозирования углеводородных скоплений, для 

изучения геологического строения осадочного чехла, определения 

морфологии поверхности палеозойских толщ; 

- сейсморазведка: в пределах бывшей акватории Аральского моря 

первые сейсморазведочные исследования МОВ выполнены в западной  

её части в 1967 г. (ПО «Южморгео») с применением взрывных источников 

возбуждения колебаний. При этом следует сказать, что что узбекская часть 

Аральского моря изучена сейсморазведочными работами в модификациях 

МОВ, МОГТ, КМПВ слабо и неравномерно по площади. Плотность 

отработанных сейсмопрофилей МОВ, МОГТ, КМПВ вместе взятых 
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составила 0,316 пог. км на кв.км. При этом, наиболее изученной является 

сводовая часть Центрально-Аральского поднятия и юго-западная часть 

акватории моря (Кабанбайское поднятие).  

Изучение акватории Аральского моря сейсмическими работами МОВ 

проводилось в 1967 г. Черноморской экспедицией ВНИИМОРГЕО (О.В. 

Казаков, О.Д. Корсаков). В результате построены структурные карты 

масштаба 1:500000 по поверхности верхнеюрских образований и горизонту  

в средней юре. В 1972 г. (К.М. Пилипенко, А.И. Бабенко, 1973 г.)  

на Аральском море проведены регионально-поисковые сейсмические работы 

МОВ с применением невзрывных источников возбуждения (пневматических 

излучателей), не оказывающих влияния на ихтиофауну бассейна. 

Полученные результаты значительно расширили имеющиеся представления 

о строении осадочного чехла, позволили сделать структурные построения  

на участках, где ранее по материалам МОВ корреляция была невозможной. 

В 1973 году в юго-западной части Аральского моря продолжены 

поисковые сейсмические работы с ЦЛ масштаба 1:200000 и детальные 

исследования масштаба 1:100000 (Д.Ф. Исмагилов, А.И. Пилипенко и др., 

1974 г.). Основным итогом этих работ явилось доказательство значительно 

большей мощности осадочного чехла в пределах восточной половины моря, 

чем это предполагалось ранее (не менее 4,5-5 км). Также следует отметить, 

что данными работами были впервые выделены объекты в палеозойском 

комплексе пород, интерпретируемые как рифовые тела. Следующий этап 

начинается в начале нынешнего века, когда в пределах узбекской части 

Аральского моря в 2008-2009 гг. Консорциумом СП "Aral Sea Operating 

Company" проводилась съемка МОГТ-2D. В основном работы были 

сконцентрированы в западной части, где поверхностные условия были более 

благоприятные для прохождения техники и перевозки оборудования.  

В результате выполненных исследований был выявлен ряд структур,  

из которых наиболее перспективные по размерам, расположению  

к прогнозируемым очагам генерации были подготовлены к глубокому 

бурению.  

 Всего было подготовлено четыре структуры Западный Арал, Умид, 

Мерос, Сулама, из которых первые три представляют собой антиклинальные 

складки, а последняя подготовлена как структурно-тектоническая ловушка, 

которая выделена как аномалия по результатам АVO-анализа в юрских 

отложениях. В результате проведения поискового бурения открыто 

нефтегазоконденсатное месторождение Западный Арал, в котором 

промышленные притоки газа и конденсата были получены из отложений 
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среднеюрского возраста с максимальными дебитами газа 319 тыс. м3/сут  

на 19 мм штуцере. Кроме того, из карбонатных отложений верхнеюрского 

возраста впервые на территории Северо-Устюртской нефтегазоносной 

области был получен приток нефти с расчетным дебитом 4,56 м3/сут. Следует 

отметить, во время бурения поисковой скважины № 1 Мерос в интервале 

глубин 194-451 м отмечались повышенные газопоказания в отложениях 

палеогена, что обуславливает необходимость изучения этих отложений. Тем 

более, что к северных сопредельных территориях в Казахстане открыты 

газовые и нефтяные месторождения в широком стратиграфическом 

диапазоне  

(от палеогена до юры). 

Таким образом, анализ данных геолого-геофизической изученности 

свидетельствует о том, что западная часть акватории Аральского моря имеет 

перспективы на обнаружение залежей УВ по всему разрезу мезозой-

кайнозой-палеозойского возраста, для реализации которых необходимо 

увеличение объемов комплекса геолого-геофизических исследований, в том 

числе проведения сейсмических и буровых работ.  
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Abstract. 

The article presents the results of development of prospecting and 

exploratory wells drilled in the development zone of depression limestone facies. 

The degree of efficiency of various methods of gas inflow stimulation in wells  

is shown. The criteria for evaluating the effectiveness of acid hydraulic fracturing 

have been established. 

Keywords:well; test; inflow; thickness; porosity; pressure; stimulation; 

effect; depressive facies; gas-saturated thickness. 

 

В последние годы во всех нефтегазоносных регионах Республики 

наблюдается снижение эффективности поисковых и геологоразведочных 

работ вследствие осложнения геолого-физических условий, а также 

увеличения глубины залегания и неоднородности продуктивных горизонтов, 

снижения фильтрационно-емкостных свойств коллекторов, увеличения доли 

низкоамплитудных мелких структур и др. Эти осложняющие процесс 

геологоразведочных работ (ГРР) геологические факторы являются одной из 

основных причин отсутствия притока углеводородов при испытании нефте-  

и газонасыщенных интервалов поисковых и разведочных скважин, а также 

отнесения структур к категории бесперспективных.  

 В таких условиях для повышения эффективности испытания нефте-  

и газонасыщенных интервалов в поисковых и разведочных скважинах  

и процесса ГРР в целом применяются новые технологии интенсификации 

притока углеводородов. Объемы применения этих технологий при 

испытании поисковых и разведочных скважин ежегодно увеличивается, 

результаты их становятся более значимыми, а актуальность исследований  

в данном направлении будет неуклонно возрастать. 

В результате анализа данных испытания 119 объектов в 42-х поисковых 

и разведочных скважинах исследуемой территории установлено, что: 

- из 119 объектов испытания только в 40 (33 %) притоки газа получены 

без применения методов интенсификации (рис.1); 

- после проведения обработки соляной кислотой (СКО) из 37 объектов 

испытания в 25 получены притоки газа, эффективность метода – 67,5 %; 

- после проведения кислотного гидравлического разрыва пласта 

(КГРП) на 18 объектах притоки газа получены в 13 из них, в том числе на 3-х 

объектах после СКО притоки газа отсутствовали, эффективность метода – 

72,2 %; 

- на 27 объектах (22 %) несмотря на отсутствие притока газа методы 

интенсификации не применялись. 
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В поисковых и разведочных скважинах Бешкентского прогиба, 

вскрывающих разрез депрессионных отложений, характеризующихся 

порово-трещинными и трещинно-поровыми коллекторами с низкими 

фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС), эффективность испытания 

скважин без применения методов интенсификации очень низкая – 33 %. 

Применение методов интенсификации позволило получит притоки газа на 38 

объектах и повысит эффективность испытания до 65,5 %. 

Приведенные результаты испытания поисковых и разведочных 

скважин показывает, что одним из технологий повышения эффективности 

является КГРП. 

На качество КГРП влияет большое количество геолого-физических 

факторов , основными из которых являются: глубина залегания 

продуктивного горизонта; средняя эффективная газонасыщенная толщина 

горизонта; коэффициент пористости; проницаемость коллектора; начальное 

(текущее) пластовое давление; пластовая температура; расстояние интервала 

перфорации до газонефтяного контакта; обводненность продукции скважин; 

неоднородность пласта (коэффициент расчлененности и песчанистости). При 

этом, несмотря на большое количество геологических факторов влияющих на 

качество КГРП, в каждых конкретных геолого-физических условиях 

месторождений обычно превалирует действие определенных геологических 

факторов [1, 2, 3]. 

Исследованные в работе 42 поисково-разведочные скважины 13-ти 

месторождений и 5-ти разведываемых структур расположены в зоне развития 

депрессионных отложений (рис.2). Продуктивные горизонты (XVи XVa) 

залегают на глубинах от 2445 м до 3900 м и представлены сложным 

чередованием проницаемых и плотных известняков. Продуктивными, 

в основном, являются зоны распространения биогермных построек. 

Статистической обработкой результатов КГРП на 42-х поисковых 

и разведочных скважинах месторождений и площадей Бешкентского прогиба 

БХР, в зоне развития отложений депрессионной фации, из которых  

27 находились на ликвидационном или консервационном, а 15 –  

в эксплуатационном фонде, установлено, что в 24-х из них (57,1 %) получены 

промышленные притоки газа или же достигнуто увеличение дебита. При 

этом диапазон изменения кратности увеличения первоначального дебита 

эксплуатируемых поисковых и разведочных скважин после проведения 

КГРП изменяются в очень больших пределах - от отсутствия прироста  

до роста более чем в 10 раз (рис.3). 
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Рис.1. Распределение результатов испытания поисковых и разведочных скважин. 
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Рис.2. Обзорная карта Бешкентского прогиба БХР. 
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Рис.3. Гистограмма распределения кратности увелечения дебита 

поисковых и разведочных скважин после КГРП. 

 

Необходимо отметить, что установление геологических факторов, 

определяющих качество методов интенсификации и степень их влияния  

на результаты процесса, а также выбор скважин-кандидатов для проведения 

геолого-технических мероприятий является сложной задачей, так как 

поисковые и разведочные скважины находятся в различных геолого-

физических условиях, а на результаты одновременно влияет большое 

количество факторов [4, 5, 6]. Изучение взаимосвязи этих признаков 

функционирования объекта непосредственно связано со статистическими 

методами. Существует множество статистических критериев, используемых 

для решения различных аспектов обработки данных. Среди этих критериев 

мера Кульбака имеет приемущество из-за независимости от системы мер  

и многообразия возможностей ее применения. 

 Результаты оценки информативности геологических факторов  

на качество КГРП показывают, что наибольшое влияние оказывают 

параметры, характеризующие газонасышенную толщину продуктивного 

горизонта (эффективная газонасышенная толщина, вскрытая перфорацией 

эффективная газонасышенная толщина, количество перфорированных 

интервалов, расстояние от газоводонефтяного контакта до нижних дыр 
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интервала перфорации), энергетическое состояние залежи (пластовое 

давление), фильтрационно-емкостные свойства коллекторов (коэффициент 

пористости, коэффициент газонасышенности) и неоднородность 

продуктивного горизонта (коэффициент расчлененности, глинистость) 

(табл.2). Полученные результаты вполне согласуются с теорией притока газа 

к забою скважины. 

 Для обоснования выбора скважин-кандидатов для эффективного 

проведения КГРП использован метод ранговой корреляции. По полученным 

суммарным значениям рангов геологических факторов построена 

зависимость от эффективной газонасышенной толщины горизонта, вносящая 

наибольший вклад в качество КГРП (рис.4). 

  

Таблица 2 

Результаты оценки информативности геологических факторов 

№ Геолого-физические факторы 
Информативность 

в рангах в процентах 

1 
Эффективная газонасыщенная 

толщина горизонта 
136,46 23,78 

2 
Вскрытая перфорацией эффективная 

газонасыщенная толщина горизонта 
78,08 13,57 

3 Пластовое давление 56,33 9,86 

4 Коэффициент расчлененности 51,33 8,88 

5 Глинистость коллектора 45,0 8,4 

6 Коэффициент газонасыщенности 44,46 7,78 

7 Коэффициент пористости 36,99 6,48 

8 
Количество перфорированных 

интервалов 
33,84 5,92 

9 
Расстояние от газоводяного контакта 

до нижних дыр интервала перфорации 
29,88 5,23 

10 
Степень вскрытия газонасыщенной 

толщины горизонта 
28,4 4,87 

11 Температура пласта 17,57 2,98 

12 Коэффициент песчанистости 12,85 2,25 

 Всего 571,19 100 
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Рис.4. Зависимость суммы рангов от эффективной газонасыщенной толщины. 
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В установленной зависимости выделяется три зоны: 1 - в пределах 

суммы рангов геологических факторов от 34 до 48, характеризующаяся 

низкой эффективностью (из 21-го КГРП только 7 оказались успешными – 

33,3 %); 2 – в пределах изменения суммы рангов от 48 до 54, 

характеризующаяся относительно высокий эффективностью КГРП (из 12 

КГРП 8 оказались успешными – 66,7 %); 3 – сумма рангов более 54, в данной 

области достигнута 100 %-ная успешность КГРП (проведено 9 обработок). 

Заключение. Результаты, полученные на основе исследований 

информативности геологических факторов и ранговой классификации 

позволяет сделать вывод, что на проанализированных 42 результатах КГРП 

относительно низкая успешность – 57,1 % обясняется недостаточно 

обоснованным выбором поисковых и разведочных скважин для применения 

КГРП при их испытании. 
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В статье рассмотрены варианты расчета извлекаемых запасов, 

метод выбора и их характеристики такие как гидродинамические, 

статические и экстраполяционные методы. Также рассмотрены технико-

экономические показатели разработки объекта их стадийность и основные 

требования. 
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Abstract. 

This article discusses the options for calculating recoverable reserves, the 

selection method and their characteristics. such as hydrodynamic, static and 

extrapolation methods. The technical and economic indicators of the development 

of the object, their staging and basic requirements are also considered. 

Keywords: permeability, reservoir, field, technological indicators, fluid 
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На различных стадиях оценки ресурсов, подсчета и пересчета запасов 

нефтяных и газонефтяных месторождений, в зависимости от полноты  

и качества исходной информации, реализуемых систем разработки и 
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способов воздействия на пласт, применяют различные методы обоснования 

извлекаемых запасов и коэффициентов извлечения нефти. 

Эти методы могут быть объединены в две большие группы: 

1) статистические и экстраполяционные; 

2) гидродинамические. 

Статистическая обработка фактических данных по большому числу 

месторождений с применением методов многофакторного анализа позволяет 

получить зависимости между коэффициентами извлечения нефти  

и определяющими их параметрами типа отношения вязкостей вытесняемой  

и вытесняющей жидкости, проницаемости коллектора, плотности сетки 

скважин и т.д. К этой группе относятся методы аналогии, когда для 

прогнозирования добычи нефти используются фактические данные  

по месторождениям с близкими свойствами. 

Экстраполяционные методы базируются на обработке данных о добыче 

нефти на рассматриваемом месторождении за прошлый период  

и экстраполяции этих данных на перспективу. Исходная зависимость, 

лежащая в основе экстраполяционного метода, может выбираться  

по-разному. В одних случаях берется зависимость темпов отбора нефти  

от степени выработки ее запасов, в других – связь между накопленной 

добычей нефти и жидкости или их зависимости от времени. Построение  

в логарифмических и полулогарифмических координатах часто дает удобную 

для экстраполяции линеаризацию используемых эмпирических 

зависимостей. 

Вторую группу составляют методы подземной гидродинамики, 

основанные на математическом описании механизма процессов 

нефтеизвлечения. Эти методы позволяют учесть, в рамках имеющейся 

информации, влияние особенностей геологического строения и системы 

разработки каждого эксплуатационного объекта, физико-химических свойств 

пластовых и закачиваемых флюидов и др. на технологические показатели 

разработки. Расчетная динамика технологических показателей разработки 

позволяет определить извлекаемые запасы нефти и коэффициент 

нефтеизвлечения с учетом всех необходимых технико-экономических 

критериев. 

Необходимо подчеркнуть многообразие гидродинамических методов 

прогноза технологических показателей разработки, а также способов 

построения расчетных геологических моделей реальных неоднородных 

пластов. Эти методы и способы развивались для различных условий. 

Поэтому рекомендация одного метода прогноза и одного способа 
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схематизации геологических данных как приемлемых во всех случаях 

представляется нецелесообразной. 

Проведенный анализ позволяет сформулировать основные требования, 

соответствующих современному уровню проектирования разработки 

месторождений. 

Реальные пласты характеризуются проницаемостной неоднородностью. 

Адекватное моделирование реального продуктивного пласта, с учетом его 

неоднородности по различным параметрам, является одной из важнейших 

задач при прогнозировании технологических показателей разработки 

нефтяных и газонефтяных месторождений. Следовательно, методика должна 

включать в себя способы построения расчетных геологических схем 

неоднородных пластов на основе интерпретации геолого-физических  

и промысловых данных [1]. 

При построении расчетной геологической схемы, безусловно, должна 

учитываться прерывистость строения пластов. 

Методика должна обеспечивать возможность учета многообразия 

режимов разработки пластов, т. е. учитывать многофазность потока, 

сжимаемость и взаимную растворимость флюидов, различие вязкостей  

и плотностей фаз и т.п.  

Методика должна учитывать влияние систем размещения и порядка 

ввода скважин в разработку – факторов, в существенной мере определяющих 

технологические и технико-экономические показатели разработки. 

Процессы разработки нефтяных и газонефтяных месторождений 

реализуются с отключением обводнившихся или загазованных скважин,  

с изменением режимов нагнетания и отбора, с переводом части добывающих 

скважин под нагнетание.  

Способы эксплуатации скважин, особенности работы скважинного 

оборудования, обеспечивающего подъем жидкости на поверхность, 

оказывают существенное влияние на технологические показатели 

разработки.  

В обширных водонефтяных зонах в силу неоднородности пласта и его 

неполного вскрытия движение нефти и воды приобретает сложный вид. 

Характер процесса постепенного обводнения пласта зависит от условий 

вскрытия и установленного режима работы скважин, но главным образом 

определяется неоднородностью коллектора.  

По мере разбуривания и выработки запасов месторождения возрастает 

объем информации о геологическом строении коллектора и особенностях 

фильтрационных процессов. Методика должна включать алгоритмы 
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идентификации используемой математической модели по данным истории 

разработки.  

Методика должна быть построена по модульному (блочному) 

принципу, отвечающему целям наиболее надежного и эффективного 

обоснования извлекаемых запасов и коэффициента извлечения нефти. 

Первый модуль методики – интерпретация геолого-физической информации 

и построение расчетной геологической схемы (модели) пласта, вскрытого 

системой скважин. Второй модуль – гидродинамический, он содержит 

различные математические модели процесса извлечения нефти из пласта. 

Третий модуль – декомпозиция больших пластовых систем и определение 

технологических показателей разработки путем суммирования показателей 

элементов системы. Последний модуль методики – модуль определения 

технико-экономических показателей разработки объекта. С помощью этого 

модуля получают окончательное решение для выбора рационального 

варианта разработки. 

Tехнико-экономические показатели при проектировании разработки 

нефтяных месторождений, должны носить стадийный характер. 

Эта стадийность представляется следующим образом: 

1) этап поисковых работ и стадия оценки выявленного месторождения; 

2) стадия подготовки месторождения к разработке; 

3) стадия ввода месторождения (залежи) в; 

4) стадия завершения разбуривания месторождения (залежи)  

по технологической схеме разработки; 

5) завершающая стадия разработки месторождения. 

Подготовка месторождения к разработке и последующие стадии 

должны опираться на определенные проектные решения по вопросам: 

 выделения эксплуатационных объектов, 

 выбора способов воздействия на пласт, 

 систем размещения и плотности сетки скважин, 

 способов и режимов эксплуатации скважин, 

 порядка и темпов ввода их в разработку. 

Обоснование коэффициента извлечения нефти на стадии повторного 

подсчета запасов предусматривает: 

 учет возможного изменения технологии; 

 рассмотрение возможности достижения или повышения 

коэффициентов извлечения нефти, утвержденных на стадии ввода 

месторождения в разработку. 
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На сегодняшний день вопрос экологической ситуации является 

приоритетным при выборе применяемых технологий по всем направлениям, 

в том числе и в нефтегазовой отрасли. Нерациональное сжигание 

попутного нефтяного газа (ПНГ) все еще остается большой проблемой как 

в Узбекистане, так и во всем мире. В статье предлагается рациональное 

использование ПНГ на месторождениях за счет его закачки в пласт при 

осуществлении водогазового метода увеличения нефтеотдачи. 
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Abstract. 

To date, the issue of the environmental situation is a priority when choosing 

the technologies used in all areas, including in the oil and gas industry. Irrational 

flaring of associated petroleum gas (APG) is still a big problem both in Uzbekistan 

and around the world. The rational use of APG in the fields is proposed due to its 

injection into the reservoir in the implementation of the water-gas method  

of increasing oil recovery. 
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Экологические проблемы, связанные с отсутствием инфраструктуры 

утилизации ПНГ и бесконтрольным сжиганием газа на факелах, отражаются 

в том, что при сжигании ПНГ в атмосферу выбрасывается большое 

количество загрязняющих веществ: частицы углеродной сажи, СО2, диоксид 

серы. Высокая концентрация этих загрязнителей приводит к заболеваниям 

репродуктивного здоровья, врожденным дефектам, раку. 

Немаловажную роль также играет серьезное стимулирование 

правительствами перехода к экологически чистой энергетике и подписание 

Узбекистана Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (РКИК). 

Выступая в поддержку инициативы устранить практику факельного 

сжигания газа к 2030 году, предложенную ООН и Всемирным банком, 

правительства, нефтяные компании и учреждения, работающие в области 

устойчивого развития, ежегодно публикуют отчеты об изменении 

экологической обстановки, мер по снижению факельного сжигания газа  

и о ходе работы по достижению поставленных целей. 

При возникновении необходимости утилизации ПНГ существует ряд 

направлений: 

1) переработка на газоперерабатывающих заводах с одновременным 

производством продукции СУГ и ШФЛУ, химическая переработка; 

2) производство электроэнергии (газотурбинные генераторы, генераторы 

с поршневыми газовыми двигателями); 

3) утилизация на технологические нужды. 

Недостатком первого способа являются большие капиталовложения  

на строительство и обслуживание газоперекачивающих станций  

и трубопроводов с целью поставки газа с месторождений, расположенных  

на удаленных территориях, на газоперерабатывающие заводы. За последние 

годы растет потребность газо- и нефтехимии в продуктах переработки 

попутного газа. Однако технологическая цепочка между 

газоперерабатывающими заводами и химпроизводствами еще не полностью 

налажена, и для ее восстановления нужны большие средства [6]. 

Недостатки второго способа связаны с жесткими требованиями 

традиционных газотурбинных и поршневых двигателей к составу  

их топливного газа (содержание H2S менее 0,1%). Это потребует 

дополнительных капитальных затрат на создание систем очистки топливного 

газа, а также в качестве дополнительных операционных расходов  

на эксплуатацию этих систем на фоне неэффективной избыточной выработки 

электроэнергии на удаленных объектах. 
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Утилизация ПНГ на технологические нужды может заключаться  

в проведении мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов, одним  

из которых является водогазовое воздействие. 

Этот метод основан на воздействии на продуктивный пласт путем 

закачки водогазовой смеси, за счет которой происходит и поддержание 

пластового давления, и вовлечение в разработку запасов нефти повышенной 

вязкости, сосредоточенных в низкопроницаемых коллекторах. 

Несмотря на что, что в качестве используемого газового агента может 

применяться добываемый попутный нефтяной газ, этот метод не получил 

широкого распространения в связи с технологическими сложностями  

в реализации метода. Основную техническую сложность при внедрении ВГВ 

составлял подбор компрессионного оборудования и установления 

параметров его бесперебойной устойчивой работы. 

В качестве технологического решения предлагается насосно-эжекторная 

технология водогазового воздействия на пласт [5], позволяющая получать 

мелкодисперсную водогазовую смесь на поверхности с последующей 

закачкой в пласт. Технология заключается в применении насосно-

эжекторной системы, которая сочетает в себе преимущества как струйных 

аппаратов, так и центробежных насосов. Принципиальная схема данной 

технологии представлена на рисунке 1. 

Газ от низких давлений 

(например, давление в трехфазном 

сепараторе составляет всего лишь 0,4 

МПа) дожимается до давлений, 

необходимых для закачки смеси в 

пласт (до 15,0-20,0 МПа). 

Описываемая технология дает 

возможность дожимать газ от 

низких давлений до необходимого 

значения при закачке смеси в пласт, 

при этом обходя необходимость 

Рис.1. Принципиальная схема насосно-

эжекторной технологии ВГВ: 

1 - эжектор; 2 - нагнетательные скважины; 

3 и 4 - насосы; 5 - емкость с ПАВ; 6, 7 и 8 - 

задвижки; 9 - линия нагнетания воды; 10 - 

газовая линия;11 - линия подачи ПАВ; 12 -

линия закачки смеси. 

 

Рис.2. Зависимость 

коэффициентавытеснения нефтиот 

количества прокачанных черезпласт 

объемов жидкости 
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применения компрессорных или бустерных установок. Кроме того, 

присутствие поверхностно-активных веществ в составе закачиваемой 

водогазовой смеси позволяет создать стабильную мелкодисперсную 

водогазовую смесь, снизить разрушающее воздействие газа на работу насоса 

центробежного типа, а также повысить степень вытеснения нефти.  

Исследования эффективности ВГВ как способа увеличения нефтеотдачи 

после заводнения показали, что применение ВГВ как способа довытеснения 

нефти после заводнения позволяет достичь прироста коэффициента 

вытеснения в размерах до 10 % [5] (рисунок 2). 

В Узбекистане имеется опыт проведения водогазового воздействия  

на VIII горизонте месторождения Северный Сох. В результате проведенных 

работ, прирост добычи нефти, в ходе внедрения комплексного метода 

поддержания давления пласта, превзошел 50 % от намеченного конечного 

коэффициента нефтеотдачи (0,55). 

Таким образом, водогазовое воздействие на пласт является эффективным 

методом увеличения нефтеотдачи на длительно эксплуатируемых 

месторождениях, позволяющим получить значительный прирост конечной 

добычи нефти, и также является способом утилизации попутного нефтяного 

газа на производственных объектах нефтегазовой отрасли. 
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Ключевые слова: горизонтальная скважина, производительность, 

скважина, проницаемость, анизотропия, фрагмент залежи. 
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Введение. Вопросы выбора типа скважины в (в пользу горизонтальной 

или вертикальной) и длины горизонтальной скважины (ГС), несмотря  

на то, что ГС на сегодня не считаются новой технологией, требуют 

комплексного изучения геологических, технологических и экономических 

факторов и остаются актуальными и востребованными применительно  

к каждому отдельному объекту или месторождению. 

Результаты исследований ученых и специалистов таких как Борисов 

Ю.П. и Табаков В.П. [1], GigerF.M. [2], JoshiS. [3] и Алиева З.С. [4] 

свидетельствуют об отсутствии, на сегодня, универсальной методики 

обоснования длины горизонтального участка газовой скважины ввиду 

разнообразия строения и фильтрационно-емкостных свойств пласта. Также 

не имеется методика проведения гидродинамических исследований (ГДИ) 

скважин для определения коэффициентов фильтрационного сопротивления 

для горизонтальной скважины [5]. 

В связи с этим в ходе выполнения настоящих исследований поставлена 

цель на основе предложенной авторами модернизированной методики 

обосновать эффективность применения, оптимальную длину ГС на основе 

детального изучения строения, свойств пласта. 

Основная часть. Для анализа влияния геологических, 

технологических и экономических факторов на производительность ГС  

в качестве объекта исследования взяты данные ГДИ на стационарных  

и нестационарных режимах фильтрации двух скважин №1154 и №1122 

подземного хранилища – IX горизонта месторождения Газли. Выбор объекта 

исследования находит свою актуальность и востребованность на стадии 

строительства новых скважин в рамках увеличения активного объема  

и оптимизации циклической эксплуатации хранилища [6]. 

Обработка данных ГДИ вертикальных скважин проведена  

в соответствии с действующим Руководящим документом RH 39.0-32:2009 

[7], пересчет в коэффициенты фильтрационного сопротивления (КФС) 

фильтрации к ГС проведены по модифицированной методике Алиева З.С., 

предложенной авторами [8] на основе обработки комплекса методов ГДИ 

на стационарных и нестационарных режимах фильтрации. 

При этом, если КФС в случае с вертикальными скважинами остаются 

постоянными при постоянных свойствах пласта и газа, КФС ГС являются 

функцией от длины и имеют тенденцию уменьшения при удлинении 

горизонтального участка скважины (рис. 1). 



565 
 

 
Рис. 1. Динамика коэффициентов фильтрационного сопротивления от 

длины горизонтального участка скважины №1154 

 

Влияние длины горизонтального участка на производительность 

скважины является непостоянным и зависит от анизотропии  

по проницаемости пласта. В частности, при длине L=100 при значениях 

анизотропии 0,1; 0,3162; 0,7071 и 1 дебиты скважины составили 

соответственно 18,63; 36; 67,3 и 90,66 тыс.м3/сут.  

Полученные результаты расчётов подтверждают тот факт, что при 

выборе типа скважины (вертикальной и горизонтальной) одну из ключевых 

ролей играет вертикальная проницаемость разрабатываемого пласта [9,10]. 

Для определения параметра анизотропии по проницаемости 

выбранного объекта – IX горизонта Газли, на основе данных ГДИ скважин 

№1154 и №1122 на нестационарных режимах фильтрации, проведена 

обработка кривых восстановления давления (КВД). Результаты обработки 

данных ГДИ указали на значения горизонтальной проницаемости кгор=423,1 

мДа и вертикальной проницаемости квер=23,63 мДа. При этом анизотропия  

по проницаемости пласта составила 0,236. 

При выборе оптимальной длины горизонтального участка были 

сопоставлены доходы, получаемые от применения ГС, и капитальные 

затраты на строительство ГС. Расчеты проводились в диапазоне длин 

горизонтального участка скважины от 100 до 1000 метров. 

В расчетах применяется количество активного объема постоянным, т.е. 

объем газа, который закачивается в период закачки, равен отбираемому 

в период отборов объему газа за один цикл работы хранилища. 
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Рис. 2. Результаты расчетов эффективности применения 

горизонтальных скважин при длинах от 100 до 1000 метров 

 

Расчеты эффективности Z применения ГС [11] показали нелинейный 

характер роста эффективности от удлинения горизонтального участка ствола 

скважины. При малых длинах (до 205 метров при пластовом давлении 1,469 

МПа) горизонтального ствола показатель Z меньше 1, что говорит  

о неэффективности скважин с малым горизонтальным участком. Дальнейшее 

удлинение горизонтального участка скважины приводит к росту показателя 

эффективности. Вместе с тем, сама динамика роста эффективности 

снижается (рис. 2). 

Для определения оптимальной длины ГС проведен анализ абсолютной 

эффективности, приведенной к одному погонному метру длины 

горизонтального ствола. Результаты анализа дали нелинейный характер 

динамики эффективности, имеющий пиковое значение. В диапазоне длин от 

345 до 440 метров в зоне больших эффективностей отклонение от пикового 

значения составляет менее 2%.  

 
Рис. 3. Динамика абсолютной эффективности, приходящаяся на 

погонный метр длины ГС 
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Пик эффективности достигнут при горизонтальной длине ствола L=380 

м (рис. 3), т.е. при текущей длине каждый погонный метр длины ГС дает 

максимально возможное увеличение прибыли относительно вложенных 

затрат на строительство скважины. 

Заключение. На основе изучения характера влияния геологических, 

технологических и экономических факторов на производительность  

ГС обоснована эффективность применения горизонтальной скважины на 

объекте изучения, также определен диапазон эффективных длин ГС.  

Результаты исследований имеют практическую значимость на газовых 

и газоконденсатных месторождениях, на которых предусмотрено 

строительство новых скважин в целях увеличения суточной 

производительности и газоотдачи пласта в целом. Причем длины ГСмогут 

быть обоснованы, по требованию недропользователя, с учетом критериев 

достижения увеличения дебита, сокращения сроков окупаемости, увеличения 

получаемых доходов от услуги хранения газа, относительно вложенных 

затрат на строительство скважины. 
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Аннотация. 

В статье приводится литературный обзор, в котором рассмотрены 

основные нелинейные эффекты, проявляющиеся при течении флюидов  

в пористых средах. Одними из важных аспектов моделирования движения 

флюидов являются эффекты проскальзывания газа и проявления 

инерционных сил. В зависимости от условий течения флюидов эти факторы 

могут привести к существенным ошибкам при определении абсолютной 

проницаемости пористой среды. 

Ключевые слова: проницаемость, извилистость, закон Дарси, 

инерционные силы, эффект Клинкенберга. 
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Abstract. 

The paper presents a brief review on the nonlinear factors that affect the 

transport of fluid flow in porous media. One of the critical aspects of modeling 

fluid flow is the effects of gas slippage and the manifestation of inertial forces. 



570 
 

Depending on the conditions, these factors can lead to significant errors 

in determining the absolute permeability of a porous media. 

Keywords: permeability, tortuosity, Darcy law, inertial forces, Klinkenberg 

effect. 

На протяжении многих лет движению флюидов в пористых средах 

уделяется большое внимание из-за его важности в таких областях, как 

пневматические испытания трубопроводов, очистка загрязненных грунтов, 

рекультивация грунтовых вод и другие. 

Впервые измерения, связанные с течением флюидов в пористых 

средах, были проведены французским инженером-гидравликом Дарси в 1856 

году. Дарси занимался модернизацией и расширением государственных 

водопроводных сетей во Франции. В ходе изучения движения воды через 

песчаные фильтры для очистки воды была получена одномерная 

эмпирическая зависимость [1]. Данный эмпирический закон связывает 

расход жидкости с градиентом давления через коэффициент линейной 

пропорциональности. Оно аналогично закону Фурье в области 

теплопроводности, закону Ома в области электрических сетей и Закону Фика 

в теории диффузии. В 1933 году Вайкофф и др. опубликовали статью,  

в которой впервые был определен параметр проницаемости и ее физическое 

значение в нефтяной инженерии [2]. Авторы не привели теоретического 

обоснования приведенному выше уравнению. Только в 1950-х годах Хaбберт 

привел полное теоретическое обоснование эмпирического уравнения Дарси, 

полученное из общего уравнения Навье-Стокса [3]. 

В нефтегазовой промышленности первые исследования движения газа 

в пористых средах были посвящены разработке газовых залежей. 

Использование моделей газового потока было стандартным методом для 

определения абсолютной проницаемости и других параметров пористой 

среды. Самые первые попытки решения задач движения газа при 

установившемся режиме были предложены Маскетом [4]. Затем Кац получил 

приближенные аналитические решения путем линеаризации уравнения 

потока идеального газа с последующим получением уравнения 

диффузионного типа [5]. Тем не менее, ввиду введенных при постановке 

задач предположений (упрощения свойств флюида и уравнения течения), 

найденные решения применялись ограниченно. Как правило, движение газа  

в глубокозалегающих коллекторах не подчиняется закону идеального газа,  

а изменения давления в призабойной зоне скважины значительны для 

использования постоянных свойств флюида. Только в середине 60-х годов 

были разработаны более надежные математические решения  
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с использованием численного моделирования [6] и введения функции 

псевдодавления [7]. 

Учету проницаемости кровли и подошвы пласта, а также учету 

неоднородности пласта в условиях упругого режима были посвящены 

начиная с 1961 г. работы Гусейн-Заде и его учеников [8]. Следует отметить, 

что еще в 1929 г. Лейбензон вывел нелинейное дифференциальное уравнение 

движения газа в пористой среде и в дальнейшем развил теорию течения газа 

и газированной жидкости [9]. Оно также было подвергнуто линеаризации 

несколькими способами и в результате совпало с уравнением 

пьезопроводности. Новая, получившая широкую известность, модель течения 

жидкости в трещиноватых породах была разработана и опубликована в 1960 

г. в статье Баренблатта, Желтова и Кочиной [10]. 

В то время, как численные модели позволяли исследовать течение 

флюидов в сложных коллекторских условиях, аналитические решения  

по-прежнему используются, как простой инструмент для определения 

свойств потока флюида. Несмотря на достигнутый к настоящему времени 

прогресс в области моделировании движения флюидов в пористой среде, 

один из важных аспектов, такой, как эффект Клинкенберга, игнорируется  

в большинстве случаев [11]. Течение газа в пористых средах отличается от 

течения жидкости: во-первых, газ сильно сжимаем, а во-вторых, из-за 

проявления эффекта Клинкенберга. Эффект проскальзывания молекул газа 

через маленькие капилляры впервые был указан в работах Кундта  

и Варбургав 1875 году, который в дальнейшем широко изучался физиками 

и математиками. Многие проведенные лабораторные эксперименты 

подтвердили, что эффект Клинкенберга может оказывать значительное 

влияние на поведение течения газа, особенно в породах с низкой 

проницаемостью, и им нельзя пренебрегать. 

Еще одно отклонение от закона Дарси может проявляться под 

действием инерционных сил в пористых средах. Австрийский ученый 

Филипп Форхгеймер в 1901 в своей работе «Wasserbewegung durch Boden» 

исследовал течение жидкости через пористую среду в высокоскоростном 

режиме [12]. Во время исследований он заметил, что по мере увеличения 

градиентов давления и скорости течения флюидов силы инерции становятся 

более значительными, и связь между градиентом давления и скоростью 

течения становится нелинейной. Чтобы учесть эти инерционные эффекты, 

Форхгеймер предложил включить в уравнение Дарси дополнительное 

квадратное слагаемое, представляющее кинетическую энергию флюида. 

Инерционные эффекты, проявляющиеся при высокоскоростном 

режиме течения, изучались многими учеными на протяжении десятилетий. 
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Более ранние исследования были сосредоточены в основном на условиях 

однофазного потока. Некоторые из них были проведены для течения 

флюидов в трещиноватых коллекторах, а остальные были направлены  

на определение и оценку правильности корреляций коэффициентов 

Форхгеймера. 
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 Аннотация. 

 В работе рассматриваются cовременные способы разработки 

нефтяных месторождений скважинной системой, с применением различных 

способов интенсификации притоков углеводородов, при всей их огромной 

экономической эффективности и быстрой окупаемости, имеют 

существенный недостаток, заключающийся в том, что степень 

выработанной месторождений даже при самых благоприятных условиях, 

 не превышает 50% ресурсов геологических.Экономическая эффективность 

работы: определение более дешевого оборудования для эксплуатации 

малодебитных скважин, с повышенной добычей и меньшим 

энергопотреблением 

 Ключевые слова: Электроцентробежный насос, скважина, 
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Аnnotation 

The paper discusses modern methods of developing oil fields with a borehole 

system, using various methods of intensifying hydrocarbon inflows, with all their 

enormous economic efficiency and rapid payback, have a significant drawback, 

which is that the degree of developed deposits, even under the most favorable 

conditions, does not exceed 50% of geological resources.Economic efficiency  

of work: determination of cheaper equipment for the operation of low-flow wells, 

with increased production and lower energy consumption 
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Основные понятия о малодебитных (нерентабельных) скважинах  

Важнейшей характеристикой нефтяного пласта, обеспечивающей ту или 

иную продуктивность (дебит) скважины, является коэффициент 

продуктивности, выражающий совокупность и степень взаимосвязи работы 

скважины (подъемника) и пласта. В зависимости от этого параметра 

используются различные методы работы. При этом наиболее длительным 

периодом работы скважины является насосный период, который 

характеризуется, как правило, относительно небольшими дебитами  

(по сравнению с предшествующими напорным и компрессорным 

периодами). 

Важнейший экономический показатель производительность добычи 

нефти: ее стоимость существенно зависит от условий эксплуатации скважин, 

которые определяют выбор подземного и наземного оборудования, 

постановку режима работы и режим откачки жидкости из скважин. При этом 

на себестоимость добычи нефти существенное влияние оказывает также 

периодичность и характер рекультивации подземных скважин. Необходимо 

четко разграничивать понятия: условия эксплуатации, режим работы и режим 

откачки. В условиях эксплуатации понимать геологические и физические 

характеристики скважины. Глубина залегания добывающего объекта, 

уровень жидкости, состав перекачиваемой нефти, воды, газа, наличие песка  

в жидкости и т. д. - все это в совокупности формирует условия эксплуатации 

скважины. Скважинный режим работы определяется величиной объемного 

расхода жидкости из пласта в ствол скважины. Различают постоянный  

и переменный режим. Если скорость притока постоянна во времени, то 

режим называется постоянным, в противном случае - переменным. Обычно 

режим работы скважины с течением времени меняется по ряду причин: 

изменение условий притока жидкости из пласта в скважину, снижение 

производительности насосов из-за износа, остановки на ремонт 

оборудования и т.д. 

Под насосным режимом понимается режим работы насосного агрегата, 

который определяется сочетанием следующих трех параметров насосного 

агрегата: диаметра насоса, длины его хода и числа качаний балансира.  

Из приведенных определений видно, что режим работы скважины и режимы 

откачки - это совершенно разные понятия, между которыми нет однозначной 

зависимости: один и тот же режим работы может осуществляться в общем 

случае за счет разных режимов откачки. Исключение составляют случаи, 

когда насосная установка работает на режиме, близком к пределу своих 

возможностей. 
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Известно, что на последней стадии эксплуатации месторождений  

с режимом растворенного газа суммарная добыча нефти из скважины при 

естественном снижении ее дебита на определенную величину определяется 

уравнением 1: 

∑𝑞 = 30𝜂
(𝑞1−𝑞𝑛)𝛼

1−𝛼
 (1.1) 

где ∑ q – общая добыча нефти из скважины при уменьшении ее загрузки 

с q1 до qn, тонны; η - коэффициент работы скважины; q1 - среднесуточная 

добыча скважины за текущий рассматриваемый месяц эксплуатации, условно 

за первый месяц, т/сут; qn - среднесуточная добыча скважины в n-м месяце 

работы, т/сут; α - коэффициент снижения естественного дебита скважины.  

 

При этом среднесуточный дебит скважины на n-м месяце эксплуатации 

будет: 

𝑞𝑛 = 𝑞1 ∗ 𝛼𝑛−1  (1.2) 

где n – количество месяцев работы, в течение которых дебит скважины 

снижается с q1 до qn. В завершающей фазе разработки нефтяных залежей 

рассматриваемого типа коэффициенты естественного падения притоков  

из скважин близки к единице, то есть притоки весьма устойчивы. 

Расчеты по формулам (1.1), (1.2) показывают, что из-за очень 

медленного темпа падения добычи нефти значительное ее количество 

извлекается в завершающий очень малодебитный период жизни скважины. 

Так, например, если принять α = 0,998, то расчеты показывают, что при 

дебите скважины 0,5 т/сут к моменту снижения ее дебита до 0,4 т/сут,  

т. е. всего на 100 кг в сутки, или 20%, из скважины можно добыть почти 1500 

тонн нефти. 

Таким образом, из приведенных выше соображений видно, что 

продление срока службы каналов обода является одним из способов 

повышения коэффициента нефтеотдачи. Таким образом, несколько снизив 

рентабельность существующих малодебитных скважин и продлив срок  

их эксплуатации, можно значительно увеличить извлекаемые запасы нефти 

на бывших нефтепромыслах. 

Применение установок штанговых глубинных насосов 

Наиболее распространенным способом снижения малодебитных 

скважин является использование штанговых насосных установок (ШСНУ). 

Узел забойной штанги состоит из трех частей - скважинного насоса, 

насосных штанг и забойного привода. Для привода штангового насоса любой 

приводной механизм устанавливается на устье скважины. На практике 

наиболее распространены простые балансировочные передачи с шатунными 
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и кривошипными передачами насосных станций, цепные передачи 

штанговых насосов.  

Однако, обладая преимуществами современных насосных агрегатов 

(КА), они имеют и некоторые недостатки: 

 имеют большую металлоемкость - в среднем 15-25 тонн - и поэтому 

требуют сооружения массивного фундамента на железобетонном или 

стальном основании; 

 наличие больших неуравновешенных масс не позволяет использовать 

его в морских промыслах, а в заболоченных местах приходится возводить 

дорогостоящие фундаменты, стоимость которых может превышать 

стоимость самих СК; 

 Современные СК состоят из рамы, стойки, механизма преобразования 

(балансира, крейцкопфа, шатунов, кривошипов), редуктора, клиноременной 

передачи и двигательной подготовки. 

Их ремонт или замена является чрезвычайно трудоемкой  

и дорогостоящей операцией, что обусловлено, в частности, значительным 

весом и габаритами оборудования. Насосы штанговые работают на малых 

дебитах с низким динамическим уровнем жидкости в скважине. 

Из-за малых и средних дебитов, а также достаточно большой 

«инерционности» наземного оборудования ЦП (непросто перемещать привод 

со скважины на скважину, изменять основные параметры работы устройства) 

средний срок окупаемости приобретенных новых процессорных устройств 

оказался достаточно длительным. Попытки использовать «старое» 

оборудование (не предназначенное для интенсивной добычи нефти) приводят 

к частым поломкам, увеличению эксплуатационных расходов и снижению 

рентабельности силосной добычи нефти. По этой причине применяют 

низковольтные установки центробежных электронасосов. 

Анализ работы штоковых насосов показывает, что одними из наиболее 

проблемных узлов являются клапанные пары (шаровой и седло): 

негерметичными оказались 64 % нагнетательных и 52 % всасывающих 

клапанов. Основной причиной течи была усталость клапана и в 77% случаев 

выход из строя происходил в узле «седло». Металлографические 

исследования пар лоскутов показали. Что у пуль чаще всего наблюдаются 

поверхностные язвы с распространением микротрещин, а также 

коррозионные повреждения в виде язв, распространяющихся по кобальтовой 

основе, а основной причиной разрушения седла является растворение 

основной фазы и «раскалывание» карбидных частиц. В конструкции 

шаровых кранов реализован принцип линейного касания. А при малейшем 
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износе металла по линии контакта появляется зазор. Если клапан 

негерметичен на 1% проходного сечения, потери составляют ~ 700 м3/год. 

 

Применение низкодебитных установок электроцентробежных 

насосов 

Электроцентробежный насос (ЭЦН) предназначен для откачки  

из скважины жидкости, содержащей свободный газ (в виде пузырьков)  

в количестве, не превышающем 25% по объему. насоса. 

Основными показателями работы центробежного насоса являются 

подача (Qн), м3/сут, напор (Н), м и КПД (%). Зависимость напора насоса 

от его подачи называется напорной характеристикой насоса, зависимость  

от потребляемой энергии (мощности) и КПД подачи - энергетической 

характеристикой насоса. Типичный тип давления ЭЦН показан на рис. 1  

По мере уменьшения давления насоса (на какую высоту насос должен 

поднимать жидкость) мощность насоса (количество жидкости, которое  

он может перекачать) увеличивается. 

 

Рис. 1 зависимость между напором и дебитом 

Насос можно использовать не во всем диапазоне характеристик,  

а только в определенном - в "Рабочей части". Границы рабочей части 

определяются по силам, действующим на рабочие колеса насоса. Режим  

с максимальной эффективностью называется оптимальным режимом. 

Характеристикой насоса являются кривые зависимости напора, КПД, 

мощности электроснабжения. Выбирая насос для скважины, нужно 

подобрать его таким образом, чтобы режим его работы входил  

в эксплуатационную часть характеристики(рисунок2) 
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Рис. 2 характеристика насоса  

Из-за того, что большинство установок ЭЦН выходят из строя  

в условиях низкого расхода, нефтяные компании вынуждены с переменным 

успехом применять другие технологии. Периодический режим работы 

погружного оборудования представляет собой последовательность 

одинаковых рабочих циклов, каждый из которых состоит из периода работы 

и периода покоя, иными словами, способ эксплуатации малодебитных 

скважин, основанный на чередовании периодов добычи и накопления нефти 

в скважине. 

Кроме того, длительность цикла недостаточна для достижения 

теплового равновесия с последующим состоянием покоя в течение времени, 

достаточного для уравновешивания температуры машины с температурой 

охлаждающей среды с точностью до 2°С. 

Как правило, повторно-кратковременный режим работы используется  

не для снижения вредного воздействия газа, а для повышения эффективности 

низкорасходных донных насосов с более высокой производительностью  

и эффективностью. Но из-за накопления и дегазации жидкости в межтрубном 

пространстве в первые периоды работы продукты откачиваются с меньшей 

объемной долей свободного газа, чем при откачке в постоянном режиме, при 

прочих равных условиях. За счёт периодичного режима работы возможно 

частично уходить от осложнений - механических примесей, газа, эмульсии. 

Как известно, добыча нефти при непрерывной эксплуатации скважин  

с помощью ЭЦН удобна на высокодебитных скважинах. На среднедебитных 

скважинах эффективность применения ЭЦН значительно снижается.  

На малодебитных скважинах ЭЦН ранее никогда не применялись. 

Периодический метод позволяет эксплуатировать средне- и малодебитные 

скважины с такой же и даже большей экономической эффективностью, чем 

непрерывная эксплуатация высокодебитных ЭЦН.Преимущества  
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и недостатки режима КЭС. В ходе практической реализации режима КЭС 

был выявлен ряд преимуществ 

• увеличение объемов добычи нефти на малодебитном фонде скважин; • 

сниженное энергопотребление (работа с большей эффективностью системы, 

чем при постоянной работе ЭЦН вне рабочей зоны); 

• увеличенный межремонтный период (ЭЦН); • 

появилась возможность эксплуатации скважин, осложненных высокими 

значениями пластовой температуры, КВП и газового фактора; 

снижение вероятности образования солевых отложений; • 

Высокоскоростная перекачка жидкости в КЭС происходит в основном из 

межтрубного пространства над входом в насос. 

Таким образом, уменьшается количество механических загрязнений, 

попадающих в электрофильтр. К недостаткам метода можно отнести: • 

низкая надежность работы запорной арматуры в скважинах с высоким ЭГП; • 

Для определения обводненности необходим «дробный» метод отбора проб, 

этот метод отбирает пробы через равные промежутки времени 5-10 раз  

в течение цикла откачки. Что является трудоемкой задачей. Вопросы 

надежности и производительности решались в ходе краткосрочной 

эксплуатации скважины. 

Заключение. 

Ухудшение структуры ресурсов нефти, отмечаемое в последнее 

десятилетие, объективно ведет к усложнению условий эксплуатации 

нефтяных скважин. В результате сокращается межремонтный период 

стандартного оборудования для добычи нефти и увеличивается стоимость 

изготовления специального оборудования. Существующие методы борьбы с 

осложнениями многочисленны и разнообразны. Однако ни один из них не 

может решить все проблемы. Возникающие при эксплуатации нефтяных 

скважин в сложных условиях. В осложненных условиях рентабельная 

эксплуатация добывающих скважин невозможна без внедрения методов, 

позволяющих минимизировать влияние наиболее негативных осложняющих 

факторов. При этом на сегодняшний день не существует универсального 

инструмента, позволяющего комплексно воздействовать на наиболее 

значимые из них. Все известные методы ориентированы на нейтрализацию 

негативного воздействия всего одного осложняющего фактора. В то же время 

во многих случаях нейтрализация негативных последствий одного 

осложнения приводит к усилению влияния другого. 
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Аннотация. 

В статье освещается проблема выноса песка в нефтегазодобывающих 

скважинах, дренирующие запасы приуроченных к слабосцементированным 

коллекторам. Приведен опыт борьбы с пескопроявлением  

с применением различных методов (гравийные фильтры, вяжущие 

полимерные вещества, периодическая промывка забоя скважины и др.). 

Проанализированы причины и сделаны соответствующие выводы 

установления пескопроявления, которые необходимо учитывать при борьбе 

с таким явлением. 
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Abstract. 

The article highlights the problem of sand removal in oil and gas producing 

wells, draining reserves confined to weakly cemented reservoirs. The experience 

of combating sand occurrence in the fields of some oil and gas regions of the 

world, using various methods is given. The reasons are analyzed and the 

corresponding conclusions are made of the establishment of sand occurrence, 

which must be taken into account when combating such a phenomenon. 
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colmatation, deformation, reservoir, reservoir. 

Известно, что породы-коллекторы, вмещающие в себе углеводородные 

флюиды, находятся в равновесном или невозмутимом состоянии. Это 

условие действительно до тех пор, пока не будет нарушен естественный 

термобарический баланс пласта, путем ввода в эксплуатацию добывающих 

скважин. Эксплуатация скважин осложняется особенно в неустойчивых, 

слабосцементированных коллекторах. 

На сегодняшний день, как ни один метод борьбы (гравийные фильтры, 

вяжущие полимерные вещества, периодическая промывка забоя скважины  

и др.) с таким явлением не принес ощутимых результатов. 

Наверное, проблема пескопроявления не заключается исключительно  

в закреплении пород-коллекторов в ПЗП. Известно, что в процессе 

эксплуатации пласты-коллекторы, находящиеся на максимальной глубине, 

при снижении пластового давления подвергаются значительной 

дополнительной нагрузке. И влияние этой нагрузки сказывается не только  

в породах ПЗП, но далеко за пределами околоствольной зоны скважины. 

Например, на Уренгойском ГКМ на протяжении долгих лет наблюдается 

вынос пластового песка из добывающих скважин [2, 3]. В скважинах были 

установлены гравийные фильтры для предотвращения этого процесса. 

Конечно, внедрение вышеуказанных фильтров повлияло на работу скважин, 

уменьшило вынос песка, что дало значительный экономический эффект. 

Однако решить проблем выноса песка для общего случая полностью  

не удалось. 

Осложнения процесса эксплуатации скважин за счет выноса песка  

и частиц породы имеют широкую географию и, практически, имеют место  

в подавляющем большинстве нефтедобывающих регионов. Соответственно, 

методы нейтрализации этого нежелательного процесса является объектом 

внимания различных коллективов ученых. 

Как показывает обзор зарубежных публикаций [1, 3, 6], посвященных 

исследованию данной проблемы, во многих нефтедобывающих регионах 

мира, таких как Россия, Азербайджан, США, Канада, Венесуэла, Индонезия и 

др., она является актуальной и по сей день.В упомянутых регионах 

используются гравийные фильтры, промывка забоя скважины водой, 

ограничения отбора жидкости, позволяющие уменьшить поступление песка  

в скважину и др. 

С целью выявления пескопроявляющих скважин проанализированы 

промысловые материалы месторождений Пута, Кушхана, Кергез, Кызылтепе 

[5]. В 163 изученных скважинах в течение года было осуществлено 1628 

подземных ремонтов. Средний межремонтный период этих скважин 
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составляет 36 дней. Основное количество произведенных ремонтов связано  

с пробкообразованием (738 ремонтов или 45 %), с износом рабочих узлов 

насосов (438 или 30 %) и с течью в НКТ (243 или 15%). Остальные 164 

ремонта (10 %) были связаны с другими причинами. 

Из 163 исследуемых скважин в 103 (или 63 %) обнаружены песчаные 

пробки. В этих скважинах в течение года проведено 1279 текущих ремонтов, 

из которых 669 (53 %) связаны с ликвидацией песчаной пробки. Суммарная 

мощность промытой пробки составляет 36420 м, а суммарный объем 530 м3. 

Аналогичная проблема существовала и в газодобывающих скважинах 

месторождения Джиованна (Италия), расположенном в Адриатическом море 

[3, 7].На месторождении, вследствие пескопроявления в газодобывающих 

скважинах в газодобывающих скважинах, при заканчивании скважин 

бурением использовался гидроразрыв пласта с использованием вязко-

упругих жидкостей, таких как Clear-Frac и распиливающего агента Prop-NET. 

Установлено, что упомянутые реагенты и методика безфильтрового 

завершения, могут быть использованы для борьбы с песком и на других 

аналогичных месторождениях. 

Пробный тест на разрыв и уплотнение увеличил газодобычу скважины 

№ 6 Джиованна более чем в 3 раза и подтвердил преимущество этой 

жидкости по сравнению с традиционно используемыми жидкостями, 

увеличив проводимость трещины. Оценка первой обработки трещины, ясно 

подтвердило достижению поставленных целей. 

Проблема пескопроявления и выноса ее на поверхность, также создавала 

трудности при эксплуатации горизонтальных скважин на газоконденсатном 

месторождении Экау-Йодел, находящейся на северо-западном шельфе 

Австралии [3, 4]. Были выбраны расширяемые песчаные фильтры ESS  

в качестве предпочтительной схемы заканчивания горизонтальных скважин. 

Использование указанного фильтра показал возможность их применения 

в высокодебитных горизонтальных скважинах. Скважины эксплуатируются 

уже более 2 лет. Как и ожидали, песок в продукции скважин отсутствует,  

и нет никаких признаков закупорки фильтров. 

Подобные расширяемые фильтры представляют интерес и для ремонта 

существующих скважин, если в них сталкиваются с пескопроявлением. 

Однако при этом возникают некоторые проблемы касающиеся развертывания 

системы и осуществления расширения, а также обеспечения достаточного 

притока в скважину без выноса песка и без проявления эрозии и закупорки 

[3, 4]. 

Анализ накопленного опыта методов борьбы с пескопроявлением 

позволяет констатировать следующее: 
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- на сегодняшний день ни один метод не дает абсолютно эффективного 

результата; 

- применение методов борьбы с пескопроявлением должно исходить  

из реальных горно-геологических характеристик каждого отдельного 

месторождения; 

- наиболее целесообразным путем изучения проблемы представляется 

углубленный анализ данных фактической эксплуатации пескопроявляющих 

скважин; 

- целесообразно использование гидроразрыва при завершающей стадии 

бурения скважин наряду с гравийными фильтрами, с использованием 

химических соединений, с учетом коллекторских свойств отдельно взятого 

месторождения и скважины; 

- все используемые на сегодняшний день методы борьбы  

с пескопроявлением, являются исключительно борьбой с пескопроявлением  

в призабойной зоне пласта. В то время как истинная причина кроется  

за пределами околоствольной зоны скважин. 
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Аннотация. 

В условиях эксплуатациидействующей системы газоснабжения 

необходим постоянный контроль над техническим состоянием газопроводов 

сетей газораспределения, основным процессом транспортировки газа,  

а также ведение мониторинга их параметров и режимов работы. В основе 

реализации вышеописанных мероприятий заключается проведение 

гидравлических и гидродинамических расчетов трубопроводов сетей 

газораспределения, что значительно повысит доставерность и обширность 

получаемой информации, позволит понять общую картину течения 

процессов, даст возможность проведения подробного анализа с выявлением 

проблемных зон и участков, а также подбирать рациональные пути  

их решения, направленные на улучшение качества поставки природного газа. 

Ключевые слова:система газоснабжения; сети газораспределения; 

гидравлический расчет; газопровод; потери давления; пропускная 

способность; гидравлическая модель; гидравлический режим; анализ; 
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Abstract. 

Under the operating conditions of the existing gas supply system,  

it is necessary to constantly monitor the technical condition of gas pipelines of gas 

distribution networks, the main process of gas transportation, as well  

as monitoring their parameters and operating modes. The implementation of the 

above measures is based on hydraulic and hydrodynamic calculations of pipelines 

of gas distribution networks, which will significantly increase the reliability and 

breadth of the information received, will make it possible to understand the overall 

picture of the flow of processes, will make it possible to conduct a detailed analysis 
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with the identification of problem areas and sections, as well as select rational 

ways to solve them. aimed at improving the quality of natural gas supply. 

Keywords:gas supply system; gas distribution networks; hydraulic 

calculation; gas pipeline; pressure loss; throughput; hydraulic model; hydraulic 

mode; analysis; natural gas. 

 

Введение. Как показывает многолетняя практика, период беспрерывной 

эксплуатации действующей системы газоснабжения и газовых коммуникаций 

Республики Узбекистан составляет более 60 лет [1]. Постоянный рост 

потребительского спроса на энергоносители влечет за собой увеличение 

объемов поставки природного газа, что соответственно, существенно влияет 

на пропускную способность сетей газораспределения, создавая высокую 

степень выработки ресурса трубных мощностей. При этом учитывая текущее 

техническое состояние и, как правило, неустойчивые и сезонные условия 

эксплуатации, в совокупности препятствуют обеспечению надежности  

и эффективности газораспределительной системы. 

Безусловно, предстоящая в период 2022-2024 гг. модернизация  

и реконструкция системы газоснабжения республики [2], несет в себе 

положительные аспекты в повышении эксплуатационных свойств сетей 

газораспределения и сокращении технологических потерь природного газа, 

однако оставляет немаловажное упущение, а именно контроль над 

проходными и пропускными возможностями действующих систем, 

выявления причин, завышенных в них потерь давления, а также мониторинг 

гидравлических режимов. В основе контроля и мониторинга вышеуказанных 

мероприятий лежит гидравлический расчет. 

Основная часть. Под гидравлическим расчетом понимается 

выполнение расчетов, прибегая к законам гидравлики – движение  

и изменение (динамика), равновесие и покой (статика), а также способам 

применения этих законов к решению задач инженерной практики, с целью 

определения требуемых параметров трубопровода исходя из имеющихся 

данных. Другими словами, это методика определения физических величин 

газопровода, протекающих при тех или иных условиях. 

Задачи гидравлического расчета имеют различное значение, например, 

расчеты, проводимые при проектировании сетей газораспределения, 

называют «конструкторским расчетом», цель которого определение 

диаметров и толщины стенок закладываемых труб, при этом расчеты  

на действующих эксплуатируемых сетях называют «поверочным расчетом» – 

определяющим максимальную пропускную способность труб, расход тепло-
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энергоносителя при заданных термобарических условиях, потери давления 

на участках.  

Таким образом, применение гидравлического расчета поможет  

в формировании комплексных мероприятий, направленных на решение 

нижеследующих основных задач: 

- определение диаметров и толщина стенок труб; 

- определение потерь давления и сопротивления на участках; 

- определение пропускной способности сетей; 

- определение термобарических условий в различных точках сети; 

- определение гидравлического режима течения среды; 

- определение скоростных показателей потока; 

- определение участков с отличительными показателями; 

- соответствие примененных диаметров с условиями транспортировки 

продукции; 

- прочие вытекающие показатели. 

В целях совершенствования системы газоснабжения республики  

и увеличения эффективности газораспределительных сетей, ООО «Hududgaz 

Konsalting» в рамках «Пилотного проекта» организовано проведение научно-

исследовательских работ по выполнению гидравлических расчетов 

газопроводов высокого и среднего давления, поиску и выявлению 

проблемных участков и выдачей рекомендаций и предложений  

по их устранению, а также комплексной оптимизации газоснабжающей 

системы. В качестве стартового этапа реализации проекта был определен 

Бектемирский район города Ташкента [3]. Ход и проведение работ 

сопровождается с составлением научно-технического отчета, в котором 

отображены все этапы его разработки. Разработка отчета условно делится на 

три этапа: 

Этап 1 – сбор, анализ и сопоставление всей исходной информации  

по системе газораспределения рассматриваемого района, на основе 

полученных данных составление принципиальной схемы системы 

газоснабжения; 

Этап 2 – построение гидродинамической модели эксплуатационного 

процесса в специализированном программном продукте, ввод фактических 

параметров и режимов работы системы, проведение гидравлического расчета 

системы; 

Этап 3 – на основании полученных результатов расчета, ведется 

полный анализ системы и поиск проблемных участков, при обнаружении 

подобных, составляется подробное описание имеющихся проблем с выдачей 

рекомендаций по их устранению. 
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В качестве исходной информации запрашиваются следующие данные: 

- ситуационный план или принципиальная схема расположения 

коммуникаций, сооружений и инженерных сетей (при наличии); 

- общая информация по количеству газорегуляторных пунктов (ГРП) 

высокого и среднего давления; 

- общая информация по количеству абонентов и потребителей, 

подключенных к данной системе газоснабжения; 

- объемы потребления природного газа в разрезе каждого ГРП  

(по сезонам потребления); 

- параметры эксплуатации системы (по сезонам потребления); 

- технические параметры эксплуатируемых газопроводов 

(протяженности, диаметры, дата ввода, расположение в пространстве); 

- вытекающая информация, требуемая для решения поставленных 

задач. 

Процесс моделирования сетей газораспределения начинается только 

после получения всей необходимой информации и технических параметрах 

по рассматриваемой системе газоснабжения. Создание гидравлической 

модели производится в программном продукте – симуляторе, 

предназначенного для стационарного и динамического моделирования 

процессов, проектирования и расчета производительности систем  

на персональном компьютере. Также подобные расчеты можно проводить 

без помощи симулятора, то есть в ручном режиме, используя при этом 

подобранные формулы или разработанные методики для расчета требуемых 

параметров и величин, однако в таком случае данный процесс занимает 

гораздо больше времени и сил. 

Готовая гидравлическая модель системы, при ее анализе, наглядно 

демонстрирует все требуемые параметры и режим эксплуатации 

газопроводов (рисунок 1), что в свою очередь отображает нижеследующие 

показатели: 

- давление в газопроводе – при вводе фактических параметров  

в начальной точке (давление, температура, расход), а также диаметры  

и протяженности действующих труб, можно определить давление на всех 

участках газопровода; 

- гидравлические сопротивления и потери давления – выявление 

высоких перепадов давления на участке газопровода и их причина; 

- определение требуемого диаметра газопровода – подбор диаметра 

газопровода по фактическим параметрам эксплуатации системы,  

для строительства новых сетей; 
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Рисунок 1 – Участок гидравлической модели  

газораспределительной сети. 

 

- пропускная способность газопровода – определение максимального 

объема транспортировки природного газа при заданных термобарических 

условиях; 

- определение скорости потока газа – контроль и установка 

скоростных режимов транспортировки природного газа в соответствии  

с требованиями нормативной документации; 

- фазовое состояние продукции – при наличии компонентного состава 

транспортируемой продукции можно выявить ее фазовое состояние при 

заданных параметрах; 

- зауженные участки – выявление участков газопроводов с узкими 

местами, где нарушается гидравлический режим течения потока газа; 

- прочие показатели – вспомогательные параметры эксплуатации. 

Результаты гидравлического расчета фиксируются в сравнительных 

таблицах и описываются в научно-техническом отчете. При выявлении 

отступлений от режимов эксплуатации, завышенных потерь давления  

и скоростных показателей, участков с большими нагрузками  

по транспортируемым объемам газа или иных отклонений от нормирующих 

требований – проводятся работы по выбору и внедрению мероприятий, 
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направленных на полное устранение проблем или комплексную 

оптимизацию системы. В качестве таких мероприятий могут быть: изменение 

параметров технологического режима, ремонт или замена участков 

газопроводов и сооружений на них, прокладка лупинга параллельно 

действующей линии (расшивка), расширение участка газопроводов, 

строительство новой линии газопроводов, переход с неподходящего  

по диаметру газопровода на другой диаметр и др. 

Заключение. Подобранные к внедрению мероприятия должны быть 

рационально подобраны под требуемые условия, научно обоснованы,  

а главное не сильно завышали капитало- и трудозатраты на реализацию. 

В настоящее время пилотный проект по проведению гидравлических 

расчетов газопроводов Бектемирского района находится на стадии 

разработки и близок к завершению. После его завершения, согласования  

и получения одобрения со стороны руководства на дальнейшую реализацию, 

в перспективе, имеется возможность для создания региональных макетов 

областей и их районов, а после и единой гидродинамической модели всей 

системы газоснабжения Республики Узбекистан, что позволит в реальном 

времени производить мониторинг над эксплуатацией всей технологической 

цепочки, обнаружить отклонения и проблемы системы и обеспечить 

своевременное принятие мер по их устранению. 
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Аннотация. 

Эксплуатация нефтяных месторождений – это система процессов, 

которые включают в себя добычу, подготовку, транспортировку  

и переработку нефти и нефтепродуктов. В данной статье отабражены 

комплексное представление и основные технологические процессы при сборе 

и хранении нефти, ее транспортирование до пунктов промысловой 

подготовки и переработки. Рассмотрены существующие технологии, 

применяемые в системах сбора, подготовки и транспортирования нефти, 

используемые в них оборудования и сооружения, с кратким описанием  

их работы и схематичным отображением. 

Ключевые слова: нефть, сырая нефть, нефтяная эмульсия, 

технологический процесс, система сбора, промысловая подготовка, 

сепарация нефти, обезвоживание, обессоливание, транспортирование 

нефти, трубопроводы, резервуары. 

 

EXPLOITATION OF OIL FIELDS. 

TECHNOLOGIES USED IN COLLECTION, PREPARATION AND 

TRANSPORTATION OF OIL 
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Abstract. 

The exploitation of oil fields is a system of processes that include the 

extraction, preparation, transportation and processing of oil and petroleum 

products. This article presents a comprehensive presentation and the main 

technological processes during the collection and storage of oil, it’s transportation 



592 
 

to the points of field preparation and processing. The existing technologies used 

in oil collection, preparation and transportation systems, equipment and structures 

used in them are considered, with a brief description of their operation and  

a schematic representation. 

Keywords: oil, raw oil, oil emulsion, technological process, oil gathering 

system, field preparation, oil separation, dehydration, desalination, oil 

transportation, pipelines, tank. 

 

В настоящее время в развитых нефтедобывающих регионах применяют 

современные системы сбора, лишенные указанных недостатков. При этом 

существует огромное количество комбинированных и универсальных 

решений в системе сбора нефти, разработанных под месторождения  

с индивидуальной характеристикой, спецификой и параметрами 

эксплуатации, где зачастую используются смешанные технологии  

с применением термического воздействия, специализированного 

оборудования, различного рода ингибиторов, присадок, реагентов и др. 

Промысловая подготовка нефти включает в себя доведение нефтяной 

продукции до товарной кондиции в соответствии с требованиями норм  

и отраслевых стандартов, действующих на территории расположения 

нефтяной залежи. 

Качество товарной продукции контролируется следующими 

параметрами: 

- массовой долей сероводорода и меркаптанов, воды, механических 

примесей; 

- концентрацией хлористых солей; 

- давлением насыщенных паров; 

- плотностью продукта; 

- фракционным составом. 

Технологический процесс подготовки нефти состоит из нескольких 

основных этапов: 

1. Дегазация (сепарация) нефти – извлечение из сырья попутных 

газов; 

2. Стабилизация нефти – извлечение легких летучих фракций; 

3. Обезвоживание нефти – удаление воды; 

4. Обессоливание нефти – удаление солей; 

5. Удаление из нефти механических примесей. 

1. Сепарация нефти. В условиях продуктивного пласта и высоких 

значениях давления и температуры, попутные газы растворены в нефти. При 

подъеме нефти на земную поверхность происходит снижение 
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термобарических параметров, вследствие чего, наблюдается процесс 

разгазирования нефти, при котором растворенный в нефти попутный  

газ начинает выделяться. Данное обстоятельство несет в себе негативный 

характер при транспортировании сырой нефти до центральных пунктов 

подготовки, создавая газовые пробки и пульсации в трубопроводе. 

Следовательно, решением данной проблемы является извлечение (отделение) 

из нефти выделяемого газа при установленных условиях по давлению  

и температуре. Данный процесс называется процессом сепарации нефти. 

Отделение газа от нефти производят на специальных аппаратах – 

сепараторах. Сепаратор представляет собой цилиндрическую или 

сферическую металлическую емкость с вертикальным или горизонтальным 

расположением относительно пространства. Внутренне строение сепараторов 

разнообразно и состоит из различных перегородок, наклонных полок, 

сетчатых тарелок, желобков, переливных секций и т.д.  

По технологическому назначению сепараторы делятся на двухфазные, 

где происходит разделение продукции на 2 потока – парогазовую  

и жидкостную, и трехфазные – разделение на 3 потока – нефть, газ и воду. 

Разделение фаз происходит под действием гравитационных  

и центробежных сил, а также за счет разности плотности жидкостей. 

Нефтегазовая смесь под давлением поступает внутрь сепаратора. 

Регулятором давления в сепараторе поддерживается определенное давление, 

которое меньше давления на входе. При разности давления и происходит 

процесс разделения попутного газа от нефти. 

Для полноты извлечения попутного газа из нефти применяют ступени 

сепарации с установкой двух и более сепараторов, работающих 

последовательно. 

Попутные газы, улавливаемые в процессе сепарации нефти, также 

представляют ценность для перерабатывающих заводов и химических 

комплексов, а также собственных нужд промысла. Следовательно, газ 

подается на компримирование и далее по газопроводу транспортируется  

до пункта назначения. Однако не всегда имеется возможность подачи газа  

на переработку, в связи с большими расстояниями или нерентабельностью 

строительства сетей. В таком случае попутный газ утилизируют методом 

сжигания на факелах. 

2. Стабилизация нефти. Даже после многоступенчатой промысловой 

сепарации в нефти остается весьма значительное количество легких летучих 

фракций углеводородов. Значительная часть этих углеводородов может быть 

потеряна при перекачках из резервуара в резервуар, при хранении  
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и транспортировке нефти. Вместе с газами теряются ценные легкие 

бензиновые фракции. 

Задача стабилизации – отделение от нефти легких летучих 

компонентов с целью получения продукта пригодного для хранения  

и транспортирования без значительных потерь. В основном проводится  

на комплексных установках подготовки нефти в сочетании с обезвоживанием 

и обессоливанием. В стабильной нефти содержание растворенных газов  

не превышает 1-2 %. 

Технологический процесс стабилизации заключается в нагревании 

нефти до условных температур (ориентировочно до 200-250 оС),  

с улавливанием и конденсацией легких парогазовых углеводородов  

и доведения нефти до требуемых условий для транспортировки. Нагрев 

нефти производится в специальных печах или теплообменных аппаратах, 

разделение – в ректификационных колоннах, а сам процесс называют 

«разгонкой нефти». 

3. Обезвоживание нефти. К установкам подготовки нефти (УПН) 

нефтяные эмульсии должны подготовленными к расслоению, то есть быть 

агрегативно-неустойчивыми. Расслоение нефтяных эмульсий направлено  

на разрушение структурно-механических барьеров на поверхности капель 

дисперсных фаз. Существуют четыре группы методов разрушения нефтяных 

эмульсий: 

- химические – основаны на применении реагентов деэмульгаторов, 

которые являются более эффективными ПАВ, чем природные эмульгаторы; 

- термические – использование термического влияния на нефтяные 

эмульсии методом прямого или химического нагрева; 

- механические – основаны на естественном разделении нефтяных 

эмульсий, путем отстаивания, центрифугирования, фильтрования и др.; 

- электрические – под действием электрического поля капли воды 

поляризуются, вытягиваются вдоль силовых линий поля и начинают 

направленно двигаться. 

Выбор и применение метода разрушения определяется типом 

и её стойкостью, при этом все они направлены на слияние и укрупнение 

капель воды в нефти для удобства их извлечения или оседания. 

Сравнительная характеристика методов разрушения нефтяных эмульсий 

представлена в таблице 1. 

4. Обессоливание нефти. Основной задачей является удаление  

из сырой нефти минеральных (в основном хлористых) солей. Соли 

содержатся в растворенном состоянии в пластовой воде, входящей в состав 
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водонефтяной эмульсии, реже в самой нефти – незначительное количество 

солей в кристаллическом виде. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика методов разрушения  

нефтяных эмульсий 

Стадия 

процесса 

Характеристика 

стадии 

Последовательность значимости методов 

По эффективности 

воздействия 
По технологичности 

I 

Разрушение 

бронирующих 

оболочек 

Химические реагенты Химические реагенты 

Нагрев Перемешивание 

Электрические поля Нагрев 

Перемешивание Электрические поля 

Электромагнитные поля Электромагнитные поля 

II 
Укрупнение 

капель 

Электрические поля 
Гидродинамические 

эффекты 

Коалесцирующие насадки Промывка в слое воды 

Гидродинамические 

эффекты 
Электрические поля 

Ультразвук Коалесцирующие насадки 

Промывка в слое воды Ультразвук 

Флокулянты Флокулянты 

Магнитное поле Магнитное поле 

III Разделение фаз 

Центрифугирование Отстаивание 

Отстаивание Центрифугирование 

Флотация Электростатические поля 

Электростатические поля Флотация 

 

Обессоливание нефти осуществляется для недопущения проявления 

коррозионного влияния на трубопроводы и технологическое оборудование 

при подготовке и транспортировке нефти до потребителя. 

Технологические процессы по обессоливанию нефти позволяют 

довести концентрацию хлористых солей до 100 мг/л и менее. В пластовой 

воде содержатся ионы растворенных солей, такие как: анионы, катионы, 

ионы микроэлементов, коллоидные частицы, нафтеновые кислоты и их соли. 

Помимо коррозионного влияния с металлами технологического 

оборудования и труб имеется большая вероятность выпадения и отложения 

неорганических солей на стенках оборудования, закупоривая при этом 

проходные сечения и снижая эффективность их работы. В большинстве 

отложений содержится: 

- карбонат кальция; 

- сульфат кальция (гипс и ангидрит); 
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- сульфат бария и др. 

Процесс обессоливания нефти заключается в промывке обезвоженной 

нефти пресной водой. Расход промывочной воды может колебаться  

от 3 до 15 %. Одним из совершенствованных способов данного процесса 

является использование распыленного ввода промывочной пресной воды  

в обезвоженную нефть. Это достигается путем впрыскивания под давлением 

промывочной воды в нефть через насадку специальной конструкции. Соли, 

находящиеся в нефти, растворяются в пресной воде и затем при 

обезвоживании удаляются вместе с водой. Данный процесс может быть 

закольцован с доведением концентрации солей до требуемых значений 

(рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Принципиальная схема подачи пресной воды на УПН 

5. Удаление механических примесей. Добываемая из недр сырая нефть 

может содержать в своем составе различное количество твердых частиц 

(песок, окалина, частицы неорганических веществ и др.). Их присутствие  

в потоке приводит к абразивному износу труб, арматуры и деталей ДНС, 

засорению контрольно-измерительных приборов. 

Одной из задач промысловой подготовки нефти является очистка сырой 

нефти от механических примесей и недопущение их попадание в систему 

транспорта. 

Основной этап очистки нефти от механических примесей происходит 

уже на этапе сепарации нефти. Большая часть твердых частиц оседает  

в нижней части сепараторов или отбивается под действием центробежных и 

гравитационных сил. При этом нет необходимости в установке перед 

сепараторами дополнительных фильтрующих элементов. Оставшаяся часть 
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примесей оседает уже на этапах отстаивания нефти или в процессе  

ее обезвоживания. 

Также механические частицы могут оседать в резервуарах или емкостях 

временного хранения нефти, с последующей их промывкой после 

опорожнения. 

В промысловых условиях основное транспортирование сырой или 

товарной нефти до пунктов подготовки и потребления происходит  

по трубопроводным сетям. Общая протяженность трубопроводных сетей 

может достигать сотни километров только по одному промыслу.  

 

Комплексные решения и выводы по рассмотренной теме. 

Текущие требования стандартов к качеству подготовки, переработке, 

хранению и транспортированию нефтяной продукции, вынуждают 

нефтедобывающие компании подходить к выбору технологий со всей 

серьезностью и ответственностью, опираясь на наработанный опыт, 

многолетние научные исследования, характер и свойства нефтяных залежей, 

показатели и результаты применения новаторских или усовершенствованных 

технологий за рубежом и максимальное и рациональное использование 

добываемой продукции. 

На основании этих требований промысловые системы сбора, транспорта 

и подготовки нефти, газа и пластовой воды должны рассматриваться как 

единая технологическая система со взаимосвязанными процессами, 

охватывающая не только отдельный промысел, но и целый 

нефтедобывающий район. Максимальная концентрация расположения 

объектов и технологического оборудования должна быть направлена  

на решение следующих задач и условий: 

1. Максимальное использование избытка пластовой энергии либо 

напора, создаваемого глубинными насосами, достаточного для транспорта 

продукции скважин до центральных пунктов сбора или дожимных насосно-

сепарационных установок. 

2. Применение однотрубного транспорта нефти и газа от скважин  

до сепарационных установок либо центральных пунктов сбора, что 

обеспечит: 

• малообъектность и надежность в эксплуатации; 

• возможность автоматизации и телемеханизации объектов; 

• снижение технологических потерь продукта; 

• возможность снижения протяженности автомобильных дорог, 

уменьшения расхода служебного транспорта; 

• сокращение эксплуатационного персонала; 
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• возможность более полного использования ресурсов нефтяных газов, 

извлекаемых с нефтью и др. 

3. Применение многоступенчатой сепарации нефти с последующим 

бескомпрессорным транспортом газа первой ступени сепарации и транспорта 

газонасыщенной нефти до пунктов сбора и подготовки, позволяющее 

полностью исключить из нефтепромыслового хозяйства компрессорные 

станции, мелкие пункты сбора и ряд других технологических объектов. 

4. Размещение концевых сепарационных установок на центральном 

пункте сбора в непосредственной близости от объектов подготовки нефти, 

газобензиновых заводов и районных компрессорных станций, позволяющее 

более полно и рационально использовать наиболее ценную часть ресурсов 

попутных газов и более квалифицированно осуществлять подготовку нефти. 

5. Применение и внедрение нового современного оборудования  

и материалов при строительстве технологических сооружений систем сбора, 

подготовки и транспортирования нефтяной продукции. 

 

 

Список использованной литературы: 
 

1. Сваровская Н.А. «Подготовка, транспорт и хранение скважиной 

продукции» Учебное пособие - Томск, Издательство ТПУ, 2004 г. – 299 с.; 

2. Слышенков В.А., Деговцов А.В. «Оборудование для сбора и 

подготовки нефти и газа» Учебно-методическое пособие - М., РГУ им. И.М. 

Губкина, 2012 г. – 54 с.; 

3. https://www.vseonefti.ru/upstream/sbor-i-podgotovka-nefti.html; 

4. https://www.wikipedia.org 

  

http://www.vseonefti.ru/upstream/sbor-i-podgotovka-nefti.html
https://www.wikipedia.org/


599 
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Аннотация. 

В настоящей статье рассмотрен опыт применения ГДМ на примере 

газонефтяного месторождения Северный Шуртан. Построение цифровой 

фильтрационной модели (ЦФМ) месторождения выполнено в целях подбора 

оптимальной системы его дальнейшей разработки, обеспечивающей 

наиболее полное извлечение запасов углеводородов при положительном 

экономическом эффекте. 

Ключевые слова: гидродинамическое моделирование; адаптация; 

история разработки; поддержание пластового давления; коэффициент 

извлечения нефти; фонд скважин; закачка воды; запасы нефти; tNavigator. 

 

 

OPTIMIZATION OF THE NORTHERN SHURTAN FIELD 

DEVELOPMENT SYSTEM BASED ON THE CREATION OF A DIGITAL 
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Abstract. 

This article discusses the experience of using a hydrodynamic model on the 

example of the North Shurtan gas and oil field. The construction of a digital 

filtration model (DFM) of the field was carried out in order to select the optimal 

system for its further development, which ensures the most complete extraction 

of hydrocarbon reserves with a positive economic effect. 

Keywords: hydrodynamic modeling; adaptation; development history; 

formation pressure maintenance; oil recovery factor; well stock; water injection; 

oil reserves; tNavigator. 
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Введение. Анализ текущего состояния разработки месторождения 

Северный Шуртан, а также опыт разработки аналогичных месторождений 

в регионе, показали эффективность реализации системы поддержания 

пластового давления (ППД) для существенного повышения коэффициента 

извлечения нефти (КИН). В связи с этим, одной из целей настоящей работы 

являлась оптимизация системы ППД на месторождении Северный Шуртан 

путем подбора оптимальных объемов закачки воды. 

Уточнение (адаптация) фильтрационной модели. Адаптация модели 

заключается в настройке её параметров (относительных фазовых 

проницаемостей, свойств призабойной зоны скважины и т.д.) до совпадения 

расчётных и фактических данных по истории разработки – давления, отборов 

жидкости/нефти/газа и закачки. Результаты адаптации истории разработки 

месторождения Северный Шуртан приведены на рисунке 1. 

Сопоставление расчетных 

и фактических технологических 

показателей разработки, как  

по скважинам, так и  

по месторождению в целом, 

показывает удовлетворительное 

качество адаптации 

фильтрационной модели. 

Относительные погрешности 

вычислений не превышают 

допустимых значений  

по регламентирующим 

документам. По результатам 

адаптации построены карты массовых подвижных запасов нефти на 

начальную и текущую (01.06.2022 г.) даты моделирования (рисунок 2). 

Как видно из представленных карт, наибольшая концентрация 

подвижных запасов нефти приходится на купольную часть месторождения, 

добыча углеводородов из которой осложнена низким значением текущего 

пластового давления. 

Проектирование разработки месторождения. На месторождении 

Северный Шуртан по литологическим признакам выделены горизонты 

XV и XV-НР, которые представляют собой единую залежь с общими 

контурами нефтегазоносности. 

Рис. 2.Сопоставление фактических и 

расчетных накопленных показателей 

разработки по месторождению в целом 
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Текущая выработанность запасов нефти составляет 82,4 %, текущий 

КИН составляет 0,295 при проектном значении 0,350. В настоящее время 

месторождение находится на поздней стадии разработки и характеризуется 

низким значением текущего пластового давления (150 атм, при начальном – 

379 атм). По результатам анализа текущего состояния скважин  

и их расположения по площади месторождения были выбраны две 

скважины-кандидата (№№ 27, 28) из бездействующего фонда для перевода 

 в нагнетательный фонд. Далее на ЦФМ были просчитаны 5 вариантов 

дальнейшей разработки месторождения, различающихся объемами  

и способами закачки воды (под ВНК / в продуктивную часть): 

 Вариант №1 – эксплуатация месторождения существующим 

фондом скважин при сложившейся системе разработки. 

 Дополнение к варианту №1, включающем перевод в ППД скважин 

№№ 27 и 28 с целевой закачкой в продуктивную часть залежи. 

 Дополнение к варианту №1, включающем перевод в ППД скважин 

№№ 27 и 28 с целевой закачкой под текущий ВНК. 

 Дополнение к варианту №1, включающем перевод в ППД скважины 

№ 27 с целевой закачкой в продуктивную часть, и скважины № 28 с целевой 

закачкой под текущий ВНК. 

 Дополнение к варианту №1, включающем перевод в ППД скважины 

№ 27 с целевой закачкой под текущий ВНК, и скважины № 28 с целевой 

закачкой в продуктивную часть. 

Помимо вышеотмеченных вариаций по способу закачки воды, была 

проведена серия расчетов с изменением удельных объемов закачки  

на скважину от 100 до 350 м3/сут. По результатам расчетов на ЦФМ было 

определено, что для условий месторождения Северный Шуртан, наибольшая 

эффективность достигается при закачиваемом объеме воды на одну скважину 

Рис. 2. Карта начальных и текущих подвижных запасов нефти 
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равном 300 м3/сут. Основные результаты расчетов по рассмотренным 

вариантам представлены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Динамика текущих и накопленных показателей добычи  

по прогнозным вариантам 

 

Как видно из представленных графиков, наибольшая накопленная 

добыча нефти по месторождению достигается при реализации варианта  

5, характеризующегося комбинацией закачки воды в продуктивную часть 

залежи и под ВНК. Полученные результаты обуславливаются расстоянием  

от нагнетательных скважин до добывающих. 

В скважине № 28, расположенной в отдаленной части залежи, более 

эффективным оказалась закачка воды в продуктивную часть, что объясняется 

более эффективным вытеснением нефти водой в направлении напластования 

нежели по вертикали при закачке под ВНК. При этом, скважина  

№ 28 расположена достаточно далеко от добывающих скважин, что 

исключает их преждевременное обводнение. 

Обратный эффект был получен в скважине № 27, расположенной  

в непосредственной близости от добывающих скважин. В данной скважине 

более эффективным оказалась закачка воды под ВНК, т.к. закачка воды  

в продуктивную часть приводила к преждевременному обводнению 

действующего фонда скважин. 

Процесс вытеснения нефти и газа водой в разрезе месторождения 

Северный Шуртан наглядно представлен на рисунке 4. 
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Рис. 4. Динамика вытеснения нефти и газа водой 

 

Заключение. На основе цифровой геологической модели была 

построена и садаптирована цифровая фильтрационная модель 

месторождении Северный Шуртан, которая позволила оценить объемы 

остаточных дренируемых запасов углеводородов и их распределение  

по площади месторождения, а также спроектировать дальнейшую стратегию 

разработки месторождения с достижением проектных значений КИН 

посредством оптимизации системы ППД. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В УЭЦН ДЛЯ 
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Аннотация. 

В работе был проведен анализ разработки механизированных скважин 

с различным газовым фактором. Было проведено сравнение глубины спуска 

УЭЦН и найден оптимальный спуск с учетом дополнительных оборудований 

при высоком газовом факторе. Выводы были получены на основании подбора 

УЭЦН в три этапа. Каждый шаг дал оценку и выбор оборудования для 

максимальной производительности. Приведенная схема работы с этими 

шагами подробно описывает подбор глубин для оптимальной работы УЭЦН 

с высоким газовым фактором и для этого были использованы 

соответственные компьютерные программы расчетов, такие как Pipesim, 

MicrosoftExcel. 

Ключевые слова: газовый фактор, УЭЦН, газожидкостная смесь, 

газосепаратор, диспергатор, глубина спуска, дисперсность свободного газа. 
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Abstract. 

The analysis of the development of mechanized wells with various gas 

factors was carried out in the work. A comparison of the depth of descent of the 
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ESP was carried out and the optimal descent was found, taking into account 

additional equipment with a high gas factor. The conclusions were obtained based 

on the selection of the ESP in three stages. Each step gave an assessment and 

selection of equipment for maximum performance. The given scheme of working 

with these steps describes in detail the selection of depths for optimal operation of 

the ESP with a high gas factor and for this purpose the corresponding computer 

calculation programs, such as Pipesim, Microsoft Excel were used. 

Keywords: gas factor, ESP, gas-liquid mixture, gas separator, disperser, 

descent depth, dispersion of free gas. 

 

При разработке нефтяного месторождения наблюдается выделение 

свободного попутного газа из нефти. В свою очередь попутный нефтяной газ 

(ПНГ) является смесью углеводородных и неуглеводородных компонентов, 

извлекаемая вместе с нефтью и выделяющаяся из нефти при её подготовке на 

месторождении. Газовый фактор (ГФ) характеризует количество 

выделившегося газа.  

Отрицательный эффект газожидкостной смеси на работу УЭЦН, при 

высоком содержании свободного газа, влияет на его напорной 

характеристике, из этого можно сделать вывод, что режим работы насоса 

будет отклоняться от оптимального значения в худшую сторону, уменьшая 

напор, подачу, мощность, КПД и при этом перегревая саму установку.  

Оптимальная область работы погружного насоса по подаче и напору 

снижается с повышением газосодержания в газожидкостной смеси 

скважинной продукции. 

Проанализировав эффект газожидкостной смеси на ЭЦН, можно 

сделать заключение о том, что проблема оптимальной работоспособности 

ЭЦН в скважинах с высоким газовым фактором остаётся не решенной. 

На сегодняшний день одним из действенных методов защиты  

от высокого газосодержания в скважинах является подбор глубины спуска 

ниже динамического уровня. 

При снижении насосной установки ниже динамического уровня 

жидкости давление на входе в насос увеличивается, что в свою очередь 

приводит к снижению газосодержания ГЖС на входе в насос. 

Учитывая простоту этого метода в технологии и построении, 

применение спуска считается нецелесообразным из-за больших расходов на 

спуск оборудования (НКТ, кабель) в глубину скважины и из-за влияния 

ограничений по его использованию, однако следующимшагомрешения 

данной проблемыв электроцентробежных насосахпредполагает использование 

внутрискважинных механических устройств, таких как газосепараторы или 
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диспергаторы на приеме насоса.  

Подытоживая, можно добавить, что выделение свободного газа  

за насосом в НКТ помогает газожидкостной смеси совершить 

дополнительную работу по подъему из скважины. 

Данные выводы были получены на основании подбора УЭЦН в три 

этапа. Каждый шаг дал оценку и выбор оборудования для максимальной 

производительности. Ниже показана схема работы с этими шагами, которая 

более подробно описывает подбор глубин для оптимальной работы УЭЦН  

с высоким газовым фактором и для этого были использованы соответсвенные 

компьютерные программы расчетов, такие как Pipesim, MicrosoftExcel. 

Во-первых, как показано на рисунке 1, был построен базовый сценарий 

работы скважины без применения дополнительных устройств. 

 
Рис.1. Узловой анализ дебита от давления (Q(P)). 

 

Далее показана положительная работа применения газосепаратора при 

базовом сценарии обслуживания скважины. Как видно на рисунке высоту 

спуска ЭЦН можно уменьшить на 300 метров относительно предложенного 

базового сценария с высотой 2319 м, и при этом оставаться в том  

же диапазоне дебита и давления.  

В конце был рассмотрен другой сценарий с применением всех 

вышеописанных доп. устройств газосепаратора+диспергатора, в результате 

чего можно сэкономить больше 500 метров, при работе газосепаратора  

по удалению свободного газа в затрубное пространство, однако 

газосепаратор при высоком газовом факторе не успевает преобразовать весь 

свободный газ в затрубное пространство и весь оставшийся газ 

диспергируется в диспергаторе, позволяя установке электроцентробежного 

насоса работать в оптимальной для неё области. 
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Рис. 2. Спуск УЭЦН+газосепаратора в базовом сценарии. 

 

В процессе проведенного анализа механизированной добычи нефти  

на месторождении с высоким газовым фактором, были сделаны следующие 

выводы влияния глубины спуска УЭЦН без установки дополнительных 

оборудований и с ними на его рабочие характеристики, и было определено, 

что спуск диспергатора совместно с газосепаратором значительно позволяет 

сэкономить на спуске всего оборудования из-за работы установок  

по устранению влияния свободного газа.  
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Аннотация. 

Эксплуатация обводненных скважин месторождения, находящегося 

на стадии падающей добычи газа и характеризующихся низким рабочим 

давлением на устье, становится нерентабельной, что приводит 

к необходимости их остановок и перераспределению нагрузки на "сухие" 

скважины за счет увеличения их дебита и коэффициента эксплуатации. 

Увеличение дебита скважин приводит к необходимости увеличения 

депрессий, что может приводить к неравномерной выработке запасов газа, 

а также провоцировать поступление воды к скважине. 

Ключевые слова: Стадии (периоды) разработки; низкодебитные 

обводненные скважины; депрессия; предельный дебит; межскважинное 

пространство; обводнение. 
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Abstract. 

The operation of waterlogged wells of a field at the stage of declining gas 

production and characterized by low working pressure at the mouth becomes 
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unprofitable, which leads to the need for their stops and redistribution of the load 

on "dry" wells by increasing their flow rate and operating coefficient. An increase 

in the flow rate of wells leads to the need to increase depressions on the formation, 

which can lead to uneven production of gas reserves, as well as provoke the flow 

of water to the bottom of wells. 

Keywords: Stages (periods) of development; low-flow watered wells; 

depression; marginal flow rate; inter-well space; flooding. 

 

На текущий момент обоснованы несколько видов стадий (периодов) 

разработки месторождений природного газа. Классический вид 

классификации стадий (периодов) следующий [2]: 

1. Стадия (период) нарастающей годовой добычи пластового газа, 

согласующаяся с ОПЭ (опытно-промышленной эксплуатацией) залежи.  

2. Далее следует стадия (период) годовых отборов проектных, или так 

называемая “полка”. В этот период уже должны быть представлены 

проектные документы на промышленную эксплуатацию месторождения. 

3. Стадия (период) падающей годовой добычи газа, названия этой 

стадии разнятся – завершающая, поздняя, и т.д. Год перехода на данный 

период – решение, определяемое проектировщиком совместно с заказчиком. 

Статистика показывает, что в большинстве случаев к этому моменту 

отобрано примерно половина от геологических запасов газа. Как правило, 

уже введена дожимная компрессорная станция, так как пластового давления 

недостаточно и для качественной подготовки газа на промысле и для 

внутрипромыслового транспорта продукции в газопровод [2]. 

Для рассматриваемого газоконденсатного месторождения, находящегося 

на последней стадии эксплуатации в обусловленные проектом сроки (1998 г.) 

не введены вторые ступени дожимных компрессорных станций ДКС-1 

(УКПГ- 8, 9, 10) и ДКС-2 (УКПГ- 1, 2, 3, 6), не введена первая ступень ДКС-3 

(1999 г.). Несмотря на такую негативную ситуацию, на месторождении были 

обеспечены проектные уровни отбора углеводородной продукции, что в свою 

очередь привело к ряду определенных негативных последствий. 

1. Эксплуатация низкодебитных обводненных скважин, 

характеризующихся низким рабочим давлением на устье, становится 

нерентабельной, что приводит к необходимости их остановок  

и перераспределению нагрузки на "сухие" скважины за счет увеличения  

их дебита и коэффициента эксплуатации. Увеличение дебита скважин 

приводит к необходимости увеличения депрессий на пласт, что может 

провоцировать поступление воды к скважине. 

2. Высокий коэффициент эксплуатации скважин снижает надежность 
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работающего фонда скважин, сокращает возможности проведения 

исследований и осуществления контроля за разработкой. 

3. Остановка обводненных скважин ведет к формированию 

неотрабатываемых "застойных" зон и, как следствие, снижению 

коэффициента извлечения углеводородов. 

4. Массовая остановка скважин и их перевод в наблюдательные 

привели к неоправданному увеличению контрольного фонда.  

На сегодняшний день большая группа газовых и газоконденсатных 

месторождений уже вступила в период падающей добычи. В связи  

с падением давления на поздней стадии, как правило, скоростной режим на 

забое вступает в критическую фазу, фактические скорости становятся 

меньше критической по выносу жидкости с забоя [1].  

За все время эксплуатации основной залежи Оренбургского НГКМ  

по причине обводнения из эксплуатационного фонда выведено более 

200 скважин. Так как мероприятия, проводимые на таких скважинах, не дали 

должного результата, скважины были выведены в бездействующий фонд,  

и уже это привело к защемлению части запасов газа в межскважинном 

пространстве. По различным данным объемы целиков газа достигают 

величины более 65 млрд. м3 газа. 

Для увеличения притока в низкопродуктивных скважинах применяется 

гидроразрыв пласта, дополнительная перфорация и бурение боковых стволов 

из старого фонда скважин.  

На данном месторождении пробурено около 70 горизонтальных 

скважин. Вскрытая толщина продуктивных пластов горизонтальным стволом 

возросла в 4-6 раз. Но из-за недоосвоения горизонтального участка дебиты 

скважин ниже ожидаемых.  

Увеличение насыщенности прискважинной зоны конденсатом снижает 

фильтрационно-емкостные свойства призабойной зоны и пласта [2]. 

Увеличение дебитов газоконденсатных скважин решается широко 

применяемыми на сегодняшний день способами - это отбор его из скважины 

и отдалением ретроградного конденсата от прискважинной зоны [1,3,4]. 

На практике существует ряд методов по повышению 

газоконденсатоотдачи продуктивного пласта. Этой проблеме посвящены 

многие исследования в России и за рубежом. К настоящему времени многие 

из крупных ГКМ вступили в завершающую стадию отбора запасов 

углеводородов. В связи с этим существует объективная потребность создания 

методов воздействия на газоконденсатный пласт, позволяющих существенно 

повысить коэффициенты извлечения газа и особенно жидких углеводородов, 

причем таких методов, которые практически можно было бы реализовать при 
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относительно невысоких давлениях, т.е. относительно легко технически 

осуществимых, требующих минимальных финансовых и материальных 

затрат. 

Снижение продуктивности скважин из-за выпадения конденсата 

отмечалось на многих месторождениях в России и других странах. Такая 

проблема имела место быть на месторождениях как Российской федерации, 

так и на других месторождениях мира. 

Немаловажной проблемой является отложение солей в насосно-

компрессорных трубах в продукции эксплуатационных скважин. 

Образование солеотложений в НКТ, в арматуре и в промысловых 

коммуникациях - это специфичное осложнение, характерное для 

завершающего периода.  

На обводненных скважинах месторождений наблюдается еще одна 

проблема – это выпадение солей на стенках фонтанных труб, в связи с чем 

проходное сечение труб снижается, приводя к падению дебитов по таким 

скважинам [3,5]. 

Эта проблема не обошла стороной ни одно месторождение: 

Краснодарский край, Вуктыльское ГКМ, Оренбургское НГКМ и др.  

Решение вышеперечисленных проблем, связанных с эксплуатацией 

газовых скважин на поздней стадии разработки, существенным образом 

может повлиять на величину конечной компонентоотдачи и рентабельности 

доразработки газовых и газоконденсатных месторождений. 
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Аннотация. 

Моделирование месторождений и залежей нефти/газа используется 

как дополнительный инструмент для решения задач геологоразведки, 

гидродинамического исследования, проектирования рациональной  

и экономически выгодной разработки месторождений. В статье 

рассмотрен один из подходов создания 3D геолого-гидродинамической 

модели с использованием программного продукта tNavigator на примере 

месторождения Бухара-Хивинского нефтегазового региона Сардоб. 
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Abstract. 

Modeling of fields and deposits of oil/gas is used as an additional tool for 

solving problems of geological exploration, hydrodynamic research, designing 

rational and economically profitable field development. The article considers one 

of the approaches to creating a 3D geological and hydrodynamic model using the 

tNavigator software product on the example of the field of the Bukhara-Khiva oil 

and gas region Sardob. 
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На сегодняшний день при решении задач проектирования и разведки 

месторождений все чаще вместе с геологическим моделированием 

применяется построение гидродинамических моделей. При создании таких 

моделей систематизируются и оцифровываются данные с промыслов в виде 

накопленных показателей добычи УВ и воды, данные перфорации, а также 

накапливаются и передаются для дальнейшей обработки геологические, 

сейсмические и геофизические данные с целью их использования при 

геологическом моделировании. 

В условиях отсутствия сейсмологических трехмерных моделей, а также 

2D сейсмологических профилей, создание геологических моделей 

осложняется недостатком данных, восполняемым только за счет бурения 

новых скважин для построения структуры и получения необходимой 

геологической информации. При наличии большого количества 

геологических осложнений (разломы, выклинивания и т.д.) на помощь могут 

прийти гидродинамические исследования пласта для установления 

взаимосвязи между скважинами по продуктивным частям коллектора,  

а также между пластами. 

Геологическая модель представлена в виде трехмерных кубов, 

определяющих свойства модели: пористость, структурные построения, 

песчанистость и т.д. Чаще всего построение геологических моделей 

сопровождается осреднением параметров пласта или интервалов 

неоднородности, будь то зональной или послойной. 

Ниже в виде примера представлены основные этапы при 

моделировании объектов разработки с использованием программы tNavigator 

на примере одного из месторождений Бухара-Хивинского нефтегазового 

региона. Месторождение расположено на территории Миришкорского 

района Кашкадарьинской области Республики Узбекистан. 

 
Рис.3. Структурная модель месторождения 

 

Объекты моделирования и исследования представлены тремя 

продуктивными горизонтами, частично или полностью совпадающими  
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в плане друг с другом. Две моделируемые залежи являются нефтяными, одна 

газовая. Исходной информацией для построения геологической модели были: 

 результаты интерпретации геофизических исследований скважин 

(границы продуктивной части коллектора, характер насыщения коллектора  

и значения пористости, количественная оценка углеводородонасыщенности, 

информация о водонефтяном и газонефтяном контактах, а также принятые 

положения контактов); 

 информация о стратиграфических отбивках по скважинам; 

 дела скважин; 

 существующие структурные карты, 

 данные о свойствах и составе пластовых флюидов. 

 
Рис.4. Куб пористости 

 

При структурном моделировании были приняты во внимание 

гипсометрические отметки вскрытия горизонтов, характеризующих 

положение каждой расчетной точки в пространстве, а также оцифрованные 

структурные карты отражающего горизонта НА (нижний ангидрит) 

и продуктивных пластов. Для всех горизонтов были построены структурные 

профили с отбивками кровли и подошвы пластов для более корректной 

оценки мощности горизонтов (Рис.3). 

Построение карт осуществлялось по методу схождения для 

соответствия отбивок вскрытия скважинами пластов с построенной 

структурой. При этом невязки между абсолютными отметками вскрытия  

по скважинам и построенной структурой не превышали 0,2 м. 

Построение куба пористости (Рис.4) для каждого горизонта 

осуществлялось с использованием стохастического метода для 

моделирования геологических неопределенностей связанных с недостатком 

данных и отсутствием большого числа пробуренных скважин для уточнения 

структуры.  

Моделирование насыщения производилось непосредственно в модуле 

«Расчет» с использованием J-функции при рассчитанном коэффициенте 

вытеснения нефти. Целью моделирования насыщения было добиться 
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схождения средних значений углеводородонасыщения со значениями, 

принятыми при подсчете запасов месторождения. Так расхождение между 

принятыми и расчетными значениями насыщения пластов составили менее 

0,02%. 

Из-за недостатка исследований по определению абсолютной  

и относительной проницаемости, а также ввиду малого количества 

отобранного керна из продуктивной части пласта, для выделения 

зависимости проницаемости от пористости были приняты отдельные РИГИС 

по скважинам, фактические данные испытания и исследования скважин. 

Далее с определенной погрешностью R2 была построена экспоненциальная 

зависимость проницаемости от пористости коллектора. 

На заключительном этапе геологического моделирования 

производилось сопоставление утвержденных запасов по горизонтам  

и данных, полученных при моделировании. При этом расхождение по 

запасам в геологической и гидродинамической моделях составило менее 5%. 

В процессе адаптации гидродинамической модели месторождения 

использовался программный модуль «Расчет» комплекса tNavigator.  

В качестве управляющих параметров по скважинам задавались дебит нефти  

и забойное давление. 

 
Рис.3. Результаты адаптации исторических отборов месторождения 

 

По итогам моделирования отборы УВ месторождения были 

адаптированы с погрешностью по накопленной добыче нефти 0%, 

накопленной добыче жидкости менее 5% (Рис), пластовое давление на конец 

адаптации с погрешностью 5% совпадало с фактическим давлением на 

месторождении. По итогам моделирования был построен кросс-плот для 

скважин по накопленной добыче жидкости (Рис). 
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Рис.4. Кросс-плот для скважин по накопленной добыче жидкости 

Заключение. На данном этапе развития нефтегазовой отрасли 

Узбекистана невозможно рассматривать проектирование и разведку 

месторождений без 3D геолого-гидродинамического моделирования 

месторождений. Проектирование рациональной и экономически выгодной 

разработки месторождений тесно связано с внедрением 3D моделирования и 

привлечении всего объема имеющейся информации для анализа состояния 

месторождения. Принятие решений по дальнейшей разработке 

месторождения должно сопровождаться расчетами эффективности 

применения тех или иных проектных решений на 3D геолого-

гидродинамических моделях. 
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Abstract. 

The aim of the work is to create mathematical models and algorithms for 

calculating marginal depressions on the formation and well flow rates aimed  

at selecting and justifying technological modes of operation of gas wells that 

reduce the risks of destruction and premature flooding of borehole products  

of Cenomanian productive deposits. 
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Введение 

При эксплуатации скважин на месторождениях с подошвенной водой 

поверхность газоводяного контакта (ГВК) деформируется, образуя водяной 

конус. При превышении депрессии и дебита скважины некоторых пределов 

по этим параметрам вода может прорваться к скважине, вызывая тем самым 

проблемы при эксплуатации обводненных скважин [1]. 

В работе рассматриваются существующие методики исследования 

предельных депрессий на пласт и связанных с ними предельных безводных 

дебитов для пластов с активным продвижением ГВК. 

Основная часть (the main part).  

При подвижном ГВК необходимо учитывать изменение текущего 

значения газонасыщенной толщины. Анализ существующих методов оценки 

предельных депрессий для пластов с активным продвижением ГВК  

и связанных с ними предельных безводных дебитов позволяет сделать вывод, 

что наиболее достоверными для скважин, вскрывших сеноманские 

отложения, являются алгоритмы, представленные в Р Газпром 086-2010 [2],  

и алгоритм, предложенный Старшовым В.Ф. [3]. Эти методики показали 

наименьшие расхождения между фактическими и расчетными данными 

и являются с этой точки зрения наиболее предпочтительными для 

оперативной оценки. 

По методике Р Газпром 086-2010 предельный безводный дебит газовой 

скважины определяется по формуле: 

 Qпр =
𝑎∗Q∗Rc

2b∗ , 
(1) 

где безразмерный безводный дебит имеет вид: 

Q∗ = h̅ln
Rср

h̅

[
 
 
 
 

−1 +
√

1 +
K0

h̅ (ln
Rср

h̅
)

2

]
 
 
 
 

; K0 =
4b∗ΔP2

𝑎∗Rc
; 𝑎∗ =

𝑎исхh0

h𝑡
; b∗ =

bисхh0
2

ℎ𝑡
2  . 

 

(2) 

где h0, ht – начальная и текущая газонасыщенная толщина, м, аисх, bисх – 

коэффициенты фильтрационных сопротивлений, МПа2/(тыс. м3/сут)  

и МПа2/(тыс. м3/сут)2, Rc – радиус скважины, м. 

 В формуле (2): 

∆Рдоп
2 = (Рпл

2 − Рз
2)доп =

𝑔

𝜂
(ℎ − ℎвс)(𝜌в − 𝜌г) [2Рпл −

𝑔

𝜂
(𝜌в − 𝜌г)]    (3) 

где в, г – соответственно, плотность воды и газа в пластовых 

условиях; g – ускорение силы тяжести,  - высота столба жидкости, 

обеспечивающая давление 0,1 МПа. 
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Второй способ из рассматриваемых методов определения предельного 

безводного дебита и предельно допустимой депрессии на пласт предложен 

Старшовым В. Ф. [4]. Значения a*, b* и ℎ�̅� определяются по формулам. 

𝑎t
∗ =

𝑎исхh0

h𝑡
;  𝑏𝑡

∗ =
𝑏исхh0

2

ht
2 ;  ht̅ =

hвс

ht
, 

(4) 

Для определения параметра D используется формула: 

                       Dt = 2Pплηght(ρв − ρг.пл(t)),  (5) 

   ρг.пл =
ρг.стPплTст

ZплTплPат
 , 

(6) 

где ρв – плотность воды, кг/м3; ρг – плотность газа в пластовых 

условиях, кг/м3; Рпл – пластовое давление, МПа. 

K0t =
4bt

∗Dt

a∗2Rc
. 

(

7)   

Безразмерный дебит с учетом изменения толщины газонасыщенного 

пласта определяется по формуле: 

.              (8) 

Величина забойного давления определяется из уравнения притока газа 

при известных текущих значениях пластового давления, предельного 

безводного дебита и значений коэффициентов фильтрационного 

сопротивления: 

𝑃з = √𝑃пл
2 − 𝑎𝑄 − 𝑏𝑄2,                          (9) 

 
Рис. 1. Сравнение фактических и предельных депрессий для скважины 

сеноманской залежи месторождения Западной Сибири 

C применением приведенных выше алгоритмов были выполнены 

расчеты максимально допустимых депрессий на пласт для прогноза поднятия 
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ГВК в зонах дренирования скважин сеноманских отложений месторождений 

Западной Сибири. 

Как можно увидеть, фактические значения депрессии превышают 

значения предельных депрессий, рассчитанных по обеим методикам, 

представленных выше, что может привести к обводнению скважины, 

сокращению срока её эксплуатации. 

Заключение (Conclusion) 

Анализ существующих методов оценки предельных депрессий для 

пластов с активным продвижением ГВК, и связанных с ними предельных 

безводных дебитов, позволяет сделать вывод, что наиболее достоверными 

для скважин, вскрывших сеноманские отложения, являются алгоритмы, 

представленные в Р Газпром 086-2010, и алгоритм, предложенный 

Старшовым В.Ф. 

Повышение степени обоснованности оценок предельных значений 

дебита и депрессии возможно за счет применения гидродинамических 

симуляторов (например, tNavigator (RFD), Eclipse (Schlumberger) и др.), 

предназначенных для моделирования трехфазной фильтрации флюидов  

в пласте. Однако по сравнению с программными комплексами  

по гидродинамическому моделированию предлагаемые алгоритмы 

позволяют оценить предельные значения депрессии и дебита скважин, 

используя при этом существенно меньший объем исходных данных при 

значительно меньших временных затратах, и поэтому могут применяться для 

оперативного управления технологическими режимами эксплуатации 

газовых скважин.  

Расчеты безводного дебита, представленные в данной работе, могут 

быть использованы для формирования ограничений на дебиты  

при прогнозных расчетах на гидродинамических моделях, а также для 

выбора и обоснования режимов эксплуатации скважин, при которых 

снижение текущей обводненности скважин и вывода скважин  

из эксплуатации не повлечет снижения технико-экономических показателей 

эффективности разработки газовых залежей.  

Таким образом, результаты данной работы могут оказаться полезными 

при оценке значения предельных депрессий и безводных дебитов, 

направленных на выбор и обоснование технологических режимов 

эксплуатации, с целью недопущения раннего обводнения газовых скважин  

в условиях сеноманских отложений месторождений Западной Сибири. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

прогнозирования продвижения газоводяного контакта к забоям скважин  

на основе предлагаемых алгоритмов, что позволяет повысить степень 
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обоснованности технологических режимов эксплуатации газовых скважин 

сеноманских залежей. 
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Республика Башкортостан (РБ) является нефедобывающим субъектом 

Российской федерации (РФ), входит в состав Приволжского федерального 

округа, занимает большую часть Южного Урала и прилегающие к нему 

равнины Башкирского Предуралья и полосу Башкирского Зауралья.  

Площадь территории РБ составляет 143 тыс. км2, что составляет 0,8%  

от общей площади РФ; население республики - 4 051,6 тысячи человек. 

Добыча УВ из недр РБ в эти дни отмечает свой 90-летний юбилей. 

Её история началась 16 мая 1932 года, когда из скважины номер 702  

у деревни Ишимбаево с глубины 680 метров ударил нефтяной фонтан  

с дебитом 11,5 т. Производственное объединение «Башнефть» было создано 

в 1932 году. 

В настоящее время Публичное акционерное общество «Акционерная 

нефтяная компания «Башнефть» (ПАО АНК «Башнефть») - является 

вертикально интегрированной нефтяной компанией РФ, дочерним 

обществом ПАО НК «Роснефть» и осуществляет добычу нефти  

на территориях Республик Башкортостан и Татарстан, Оренбургской 

области, а также на месторождениях УВ Ханты-Мансийского и Ненецкого 

автономных округов Российской федерации (РФ). 

В тектоническом отношении на территории РБ выделяются 

платформенная (восточный фланг Восточно-Европейской платформы), 

складчатая (горный Южный Урал) и переходная (Предуральский краевой 

прогиб) части. На древнем архейском кристаллическом фундаменте 

платформы последовательно залегают осадочные отложения чехла возраста 

R-V и PZ2[1].  

В составе палеозойского структурного этажа чехла платформы 

выделяют: Южно-Татарский и Башкирский своды, Бирскую седловину, 

Верхне-Камскую Бымско-Кунгурскую, Благовещенскую и Салмышскую 
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впадины. К Предуральскому краевому прогибу отнесены Шихано-

Ишимбайская седловина и Юрюзано-Сылвинская, Бельская и Мраковская 

депрессии [2]. 

Месторождения нефти сосредоточены в северо-западной, северной  

и центральной частях региона; газовые – на юго-западе и севере в интервале 

глубин 300 - 5000м. 

Архейский кристаллический фундамент платформы погружается  

в восточном направлении с уровня 2 км до глубин 8-12 км, достигая 

максимума – 18-20 км в зоне Предуральского краевого прогиба. 

Результаты глубинного сейсмического зондирования по Троицкому 

профилю и выполненному по программе международного сотрудничества 

профилю УРСЕЙС-95, выявили блоковое строение фундамента [1].  

В составе палеозойского структурного этажа выделяются и наиболее 

изучены 7 продуктивных литолого-стратиграфических комплексов (табл.1) 

[1]. 

Районирование нефтегазоносности территории РБ согласуется  

с вышеназванными региональными тектоническими структурами (рис. 1). 

Месторождения УВ территории РБ, расположены на восточном фланге 

Восточно-Европейской платформы, в Предуральском краевом прогибе и 

входят в состав Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (ВУНГП) [2].  

По величине текущих извлекаемых запасов нефти (категории А+В1+В2) 

и (категории С1+С2) на 01.01.2021 2 месторождения в РБ относятся к 

крупным (25,91 % разрабатываемых запасов), 19 – к средним (45,75 % 

соответственно), 53 – к мелким (20,41 % разрабатываемых и 49,59 % 

разведываемых запасов) и 128 – к очень мелким (соответственно 7,93 и 50,41 

%) [5].  

Большинство месторождений УВ РБ относится к комплексным. 

Государственным балансом запасов учитываются растворенный в нефти  

и свободный газ, этан, пропан, бутаны в свободном и растворенном в нефти 

газе, сера микроэлементы-примеси в нефти ванадий и никель (таблица 1).  

Нефти месторождений различаются по составу (содержанию парафинов, 

серы, смол, асфальтенов) и физическим свойствам (плотность, вязкость  

и др.).  

На крупных месторождениях РБ в 2020 году добыто нефти  

 3,353 млн т (30,29 % от общей добычи в РБ),  

 на средних – 4,444 млн т (40,14 %),  

 на мелких – 2,433 млн т (21,98 %),  

 на очень мелких – 0,841 млн т (7,60 %). 
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Рис.1. Карта районирования нефтегазоносности территории 

Республики Башкортостан [4] 

 

Таблица 1. Распределение остаточных извлекаемых запасов нефти ОАО 

«АНК «Башнефть» по нефтегазоносным комплексам [1]. 

Нефтегазоносные комплексы нефтяных 

месторождений РБ 

Мощность, 

м 

Доля,% 

1.Терригенный D комплекс  до 170 24,8 

2.Карбонатный D3-C1 190-940 20,3 

3.Терригенный C1 3-150 37,5 

4. Карбонатный C1-2 (окско-башкирский)  200-600 3,5 

5.Карбонатно-терригенный комплекс C1 

(верейский)  

27-115 4,2 

6.Карбонатный C2-3 (каширский, подольский) 355-2000 6,8 

7.Карбонатный P1 190-3500 2,7 

ИТОГО   100,0 

V и Ni как микроэлементы количественно оценены в составе 

добываемой нефти пластовые воды (минерализованные рассолы) 

месторождений нефти следует оценить в качестве промышленных вод 

перспективных для извлечения микроэлементов: I, Br, Sr, Li как полезных 

компонентов (табл. 2).  
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Исследованиями нефти установлено, что на долю особо легкой (до 0,830 

г/смЗ) приходится 1,10 % извлекаемых запасов категорий А+В1+С1, легкой 

(0,831–0,850 г/смЗ) – 3,13 %, средней плотности (0,851–0,870 г/смЗ) – 13,63 

%, тяжелой (0,871–0,895 г/см3) – 54,64 %, битуминозной (плотностью более 

0,895 г/смЗ) – 27,46 %. 

 

Таблица 2. Доля запасов и добычи углеводородного сырья в объемах 

запасов и добычи по Приволжскому ФО и по РФ в целом [5] 
Вид полезного 

ископаемого 

Ед. изм. Запасы 

категорий 

А+В1+С1 

% от запасов % от 

добычи 

по РФ 

по ФО по РФ 

Нефть  млн т 484,495 12,42 2,55 2,32 

Газы горючие      

Свободный газ млрд м3 65,559 9,67 0,14 0,01 

Растворённый газ млрд м3 18,375 7,15 1,13 0,74 

Конденсат  млн т 1,797 6,5 0,08  

Сера в газовых и 

нефтяных 

месторождениях 

млн т 15,846 17,65 1,22 - 

Примеси ванадия в 

нефти 

тыс. т 5,633 27,15 27,15 24,13 

Примеси никеля в нефти тыс. т 0,003 100 100 - 

 

В настоящее время РБ лидирует среди субъектов РФ по объему 

первичной переработки нефти; которую осуществляют четыре крупных 

нефтеперерабатывающих завода (НПЗ): ООО «Газпром нефтехим Салават» и 

три завода, объединенных в системе ОАО «Башнефтехимзаводы» (Уфимский 

НПЗ, Уфанефтехим и Новоуфимский НПЗ), с суммарной мощностью по 

первичной переработке нефти 36,2 млн т в год [2]. 

В 2020 году ОАО «Башнефтехимзаводы» переработало 15,5 млн тонн 

нефти и газоконденсата и увеличило глубину переработки нефти на 5 п.п. 

доведя её до 86%; выход светлых нефтепродуктов составил 65,7%. За первый 

квартал 2021 года нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» увеличил 

глубину переработки нефти на 6,4 п. п доведя её до 88,6%; выход светлых 

нефтепродуктов увеличился до 69,3%. 

По состоянию на 01.01.2021 на Государственном балансе запасов УВ в 

РБ учтены 202 месторождения (177 нефтяных, 18 газонефтяных и 7 

нефтегазовых (рис.2) с разбуренными технологическими извлекаемыми 

запасами нефти: на разрабатываемых категориях А+В1 – 479,366 млн т, на 

разведываемых категориях С1 – 5,129 млн т, всего (категории А+В1+С1 – 

484,495 млн т). В разрабатываемых в РБ на 01.01.2021 учтены 174 

месторождения с извлекаемыми запасами категорий А+В1 – 479,366 млн т, 
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категории В2 – 66,869 млн т и 28 разведываемых с извлекаемыми запасами 

категории С1 – 5,129 млн т, категории С2 – 5,939 млн т [5].  

 

Рис. 2. Карта размещения основных месторождений горючих 

полезных ископаемых Республики Башкортостан [5] 

 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов нефти в  

РБ по состоянию на 01.01.2021 составляет 89,20 %, степень выработанности 

разбуренных запасов – 77,38 %. Ресурсы категории Д0 учтены на 452 площадях, 

подготовленных к поисково-разведочному бурению: всего 634,648 млн  

т геологические и 157,371 млн т извлекаемые. 

Газовые месторождения в РБ сосредоточены в Мраковской и Юрюзано-

Сылвенской депрессиях, Башкирском своде, Бымско-Кунгурской впадине  

и приурочены к карбонатным Р1, и С2-3 комплексам отложений. 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых на 01.01.2021 в РБ 

учтены 36 месторождений (9 газовых, 6 нефтегазовых, 15 газонефтяных,  
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4 газоконденсатных и 2 нефтяных – с искусственной газовой шапкой) с 

разбуренными технологическими извлекаемыми запасами. 

В распределенном фонде недр учтено 26 месторождений газа (21 с 

запасами свободного газа категорий А+В1 - 8,386 млрд м3, категории С1 - 49,236 

млрд м3 (91,42 % разрабатываемых и 87,03 % разведываемых запасов), 

категории В2 - 1,178 млрд м3, категории С2 - 0,017 млрд м3 (98,33 % и 0,81 % 

соответственно) [5]. 

Свободный газ на месторождениях содержит ряд попутных компонентов: 

этан, пропан, бутаны, конденсат, гелий и сероводород. На 14 месторождениях 

учтены запасы сероводородсодержащего газа - категорий А+В+С1 - 62,449 млрд 

м3, категории С2 - 1,057 млрд м3.  

На базе выработанных Канчуринского и Мусинского месторождений газа 

создан Канчуринско-Мусинский комплекс подземного хранилища газа (ПХГ)  

с объемом активного газа 3,5 млрд м3. В результате проводимой реконструкции 

объем активного газа планируется увеличить до 5,5 млрд м3 [3]. 

По величине текущих извлекаемых запасов свободного газа (категории 

А+В1+В2) и (категории С1+С2) на 01.01.2021 в РБ 3 месторождения относятся к 

средним (86,99 % разведываемых запасов), 6 – к мелким (71,0 % 

разрабатываемых запасов и 10,07 % разведываемых) и 27 – к очень мелким (29,0 

% разрабатываемых запасов и 2,94 % разведываемых).  

Государственным балансом запасов полезных ископаемых на 01.01.2021г. в 

РБ учтены 4 газоконденсатных месторождения с суммарными извлекаемыми 

запасами категории С1 - 1,797 млн т, в том числе в распределенном фонде недр 

1,689 млн т (94,0 %). Залежи конденсатсодержащего газа установлены в 

отложениях С, глубина залегания залежей - 2000-3500 м, содержание 

стабильного конденсата - от 38,2 до 47,5 г/м3. Степень разведанности начальных 

суммарных ресурсов конденсата на 01.01.2021 г. в РБ - 19,97 %.  

Результаты геологической изученности нефтегазоносности территории РБ 

указывают на то, что перспективы выявления большеразмерных объектов 

структурного типа со значительными ресурсами категории Д0 исчерпаны [2]. 

Перспективы подготовки структур с ресурсами категории Д0 возможны  

в пределах восточной части Башкирского свода, на северо-востоке Юрюзано-

Сылвенской и юге Мраковской депрессий слабо изученных сейсморазведкой. 

Предлагается переориентировать на мелкие скопления УВ, рассеянные  

на территории платформенного Башкортостана и Предуральского прогиба, где 

залежи отличаются наличием тектонических и литологических экранов  

и дизъюнктивных дислокаций [3].  

Литологические (неструктурные) залежи, рукавообразные отложения 

палеорусел древних рек в терригенных отложениях D и C, к которым 

приурочено более трети месторождений нефти региона наиболее продуктивны.  
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Для их трассирования предлагается сосредоточить в северо-западной части 

РБ сейсморазведочные работы с применением программ прогнозируемых 

геологических разрезов (ПГР). В Предуральском краевом прогибе, сохраняются 

перспективы расширения нефтеносности продуктивных горизонтов C2-3 и Р1 [5]. 

Эффективное развитие минерально-сырьевой базы УВ РБ предполагает 

экономическое стимулирование оптимизации ГРР поисковой и последующих 

стадий, обеспечение недропользования качественно новой геологической 

информацией на базе цифровизации, бассейнового анализа, моделирования, 

способных составить базу данных регионального сегмента федеральной 

системы "Единый фонд геологической информации о недрах"[3]. 
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Аннотация. 

Целью проведенных исследований являлось создание эффективного 

состава реагента для обезвоживания и обессоливания парафинистых 

нефтей, снижения комплексной вязкости водонефтяной эмульсии.  

В результате проведенных исследований получен эффективный состав 

реагента, включающего неионогенный деэмульгатор, в качестве которого 

использовали этерифицированные жирные кислоты, выделенные  

из хлопкового соапстока, а также cульфанол, cинтанол АЛМ-10  

и растворитель при определенных соотношениях. 

Ключевые слова: нефть, эмульсия, асфальтены, парафины, 

деэмульгатор, соапсток, этерифицированные жирные кислоты, 

растворитель, обезвоживание. 

 

NEW REAGENTS FOR FIELD OIL PREPATION 
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Doctor of Sciences (Chemistry), Professor of the  
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Zatybekov K.S. 

doctoral student of the 
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PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the  
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Abstract. 

The purpose of the research is to create an effective composition  

of a reagent for dehydration and desalting of paraffinic oils, reducing the complex 

viscosity of an oil-water emulsion. As a result of the studies, an effective 

composition of the reagent was obtained, including a nonionic demulsifier, which 

was used as esterified fatty acids isolated from cotton soap stock, as well  

as sulfanol, ALM-10 syntanol and a solvent at certain ratios. 



630 
 

Keywords: oil, emulsion, asphaltenes, paraffins, demulsifier, soap stock, 

esterified fatty acids, dehydration. 

 

При добыче и подготовке парафинистой нефти основной проблемой, 

которая существует в промысловых условиях подготовки скважинной 

продукции, является разрушение устойчивых водонефтяных эмульсий. Эти 

явления значительно усложняют добычу нефти из скважин, негативно 

влияют на работу нефтедобывающего оборудования, трубопроводных 

коммуникаций. Последствием являются процессы коррозии, как 

нефтепромыслового оборудования [1,2]. 

В работе [3] приведен анализ состояния проблемы подготовки 

(деэмульсации) нефтей Казахстана, в том числе парафинистых. Отмечается, 

что около 70% добываемой в мире нефти представляет собой устойчивые 

дисперсные системы типа вода в нефти. Что же касается добываемой  

в Казахстане нефти, то она практически на 100% представляет собой 

водоэмульсионную систему. 

В данной работе обозначенные выше задачи решаются комплексно  

за счет использования побочных продуктов переработки масложирового 

производства, а именно, жирных кислот, полученных вакуумной 

дистилляцией соапстока, для последующего получения на их основе 

композиционных деэмульгаторов [4,5].  

В промышленном масштабе синтетические жирные кислоты получают 

в результате реакции окисления насыщенных углеводородов [6]. 

Целью данной статьи является обобщение экспериментальных данных 

по некоторым проблемам подготовки нефти и возможные пути решения их  

в условиях конкурентной борьбы на рынке. 

Объектами исследования являлись композиции разного состава, 

созданные на основе этерифицированных жирных кислот (ЭЖК), 

полученных непосредственно при вакуумной дистилляции жирных кислот 

хлопкового соапстока. Этерификацию жирных кислот осуществляли  

в реакторе высокого давления РВД-2-150 по разработанной авторами 

технологии в ЮКУ им. М. Ауэзова [7].  

Сульфанол и синтанол АЛМ-10 для исследований были приготовлены 

соответственно по методикам ТУ 2481-004-48482528-99 и ТУ-2483-003-

71150986-2006. В качестве растворителя использовали Нефрас Ар 120/200  

по ТУ 38.101809-90. Для сравнительной оценки в качестве прототипа при 

создании нового реагента широкого спектра действия был выбран 

деэмульгатор, полученный нами ранее [8]. Лабораторные испытания 
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композиций выполнялись на нефтях месторождения Ащысай и модельных 

эмульсиях на их основе по соответствующей методике.  

Поступающая эмульсия отбиралась с пробоотборника установки 

комплексной подготовки нефти (УКПН), установленного на общем 

коллекторе до точки подачи деэмульгатора. Микроскопия водонефтяных 

эмульсий выполнялась на тринокулярном микроскопе марки «Levenhuk 

870T». 

Таблица 1 – Данные по составам композиционных деэмульгаторов 

Номер 

состава 

Соотношение компонентов, мас. % 

ЭЖК Сульфанол Синтанол АЛМ-10 Соапсток 

Растворитель Нефрас Ар 120/200 

1 40 10 5 15 

2 50 15 10 12 

3 45 12 8 10 

4 20 12 8 10 

5 0 12 8 10 

6 65 12 8 10 

7 45 0 8 10 

8 45 5 0 10 

9 45 20 15 10 

10 45 12 8 5 

11 45 12 8 0 

12 45 12 8 30 

 

На основании проведенных экспериментов был подобран состав для 

обезвоживания и обессоливания нефти: ЭЖК - 40-50%; хлопковый соапсток 

– 10-15%; ПАВ с моющим эффектом – сульфанол - 10-15%; ПАВ  

со смачивающим эффектом - синтанол АЛМ-105-10 и растворитель (Нефрас 

Ар 120/200) - остальное.  

В таблице 1 приведены некоторые составы композиционных 

деэмульгаторов и результаты проведенных испытаний эффективности 

предлагаемых составов (таблицы 1,2). 

Из данных, приведенных в таблице 2 следует, что деэмульгирующая 

эффективность реагентов при дозировке 50-60 г/т высокая и не уменьшается 

при изменении состава, причем в данном случае уменьшение содержания 

сульфанола, синтанола АЛМ-10 и соапстока (и даже их отсутствие: примеры 

7, 8 и 11), не вызывает снижения эффективности состава. При снижении 

содержания ЭЖК деэмульгирующая эффективность снижается (примеры  
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4 и 5), при их отсутствии реагент проявляет свойства слабого деэмульгатора 

за счет наличия в составе других, менее эффективных ПАВ – сульфанола  

и синтанола АЛМ-10. Скорость деэмульсации при оптимальном составе 

композиции по сравнению с прототипом повышается более чем в полтора 

раза. 

Таблица 2 – Данные, полученные по деэмульгирующей эффективности 

композиций при дозировке 60 г/т в зависимости от их состава  

Номер 

примера по 

таблице 1 

Остаточное 

содержание воды 

в нефти, % мас. 

Остаточное 

содержание солей в 

нефти, мг/л 

Скорость деэмульсации до 

остаточного содержания 

воды 2%, мин 

прототип 0,5 40 98 

1 0,5 40 30 

2 0,5 40 28 

3 0,5 40 31 

4 4,0 120 110 

5 6,0 160 90 

7 0,5 41 36 

8 0,5 42 45 

11 0,5 44 34 

12 0,5 45 34 

Эффективность действия композиционного состава исследовалась 

также с использованием микроскопа марки «Levenhuk 870T». Из данных 

рисунка 1 видно, что в начальный момент на микроскопических снимках 

видны более мелкие капли водонефтяных эмульсии (а), после добавления 

реагента ЭЖК при соответствующей дозировке происходит разрушение 

эмульсии и укрупнение их (коалесценция) в более крупные частицы (б). 

 

 
Рис. 1 Микроскопические снимки водонефтяной эмульсии 

месторождения Ащысай: а-без реагента; б - с добавлением реагента ЭЖК 
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Оптимальная дозировка деэмульгатора составляет 55-60 г/т, при 

уменьшении дозировки снижаются все показатели эффективности реагента, 

при повышении содержания соапстока выше 18% комплексная вязкость 

водонефтяной эмульсии повышается. 

Таким образом, на основе экспериментальных данных показано, что 

полученный авторами состав обладает высокой эффективностью при 

обезвоживании и обессоливании водонефтяных эмульсий при расходе 55-60 

г/т нефти. Данное решение позволяет решить поставленную задачу  

и обеспечивает следующие преимущества по сравнению с прототипом: 

скорость деэмульгирования нефтяных эмульсий повышается по сравнению  

с прототипом, этерифицированные жирные кислоты, соапсток  

и растворитель Нефрас Ар 120/200 при их совместном присутствии  

в композиции создают синергетический эффект, улучшающий реологические 

свойства подготовленной нефти. 
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В последнее время использование депрессорных присадок (ДП) для 

предотвращения образования асфальто-смоло-парафиновых отложений 

(АСПО) совмещается с защитой промыслового оборудования от коррозии, 

процессом формирования оптимальных структур нефтяного потока  

и разрушения устойчивых водонефтяных эмульсий. Поэтому наибольшее 

применение находят реагенты. Наличие производств широкого спектра ПАВ 

и полимерных веществ позволяет создавать высокоэффективные продукты  

из готовых индивидуальных компонентов, что является более реальным  

и экономически выгодным решением, чем синтез новых веществ [1]. В этой 

связи поиск и создание синергетических композиций ДП комплексного 

действия продолжает оставаться актуальной задачей. 

Получение композиционной ДП в лабораторных условиях 

осуществляли в реакторе высокого давления РВД-2. 

Для исследования свойств, полученных ДП использовали 25%-ный 

раствор ДП в дизельном топливе марки «З – зимнее». ДП вводили в нефти  

в количестве 0,001-0,1 масс.%. 

Оценку депрессорной эффективности присадок проводил по стандарту 

А8ТМ 3853. Для определения эффективности действия ДП как депрессора  

и ингибитора АСПО и температур застывания парафинистых нефтей были 

использованы методы по ГОСТ 11851-85 «Нефть. Метод определения 

парафина» и по РД 39-3-812-82 «Методика определения температуры 

застывания парафиновых нефтей. Реологические свойства определяли  

на установке Депар-022, предложенной в работе [1].  

В качестве основного сырья (в отличие от всех ранее полученных  

ДП аналогичного состава) выбран уже готовый термополимер этилена  

с винилацетатом, выпускаемый промышленностью – сэвилен. В качестве 

моюще-диспергирующего компонента были исследованы два соединения: 

алкилбензолсульфокислота (АБСК) по ТУ 2481-026-05766480-2006 и неонол 

АФ 9-8 (НАФ) по ТУ 2483-077-05766801-98, которые положительно 

действуют на все показатели эффективности ДП. 

В составе композиции хорошие показатели обеспечивают марки 

Сэвилен 12206-007 и Сэвилен 12306-020 с массовой долей винилацетата 

около 15-20 %, наилучший результат достигнут при использовании смеси 

этих двух марок сэвилена в составе ДП. При проведении исследований 

использовали оптимальный состав смеси Сэвилен 12206-007:Сэвилен 12306-

020 – 2:1, который обозначили как СЭВА - 2:1. 

Лабораторные испытания проводились на нефти и нефтесмеси  

с использованием четырех ранее полученных составах композиции, масс%: 

Состав 1 -СЭВА-2:1 – 95,5, малеиновый ангидрид (МА – 0,5), гудрон – 2, 
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АБСК – 2. Состав 2 -  СЭВА-2:1 – 95,5, АС-гудрон – 0,5, глицерин – 2, АБСК 

- 2. Состав 3 - СЭВА-2:1 – 95,5, МА – 0,5, ТГ – 2, НАФ – 2. Состав 4 - СЭВА-

2:1 – 95,5, АС-гудрон – 0,5, глицерин – 2, НАФ -2.  

Как показали проведенные исследования, именно в присутствии всех 

компонентов оптимального состава происходит их максимальное участие  

в процессе кристаллизации парафинов и максимальное затруднение 

формирования единой кристаллической структуры парафина при 

охлаждении нефти. В результате снижаются температура застывания нефти  

и отложения АСПО, падает эффективная вязкость нефти и снижаются потери 

напора на трение. В таблице 1 приведены основные физико-химические 

показатели разработанных составов (ТУ 0257-047-55856863-2006).  

 

Таблица 1 - Физико-химические показатели подобранных составов 

Показатель Характеристика/значение показателя 

Внешний вид Прозрачная жидкость коричневого цвета 

Растворимость в дизельном топливе Полная, при температурах ниже -20оС 

наблюдается выпадение осадка сложного 

состава в количестве менее 1%. 

Исследуемые составы Состав 1 Состав 2 Состав 3 Состав 4 

Массовая доля активного вещества, % не 

менее 

25 35 40 25 

Вязкость кинематическая при 50°С, (сСт), 

не более 

48 50 52 54 

Снижение отложений АСПО, %  67 69 68 70 

Депрессия температуры застывания, оС  23 25 24 25 

 

Показатели эффективности действия всех четырех составов 

приблизительно одинаковы, но с экономической точки зрения 

предпочтительнее составы 1 и 4, т.к. для достижения одинаковых 

показателей эффективности массовая доля активного вещества для них 

составляет 25%, в отличие от составов 2 и 3, для которых эта величина равна 

35 и 40% соответственно. Введение ДП практически не влияет на вязкость 

нефти при температурах выше 20°С, но существенно снижает кинематиче-

скую вязкость при температуре, близкой к точке застывания нефти,  

и расширяет температурный диапазон текучести нефти. Исследован характер 

влиянияДП на динамику накопления АСПО из нефти месторождения 

Ащысай. На рисунке 1 показана динамика накопления АСПО из нефти 

месторождения Ащысай. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

в уже первые секунды эксперимента (через 15-30 сек.) формируется 60 - 70% 
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от массы всех отложений. В присутствии ДП в течение исследованного 

времени АСПО выделялись в количестве 30-40% от максимального значения, 

т.е. обеспечивали снижение АСПО на 60-70%. 

 
1 – сырая нефть без ДП; 2 – ДП Состав 1; 3 – ДП Состав 4. 

Рис. 1. Влияние ДП на динамику накопления  

АСПО Ащысайской нефти 

 

В таблице 2 приведена эффективность ингибирования АСПО при 

использовании ДП, определенная по вышеприведенной методике. 

Выбор оптимального состава и введение дополнительных компонент, 

которые придают ДП поверхностно-активные свойства и обеспечивают их 

термодинамическую устойчивость и стабильность, благодаря слабым 

межмолекулярным взаимодействиям и проявлению синергетического 

эффекта в нефтепродуктах, позволило обеспечить высокие показатели 

эффективности ДП и характеризовать их как композиционные ДП широкого 

спектра действия [2-5]. 

 

Таблица 2 - Эффективность ингибирования АСПО из нефти 

месторождения Ащысай. 

Исследуемая 

система 

Эффективность ингибирования АСПО 

Дисперсность, мм Замазывание, % Налипание, % 

Исходная 

система (ИС) 

> 5 около 50 около 40 

ИС+Состав 1 1 0 4 

ИС+Состав 2 3 2 6 

ИС+Состав 3 2 1 5 

ИС+Состав 4 1 0 3 
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Таблица 3 - Депрессорная активность депрессорных присадокдля 

нефтей месторождения Ащысай и смеси Ащысай-Акшабулак  

 

Образец нефти 

Содержание 

реагента С, 

масс% 

Депрессия 

ΔТ, (°С) 

Кинематическая 

вязкость при 

20°С, сСт 

С1 С2 С3 С4 С1 С2 С3 С4 

Ащысай 0 0 0 0 0 8,7 8,7 8,7 8,7 

термообработка 5 5 5 5 7,2 7,2 7,2 7,2 

0,01 10 12 14 15 6,8 6,9 6,8 6,7 

0,03 19 20 21 24 6,3 6,2 6,2 6,0 

0,05 23 25 24 25 5,7 5,3 5,6 5,4 

Ащысай- 

Акшабулак(60:40) 

 

0 0 0 0 0 20,3 20,3 20,3 20,3 

термообработка 5 5 5 5 19,5 19,5 19,5 19,5 

0,01 8 7 6 8 15,3 15,9 16,1 15,1 

0,03 12 13 12 14 13,2 13,5 13,9 13,3 

0,05 19 18 17 20 12,3 12,5 12,7 12,0 

 

Известно, что выбор присадок, применяемых для улучшения 

низкотемпературных свойств углеводородной системы, напрямую связан  

с ее химическим составом, поэтому индивидуален для каждого 

месторождения в отдельности. Поэтому новые композиционные 

ДПразрабатывали конкретно для нефтей месторождения Ащысай,  

а испытания проводили как для нефти Ащысай, смеси нефтей Ащысай-

Акшабулак, так и других месторождений. Данные по исследованию 

депрессорнойактивности новых составов ДП приведены в таблице 3. 

Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что при 

обычнойтермообработке Ащысайской нефти без добавок ДП при 60°С 

депрессия составляет около 5°С. При вводе ДП в обезвоженную нефть 

месторождения Ащысай в концентрациях 0,03-0,05 масс.%, наблюдается 

депрессия, равная 23-25оС и пропорциональная концентрации вводимой 

присадки, причем её величина выше для нефтей месторождения Ащысай – 

23-25 оС, чем для смеси нефтей Ащысай-Акшабулак – 17-20оС. 

Одновременно кинематическая вязкость для товарных нефтей 

месторождения Ащысай снижается с 8,7 до 5,3-5,7 сСт, для смеси Ащысай -

Акшабулак при введении 0,05 масс% ДП кинематическая вязкость снижается 

с 20,3 до 12,0-12,7 сСт.  
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УВЕЛИЧЕНИЕ КОНЕЧНОЙ КОНДЕНСАТООТДАЧИ ПУТЕМ 

ПРИМЕНЕНИЯ ЧАСТИЧНОГО САЙКЛИНГ-ПРОЦЕССА НА 

СРЕДНЕВИЛЮЙСКОМ ГКМ 
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Аннотация. 

Применение наиболее рациональных и эффективных методов 

увеличения извлечения конденсата из продуктивных пластов с учетом  

их геологических особенностей приведет к увеличению рентабельности 

разработки месторождения. 

Особенность разработки Средневилюйского месторождения в том, что 

отсутствуют ближайшие потребители газа, в зимний период скважины 

эксплуатируются с максимальными дебитами, в летний период 

большинство скважин останавливают. Поэтому с целью осуществления 

равномерной разработки месторождения в работе предложен вариант 

разработки с применением частичного сайклинг-процесса с годовым 

отбором 2 млрд. м3 газа, что приведет к увеличению конечной 

конденсатоотдачи. 

Ключевые слова: ретроградные потери, давление начала 

конденсации, давление максимальной конденсации, потенциальное 

содержание конденсата, сайклинг-процесс, газовый конденсат, 

низкотемпературная сепарация, порог подвижности конденсата, 

коэффициент извлечения конденсата. 
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Abstract. 

The use of the most rational and effective methods for increasing the 

recovery ofc ondensate from productive formations, taking into account their 

geological features, will lead to an increase in the profitability of field 

development. 

The peculiarity of the development of the Srednevilyuiskoye field is that 

there are no nearest gas consumers, in winter the wells are operated with 

maximum flow rates, in the summer most of the wells are stopped. Therefore, in 

order to implement a uniform development of the field, the dissertation proposed a 

development option using a partial cycling process with an annual withdrawal of 2 

billion m3 of gas, which will lead to an increase in the final condensate recovery. 

Keywords: retrograde losses, dew point pressure, maximum dew point 

pressure, potential condensate content, cycling process, gas condensate, low 

temperature separation, condensate mobility threshold, condensate recovery 

factor. 

 

Разработка газоконденсатных месторождений залежей при сайклинг-

процессе осуществляется в два основных этапа: 

Извлекается основная часть запасов конденсата. Так как добытый газ 

нагнетается обратно в пласт, давление пласта в процессе разработки 

снижается незначительно, и поэтому первый этап разработки протекает почти 

без ретроградных потерь. Однако по мере извлечения запасов конденсата 

пластовый газ постепенно беднеет, и количество тяжелых углеводородов  

в нем непрерывно уменьшается. В результате газоконденсатные факторы 

скважин значительно возрастают. 

Второй этап начинается тогда, когда основная часть конденсата  

(50-70% запасов) уже извлечена и дальнейшее ведение циркуляционного 

процесса является нерентабельным, обратное нагнетание сухого газа в пласт 

прекращают и залежь продолжают эксплуатировать как газовую [2].  

Основным преимуществом сайклинг-процесса является обеспечение 

достаточно высокого извлечения конденсата из пласта. Но не смотря  

на значительное преимущество, сайклинг процесс имеет следующие 

недостатки: требуются большие капитальные затраты, связанные со 

строительством специальных компрессорных станций с компрессорами 

высокого давления, бурением нагнетательных скважин, сооружением 
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специальных наземных установок, необходимых для осуществления 

сайклинг-процесса, так же неизбежна консервация запасов природного газа 

залежи, охваченной сайклинг-процессом, необходимая для первоочередного 

извлечения запасов конденсата (в среднем на 10-15 лет)». 

Важнейшими преимуществами частичного сайклинг-процесса является 

следующие критерии: 

- Сокращение объемов консервированного газа в пласте в результате 

подачи потребителю от 35 до 50 % добываемого газа с момента ввода 

месторождения в эксплуатацию; 

- Возможность добычи части выпавшего в пласте конденсата за счет его 

испарении в нагнетаемый газ; 

- Повышение коэффициента охвата пласта нагнетаемым газом из-за 

более равномерного дренирования залежи при частичном снижении 

пластового давления; 

- Снижение капиталовложений и эксплуатационных затрат, 

обусловленное сокращением объема закачиваемого газа. 

Коэффициент извлечения конденсата из пласта при разнообразных 

вариантах частичного сайклинг – процесса колеблется в пределах от 50-70%. 

Чем позднее начинается закачка газа в пласт, тем ниже эффективность 

применения частичного сайклинг-процесса [3]. 

Для прогнозирования основных показателей разработки 

Средневилюйского газоконденсатного месторождения, в отличие от 

газового месторождения, дополнительно требуются данные, получаемые 

различными исследованиями на газоконденсатность. Начальное пластовое 

давление на залежи Т1-III составляла 25 МПа, а давление начала 

конденсации 23 МПа. На протяжении нескольких лет до величины Pпл=23 

МПа залежь разрабатывалась без пластовых потерь конденсата. 

После проведения ряда промыслово-лабораторных исследований 

газоконденсатной характеристики залежи Т1-III Средневилюйского 

месторождения в проекте разработки были приняты следующие значения: 

давление начала конденсации – 23 МПа; давление максимальной 

конденсации – 5 МПа. 

В работе З.С. Алиева, Р.Н. Исмагилова «Газогидродинамические 

исследования скважин на газоконденсатность» указывается, что на основе  

из реального опыта газоконденсатных месторождений давление 

максимальной конденсации колеблется в пределах 9 ≤ Рм.к. ≤ 12 МПа. Исходя 

из анализа,в работе приблизительно построена кривая потерь конденсат  

(рис. 1), которая используется для подсчета выхода конденсата при 

определенных пластовых давлениях и конечного КИК, что приводит более к 
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реальным значениям, чем использование графика пластовых потерь с проекта 

разработки. 

 
Рис.1. График пластовых потерь конденсата 

 

В расчете рассматривается вариант разработки с годовым отбором газа 

в 2 млрд.м3. После отделения высококипящих углеводородов  

на УКПГ- 1 млрд.м3 сухого газа направляется на отопительные средства, 

оставшаяся часть нагнетается обратно в пласт.  

Период разработки залежи с применением частичного сайклинг-

процесса по расчетным данным ведется до 2058 года, так как пластовое 

давление на 2058 г. составит 9 МПа, что соответствует давлению 

максимальной конденсации. Конечная конденсатоотдача составит 82 %. 

Далее залежь разрабатывается на режиме истощения до 2101 г. Конечная 

газоотдача пласта составит – 90%. Расчеты ведутся при постоянной 

депрессии – 1 МПа. 

В работе проводились расчеты основных показателей разработки  

на режиме естественного истощении залежи Т1III, Средневилюйского ГКМ 

приближенными методами, что практически совпало с проектными данными. 

Годовой отбор составляет 1 млрд. м3 газа. Без поддержания пластового 

давления конечный КИК составит – 64 %.  

Для увеличения конечной конденсатоотдачи предлагается вариант 

разработки Средневилюйского ГКМ с поддержанием пластового давления. 
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В работе использовалось значение максимальной конденсации Рм.к.= 9 

МПа, что приводит к более реальным значениям конечной конденсатоотдачи.  

Результаты расчетов показали, что конечная конденсатоотдача 

увеличится с 64 % до 88 %. Рекомендуется вариант разработки залежи Т1III  

с применением частичного сайклинг-процесса c годовым отбором 2 млрд.м3 

газа. Так же проводились расчеты по изменению компонентного состава 

пластового газа при закачке сухого газа в пласт. Содержание метана  

в газоконденсатной смеси при разработке залежи с поддержанием пластового 

давления изменится с 90 % до 94 %. 
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Аннотация. 

В период поздней стадии разработки нефтегазовых месторождений 

требуется решение специфических вопросов для увеличения дебитов 

скважин и снижения их обводненности. Накопленный опыт разработки 

газовых и газоконденсатных месторождений свидетельствует, что 

наиболее эффективным способом удаления скапливающейся в скважинах 

воды является ввод на забой скважин пенообразующих составов на основе 

поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

Ключевые слова: обводненность; твердые поверхностно-активные 

вещество. 

 

METHOD OF REMOVING LIQUID FROM THE BOREHOLE USING 

FOAM REAGENTS 
 

Nabijon Nishonov 

JV "Natural Gas-Stream" LLC, Tashkent, chief specialist  

Abstract. 

During the late stage of development of oil and gas fields, it is necessary  

to solve specific issues to increase the flow rates of wells and reduce their water 

content. The accumulated experience in the development of gas and gas 

condensate fields indicates that the most effective way to remove water 

accumulating in wells is the introduction of foaming compositions based  

on surfactants into the bottom of wells 

Keywords: water cut; solid surfactants. 
 

Наиболее технологичным в применении стало использование твердых 

и жидких ПАВ. Установка в скважинах лифтовых колонн меньшего диаметра 

обеспечила вынос жидкости с забоев скважин, однако через несколько 

месяцев эксплуатации условия удаления жидкости с забоев скважин 

ухудшились. Технологии использования концентрических лифтовых систем 

и плунжерных лифтов применяются на единичном числе скважин. Основной 

технологией для удаления жидкости с забоев газовых скважин в настоящее 

время является технология обработки забоев скважин твердыми ПАВ. 
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Потоки газа в большинстве газовых скважин содержат воду или газовый 

конденсат. Когда давление в скважине и дебит снижаются, в НКТ или  

в прискважинной зоне пласта начинается накапливаться жидкость. Скопление 

жидкости в газовой скважине происходит при неспособности добываемого газа 

выносить ее из ствола что приводит к снижению добычи и сокращению срока 

службы скважины. 

Одним из методов возобновления свободного движения газа является 

добавление в воду поверхностно-активного вещества, превращающего жидкость 

в пену. Сущность данного метода заключается в том, что при вводе ПАВ  

в скважину, растворении последнего в жидкости и прохождении газа через 

столб раствора образуется пена, представляющая собой дисперсную систему, 

состоящую из пузырьков газа, разделенных пленками жидкости. По мере 

превращения жидкости в пену она поднимается газовым потоком  

на поверхность, так как удельный вес пены в несколько раз меньше, чем у воды. 

Принципиальное преимущество применения пены в качестве средства для 

удаления жидкости из газовых скважин состоит в том, что жидкость 

удерживается пленкой пузырьков газа и воздействие оказывается на жидкость  

с большой площадью поверхности, что приводит к меньшему проскальзыванию 

газа и образованию смеси низкой плотности. В скважине с очень малым 

дебитом газа применение пены способствует эффективному выносу жидкости  

к устью скважины, тогда как без пены задержка жидкости может приводить  

к значительному ее накоплению и (или) к большим потерям давления при 

многофазном течении. 

Удаление скапливающейся в скважине жидкости с помощью ПАВ 

осуществляется двумя методами: периодическая (разовая) обработка  

и непрерывная закачка ПАВ. 

Количество ПАВ подбирается исходя из оценки количества жидкости, 

которую предстоит удалить. Можно использовать жидкий ПАВ и твердый 

пенообразующий агент в виде твердых стиков. 

В связи с большими затратами времени периодическая обработка лучше 

всего подходит для скважин, не нуждающихся в частых процедурах  

по удалению накопленной жидкости.  

Прежде чем начинать постоянную обработку скважины, рекомендуется 

провести разовую обработку пенообразующим агентом повышенной 

концентрации. Это позволяет удалить из ствола скважины накопившуюся 

жидкость, благодаря чему в дальнейшем доставляемый на забой с меньшей̆ 

концентрацией̆ пенообразующии ̆агент будет работать более эффективно.  

Исходя из оценки объема жидкости в стволе скважины и эффективной 

концентрации используемого пенообразователя определяется необходимое 

количество ПАВ.  
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Рекомендации по периодичности вбросов шашек пенообразователя 

основываются на анализе данных изменения основных параметров скважины 

(дебит газа; давления устьевое, затрубное, линейное) и результатов 

гидродинамических исследовании ̆ (изменение забойного давления, уровня 

раздела газ-газожидкостная смесь-вода).  

При предоставлении окончательной рекомендации по количеству  

и цикличности ввода пенообразователя также учитывалась разумная 

целесообразность достижения максимального прироста дебита скважины  

за счет необоснованно большого и частого вброса шашек, а также поддержания 

максимально равномерной эксплуатации скважины для недопущения выноса 

песка.  

После удаления первичной накопившейся жидкости следует начинать 

подачу пенообразователя в непрерывном режиме. 

Объектами для удаления жидкости являются скважины с дебитами газа 

недостаточными для постоянного выноса воды из НКТ и фильтровой зоны 

скважины, не перекрытой НКТ. Критическая скорость газа, перемещающего 

капельку жидкости в стволе скважины к устью, определяется как скорость при 

которой капелька будет находиться в потоке газа во взвешенном состоянии.  

При меньшей скорости газа капельки будут падать, и в стволе скважины 

будет накапливаться жидкость. При более высокой скорости газа капельки 

выносятся к устью и удаляются из ствола скважины.  

Эффективная технология удаления жидкости из скважин  

с использованием ПАВ связана с необходимостью оценки возможных объёмов 

добываемой пластовой жидкости.  

Обязательным условием для эффективного вспенивания жидкости 

является наличие воды выше дренируемой области скважины, необходимая 

концентрация ТПАВ в области дренирования, приток газа для обеспечения 

барботажа. 

Эффективностью от вброса ПАВ считаться вынос вспененной жидкости 

на свободную поверхность и как следствие, увеличение устьевого давления и 

дебита скважины. Заранее рассчитать время действия ТП в конкретной 

скважине не представляется возможным. Поэтому при первом вводе  

ТП, выполненному по предварительному расчету, необходим тщательный 

контроль за работой скважины до прекращения действия ТП., в связи с чем, 

после вброса рассчетной ударной дозы ПАВ необходимо отслеживать динамику 

работы скважины до начала скопления жидкости. Началом скопления 

скважиной жидкости в зоне интервалов притока газа будет свидетельствовать 

динамика падения устьевых давлении ̆и соответственно дебита газа.  

После начала падения устьевого давления или дебита необходимо 

провести ГДИС для подтверждения факта скопления жидкости в скважине.  
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В случае подтверждения скопления жидкости в зоне притока газа необходимо 

определить ее объем для расчета концентрации ПАВ. В начале работ 

проводится изучение дел скважин, предоставленных Заказчиком, результаты 

имеющихся геофизических и газогидродинамических исследований. Изучается 

технологическая схема сбора, подготовки и замера добытой продукции. 

По результатам изучения материалов проводится выбор оптимальной 

скважины для проведения промышленных испытаний шашек пенообразующего 

агента. 

Основным критерием выбора скважины, как объекта для испытания 

твердого пенообразователя, является наличие воды (жидкости) на забое  

и возможность создания пены плотностью, которая обеспечить ее вынос при 

существующем дебите газа. 

 
Рис. 1 Рабочие параметры скважины в период проведения работ по 

дозированию ТПАВ 

 

Для удаления скопившегося скважинного флюида проводились работы  

по дозированию твердого ПАВ в скважину через установленное на устье Щлюз 

устьевой. Скважина оборудовалась системой мониторинга (электронными 

манометрами) рабочих параметров скважины, которая позволяет в режиме 

реального времени вести мониторинг за устьевым давлением, давлением 

в затрубном пространстве и давлением в линии, имеет возможность записи  

и рабочих параметров и передачи данных для дальнейшего детального анализа.  
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Аннотация. 

В работе предложена технология добычи битуминозной нефти  

на основании полученных результатов лабораторных исследований, а именно 

применение технологии гравитационного дренирования пласта без процесса 

закачки пара. Для передачи тепла в пласт, в качестве альтернативы закачки 

пара, предлагается использовать теплоноситель (термостойкие масла).  

В результате добычи битуминозной нефти предлагается снизить вязкость 

с помощью установки гидроконверсии для дальнейшей транспортировки.  

Ключевые слова: Битуминозная нефть, трудноизвлекаемые запасы, 

добыча нефти, вязкость; теплоноситель; гидроконверсия; месторождение; 

водород. 
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Abstract. 

The paper proposes a technology of bituminous oil production on the basis 

of the results of laboratory studies, namely the use of gravity drainage technology 

without the process of steam injection. For the transfer of heat into the reservoir, 

as an alternative to the injection of steam, it is proposed to use a coolant  

(heat-resistant oils). As a result of bituminous oil production, it is proposed  

to reduce the viscosity with the help of hydroconversion unit for further 

transportation. 
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Keywords: bituminous oil, hard-to-recover reserves, crude-oil production, 

viscosity; thermal fluid; hydro-conversion;  field; hydrogen. 

В Навоийской области Республики Узбекистан в 2022 году было 

обнаружено крупнейшее месторождение сверхвязкой битуминозной нефти. 

Данное событие является результатом годовой поисковой работы двух 

компаний: ООО «Нефтепоисковая компания «КОНТИКИ» и ИП 

ООО «Sanoat Energetika Guruhi». 

В настоящее время ведутся поисково-разведочные работы для 

уточнения продуктивных толщин битуминозной нефти, а также возник 

вопрос по технологии и способе добычи, подготовки и транспортировки 

данного рода флюида. 

В административном отношении площадь месторождения «Янги 

Узбекистан» расположена на территории Навоийской области Республики 

Узбекистан. В результате поисковых работ выявлены запасы более  

100 миллионов тонн битуминозной нефти. Из пласта были отобраны пробы  

и в соответствии с выполненными физико-химическими исследованиями 

получены следующие результаты: 

- глубина оценочно-эксплуатационных скважин  от 400 до 750 метров; 

- плотность обезвоженной нефти при 20℃  1085 кг/м3; 

- температура застывания обезвоженной нефти  77℃; 

- содержание серы в обезвоженной нефти  6,2% от масс. 

На основании Государственного стандарта Республики Узбекистан 

O’zDst 3032:2015 и в соответствии с вышеуказанной плотностью, данная 

залежь относится по типу к битуминозной. 

Битуминозная нефть – это нефть, которая получается из битуминозных 

пород. По составу химическому такие породы представляют собой тяжёлые 

углеводороды. Запасы же битуминозной нефти считаются 

трудноизвлекаемыми, а нефть является тяжёлой и высоковязкой. 

В ходе опытно-промышленных работ по определению технологии  

и способа добычи нефти рассматривались такие варианты как: 

- шахтный способ добычи – способ добычи нефти или 

нефтенасыщенной породы из нефтяного пласта-коллектора с помощью 

подземных горных выработок или скважин, сооружённых в нефтяной шахте; 

- карьерный способ добычи – способ добычи битуминозной нефти 

путём смешивания с нефтяным песком (в среднем 2 т нефтяного песка  

за 1 бар. нефти), погружения в специализированные транспортные средства 

перевозки смешанных частиц и перевозка на установку переработки, где 

данные частицы промываются горячей водой и происходит процесс очистки 

битуминозной нефти от прочих частиц; 
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- добыча нефти посредством применения технологии 

пароциклического метода интенсификации – периодически нагнетается пар  

в нефтяной пласт через добывающие скважины с некоторой выдержкой  

их в закрытом состоянии и последующей эксплуатацией; 

- добыча нефти посредством применения технологии 

термогравитационного дренирования пласта (SAGD) – процесс 

парогравитационного воздействия путём предпрогрева пласта 

циркуляционной закачкой пара в параметрические скважины с последующей 

эксплуатацией добывающими скважинами. 

При оценивании возможностей добычи битуминозной нефти были 

исключены варианты шахтного и карьерного способа, ввиду колоссальных 

значений капитальных вложений и дальнейших эксплуатационных затрат. 

Добыча нефти посредством применения технологии SAGD также не 

подходит для данного участка, ввиду незначительных размеров эффективной 

толщины пласта. В настоящее время проводятся опытно-промышленные 

работы по добыче нефти посредством применения технологии 

пароциклического метода интенсификации. 

В качестве альтернативного способа добычи нефти 

недропользователями также рассматривается применение технологии 

гравитационного дренирования пласта без процесса закачки пара. 

Для добычи и разогрева пласта используются горизонтальные 

скважины, пробуренные по «подошве» пласта, длиной до 500-1000 метров. 

Пробуренные горизонтальные скважины на первоначальном этапе 

обсаживаются термостойкими трубами, термостойким цементом  

с установкой пакера в хвостовике для обеспечения полной герметизации 

ствола скважины. 

Для передачи тепла в пласт используется теплоноситель (термостойкое 

масло) с возможностью нагрева масла до температуры 400℃. Теплоноситель 

циркулирует в нагнетательной скважине (рисунок 1 и 2, круги фиолетового 

цвета) через НКТ, передавая тепловую энергию в пласт через стенки 

обсадной колонны. С точки зрения передачи тепловой энергии в пласт 

данный метод значительно уступает прямой закачке пара, но с точки зрения 

капитальных и эксплуатационных затрат значительно дешевле. 

Время на разогрев пласта составляет в 2-4 раза выше по сравнению  

с закачкой пара. 

Далее после разогрева пласта до требуемой температуры (150-180℃) 

четные скважины (рисунок 2, круги коричневого цвета) переводятся  

в добывающие. Приток битуминозной нефти в ствол скважины происходит 

под действием гравитации, учитывая расположение скважины в «подошве» 
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пласта. Для подъема битума на поверхность требуется предусмотреть 

принудительную подачу воды в затрубное пространство в целях обеспечения 

снижения вязкости для бесперебойной работы насосного оборудования. 

Также необходимо создавать избыточное давление путём закачки 

воздуха/азота с помощью нагнетательных скважин. Расстояние между 

нагнетательными и добывающими скважинами ориентировочно принять  

15 метров. 

 
По результатам лабораторных исследований ранее было выявлено, что 

нефть высоковязкая и имеет температуру застывания в 77℃. В случае, если 

при транспортировке битума для переработки возникает ряд проблем из-за 

высокой вязкости исходного битуминозной нефти (12 000 Сст, при 100℃),  

то для поддержания его текучести требуется поддержание температуры  

в пределах 180℃ с обогреванием паром всех трубопроводов. В результате 

подъема битуминозной нефти возникает вопрос о ее подготовке  

и дальнейшей транспортировке.  

При подъеме на поверхность битуминозная нефть с водой поступает  

на установку подготовки нефти (УПН), где отделяется от воды и далее 

направляется на установку гидроконверсии. Установка гидроконверсии 

состоит из установки получения водорода из метана, установки сероочистки 

газа и непосредственно из раствора гидроконверсии. 

 
Рис.3. Принципиальная схема подготовки битуминозной нефти 

 

Битуминозная нефть подается на реактор гидроконверсии 

предварительно нагретый до температуры 400℃ при давлении 12,5 МПа  

с подачей водорода.  
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Таблица 1. Ожидаемые результаты процесса гидроконверсия 

№ Параметры 
Фактические 

показатели 

Ожидаемые 

показатели 

1 Плотность 20℃, кг/м3 1085,7 890 – 910 

2 Сера, % 6,21 0,3 - 0,5 

3 

Фракции, % 

- 200 ℃ 

- 300 ℃ 

- 350 ℃ 

 

0 

0 

2 

 

15 - 20 

40 – 50 

50 – 60 

4 Вода, % 0 0 

5 Хлориды, мг/дм3 4,4 Отсутствуют 

6 Механические примеси, % 0,67 0,02 

7 Давление насыщенных паров, кПа 0 2,6 

8 H2S, м.д. <1 <0,001 

9 Меркаптаны, м.д. 
 

0,001 

 

В реакторе за счёт катализатора происходит разрыв длины цепей 

битуминозной нефти с образованием более легких компонентов 

углеводородов, с удалением из нефти серы, которая переходит в сероводород 

и асфальтенов. На выходе получается легкая нефть и сероводород, который 

идёт на установку сероочистки, где отделяется сера, а очищенный газ 

поступает на установку по выработке водорода. Таким образом для 

выработки водорода газ получается путем реакции гидроконверсии. 

После конверсии легкая нефть поступает на наливную эстакаду  

и транспортируется на нефтеперерабатывающий завод для переработки. Для 

выработки пара потребуется строительство котельной на УПН и наливной 

эстакаде, а также наличие железнодорожных цистерн с возможностью 

разогрева паром. 

Технология парогравитационного воздействия успешно внедряется  

на месторождениях: Cold Lake Orion (Канада), Оrinoco Belt (Венесуэла), 

Ашальчинское (Россия), Ярегское (Россия) и других. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ К КОНСТРУКЦИИ ЗАБОЯ СКВАЖИН 

 

Очилов Ю.А. 

Ташкентский государственный техническийуниверситет  

имени И.А. Каримова, магистрант 2 курса 

 

 Аннотация. 

 В рамках данной работы представлен теоретическое обоснование 

обязательных требований к конструкции забоя скважин. Полученные 

результаты могут быть применены для повышения эффективности 

эксплуатации газовых скважин и прогнозирования их безаварийной работ. 

Ключевые слова: газовая скважина, эксплуатация скважин, 

рациональная конструкция, продуктивный пласт, призабойная зона, 

гидродинамические и геологические условия, нефтегазонасыщенные 

пропластки, флюидонасыщенный пласт, газовое месторождение, забой 

скважины. 

 

THEORETICAL SUBSTANTIATION OF MANDATORY 

REQUIREMENTS TO THE WELL BOTTOM CONSTRUCTION 
 

Ochilov Y.A., 

Tashkent State Technical University named after I.A. Karimov, 

2nd year master student 
 

Abstract. 

This article presents theoretical substantiation of mandatory requirements 

to the well bottom construction. The results obtained can be applied to improve the 

efficiency of gas wells operation and predict their trouble-free operation. 

Keywords: gas well, well operation, rational design, reservoir, bottomhole 

zone, hydrodynamic and geological conditions, oil and gas saturated interlayers, 

fluid-saturated formations, gas field, well bottom, well flow rate.  
 

Часть скважины, вскрывшая продуктивный пласт, называется забоем. 

Этот элемент скважины является принципиально важным, т.к. в течение 

срока эксплуатации скважины забой определяет ее эффективность и должен 

удовлетворять меняющимся условиям разработки, обеспечивая: 

 механическую прочность призабойной зоны без ее разрушения; 
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 возможность избирательного воздействия на различные части 

вскрытой части продуктивного горизонта как за счет направленного 

вторичного вскрытия, так и за счет гидродинамических или физико-

химических обработок; 

 максимально возможный коэффициент гидродинамического 

совершенства скважины. 

Создание рациональной конструкции забоя скважин - это обоснование 

его наружного и внутреннего диаметров, выбор типа фильтра, обоснование 

(констатация) характера сообщения ствола скважины с продуктивным 

пластом с учетом результатов исследования механизма проявления горного 

давления в призабойной зоне пласта и разрушения коллектора при движении 

флюида пласта. Оно предусматривает сочетание элементов крепи скважины  

в интервале продуктивного пласта, обеспечивающих устойчивость ствола, 

разобщение пластов, проведение технико-технологических воздействий  

на пласт, выполнение ремонтно-изоляционных и геофизических работ,  

а также длительную эксплуатацию скважин при оптимальном дебите.  

Иными словами, в понятие конструкции забоя скважины входит набор 

технико-технологических решений по оборудованию забоя и призабойной 

зоны скважин, обеспечивающих связь с пластом, при которых скважина 

будет работать с оптимальным (или максимальным) дебитом, а призабойная 

зона пласта, не разрушаясь (или при минимальном разрушении), позволяла 

бы работать длительное время без ремонта 

Для решения многих проблем необходимо тщательно изучить 

гидродинамические и геологические условия проводки скважин, знать 

технологии обеспечения герметичности крепи и, что самое важное, 

научиться формировать гидродинамически совершенный открытый забой в 

различных геолого-технических условиях строительства скважин различного 

назначения. Естественно, очень важным является предупреждение 

отрицательного воздействия процессов, происходящих в призабойной зоне 

продуктивных пластов при заканчивании скважин. 

Следует отметить, что проблема заканчивания скважин открытым 

забоем имеет достаточно давнюю историю, всегда привлекала внимание 

технологов как наиболее перспективная с точки зрения совершенства 

вскрытия продуктивных горизонтов.  

Для реализации перспективной технологии формирования открытого 

забоя многопластовых залежей в различных геолого-технических условиях 

строительства скважин необходимо:  
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-сформулировать требования к фильтру скважины в различных 

геолого-технических условиях; выявить причину и основные факторы 

некачественного первичного вскрытия скважин и разобщения пластов;  

-решить проблему обеспечения герметичности заколонного 

пространства над башмаком эксплуатационной колонны на весь период 

работы скважины несмотря на сложность борьбы с так называемым 

«зависанием» цементного раствора за колонной в период превращения его  

в камень, контракционными, суффозионными и другими процессами, 

происходящими в период ожидания затвердевания цемента (ОЗЦ);  

-разработать комплекс технологий долговременной изоляции 

разнонапорных пластов, включающий дренирование приствольной зоны  

с последующей изоляцией ее твердеющими растворами и тампонирование 

высокопроницаемых водонасыщенных пластов продуктивной толщи; 

предусмотреть технологии восстановления коллекторских характеристик 

пласта. 

Ранее разработанные методика и критерии формирования скважин  

с открытым забоем многопластовых залежей позволяют решить следующие 

технологические задачи: 

- обеспечить максимально возможный приток углеводородов к забою 

скважины; 

- создать в процессе первичного вскрытия, многопластовых залежей 

долговременные непроницаемые кольматационные экраны против 

водоносных горизонтов; 

- создать наиболее благоприятные условия для передачи волновой 

энергии в продуктивные пласты с целью воздействия на призабойную, 

удаленную и заблокированную зоны; 

- обеспечить комфортные условия для выполнения различных 

операций, связанных с разработкой месторождений (выравнивание фронта 

заводнения, закачка вытесняющего агента, химическая обработка пласта  

и др.). 

Под термином «формирование открытого забоя» подразумевается 

создание таких технологий заканчивания скважин, которые совмещали  

бы в себе поэтапное углубление ствола скважины в проектном горизонте  

с одновременной гидроизоляцией водоносных пластов, упрочнением 

неустойчивых интервалов пород и сохранением фильтрационно-емкостных 

свойств нефтегазонасыщенных пропластков. 

Технология формирования открытого забоя совмещает процессы 

разрушения горных пород и углубления забоя скважин с кольматацией 

проницаемых стенок ствола различными способами и создания  
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в проницаемых пластах кольматационных экранов различного 

функционального назначения. 

Для успешной реализации формирования конструкции забоя скважин 

на этапе первичного вскрытия продуктивных отложений должны отвечать 

ряду технологически необходимых требований: 

1) восстанавливать природную изоляцию комплекса 

флюидонасыщенных пластов продуктивной толщи при пересечении  

их стволом скважины; 

2) создавать гидравлические условия для вскрытия продуктивной 

толщи в широком диапазоне изменения положительных и отрицательных 

забойных давлений, не приводящие к осложнениям технологического 

процесса и ухудшению фильтрационных характеристик 

газонефтенасыщенных пластов; 

3) при применении открытой конструкции забоя и фильтра скважины 

обеспечивать долговременную и надежную изоляцию не вовлекаемых  

в разработку водонасыщенных пластов от ствола скважины. 

Выполнение этих требований приведет к созданию оптимальных 

условий для разработки углеводородных залежей при применении различных 

систем воздействия и более широкому использованию потенциальных 

возможностей каждой скважины. 
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Аннотация. 

В работе приводятся результаты исследований в области разработки 

эффективного алгоритма основанного на применении метода переменных 

направлений к численному решению ламинарного течения вязких 

несжимаемых двухфазных сред в конечной трубе. 

Ключевые слова: пульсация, пульсирующее течение, 

гидродинамические параметры, вязкая смесь, теория взаимопроникающих 

сред, структура потока.  

 

MATHEMATICAL MODELING OF OIL TRANSPORTATION IN THE 

FRAMEWORK OF THE THEORY OF INTERPENETRATING MEDIA 

 

Sh.Rasulova,  

D.Rasulov,  

V.Olimova 

Bukhara Engineering and Technology Institutey 

 

Abstract. 

The paper presents the results of research in the field of developing an effective 

algorithm based on the application of the alternating directions method to the 

numerical solution of the laminar flow of viscous incompressible two-phase media 

in the final pipe. 

Keywords: pulsating flow, the effect of Richardson, parameter  

of Uomersley, the Reynolds number, marching method, two-phase mixture, the 

pressure gradient. 

 

Исследование оптимальных режимов движения смесей с точки зрения 

их эффективной транспортировки, включая транспортировку нефти- одна  

из важных и то же время сложных проблем современной гидродинамики.  
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Поэтому изучение динамики таких процессов является предметом 

интенсивных теоретических и экспериментальных исследований.  

В некоторых случаях физические эксперименты оказываются весьма 

сложными, трудоемкими и дорогостоящими.  

В связи с этим возрастает роль математического моделирования 

соответствующих физических процессов. В этих случаях применение 

численных методов позволяет получить более полный объем информации 

при меньших затратах и часто оказывается просто единственным источником 

информации о поле течения.  

Для математического описания движения вязких смесей используем 

безразмерные уравнения взаимопроникающих континуумов (1,2): 

 

 

 

  (1) 

    (2) 

f1 + f2 = 1;   i, j = 1,2    (3) 

где: 

 

 – скорость j-я компонента i-ой фазы; 

q1=r, q2=z– оси координат; 

K – коэффициент взаимодействия между фазами; 

fi – объемное содержание i-ой фазы; 

i– приведенная плотность i-ой фазы; 

i– коэффициент вязкости i-ой фазы; 

t, P – время и давление; 

 – j-я компонента массовой силы i-ой фазы; 
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 – символ Кронекера; 

 – j -е компоненты вектора ; 

 = 0,  = 1 – соответственно получается декартова и цилиндрическая 

системы координат; 

 

 – колебательное число Уомерслея i-той фазы; 

Rei = RUi/vi – число Рейнольдса i-той фазы; 

M=1/2 – безразмерное число; 

L – безразмерная величина, приводящая физическую область в единичный 

квадрат. 

Для системы уравнений (1) -(3) сформулируем начальные и граничные 

условия. Предположим, что в начальный момент двухфазный поток 

находится в покое. Начиная с t>0 возникает градиент давления  

периодической формы обусловливающий возникновение нестационарности 

потока. Тогда в осесимметричной постановке начальные и граничные 

условия имеют вид:  

при t=0:    для 0<q1<1; 0<q2<1; 

при t>0: q2=0, P=P0+A1cost, 

   для 0<q1<1; 

при q2=1: ,    для 0<q1<1; 

при q1=0: ,   для 0<q2<1; 

при q1=0:           для 0<q1<1.  

В виду того, что на входе в трубу градиент давления периодическая 

функция времени, граничные условия при q2=0 для продольной скорости 

несущей фазы определим из среднерасходовой скорости в виде:  

    (4) 

Введем параметр . Для второй фазы при q2=0 с учетом (4) можно 

иметь:  

 

Учитывая то, что внезапное возникновение периодичности потока  

в начальном сечении трубы в равной степени влияет на среднерасходовые 

скорости фаз, в частном случае можно принять =1.  
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Для определения давления применен метод искусственной 

сжимаемости, согласно которому в уравнение неразрывности для второй 

фазы включен малый релаксационный параметр (3). 

Систему уравнений (1) и (3) с учетом начальных и граничных условий 

решаем конечно-разностным методом типа переменных направлений, 

расщепляя ее по радиальным и горизонтальным направлениям. 

При построение схемы переменных направлений в систему уравнений 

наряду основными значениями искомой сеточной функций uk, uk+1 вводим 

промежуточное значение и переход от слоя К к слою К+1 совершается в два 

этапа с шагом 0,5 t.  

В каждом дробном шаге поле скоростей фаз находим с помощью 

метода прогонки. Итерация производится в каждом действительном шаге  

с наперед заданной точностью. Аппроксимационная система в дробном  

и целом шагах при =0 переходит в систему разностных уравнений движения 

двухфазных сред во взаимопроникающей моделей в декартовых 

координатах. Проверка результатов контролировалась путем пересчета  

в измельченной сетке. Определены составляющие скорости каждой фазы, 

распределение давления, а также перераспределение концентрации  

в различных сечениях трубы.  

При этом значение колебательного параметра Уомерслея, а также 

число Рейнольдса каждой фазы варьировались в широком диапазоне. Это 

дало возможность получить основные закономерности, касающиеся 

формирования структурообразования потока. 

Таким образом, разработанный универсальный алгоритм на основе 

метода переменных направлений дает возможность исследовать параметры 

двухфазного потока в осесимметричных и плоских трубах. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена очистке теплообменников от загрязнений  

и отложений, образующихся в процессе работы теплообменников. 

Образование минеральных отложений негативно влияет на процесс 

теплообмена, тем самым значительно уменьшается интенсивность 

теплообменных процессов. Очистка является необходимым 

технологическим процессом, так как от этого зависит эффективность 

процесса теплообмена. Кроме того, в статье рассматриваются методы 

очистки от минеральных отложений, в том числе механический, 

гидродинамический, химический, кавитационный, а также приводятся 

достоинства и недостатки этих методов очистки. 

Ключевые слова:теплообменник, методы очистки, минеральные 

соли, технологический процесс, кавитация, ульразвук. 
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Abstract. 

This article is devoted to the cleaning of heat exchangers from pollution and 

deposits formed during the operation of heat exchangers. The formation of mineral 

deposits negatively affects the heat transfer process, thereby significantly reducing 

the intensity of heat transfer processes. Cleaning is a necessary technological 

process, since the efficiency of the heat exchange process depends  
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onit. In addition, the article discusses the methods of cleaning from mineral 

deposits, including mechanical, hydrodynamic, chemical, cavitation, as well as the 

advantages and disadvantages of these cleaning methods. 

Keywords: heat exchanger, cleaning methods, mineral salts, technological 

process, cavitation, ultrasonic. 

 

В нынешнее время теплообменники являются неотъемлемой частью 

процесса подготовки нефти и газа. Достоинств оборудований не сосчитать, 

но есть факторы, понижающие его производительность. За определенный 

период эксплуатации на внутренних поверхностях теплообменников 

образуется накипь, механические отложения, ржавчина и иные загрязнители, 

что приводит к уменьшению эффективности его работы. Одной из причин 

образований нежелательных отложений считается теплопроводность. 

Металлы, из которых производятся теплообменники, рода нержавеющей 

стали обладают высокой теплопроводностью. Учитывая, что тепло 

передается от более нагретого к менее нагретому теплоносителю, а накипь 

образуется при наличии минеральных солей в жидком теплоносителе, чем 

больше температура теплоносителя, тем больше происходит образование 

накипи. Но нельзя сказать, что при более низких температурах не образуется 

накипь, все зависит от свойств теплоносителя. Факт в том, что 

теплопроводность накипи может быть намного меньше, чем 

теплопроводность металла труб. Второй причиной является пропускная 

способность труб. С уменьшением пропускной способности труб 

уменьшается и объем жидкости, проходящий через них в единицу времени.  

В зависимости от снижения потока теплоносителя, уменьшается тепловая 

энергия, что в свою очередь влияет на эффективность теплового обмена. 

Третьей причиной образования отложений считается скорость прохождения. 

При сборе конструкции каждого теплообменника задаются параметры, 

обеспечивающие оптимальную скорость движения рабочих сред так, чтобы 

теплоносители в одинаковое время принимали или отдавали рассчитанный 

объем тепла, в противном случае баланс нарушается и эффективность работы 

теплообменника понижается. 

Существуют следующие методы борьбы с образованием загрязнений  

и твердых отложений, их можно разделить условно на пассивные и активные 

виды. Пассивный вид заключается в: 

 установке грязевых фильтров, задерживающих нерастворимые 

частицы. Такой метод можно применять для очистки теплоносителя  

от нерастворимых солей; 



665 
 

 контроле минерального состава рабочих сред, то есть в добавлении  

в теплоноситель определенного состава химических соединений, 

вызывающий выпадение растворенных солей в виде осадка. Но также они 

бессильны для большого потока теплоносителя, так как не оправдываются  

с экономической точки зрения. 

Таким образом пассивные методы очистки теплообменников 

проявляют пассивный эффект, так как не предотвращают полностью, а лишь 

на определенное время приостанавливают накопление твердых отложений. 

По сравнению с ними активный метод очистки является более 

востребованным. Активный вид составляет механический и химический 

методы очистки.  

Механический метод в отличие от химического нельзя осуществить без 

разбора конструкции. Для эффективной очистки следует разобрать агрегат  

до трубной решетки и внутренних поверхностей труб трубного пучка. 

Поверхности камер и трубная решетка очищается с помощью 

пескоструйного аппарата. Трубы очищаются жестким или гибким стержнем 

длиной не менее половины длины трубы, при вращательном движении 

стержень с наконечником снимает твердые образования на стенках. 

Гидродинамический метод очистки осуществляется под высоким 

давлением струи воды, вследствии чего загрязненные части разрушаются  

и отслаиваются. При гидродинамической очистке также выполняется 

демонтаж конструкции, помимо труб, для которых не требуется. Данный 

метод применяется на основе специального оборудования типа Буран-Э. 

Устройство содержит электрический привод с мощностью вращения 850 Вт, 

весом 13,7 кг и габаритами 1190х460х200 мм. По характеристикам считается 

одним из идеально подоходящих обородований, но редко применяется из-за 

дороговизны. К тому времени как оборудования химического метода стоят 

примерно в 2-3 раза дешевле. 

Химический метод очистки удобен с технологической точки зрения, 

так как не требует разборки конструкции. Процесс очистки заключается  

в запуске химически активных веществ в теплообменный аппарат под 

высоким давлением, предназначенных для растворения образовавшихся 

накипей и загрязнений. Но при использовании химического метода очистки 

мы должны убедиться, что все детали оборудования изготовлены  

из выдерживающих соответствующих агрессивных химических веществ. 

Недостатком химического метода является требование длительного времени, 

контакт очищенных частей оборудования вне потребности, сложный 

контроль из-за отсутствия визуального доступа.  
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К дополнительным очисткам теплообменника относятся 

кавитационный метод, основанный на ультразвуковой технологии. 

Ультразвук воздействует на оседание накипи в зависимости от частотного 

диапазона, раскалывающий кристаллов карбоната кальция. При этом их 

размеры уменьшаются с 10 до 1 мкр. При ультразвуковых ударах в воде 

возрастает количество центров кристаллизации, что приводит к переносу 

образования накипи с теплообменной поверхности в жидкость. Помимо 

этого, ультразвуковые волны вызывают высокочастотные колебания  

в теплообменной поверхности, что замедляет образование кристаллов солей. 

Под воздействием противонакипных колебаний в толще воды образуется 

множество кавитационных пузырьков. Вокруг них, как центров 

кристаллизации, непосредственно в воде начинают образоваться соли 

жесткости, образуя мелкодисперсный шлам. Колебания поверхности нагрева 

препятствуют осаждению шлама на стенках труб. Таким образом, частицы 

труднорастворимых солей практически не оседают на стенках оборудования, 

а остаются во взвешенном состоянии и удаляются потоком жидкости или 

продувкой.  

В рассмотрении четырех методов очистки механический метод 

уступает химическому методу наличием демонтажа оборудования, 

гидравлический метод отличился дороговизной оборудований, 

ультразвуковой метод качеством воздействия на твердые отложения. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрен вопрос фактического состояния существующей 

системы осушки природного газа на подземном гранилище Газли перед его 

транспортировкой в магистральный газопровод, также рассмотрен вопрос 

модернизации установки цеолитовой осушки газа, позволяющая 

подготовить его в соотвествии с требованиями стандрата O’zDSt. 
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Abstract. 

The paper considers the actual state of the existing system of natural gas 

dehydration at Gazli underground storage facility before transportation to the 

main gas pipeline, and also considers the issue of modernization of the zeolite gas 

dehydration unit, which allows to prepare it in accordance with the O'zDSt 

standard. 
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Введение 

В настоящее время, потребители Республики Узбекистан испытывают 

дефицит в поставках природного газа в зимние периоды, что существенно 

снижает экспортные возможности поставок природного газа. Решение задач 

по увеличению экспорта природного газа в зимние периоды будет связанно с 

решением нижеследующих системно-увязанных задач: 
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- существенное увеличение объемов добычи природного газа  

из месторождений Республики Узбекистан, в размере не менее 3,0-5,0 млрд 

куб. м в зимние периоды; 

- реконструкция и модернизация газотранспортной системы 

Узбекистана для эффективной организации экспортных поставок  

по различным экспортным газопроводам; 

- увеличение объемов хранения природного газа в подземных 

газохранилищах Узбекистана для организации поставок накопленных 

объемов природного газа в летние периоды на экспорт в зимние периоды 

[2.3]. 

Решение этих системных задач связанно с организацией 

финансирования проектов в добыче, транспортировке и хранении газа,  

на доходной основе, в целях удержания финансово-экономической 

устойчивости компании «Узбекнефтегаз». 

Прежде чем газ поставляется в магистральную трубопроводную 

систему он должен быть приведен к технологическим нормам в соответствии 

с стандартом O’zDST 948 [1], необходимым, для его транспортировки.  

Подготовка газа на ПХГ (подземном хранилище газа) к транспорту 

осуществляется на специально подготовленных установках по осушке, 

очистке газа от кислых компонентов, а также извлечения конденсата, 

которые находятся на головных сооружениях. 

Успешная реализация проекта позволит создать методологическую 

основу для эффективной эксплуатации подземных хранилищ газа 

Узбекистана, с аномально низкими пластовыми давлениями. 

Основная часть 

Модернизации осуществляется на базе существующих установок ПХГ 

«Газли» c пуском в эксплуатацию II очереди проектных ДКС-6 (дожимная 

компрессорная станция ), УЦОГ-2, включает в себя увеличение объема 

извлечения газа до 9,11 млрд. куб м (за сезон) и добычу газа из X-XIII 

горизонтов в объеме до 0,89 млрд куб. м в год. Период работы ПХГ разделён 

на два режима работы: летний и зимний. 

Для данного этапа разработана концептуальная схема для извлечения 

газа из ПХГ в объеме до 9,11 млрд. куб. м./год. 

Источниками для закачки газа в ПХГ «Газли» является природный газ, 

подаваемый от газопровода Каган-Газли, а также газ от Газлийской группы 

месторождений, предсьавленный в таблице №1. Также предусматривается  

в реверсном режиме отбирать газ от газопровода Бухара-Урал.  

Для обеспечения требуемых экспортных показателей  

из «Кандымского» ГПЗ и из месторождений Газлийской группы газ, 
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поступает в ДКС-5А (сущ), где компримируется до давления 5,6 МПа (изб), 

затем направляется на ДКС-2 (WKS-2), откуда поступает в газопровод 

Узбекистан-Китай. 

 

Таблица.1 – Состав газа, направляемого на закачку в ПХГ 

Состав газа % 

Состав поступление газа в ПХГ по летным 

периодам 

от з/у Учкыр-Газли от з/у Каган-Газли 1 

С1 92,80 93,98 

С2 3,77 3,90 

С3 1,06 0,37 

iC4 0,17 0,04 

nC4 0,24 0,04 

iC5 0,09 0,02 

nC5 0,07 0,01 

C6 0,22 0,00 

N2 0,41 0,21 

CO2 1,18 1,62 

мол.вес газа 17,316 16,722 

плотность газа 0,737 0,717 

сероводород H2S мг/м3 11,2 4,9 

меркаптановая сера RSH 39,8 15,20 

 

Газ от Газлийской группы месторождений распределяется  

в следующих объемах в:  

- закачка в ПХГ Газли; 

- газопровод Газли-Чимкент; 

- на компримирование в существующую ДКС-5А.  

Наряду с этим будет производиться круглогодичная добыча газа 

 с горизонтов X-XIII с помощью проектной ДКС-6 цех В, где давление газа 

на выходе составит 0,8 МПа (изб).  

Компримированный газ от ДКС-6 цех поступает на замерной узел (ЗУ) 

с давлением от 0,8 МПа подаётся на компримирование в ДКС-5Б, где 

давление на выходе составит 5,6 МПа (изб). 

Компримированный газ от ДКС-5Б с давлением 5,6 МПа (изб) 

направляется на существующую установку цеолитовой осушки газа (УЦОГ). 

Состав газа, поступающего на установку сероочистки газа представлен 

в таблице № 2. 
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Таблица 2 – Состав газа, поступающего на существующую УЦОГ 

Наименование компонента Единицы измерения Значение 

Состав газа: 

Метан (CH4) 

% моль 

92,1853 

Этан (C2H6) 3,5447 

Пропан (C3H8) 1,0307 

и-Бутан (i-C4H10) 0,2006 

н-Бутан (n-C4H10) 0,2511 

и-Пентан (i-С5Н12) 0,0986 

н-Пентан (n-С5Н12) 0,0078 

Гексан+ (С6Н14) 0,2598 

Азот (N2) 0,8032 

Углекислый газ (СО2) 0,8946 

Вода (H2O) 0,6171 

Сероводород (H2S) 0,0016 

Меркаптаны (RSH) 0,0022 

Свойства газа: 

Молекулярная масса газа  17,67 

Плотность при 20°С и 760 мм рт.ст. кг/м3 0,753 

 

Осушенный и очищенный газа от УЦОГ, направляется в газопровод 

Бухара-Урал или Газли-Каган. 

Очищенный газ после УАСО (установка абсорбционной сероочистки)  

и УЦОГ (установка цеолитовой осушки) направляется на компримирование  

в ДКС-2 и далее в магистральный газопровод Узбекистан-Китай, 

принципиальная схема потоков представлена на рисунке №1.  

В связи с тем, что в летний период в ПХГ Газли будет закачиваться газ 

с месторождений Туркменистана, в компонентном составе которого 

содержание меркаптаной серы до 15 mg/m3 и сероводорода – 5 mg/m3,  

а также принимая во внимание, что еще одним из источников закачиваемого 

газа в ПХГ является Газлинская группа месторождений, где после СОУ 

Учкыр будет установлена установка цеолитовой осушки газа, все эти 

факторы показывают на то, что, будет достаточной строительство УАСО  

и УЦОГ-1 ДКС-6 цеха «С».  

Также необходимо отметить важный фактор, что количество серы  

и меркаптанов в отбираемый газе из ПХГ, в значительной мере сокращаются, 

что свидетельствует о том, что пласт вычищается.  

Компонентный состав очищенного газа на выходе с проектных УЦОГ-

1,2 представлен в таблице 3 [1]. 
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Таблица №3. Компонентный состав очищенного газа на выходе  

с проектных УЦОГ-1 

Наименование компонента 
Единицы 

измерения 
Значение 

Состав газа: 

Метан (CH4) 

% моль 

92,23 – 94,07 

Этан (C2H6) 3,66 – 3,23 

Пропан (C3H8) 1,15 – 0,63 

и-Бутан (i-C4H10) 0,23 – 0,11 

н-Бутан (n-C4H10) 0,29 – 0,12 

и-Пентан (i-С5Н12) 0,12 – 0,05 

н-Пентан (n-С5Н12) 0,09 – 0,04 

Гексан+ (С6Н14) 0,32 – 0,11 

Азот (N2) 0,93 – 0,37 

Углекислый газ СО2 1,01 – 1,26 

Свойства газа: 

Молекулярная масса газа  17,825 – 17,297 

Плотность при 20°С и 760 мм рт.ст. кг/м3 0,744 – 0,721 

Низшая теплотворная способность газа ккал/м3 8450 - 8260 

Массовое содержание сероводорода мг/м3 5,0 

Массовое содержание меркаптанов мг/м3 15,0 

 

Заключение. В результате модернизации установки осушки установки 

газаПХГ Газли со сторительством новой нитки по осушке и очистке газа  

от меркаптана, а также сероводорода позволит осуществлять экспорт 

природного газа в магистральный газопровод Узбекистан-Китай  

в соответствии с требованиями стандарта O’zDST 948. 
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 Аннотация. 

 В связи с большим количеством углекислого газа в атмосфере 

возникает изменение климата. В данной работе рассматривается 

технология улавливания и хранения углекислого газа для решения проблем 

увеличения выбросов парниковых газов в атмосферу и достижения 

устойчивой энергетики путем закачивания для увеличения нефтеотдачи 

пластов. 

 Ключевые слова:Энергетика, технология, улавливание и хранение, 

углекислый газ, изменение климата, эмиссия, увеличение нефтеотдачи. 
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 Abstract. 

 Due to the large amount of carbon dioxide in the atmosphere, climate 

change occurs. This paper discusses the technology of capturing and storing 

carbon dioxide to solve the problems of increasing emissions of greenhouse gases 

into the atmosphere and achieving sustainable energy through injection  

for enhanced oil recovery. 

Keywords: Energy, technology, capture and storage, carbon dioxide, climate 

change, emission, enhanced oil recovery. 
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Технологии улавливания, утилизации и хранения углерода играют 

важную роль в устойчивом развитии энергетических систем, в которых 

сегодня преобладают ископаемые топлива, а также в поддержке перехода  

к нулевым выбросам. Это единственная группа технологий, которые 

способствуют как непосредственному сокращению выбросов в ключевых 

секторах.  

К настоящему времени в мире уже накоплен опыт промышленной 

реализации газовых методов увеличения нефтеотдачи с применением СО2  

с доказанной экономической эффективностью. По опубликованным данным 

на начало 2019 г. только в США существует более 80 проектов разработки 

нефтяных месторождений с закачкой СО2, характеризующихся 

положительным показателем чистой приведённой стоимости, а суммарный 

прирост добычи нефти составляет более 15 млн т/год, или 3 % общей добычи 

нефти в США [2]. 

Углекислый газ является преобладающим парниковым газом  

в атмосфере. При нагнетании его в пласт, часть объёма захоронится  

в поровом пространстве коллектора, что определенно способствует 

сокращению выбросов. Цель данной статьи – определить перспективу 

применения углекислого газа в процессах повышения нефтеотдачи пластов 

при разработке нефтяных месторождений. Для достижения цели поставлены 

задачи изучения технологии улавливания и хранения СО2, рассмотрения 

оптимальных методов технологии закачки углекислого газа. 

На рисунке 1 показаны этапы рассматриваемой технологии: 

улавливание, транспортировка и хранение. Три из них являются ключевыми. 

 
Рисунок 1. Этапы технологии улавливания и хранения. 
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На данный момент времени известны и активно используются 

различные подходы к применению углекислого газа. (Таблица 1)  

Водогазовое воздействие с пенообразующим ПАВ (FAWAG) 

обеспечивает максимальный прирост коэффициента извлечения нефти (КИН) 

и высокую устойчивость профиля вытеснения, что даёт данной технологии 

закачки CO2 преимущества. Данный метод основан на том, что пена 

образуется в поровом пространстве путем нагнетания пенообразователя 

(ПАВ) и углекислого газа. Преждевременный прорыв газа к забоям 

добывающих скважин является основной проблемой при использовании 

углекислого газа в целях повышения нефтеотдачи скважин. Для того, чтобы 

снизить подвижность CO2 и повысить охват воздействием существует 

вариант добавления различных химических агентов – пенообразующих ПАВ, 

для образования пен, имеющих стабильное состояние и обладающих 

повышенными показателями эффективности и вязкости. 

 

Таблица 1. Выбор технологии закачки CO2. 

 GI SWAG FAWAG 
Huff-N-Puff 

process 
CW 

Увеличение 

КИН, % 
5-15 7-15 10-20 5-10 8-10 

Устойчивость 

профиля 

вытеснения 

низкая средняя высокая средняя высокая 

Остановка 

добывающей 

скважины 

- - - + - 

Риск разрыва 

пласта 
+ - - - - 

Коэффициент 

вытеснения 
высокий средний средний средний низкий 

Коэффициент 

охвата 
низкий средний высокий средний высокий 

 

На рисунке 2 приведен SWOT-анализ технологии улавливания и 

хранения углекислого газа: 
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Рисунок 2. SWOT-анализ технологии улавливания и хранения 

углекислого газа. 

 

В результате выполнения данной работы был сделан вывод, что 

технология закачки углекислого газа в нефтяной пласт является весьма 

эффективной и перспективной для увеличения. С другой стороны, 

использование данной технологии может сократить объемы выбросов 

углекислого газа в атмосферу при его улавливании из основных источников 

выбросов.  
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ СКВАЖИН НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО 
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Аннотация. 

Фонд скважин нефтегазодобывающего предприятия только на одном 

месторождении может включать несколько сотен и даже тысяч скважин. 

Столь крупный объект управления требует серьезного внимания со стороны 

субъектов управления - служб предприятия - по формированию и 

обеспечению различных управляющих воздействий на скважины фонда и 

продуктивных пластов с целью поддержания стабильной добычи 

углеводородного сырья ( ХК) 

Ключевые слова:Управление, искусственные нейронные сети, ИНС, 

фонды скважин, анализ, предприятие, методы, информационные системы. 
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Abstract. 

The well stock of an oil and gas producing enterprise in only one field may include 

several hundred and even thousands of wells. Such a large object of management requires 

serious attention from the subjects of management - the services of the enterprise - in order  

to form and provide various control actions on the wells of the fund and productive strata in 

order to maintain stable production of hydrocarbon raw materials (HC). 
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Keywords: Management, artificial neural networks, ANN, well stocks, 

analysis, enterprise, methods, information systems. 

 

Today, for the analysis of monitoring data of wells and productive 

formations, specialists of enterprises use not complex and far accurate methods  

in the implementation of well stock management processes. The most common  

of them is the method of geological potential of wells. In the works of domestic 

and foreign researchers Sultanov A. S., Perminov V. E., Keller Yu. A., Kailing K., 

Valeev S. V. and others using cluster analysis methods and simple models  

of artificial neural networks(ANN) analysis of geological and technological data  

in the production of hydrocarbons, a number of particular problems have been 

solved and the first encouraging results have been obtained.  

ANN for management of well stocks. Moreover, in such ANN it is necessary 

to provide for the possibility of their flexible integration with legacy NN and 

software systems of extractive enterprises and the possibility of easy upgrade 

during operation.  

Methods of statistical analysis and error theory, simulation methods, deep 

ANNs and methods of object-oriented programming were used. Data analysis  

in solving one of the weakly formalized problems was carried out using statistical 

methods implemented in the MATLAB software package. The development  

of deep ANN models was carried out using the MS CNTK.1 library. To accurately 

solve weakly formalized problems of classifying candidate wells and selecting 

geological and technical measures (GTM) for them, a set of deep ANN models has 

been developed that provide 2–4 times shorter decision-making time for 

management decisions compared to traditional methods that are highly specialized.  

At some enterprises, specialists continue to analyze, almost in a "manual" 

mode, huge arrays of geological and technological data on the well stock, extracted 

from various process control systems and other enterprise information systems. 

This requires a significant amount of time spent by specialists and can lead  

to errors due to the human factor.  

Based on the results of the analysis, it can be concluded that such NNs 

provide only partial automation of the BP of well stock management. All this 

indicates the relevance of developing modern more accurate methods, algorithms 

and intelligent IMS implementing them for analyzing geological and technological 

data and supporting decision-making by specialists in well stock management of 

wells. 
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УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ОБВОДНЕННЫХ СКВАЖИН 

ПРИМЕНЕНИЕМ ГИДРОГЕЛЛОВ ИЗ МЕСТНОГО СЫРЬЯ 
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Аннотация. 

В статье представлена данные о первичных, вторичных и третичных 

методах, которые используются для повышения нефтеотдачи пластов. 

Одной из основных проблем при использовании колодцев является затопление 

колодца, для изоляции воды используется несколько методов. одним из таких 

методов является забивка гидрогеля в скважину.Синтезированные гидрогели 

были испытаны сначала в лаборатории, а затем на 38-й нефтяной скважине 

месторождения Гарбия Тошли, принадлежащей УШК «Шуртнефтегаз». 

Ключевые слова:нефтеотдача, КИН, остаточные запасы,первычные, 

вторичные, третычные методы увеличения нефтеотдачи, гидрогел, 

неизвлекаемый запас, водоток. 
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Abstract. 

The article presents data on primary, secondary and tertiary methods that are 

used to enhance oil recovery. One of the main problems when using wells is the 

flooding of the well, several methods are used to isolate the water. one of such 

methods is the driving of a hydrogel into a well. The synthesized hydrogels were 

tested first in the laboratory, and then on the 38th oil well of the Garbiya Toshli 

field, owned by the UShK "Shurtneftegaz". 

Keywords: oil recovery, oil recovery factor, residual reserves, primary, 

secondary, tertiary methods of enhanced oil recovery, hydrogel, unrecoverable 

reserves, watercourse. 
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Из основных проблем нефтегазодобычи является повыщения 

нефтеотдачи. Для повышения нефтегазотдачи применяется первичные, 

вторичные и третычные методы добычи. Сегодняняя время в основном 

применяется первичные и вторичные методы. Первичные методы 

используют только естественную энергию пласта, достигают КИН не более 

20–30 %.  

Вторичные методы связаны с поддержанием внутрипластовой энергии 

путем закачки в пласт воды и природного газа, КИН составляет 30–50 %. 

Третичные методы добычи позволяют интенсифицировать приток нефти 

и обеспечить повышение нефтеотдачи (рост коэффициента извлечения 

нефти) месторождения до 30- 60 %. 

Эффективность извлечения нефти из нефтеносных пластов 

современными, промышленно освоенными методами разработки во всех 

нефтедобывающих странах на сегодняшний день считается 

неудовлетворительной, притом что потребление нефтепродуктов во всем 

мире растет из года в год. Средняя конечная нефтеотдача пластов  

по различным странам и регионам составляет от 25 до 40%. 

Например, в странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии 

средняя нефтеотдача пластов составляет 24-27%, в Иране - 16-17%, в США, 

Канаде и Саудовской Аравии - 33-37%, в странах СНГ и России - до 40%, 

в зависимости от структуры запасов нефти и применяемых методов 

разработки. 

Остаточные или неизвлекаемые промышленно освоенными методами 

разработки запасы нефти достигают в среднем 55-75% от первоначальных 

геологических запасов нефти в недрах. 

Известно, что будущее любой страны невозможно представить без 

запасов энергоресурсов. Поэтому с первых лет после обретения нашей 

Республикой независимости поиск и запуск новых месторождений нефти  

и газа был определен в качестве одной из приоритетных задач. Но запасы 

нефти на любом нефтяном месторождении ограничены. В результате 

длительной добычи нефти количество нефти на месторождениях 

уменьшается, а количество воды увеличивается. В результате объемная доля 

воды в добываемой из скважин нефтяной жидкости увеличивается до  

90-95%, а объемная доля нефти снижается до 10-5%. 

Из-за стоимости разделения и очистки воды и нефти многие скважины 

экономически нецелесообразны, несмотря на достаточное количество нефти. 

На данный момент вышеописанная ситуация наблюдается на наших 

нефтяных скважинах, находящихся в эксплуатации более 25-30 лет. Нефть 

есть, нужно только найти экономичные способы ее добычи. Для увеличения 
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доли нефти используются различные методы за счет перекрытия водотоков  

в продуктивном пласте нефтяных скважин. Одним из них является 

использование гидрогелей. 

Был проведен ряд практических экспериментов по перекрытию водного 

пути в слое с помощью гидрогелей. Во-первых, среда жидкости, выходящей 

из нефтяных месторождений, количество нефти и воды, химический состав  

и пропорции растворенных минеральных солей, а также физико-химические 

параметры, такие как давление, температура, пористость и проницаемость 

подземных пород. в каждой нефтяной скважине были определены и изучены. 

В результате исследований установлено, что средние физико-химические 

параметры нефтяных скважин и выходящей из них жидкости следующие. 

-pH находится в пределах 6-8; 

- масло до 3-10%; 

- вода до 90-97%; 

- температура под землей до 50-1500С; 

- подземное давление 50-80 атм; 

- внешнее давление 200-360 атм; 

- пористость 0,1-3 мм; 

-проводимость 80-110 атм при испытании водой. до того как; 

- тип и количество минеральных солей во флюидах, полученных  

из разных скважин, резко отличаются друг от друга. 

Были синтезированы гидрогели, отвечающие следующим требованиям. 

Во-первых, на него не влияет нефть. 

Поглощение воды смесью масла и воды (поверхность HYDROGEL  

не может быть покрыта нефтью). 

Не гидролизуется в диапазоне pH 6-8. 

Не теряет форму и твердость после отжига при температуре до 1500 С. 

200-360 атм. не теряет своих свойств под давлением и высокой 

температурой, водой побеждать. 

Давления 50-80 атм внутри скважины. не отделяется от почвы под 

давлением и не присоединяется к маслу (липкость). 

Размер частиц ГИДРОГЕЛЯ в твердом состоянии составляет 1,5-2 мм. 

не превышать 

Главное, чтобы минеральные соли могли поглощать воду в чрезвычайно 

высоких концентрациях и как можно меньше гидролизоваться. 

Это очень важно для обеспечения оптимального уровня набухания 

синтезируемых гидрогелей при высокой концентрации солей. 

Созданы и испытаны на нефтяных месторождениях типы гидрогелей, 

отвечающие вышеуказанным требованиям.  
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Синтезированные гидрогели были испытаны сначала в лаборатории,  

а затем на 38-й нефтяной скважине месторождения Гарбия Тошли, 

принадлежащей УДК «Шуртнефтегаз». 

Гидрогель работает в нефтяных скважинах по следующему механизму. 

В результате по окончании опытно-промышленной работы было 

отмечено, что количество жидкого продукта, извлеченного из скважины  

за 1 сутки, будет следующим (табл. 1). Количество воды уменьшилось  

с 5,4 м3 до 4,1 м3, ее доля уменьшилась с 90 % до 85,5 %, суточное 

количество нефти увеличилось с 0,6 м3 до 0,7 м3, ее доля увеличилась с 10 % 

до 14,5 %. 

На основании полученных результатов был сделан следующий вывод: 

с целью герметизации водотока в продуктивном пласте нефтяных 

скважин и увеличения количества и процентного содержания нефти 

использование гидрогеля производства сотрудников ТКТИТИ принесло 

экономические результаты. 
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Аннотация. 

В работе изучены новые технологии добычи газа и нефти. Было 

выбраны самое эффективные и необходимые технологии, которые нужно 

внедрить в нефтегазовой отрасль Узбекистана. Подобраны наиболее 

подходящие технологии для нашего региона, учитывая все условия многих 

месторождений. 

Ключевые слова: Частотный преобразователь, энергоресурсы, 

углекислый газ, промышленная автоматизация, добыча, насос, мотор. 
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Abstract. 

New technologies of gas and oil production are studied in the work. The most 

effective and necessary technology was chosen, which should be introduced into 

the oil and gas industry of Uzbekistan. Picked up the most suitable technology for 

our region, taking into account all the conditions of many fields. 

 Keywords: Frequency converter, energy resources, carbon dioxide, 

industrial automation, mining, pump, motor. 

 

6 февраля 2020 года Президентом Республики Узбекистан Шавкатом 

Миромоновичем Мирзиёевым дано поручение по внедрению новых 

технологий, автоматизированного управления и учёта ресурсов и внедрение  

в нефтегазовую отрасль систему «цифровое месторождение углеводородов». 

Учитывая нынешнее состояние экономики нефтегазовой отрасли, где 

уменьшение добычи нефтегазового сырья сыграло значимое влияние, 

необходимым фактором для развития нефтегазовой отрасли для улучшения 

конкурентоспособности отечественных нефтегазовых компаний является 

внедрение новых технологий. 

Такие технологии должны позволять увеличить добычу углеводородов, 

упростить эксплуатацию нефтегазовых скважин, а также уменьшить энергию 
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потребления оборудования. Внедрение этих технологий увеличат показатели 

добычи нефтедобывающих компаний, сократят затраты на электроэнергию  

и приведут к увеличению сроков эксплуатации оборудований (моторов  

и насосов).  

Французская компания «Schneider Elekric», которая занимается 

контролем электроэнергии и автоматизацией технологических процессов, 

и которая занимает лидирующие места в данной сфере использует 

интересный подход. К примеру, эта предлагает систему, которая полностью 

обеспечит эффективность электроснабжения на месторождениях  

и автоматизацию процессов эксплуатации. Такая концепция уже 

используется в некоторых зарубежных месторождениях и снижает удельную 

электропотребность, показывая, что мы можем сэкономить до 30% энергии. 

Компания предлагает оборудовать приводы насосов и другие мощные 

эноргопотребительные установки с частотными преобразователями, одна — 

это мера может вести большой вклад в экономию средств и ресурсов.  

Преобразователь частоты – это высокотехнологическое устройство, 

которое управляется микропроцессорами, имеет очень много функций и 

обладает гибкими настройками. Частотомеры предназначены для 

высокоточного контроля частоты вращения и крутящего момента двигателей 

переменного тока любого назначения с помощью метода согласованных 

изменений выходных частот и напряжений. Встроенный инвертор генерирует 

электрическое напряжение заданной формы на обмотках управляемого 

электродвигателя. Благодаря такой функции можно плавно запускать  

и останавливать двигатель, поддерживая нужные обороты в нужном 

диапазоне, и быстро менять на нужные значения.  

Преобразователь частоты подключается перед двигателем, чтобы 

генерировать переменное напряжение, ориентированное на спрос. Таким 

образом, электрическая сеть больше не генерирует частоту и уровень 

напряжения, при которых работает двигатель, но преобразователь частоты 

берет на себя эту задачу и регулирует выходную частоту и выходное 

напряжение [1]. 

С его помощью вы можете непрерывно изменять частоту вращения 

двигателя практически от нуля до требуемой номинальной частоты вращения 

и получать значительно расширенный диапазон оборотов. Крутящий момент 

двигателя остается неизменным. Таким образом, операторы установок всегда 

адаптируют свою приводную технологию к текущим требуемым условиям. 

Кроме того, преобразователь частоты позволяет напрямую изменять 

направление вращения. 
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Проводится различие между преобразователями, управляемыми током,  

и преобразователями, управляемыми напряжением. Они различаются  

по функциям следующим образом: частотные преобразователи с токовым 

управлением всегда поддерживают отношение тока к частоте (I/f) 

постоянным и подходят для применения в верхнем диапазоне мегаватт 

(рис.1). 

С другой стороны, в диапазоне более низких мегаватт или киловатт 

частотные преобразователи с регулируемым напряжением в настоящее время 

являются самым современным оборудованием. Они всегда поддерживают 

отношение напряжения к частоте постоянным: если двигатель, рассчитанный 

на напряжение 230 В и частоту 50 Гц, должен работать при частоте 25 Гц, 

напряжение также уменьшается вдвое до 115 В. 

В преобразователе частоты с регулируемым напряжением происходит 

следующее: выпрямитель преобразует переменное напряжение, подаваемое 

через сеть, в постоянное напряжение. Затем промежуточная схема берет  

на себя задачу сглаживания и стабилизации этого постоянного напряжения. 

Впоследствии инвертор, работающий на стороне двигателя, генерирует 

переменное напряжение с выходной частотой, требуемой приложением. 

Затем требуемая частота вращения двигателя определяется результирующим 

соотношением напряжения и частоты. Значение по умолчанию или  

по умолчанию равно. расчет требуемой скорости выполняется встроенным 

контроллером, который соединяет все узлы вместе [2]. 

 

 
Рис. 1. Частотный преобразователь для электродвигателя 

 

Преобразователи частоты можно найти в самых разных отраслях 

промышленности и промышленных применениях. Будь то для приводов 

насосов и вентиляторов, технологических машин, транспортных и сборочных 

линий, кранов или погрузочно-разгрузочных систем: преобразователи 
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частоты стали незаменимыми в промышленном производстве. Это связано  

с тем, что адаптированная или плавно регулируемая скорость позволяет 

оптимизировать производственные процессы - с дополнительным 

преимуществом, заключающимся в том, что приводы с регулировкой 

скорости обеспечивают экономию энергии. 

Частотник является самым оптимальным оборудованием для контроля 

насоса. Такое оборудование подходит для любого насоса. Внедрение таких 

новых технологий будет еще одним шагом в сторону развития автоматизации 

добычи в нефтегазовой отрасли. 
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Аннотация. 

Рассмотрены особенности автоматизации производственных 

процессов в нефтегазовой отрасли. Любой процесс можно выполнять  

на оборудовании с применением ручного труда, однако такой тип 

управления влечет за собой снижение производительности оборудования  

и качества продукции по сравнению с автоматизированным. Идеология 

«умных скважин» и «умных месторождений» подразумевает использование 

интеллектуальных автоматизированных систем управления процессом 

добычи нефти, которые обеспечивают увеличение объемов производства  

с одновременной оптимизацией затрат ресурсов и обеспечением 

максимального жизненного цикла нефтяного пласта. Исходя из этого, после 

изучения опыта по внедрению автоматизированных систем управления 

производственными процессами в ПАО "Газпром", выдвинуто предложение 

по внедрению автоматизации в нефтегазодобывающих управлениях  

в Узбекистане. 

Ключевые слова: автоматизация, производственные процессы, 

нефтегазовое производство, программное обеспечение, SCADA, 1С: ERP, 

APS, внедрение, ПАО "Газпром", эффективность. 
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Abstract. 

The thesis discusses the features of automation of production processes in the 

oil and gas industry. Any process can be performed on non-automated equipment 

with manual control with human participation, however, this type of control entails 

a decrease in equipment productivity and product quality compared to automated. 

The ideology of "smart wells" and "smart fields" implies the use of intelligent 

automated systems for controlling the oil production process, which ensure  

an increase in production volumes while optimizing resource costs and ensuring 

the maximum life cycle of the oil reservoir. Based on this, having considered the 

experience in the implementation of automated control systems of production 

processes in PJSC Gazprom, a proposal was put forward to introduce automation 

to oil and gas production departments in Uzbekistan. 

Keywords: automation, production processes, oil and gas production, 

software, SCADA, 1C:ERP, APS, implementation, Gazprom, efficiency. 

 

Автоматизация промышленных процессов является решающим 

элементом в увеличении производительности труда и повышении качества 

выпускаемой продукции. Производственные процессы современных 

промышленных объектов требуют мониторинга большого количества 

показателей и сложны в управлении. Под автоматизацией процессов 

нефтегазового производства следует понимать комплекс мер по научно-

технической модернизации систем и объектов, нацеленный на снижение 

уровня участия персонала в деятельности предприятия. 

Современная функциональная автоматизированная система управления 

производственными процессами (АСУ ПП) помогает предприятию  

в достижении таких целей, как: повышенная безопасность и экологичность, 

наращивание производственных мощностей, сокращение трудовых и иных 

затрат, увеличение объемов производства, укрепление конкурентных 

позиций, минимизация отходов и выбросов, высокая оперативность сбора и 

анализа информации, повышение производительности и качества продукта. 

За счет внедрения прогрессивных методик и основных средств, предприятию 

удается оптимизировать и модернизировать производственный процесс. 
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В зависимости от предназначения в функции АСУ ПП может входить: 

планирование и мониторинг за производственным процессом, 

автоматизированный мониторинг издержек, хранение сведений, оперативное 

получение необходимой информации о параметрах, предупреждение рисков 

возникновения непредвиденных ситуаций, отображение производственных 

данных в виде графиков и таблиц для анализа и т. д.  

Авторы на основе использования методов анализа статистических 

данных рассмотрели опыт по внедрению автоматизированных систем 

управления производственными процессами на предприятии ПАО 

"Газпром". На нефтегазодобывающих управлениях ПАО "Газпром" 

установлены такие системы автоматического управления, как SCADA 

(программно-аппаратный комплекс сбора данных и диспетчерского 

контроля.), 1C: ERP (инструмент для планирования ресурсов предприятия), 

APS (Система производственного планирования), EMS (Система управления 

энергопотреблением).  

Так, SCADA системы — это совокупность устройств и информационно-

коммуникационных инфраструктур, используемых для безопасной  

и надежной эксплуатации удаленных объектов. Система имеет ряд 

преимуществ: 

 обменивается сводками с датчиками производственного 

оборудования; 

 разрабатывает отчеты о результатах производственного процесса; 

 ведет мониторинг данных; 

 анализирует устойчивость и работоспособность производственного 

процесса 

 проверяет корректность данных, зафиксированных SCADA 

системой. 

Программа легко взаимодействует с другими продуктами для 

управления предприятием, например, с 1C: ERP. 

1C: ERP – программное обеспечение (ПО), объединяющее бизнес-

процессы в едином интерфейсе и облегчающее диалог между руководством и 

сотрудниками. ПО позволяет: 

  планировать стратегические и тактические шаги предприятия; 

 вести мониторинг издержек; 

 формировать график производства; 

 систематизировать производственные операции; 

 управлять трудовыми ресурсами; 
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 обеспечивать взаимодействие между структурными подразделениями 

(логистика, бухгалтерия, снабжение, производство); 

 делегировать работу цехов и других структурных подразделений 

предприятия. 

В программе 1C: ERP предусмотрены возможности для HR отдела, 

бухгалтеров, обслуживающего персонала и других категорий сотрудников. 

1C: ERP сочетается с системой производственного планирования APS. 

APS предназначена для тактического планирования, а также для 

быстрого реагирования на неожиданные изменения. Новейшие алгоритмы 

системы направлены на постоянное повышение эффективности работы, 

удовлетворение запросов заказчиков и сокращение сроков вывода продукции 

на рынок.  

Внедрение системы управления энергопотреблением (EMS). EMS 

обеспечивает диспетчеров более подробной информацией о системах 

снабжения и распределения, а также перспективу работы либо с автономной 

системой, либо с системой, целиком интегрированной в систему управления 

распределительными сетями (ADMS). Посредством дополнительных 

программ для оценки положения, распределения нагрузки, эффективного 

потока мощности, мониторинга последствий аварийных ситуаций, расчета 

сбоев, оптимального изменения конфигураций, параметров 

производительности и устойчивости напряжения система управления 

энергопотреблением (EMS) даёт возможность улучшения визуализации, 

эксплуатации, оптимизации и обслуживания сетей питания и распределения. 

Внедрение этих систем позволило предприятию работать как единый 

взаимосвязанный автоматизированный производственный комплекс, за счет 

применения высокотехнологичных, научно-технических, алгоритмических и 

функциональных решений, полноценно и своевременно получать 

информацию, повысить безопасность эксплуатации, увеличить 

эффективность производства за счет модернизации программно-технических 

комплексов, а также снизить производственные затраты. 

Благодаря автоматизации сокращается количество времени  

на выполнение регулярно повторяющихся и трудоемких операций, быстрее 

обрабатываются большие объемы данных. То есть предприятие получает 

возможность использовать имеющиеся ресурсы с наибольшей 

эффективностью. В связи с тем, что при функционировании автоматизации 

можно сократить расходы, снизить влияние человеческого фактора  

и увеличить производительность, мы предлагаем внедрить АСУ ПП  

на объекты НГДУ АО "Узбекнефтегаз". 
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Аннотация. Целью данной статьи является проектирование 

инфокоммуникационных сетей за счет применения метода штрафных 

функций. Важной задачей эффективного проектирования 

инфокоммуникационных сетей является нахождение оптимальной 

структуры, по критерию общесетевых приведенных затрат, с учетом 

ограничений на качество передаваемых много продуктовых потоков 

информации. Предлагаемый метод позволяет учесть все технические 

параметры сети, а также интеграции информационных ресурсов, 

находящихся в разных географических локациях и не требует, чтобы 

начальная точка принадлежала допустимой области.  
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Abstract.  

The purpose of this article is to design infocommunication networks  

by applying the method of penalty functions. An important task of the effective 

design of infocommunication networks is to find the optimal structure, according  

to the criterion of network-wide reduced costs, taking into account restrictions on 

the quality of transmitted many products information flows. The proposed method 

allows taking into account all the technical parameters of the network, as well  

as the integration of information resources located in different geographical 

locations and does not require that the starting point belongs to a valid area. 

Keywords: infocommunication network; design efficiency; network design; 

penalty function; network-wide reduced costs; optimal structure; 

 

Введение 

Задача проектирования инфокоммуникационных сетей во многом 

зависит от многих факторов, в частности, от правильно разработанных 

математических моделей и методов. В свою очередь разработка 

математических моделей и методов проектирования 

инфокоммуникационных сетей является сложной задачей, где приходится 

решать ряд взаимосвязанных друг с другом задач топологической 

оптимизации, с учетом вероятностно - временных характеристик, 

поступающих много продуктовых потоков информации. 

Инфокоммуникационные сети построены как многоуровневой структурой, 

которые включают в себя различные оконечные пункты, узлов с различной 

производительностью и каналов связи с различными пропускными 

способностями. Каждый уровень строится на базе различных произвольных 

топологических построений, например, полно связанной, кольцевой, 

решетчатой и радиальной структурой. Такие сети сложно поддаются  

к проектированию, поэтому для правильного решения задачи 

проектирования необходимо использовать новые методы и модели, которые 

дают точные и адекватные результаты. Их основное содержание 
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определяется методологией проектирования, когда формируется 

топологическая структура сети, удовлетворяющая поставленным 

требованиям к ее характеристикам, выбираются технические средства, 

разрабатывается программное обеспечение. Определяется, какие будут 

выбраны управляющие устройства и протоколы управления процессами, 

протекающими при функционировании инфокоммуникационной сети.  

Методы исследования. Задача эффективного проектирования 

инфокоммуникационных сетей с применением (МШФ) представляет собой 

процедуру комплексной оптимизационной задачи, ориентированной на 

применение задач проектирования и прогнозирования технико-

экономических показателей инфокоммуникационных сетей  

с многоуровневой структурой.  

Общая задача проектирования инфокоммуникационных сетей сводится 

к поиску, компонентов вектора Х, доставляющего минимум функции 

общесетевых приведенных затрат и включающего в свой состав [4,5]: 

 1,1,1 ,,,,,  jrjrirrrr mmnWWRX , (1) 

где:R – число ступеней, топологию RrWr ,1,  , подсетей r-ой ступени, 

топологию RrWr ,2,1 
 межуровневых подсетей, irn  - число узлов коммутации 

(концентратов и центров узлов коммутации) i-го типа по r-ой ступени, jrm  - 

число каналов связи (КС) j-го типа по r-ой ступени, rjrm ,1  - число каналов 

связи (КС) j-го типа в межуровневой подсети с индексом (r-1,r). 

Целью решаемой задачи проектирования является минимизировать 

общесетевые приведенные затраты: 

𝛱(𝑋) → min                                   (2) 

При выполнении норм по качеству обслуживания пользователей 

инфокоммуникационных сетей, т.е. нормы на среднее время kT доставки 

пакета данных k-го приоритета и вероятность  tTPk   доставки пакета речи 

за случайное время Т, не должна превышать заданного t. Среднее время kT

доставки пакета рассчитывается по следующей формуле: 

)1(
1

d
Т Гэ

э

k







 ,                              (3) 

где: э  интенсивность обслуживания пакетов;   интенсивность 

поступления пакетом; 
Г  - коэффициент готовности каналов связи; Td /1 - 

интенсивность восстановления каналов связи. Среднее время задержки 

пакета данных k-го приоритета kT  не должно превышать заданного t. Для 

многоуровневой инфокоммуникационной сети общесетевые приведенные 
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затраты П(Х) рассчитывается по следующей формуле [1,2,3]: 
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Первая компонента в (4) представляет собой капитальные затраты  

на узловое оборудование, вторая и третья - на линейное оборудование 

внутризоновых и межступенчатых подсетей соответственно, а последняя - 

эксплуатационные расходы.

 где:R- число уровней инфокоммуникационной сети; HE - нормативный 

коэффициент экономической эффективности капитальных затрат, 15,0НЕ ;  

I – число типов узлов (шлюзы, коммутаторы, серверы, рабочие станции), 

различающихся функцией стоимости  ),( y

i

y

гi

y

ii dKGС  ; irn – число УК i-го типа 

на r-уровне; 
ir

W вид топологии инфокоммуникационной сети i-го типа на 

ступени r; 
jr

W  вид топологии инфокоммуникационной сети j-го типа на 

ступени r; 
 rjr

W
,1  вид топологии инфокоммуникационной сети j-го типа 

между (r-1)-й и r –й ступенями многоуровневой сети; J – число типов каналов 

связи (КС); jrm – число каналов связи j-го типа на r-й ступени уровня;J – 

число типов межуровневых каналов связи (КС); rjrm ,1 – число каналов связи j-

го типа на (r–1)-й и r-й межуровневой ступени; 

Решение задачи проектирования структуры инфокоммуникационных 

сетей осуществляется методом штрафных функций. Метод штрафных 

функций удобен тем, что структура ограничений, их нелинейность или 

линейность, гладкость или не гладкость, не играют принципиальной роли 

при решении задачи минимизации. Кроме того, метод штрафных функций не 

требует, чтобы начальная точка принадлежала допустимой области. 

Упрощение задачи, решаемой методом штрафных функций, достигается за 

счет усложнения исходной целевой функции, которая заменяется 

обобщенной целевой функцией 𝐹(𝑋, ℎ), учитывающей критерий 

исследования и функции ограничения: 

 

𝐹(𝑋, ℎ)  =  П (Х)  +  Р(ℎ)𝛹(𝑋) 𝑚𝑖𝑛,                          (4) 

 

где: Ψ(X) – функция вектора «Х»; Р(h) – монотонно возрастающая 

функция переменной h. ЗначениеF (X, h) в допустимой области совпадает 

с П(Х), а вне допустимой – определяется штрафным членом Р(h)Ψ(X). 

Данная функция быстро возрастает с удалением точки Х от допустимой 
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области. При решении задачи проектирования инфокоммуникационных 

сетей принята штрафная функция следующего вида [1,4,6]: 

𝐹(𝑋, ℎ) = П(𝑋) +
ℎ

2
∑ {[𝜑𝑖(𝑋) +

𝜆𝑖

ℎ
]}

2
𝑚0
𝑖=0 (5) 

где: m o - число ограничений; h, i  - параметры алгоритма h > 0, i > 0, 

0,1 mi  ; ][  - функция )(X ; )(Xi - функция ограничения.  

Представленный метод проектирования инфокоммуникационных сетей 

позволяет упростить процесс вычисления структурно-сетевых параметров 

сети, а также появляется возможность составить алгоритм расчета 

оптимизируемых параметров и получить более точные результаты 

вычислений. 

Полученные результаты 

Численные исследования проводились по формуле (4) путем 

многократного решения задач проектирования инфокоммуникационных 

сетей по критерию общесетевых приведенных затрат с учетом ограничений 

на среднее время задержки. Каждый уровень построен по произвольной 

топологии, расположения узлов и каналов связи тоже по произвольному 

принципу. На каждом уровне узлы соединены между собой с помощью 

цифровых каналов, отличающихся различными пропускными 

способностями. На рис 1. представлен график зависимости общесетевых 

приведенных затрат от числа ступеней иерархии инфокоммуникационной 

сети.  

 

 
Рис.1 Зависимость общесетевых приведенных затрат от числа 

уровней иерархии при различных топологиях сетей 

Авторы проводили многовариантные численные исследования,  

с различными исходными данными, с различной топологической структурой 

инфокоммуникационной сети. Полученные результаты приведены на 

рисунке 1. Из рисунка 1 видно, что при увеличении числа ступеней иерархии 



698 
 

постепенно возрастают приведенные затраты, независимо от видов 

топологии сетей. В области от 1 до 2 ступеней у всех сетей наблюдаются 

уменьшения приведенных затрат, от 2 до 3 ступеней наблюдается оптимум 

приведенных затрат. Уже от 3 и до 5 ступеней и далее постепенно возрастают 

значения общесетевых приведенных затрат у всех видов топологии сетей. Из 

этого следует сказать, что к 1 и 2 ступеням соответствует терминальная сеть, 

которая включает терминалы, концентраторы и каналы связи, соединяющие 

терминалы с концентраторами. К 3 и 4 ступеням соответствует 

магистральная сеть, к которой включаются узлы коммутации и их 

соединяющие каналы связи, а также системы управления магистральной 

сетью. 

Заключение. Таким образом, можно утверждать, что у всех топологий 

сетей наблюдается оптимум общесетевых приведенных затрат в области  

2 и 3 ступеней, а абонентская сеть (от 1 до 2 ступеней) при всех топологиях 

является экономичнее чем остальные ступени. Определено, что  

в экономическом отношении 2-3 уровневые сети (магистральные сети) 

намного предпочтительнее, чем 4 - 5 уровневые сети. Вместе с этим следует 

отметить, что самым экономичным является радиальная сеть, чем другие 

сети. Это даёт нам возможность утверждать, что в перспективном плане для 

эффективного проектирования инфокоммуникационных сетей необходимо 

строить 2 или 3 уровневые сети. Потому что, такие сети не только являются 

экономичными, по сравнению с другими сетями, а также их легко 

проектировать. 
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Abstract. 

Today, the introduction of artificial intelligence in the oil and gas industry 

occupies a significant role and a special place. However, there are a number 

of problems that do not allow the effective implementation of artificial intelligence 

in the oil and gas industry, the most significant of which is the lack of relevant 

specialists. 

Keywords: oil and gas industry, artificial intelligence, automation, 

optimization, business processes, profitability, programming, digitalization, 

machine learning, petroleum engineer. 

 

Введение. На сегодняшний день искусственный интеллект (ИИ) как 

важнейшая технология быстро проникает во все отрасли жизнедеятельности 

общества, создавая значительный потенциал для инноваций.  

В здравоохранении, транспорте, розничной торговле, средствах массовой 

информации и финансах ИИ уже вызвал существенные изменения, а также 

трансформировал правила конкуренции. Вместо того, чтобы полагаться на 

традиционные и ориентированные на человека бизнес-процессы, компании 

из этих отраслей создают ценность, используя решения ИИ [1]. В данных 

направлениях усовершенствованные алгоритмы, постоянно пополняемые 

цифровизацией, управляют процессом создания стоимости. 

Новые тенденции в нефтегазовой промышленности требуют  

от компаний изучение способов эффективной и конкурентоспособной 

оцифровки, автоматизации и решения сложных инженерных задач. Научные 

исследования показали [2], что в нефтегазовой промышленности все чаще 

применяется ИИ для решения сложных задач в операциях по разведке, 

добыче, переработке, транспортировке и маркетингу. 

Основная часть. На сегодняшний день алгоритмы использования  

ИИ обеспечивает конкурентное преимущество, а также позволяют 

нефтегазовым компаниям повышать производительность нефтегазовых 

месторождений или скважин. Постепенное внедрение передовой 

робототехники и методов управления, позволяет ускорить время обработки  

и снижать потребность в человеческом труде. ИИ помогает инженерам-

нефтяникам и менеджерам нефтегазовой отрасли находить и реализовывать 

новые идеи по разведке и добыче на месторождении, чтобы повысить 

рентабельность инвестиций. Нефтегазовые компании BP, Shell, SaudiAramco 

и другие активно инвестируют в стартапы и научно-исследовательские,  

а также опытно-конструкторские работы по внедрению в деятельность  

ИИ [3]. Однако существует ряд проблем, которые не позволяют более 
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эффективно и быстро внедрять ИИ в разведку, добычу нефти и газа, которые 

связаны с нехваткой соответствующих специалистов. 

Внедрение ИИ в нефтегазовую промышленность приводит к ощутимым 

изменениям и сокращению персонала, но в тоже время компании не могут 

обойтись без инженеров-нефтяников. Учитывая результаты внедрения  

ИИ, изменению подлежит только роль и обретение новых требуемых 

навыков инженеров-нефтяников. Чтобы успешно внедрять инновации  

по ИИ, нефтегазовым компаниям наряду с профильными специалистами, 

потребуются инженеры-нефтяники с хорошими знаниями и способностями 

решения задач и функций ИИ. Их роль будет заключаться в том, чтобы 

обеспечить решение возникших проблем применения ИИ, а также 

осуществить оценку внедрения ИИ, т.е. соответствия физической  

и процессной реальности. Со временем эти задачи и функции будут играть 

решающую роль, поскольку в связи с внедрением ИИ становятся, 

востребованы новые способы осмысления проблем, с которыми 

сталкиваются нефтегазовые компании и новая роль инженеров-нефтяников 

будет становиться все более важной. Подготовкой нового поколения 

инженеров-нефтяников стали заниматься университеты с самым высоким 

рейтингом по нефтегазовому делу, которые начали внедрять новые 

специальные образовательные программы, которые представляют собой 

сочетание науки о ИИ и обучении нефтегазовому делу [4]. 

Кроме того, инженерам-нефтяникам необходимо будет научиться 

работать с продуктами ИИ, которые ориентированы на отрасль. Учитывая 

возможности и способности ИИ, а также глубокие знания инженеров-

нефтяников в отраслевой области, эффективность деятельности нефтегазовой 

компании вырастает в разы. 

Набор технических навыков типичного инженера-нефтяника  

не включает вопросы программирования, инженерной цифровизации 

деятельности, а также цифровых технологий и компьютерного обучения [5]. 

Важность этих навыков будет только возрастать по мере использования 

более сложной аналитики, которая станет основой нефтегазового бизнеса. 

Многие инженеры-нефтяники самостоятельно ищут возможности для 

развития этих навыков. Инженеры-нефтяники имеют широкие возможности 

для автоматизации или оптимизации процессов с помощью знаний  

о цифровых технологиях и ИИ. Многие проекты в добыче, разработке 

месторождений, бурении, закачивании скважин и геофизике, будут 

улучшены за счет лучшего понимания с помощью компьютерного обучения 

или интеллектуального анализа данных. Инженерам-нефтяникам  

не обязательно быть экспертами в программировании, но они должны 
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хорошо разбираться в том, как извлекать полезные сведения из обширного 

набора данных с помощью ИИ [6].  

Выводы. Внедрение и применение ИИ в нефтегазовой 

промышленности имеет важное значение для эффективности деятельности  

и повышения конкурентоспособности. Одной из главных проблем 

эффективного внедрения ИИ в нефтегазовой промышленности, является 

нехватка соответствующих специалистов, обладающих знаниями инженера-

нефтяника и цифровых технологий. Чтобы стать профессиональным 

современным инженером-нефтяником, необходимополучить навыки базовых 

знаний по нефтегазовому делу, знать языки программирования, основы 

статистики и компьютерного обучение. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИБЫЛЬНОСТЬ БАНКА НА 
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Аннотация. 

В статье рассматриваются факторы, которые влияли  

на прибыльность банковских систем в группе стран Центральной Европы 

в период 1996-2017 гг. В исследовании используются три различных 

показателя эффективности работы банка, такие как рентабельность 

инвестиций, рентабельность собственного капитала и чистая процентная 

маржа. Регрессионные модели также учитывают широкий спектр как 

внутренних, так и внешних факторов, влияющих на прибыльность банка. 

Эмпирические данные показывают, что влияние переменных  

на прибыльность варьируется в зависимости от показателя прибыльности. 

Было показано, что экономический рост существенно и положительно 

влияет только на доходность банковских активов. Однако следует 

подчеркнуть, что уровень инфляции сильно и благоприятно влияет на все 

три показателя рентабельности. Эти результаты позволяют по-новому 

взглянуть на то, какие факторы определяют прибыльность банковской 

системы. 

Ключевые слова:Факторы, прибыльность, рентабельность активов, 

рентабельность собственного капитала, чистая процентная маржа, 
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Abstract. 

This paper examines the factors that affect the profitability of banking 

systems in the Central European countries group during 1996-2017. The study 

uses three various indicators of bank performance, such as return on investment, 

return on equity and net interest margin. The regression models also provide  

a vast array of both internal and external factors which impact on bank 

profitability. The empirical findings indicate that the effects of the variables to 
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profitability vary based on the measure of profitability. Economic growth has been 

shown to substantially and positively affect only return on bank assets. However, 

it should be stressed that inflation rate impacts strongly and favorably on all three 

indices of profitability. These outcomes provide new insights into what factors 

dictate banking system profitability.  

Keywords: Factors, Profitability, Return On Assets, Return On Equity, Net 

Interest Margin, Internal, External, Banking System, Generalized Method of 

Moments, World Bank, Economic Sustainability. 

 

 I. INTRODUCTION. One of the key terms essential to the survival 

of economic systems is the concept of bank profitability. The enhancement  

of bank profitability nowadays seems to be dramatically hindered without giving  

a description of this term, the frameworks for its assessment. The financial crisis 

of 2008, in particular, has affected the profitability of the banks worldwide. [1]. 

This has created a new array of official worries. Since then the notion of bank 

profitability has remained at the forefront of the interests of banks and hence 

suggests that a stable and healthy banking sector contributes to economic 

prosperity. [2]. The performance of the existing financial sectors worldwide  

is dictated to a varying extent by certain parameters, both internal and external. 

The actuality of this study stems from the need to improve the banking industry  

in order to better withstand the unfavourable impediments and shocks. Securing 

economic development, raising investments, lowering the debt load and addressing 

the issues of a national economy heavily relies on performance of the financial 

sector. The determinants of bank profitability, therefore, need to be explored and 

investigated. A few Central European states such as Austria, Czech Republic, 

Germany, Hungary, Luxembourg, the Netherlands, Poland, Slovak Republic 

Switzerland are selected to examine the problems of bank profitability over the 

years 1996-2017 and used for panel dataset. The rationale for choosing this 

geographic area is that banking industries of Central European countries are vital 

to the stability of the global financial system, as they stimulate economic growth 

of the whole Europe. The research question is, “What factors impact on bank 

profitability in Central European countries”. The main purpose of this study  

is to assess to what extent several key factors influence on bank profitability and 

how it is related to economic growth. To accomplish that, the next objectives have 

been identified:  

1) to perform a solid review of existing literature where the current issue has 

previously been analyzed;  

2) to outline and examine the factors mostly impacting on bank profitability;  

3) to develop an appropriate methodology based on the literature;  
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4) to adopt it to demonstrate the effect of these parameters to bank 

profitability in the case of Central European banking systems.  

The research object is the aggregate bank profits. The organizational layout 

of this paper is as follows. Section I gives the introduction of the studied issue and 

explains its actuality. Section II describes the methodology of evaluation, the data 

and the models used in this research. Section III presents the results of the 

estimation and provides the discussions elaborated for these outcomes. Section IV 

concludes the research paper.  

II. METHODOLOGY  

Data description In the research, panel data seemed advantageous over 

cross-section and time-series data as they manage heterogeneity. There is the 

control for correlation issue of omitted factors with independent variables as well 

[3]. Panel data cover the years of 1996-2017 and include such countries as Austria, 

Czech Republic, Germany, Hungary, Luxembourg, the Netherlands, Poland, 

Slovak Republic and Switzerland. All the data were retrieved from the 2019 

edition of the World Bank Group’s Global Financial Development (GFDD) and 

the World Bank’s World Development Indicators (WDI) databases.  

Model specification To perform the analysis, bank profitability was 

designed as a function of thirteen different factors extensively described in the 

literature (e.g. [4]). The description of each variable is given in Table 1. Following 

[5], three econometric models were applied to empirically assess the indicators 

mostly influencing on banks’ returns: 

Model (1): ROA i,t = α0 + α1CREDDEPRi,t + α2COSINCRi,t + α3NPLi,t + 

α4NINTINCi,t + α5CRISi,t + α6CAPSHAREi,t + α7CONCENTi,t + α8STMARCAPi,t 

+ α9LIi,t + α10ZSCOREi,t + α11GDPi,t + α12INFi,t + α13TRADEi,t + εi,t 

Model (2): ROE i,t = β0 + β1CREDDEPRi,t + β2COSINCRi,t + β3NPLi,t + 

β4NINTINCi,t + β5CRISi,t + β6CAPSHAREi,t + β7CONCENTi,t + β8STMARCAPi,t 

+ β9LIi,t + β10ZSCOREi,t + β11GDPi,t + β12INFi,t + β13TRADEi,t + εi,t 

Model (3): NIM i,t = γ0 + γ1CREDDEPRi,t + γ2COSINCRi,t + γ3NPLi,t + 

γ4NINTINCi,t + γ5CRISi,t + γ6CAPSHAREi,t + γ7CONCENTi,t + γ8STMARCAPi,t + 

γ9LIi,t + γ10ZSCOREi,t + γ11GDPi,t + γ12INFi,t + γ13TRADEi,t + εi,t 

Where countries are presented by i index and time in years by t. α, β, and γ 

represent coefficients, and εi,t is the error term. Where CREDDEPR is credit- 

to-deposits ratio, COSINCR is cost to income ratio, NPL is non-performing loans 

share, NINTINC is non-interest income share, CRIS is banking crisis, 

CAPSHARE is capital share, CONCENT stands for bank concentration, 

STMARCAP is stock market capitalization, LI is Lerner index, ZSCORE 

is Z-score, GDP is economics growth, INF is inflation and TRADE stands for 

trade openness. Estimation approach Following [6], [7], the generalized method  
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of moments (GMM) estimator was implemented since this technique uses lagged 

values of the variables that could likely suffer from endogeneity. These lagged 

values are considered as instruments. According to [8], the GMM estimator  

is developed for panel data analyses and manages the dynamic process, variable 

persistence, serial correlation and unobserved heterogeneity. 

III. RESULTS AND DISCUSSION 

The descriptive statistics of all variables used within the research  

is provided in Table 2. One can briefly emphasize a few important details. 

Banking systems experience a huge variation in minimum and maximum values  

of three profitability indicators. This gap heavily occurred due to the 2008 world 

financial crisis since it substantially hindered bank profitability [3]. One should 

mention that trade openness achieves the highest value of almost 408%. This  

is assumed to appear due to the different magnitude of economies’ reliance  

on trade. Stationarity of the variables is estimated through several tools such  

as Im-Pesaran-Shin unit-root test, Augmented Dickey- Fuller test based Fisher-

type unit-root diagnostic and Phillips-Perron stationarity test. The outcomes of the 

last test for CREDDEPR variable are provided in Figure 1. It can be seen that the 

data suffer from the presence of unit root. Consequently, dynamic panel strategy 

developed by [6], [7] seems appropriate to be implemented as their evaluation 

ignores the nonstationarity of the variables. 

Discussion Table 3 represents the empirical results of the estimation for all 

three bank profitability indicators ROA, ROE and NIM. They suggest that the 

models appear to suit the panel data fairly well, with relatively steady coefficients. 

Moreover, the Sargan test does not confirm over identifying restrictions and the 

Wald test shows fine goodness of fit. Even though the models demonstrate  

a positive first-order autocorrelation, this does not imply the estimates are 

inaccurate. Unless no second-order autocorrelation is present, inconsistency is not 

the issue [6]. The test results for AR (2) errors support this in the regression. One 

may notice a few differences between the evaluation outcomes of three regression 

models. Specifically, a highly significant coefficient of the lagged dependent 

variable, particularly observed for NIM, indicates a high persistence degree  

of bank profitability and confirms the dynamic nature of the model [9].  

Table 4 reveals whether a certain hypothesis is rejected or accepted.  

IV. CONCLUSION The issue of bank profitability becomes necessary 

concept to be researched due to its importance in global economic sustainability.  

A wide group of tools and approaches was implemented to empirically assess what 

factors determine the profits of banks. This study was performed to give  

an accurate view of the determinants of bank profitability in Central European 

countries. Based on the results, one can draw the following conclusions:  
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I. Economic growth, noninterest income, capital share, banking system 

default probability measured in Z-score and inflation, on average, have a highly 

significant and positive impact on return on assets of banks, as expected for some 

of these regressors. Whilst, such variables as cost-to-income ratio, trade and 

nonperforming loans share presenting credit risk are found to be strongly and 

negatively associated with those returns, on average.  

II. Turning to ROE model, cost-to-income and trade indicators are,  

on average, negatively related to return on equity, exhibiting a high significance.  

It is worth mentioning that returns of banking systems experiencing crisis are,  

on average, less than ones that do not have it, keeping the other variables constant. 

There is a positive and highly significant relation of noninterest income share, 

concentration, financial distress probability and inflation rate to ROE, on average.  

III. Regarding NIM model, stock market capitalization seems  

to substantially and adversely affect net interest margin of banks, on average. 

While market concentration, capital share, credit-to-deposits ratio and inflation are 

explored to possess a strong and positive effect on those margins. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ПРОЦЕССЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
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Аннотация. 

Статья посвящена проблемам развития цифровизации современной 

экономики и ее влиянию на экономические процессы, определяющие 

экономический рост и общественное благосостояние. Определяется, что 

цифровизация не становится существенным фактором экономического 

роста и оказывает противоречивое влияние на увеличение и размеры ВВП; 

требуется дальнейшее развитие теоретических основ анализа и измерения 

роста экономики в ее условиях. Показано, что в настоящее время ускоренно 

развивается бизнес в сфере компьютерных и информационных технологий, 

а также шеренговый бизнес, опирающийся на широкое использование 

интернет-сервисов и облачных технологий. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, цифровая 

экономика 

 

DIGITAL ECONOMY AND PROCESSES OF DIGITALIZATION  

OF ACTIVITIES IN THE OIL AND GAS INDUSTRY 

 

Zhumadullaeva D.Sh. 

Tashkent State University of Economics 

 

Abstract. 

The article is devoted to the problems of the development of digitalization  

of the modern economy and its impact on economic processes that determine 

economic growth and social welfare. It is determined that digitalization does not 

become a significant factor in economic growth and has a contradictory effect 

on the increase and size of GDP; further development of the theoretical 

foundations for the analysis and measurement of economic growth in its conditions 

is required. It is shown that at present the business in the field of computer and 

information technologies, as well as the rank business, based on the widespread 

use of Internet services and cloud technologies, is rapidly developing. 

Keywords: digitalization, digital transformation, digital economy 
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Цифровая трансформация сегодня – глобальный технологический тренд 

в нефтегазовом секторе. Этот процесс охватывает все уровни бизнеса –  

от разведки до переработки и сбыта. 

Нефтесервисный бизнес сосредоточил свое внимание на технологиях, 

чтобы максимизировать извлечение, разработку и повышение 

производительности за счет агрессивных программ бурения, стимулирования 

и улучшенного извлечения углеводородов. Нефтегазовый сектор также 

продвинулся в новые географические, геологические и технические границы. 

Несмотря на тяжелое финансовое положение сектора oilfield services, 

вызванное резким снижением цен на нефть, в результате которого 

инвестиции в нефтегазовую отрасль значительно сократились, рынок 

нефтесервисных услуг начинает восстанавливаться. 

Инфраструктура цифровой нефтегазовой экономики базируется  

на сенсорах, сетях, платформах и центрах обработки данных. На базе 

цифровой платформы данные обрабатываются и интерпретируются  

с применением искусственного интеллекта. 

Нефтегазовые компании прилагают значительные усилия для 

повышения операционной эффективности и оптимизации производства 

добычи нефти и газа. При этом разносторонняя производственная 

информация становится основным базовым ресурсом управления 

функционированием современных производственных систем, а уровень 

используемых информационных технологий в существенной мере 

определяет возможное значение конкурентоспособности нефтепромысла, 

нефтепровода и др. производств. 

Основные движущие силы происходящей «цифровой» революции -  

это повсеместное распространение элементов и устройств вычислительной 

техники, прежде всего: персональных компьютеров, а также массового 

применения разнообразных персональных портативных коммуникационных 

устройств. 

Большинство компаний на пути к цифровизации обращают внимание на 

разработку и внедрение конкретных цифровых инициатив и технологий, 

зачастую забывая о необходимости выстраивания эффективной системы 

руководства и управления цифровой трансформацией в компании – «новых 

мускулов» для движения к бизнес-целям. 

Отечественный нефтегазовый бизнес обладает мощнейшим, но пока 

нереализованным потенциалом. Несмотря на то, что технологическим 

трендам в нефтегазовом секторе зачастую не уделяется должного внимания, 

цифровизация принимает все большее значение для отечественной 
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нефтегазовой отрасли. Современные решения в поиске, разведке и добыче 

углеводородов позволяют повысить конкурентоспособность промысловой 

продукции, преимущественно за счет снижения себестоимости добычи 

углеводородов. Стоит отметить, что использование усовершенствованных 

возможностей компьютерных технологий в последнем десятилетии ХХ в.  

и их использование в отечественной нефтегазовой отрасли привело  

к сокращению затрат на поиск новых месторождений в среднем на 40 %, 

увеличению прироста доказанных запасов в среднем в 2,5 раза, увеличению 

скорости бурения в 1,5 раза, а также росту объемов извлекаемой нефти.  

По оценке специалистов компании Deloitte использование цифровых 

технологий эффективно даже на истощенных месторождениях, поскольку 

способствует повышению их производительности. Применение подходов, 

решений и технологий, основанных на принципах интеллектуализации, 

позволит сократить операционные и инвестиционные затраты на 10-15 %, 

обеспечить прирост добычи нефти и газа на 5-15 %. 

За счет использования цифровых технологий для повышения 

эффективности управления проектами, операционной деятельностью  

и цепочками поставок нефтегазовые компании, внедряющие цифровые 

инновационные решения, получат значительное конкурентное 

преимущество. 

Человечество переживает важный период, связанный с трансформацией 

отраслей экономики, цифровизацией, мобилизацией этого процесса, 

внедрением в сферу искусственного интеллекта. По прогнозам, к 2023 году 

почти четверть мирового ВВП будет приходиться на цифровой сектор, что 

делает необходимость развития новой экономики еще более очевидной. 

В развитых странах уже началось внедрение цифровой экономики. 

В условиях глобализации мировой экономики и развития технологий 

экономическое развитие Узбекистана невозможно обеспечить без развития 

цифровой экономики. 

Таким образом, разработка цифровых нововведений и их внедрения 

будут повышать конкурентоспособность. Также необходимо вести научные 

исследования по разработке новых форм топлива, энергии и т. п. Для 

развития этого направления необходимо постоянно инвестировать в поиск  

и развитие инновационных исследований. Перечисленные факторы  

и цифровизация позволят повышать конкурентоспособность и занять 

достойное место среди её лидеров. 
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Аннотация. 

В связи с тем, что цифровизация и внедрение инноваций являются 

приоритетными направлениями развития нефтегазовой отрасли, компании 

устанавливают высокие требования к качеству образования и уровню 

профессиональной подготовки сотрудников. По мнению авторов, основой 

развития конкурентоспособных кадров в современных условиях может 

выступить только интеграция образования, науки и производства. По этой 

причине в статье предлагается создание цифрового нефтегазового 

университета, который будет направлен на обеспечение полного 

жизненного цикла подготовки новых кадров для нефтегазового сектора.  

Ключевые слова: Конкурентоспособные кадры; цифровой 

нефтегазовый университет; цифровые технологии; образовательная 

платформа; индивидуальные образовательные траектории; цифровые 

обучающие тренажеры; симуляторы технологических процессов; цифровые 

ресурсы; цифровая среда.  
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Abstract. 

Due to the fact that digitalization and innovation are priority areas for the 

development of the oil and gas industry, companies set high requirements for the 

quality of education and the level of professional training of employees. According 
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to the author, in modern conditions, the integration of education, science and 

production has fundamental importance in the development of competitive 

personnel. For this reason, the article is the emergence of the discovered oil and 

gas sector, which will be aimed at providing a full cycle of training new personnel 

for the oil and gas sector. 

Keywords: Competitive staff; digital oil and gas university; digital 

technologies; educational platform; individual educational trajectories; digital 

training simulators; process simulators; digital resources; digital environment. 

 

Введение  

В связи с меняющимся характером энергетической отрасли и стоящими 

перед ней вызовами, возникает необходимость модернизации оборудования 

и технического перевооружения, а также неизбежного перехода производства 

на цифровые технологии и автоматические способы управления. Согласно 

результатам исследований, проведенных компанией IHS Markit, 86% 

руководителей компаний утверждают, что внедрение таких цифровых 

инноваций трансформирует их бизнес в большей степени, чем какие-либо 

другие тренды. [5, 43]  

Следовательно, уже сейчас перед нефтегазовой отраслью возникла 

проблема переобучения работников, которые лишаются своих рабочих мест  

в связи с автоматизацией, появлением новых цифровых специальностей 

и требуемых компетенций. Для того, чтобы рынок нефтегазовых 

образовательных услуг смог обеспечить опережающую подготовку новых 

кадров предлагается создание образовательной платформы, где будет 

внедрено гибкое непрерывное цифровое обучение нефтегазовым 

компетенциям и специальностям. 

Принцип работы. Предлагаемый проект цифрового нефтегазового 

университета – это само настраиваемый сервис, нацеленный на построение 

вариантов индивидуальных образовательных траекторий в соответствии  

с запросами со стороны нефтегазовой компании. Цифровой нефтегазовый 

университет будет представлять из себя совокупность четырех 

взаимозависимых элементов: формат обучения; цифровые ресурсы; цифровая 

платформа; цифровая среда. [3, 98] 

Механизм работы предлагаемого цифрового нефтегазового 

университета представлен на Рисунке. 
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Рисунок. Механизм работы цифрового нефтегазового университета 

 

Цифровой формат обучения подразумевает не только применение 

цифровых технологий для удаленного обучения, но и использование  

в процессе обучения различных цифровых обучающих тренажеров  

и симуляторов технологических процессов для сотрудников предприятия. 

Например, обучающие тренажеры, позволяют оценить эффективность 

работы глубинно-насосного оборудования, учесть влияние осложняющих 

добычу факторов, проанализировать состояние пласта и отработать 

возможные нештатные ситуации на производственных объектах 

нефтедобывающих предприятий. Тренажер-имитатор в свою очередь, 

моделируя технологический процесс будет способствовать тому, что 

специалист сможет получить практические навыки по управлению 

технологической установкой: при пуске; при остановке; при работе 

в нормальном режиме; при работе в аварийных и нештатных ситуациях. 

Таким образом симулятор позволит проверить знания и провести аттестацию 

технологического персонала. [2, 32] 

Вторым элементом цифрового университета являются цифровые 

ресурсы. Они воплощают инструменты, благодаря которым реализуется идея 

цифрового перехода. Например, к ним можно отнести цифровые платформы, 

социальные сети, электронные библиотеки, сайты, массовые открытые 

онлайн-курсы, различные интерактивные тренажеры, виртуальные 

выставочные стенды, базы данных. 

Третьим элементом является цифровая платформа, которая 

одновременно выступает и алгоритмом взаимоотношений участников,  
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и площадка для размещения контента, и комбинацией цифровых 

инструментов, как интегрированная информационно- аналитическая система, 

и средой с программным обеспечением.  

Четвертым элементом выступает цифровая среда — это облачное 

пространство университета, его цифровая платформа и цифровые ресурсы, 

связанные с ним. 

В первую очередь нефтегазовым компаниям следует сформулировать 

требования к новым специалистам с цифровыми нефтегазовыми знаниями,  

а онлайн-обучение в свою очередь позволит учиться в любое время, легко 

встраивая данный процесс в рабочую/личную жизнь. Таким образом, при 

постепенном приобретении новых компетенций и навыков, с перерывами  

и мониторингом между обучением, полученные знания будут сохраняться  

в памяти на протяжении долгих лет. 

Заключение  

Таким образом, цифровой нефтегазовый университет – это тот самый 

проект, направленный на изменение традиционной методики обучения, 

целью которого является помощь нефтегазовым компаниям значительно 

сэкономить время и расходы на переподготовку кадров; образовательным 

учреждениям - соответствовать требованиям современной действительности, 

повысив эффективность цифрового нефтегазового обучения,  

и заинтересовывая высокомотивированных студентов; а новым слушателям, 

приходящим на переобучение - показать, насколько их приобретенные 

навыки будут востребованы в цифровом нефтегазовом производстве. 

Непрерывное обучение сотрудников в цифровом нефтегазовом университете 

имеет ряд преимуществ. 

Во-первых, цифровой нефтегазовый университет «соединит» 

предприятия и вузы для того, чтобы обучение не проходило исключительно 

в теоретическом аспекте, так как сегодня наблюдается несогласованность 

в запросах специалистов на предприятиях и в тех навыках и знаниях, 

которыми обладают выпускники, получившие традиционное образование.  

Во-вторых, данное решение позволит слушателям цифрового вуза иметь 

доступ ко всем вышеперечисленным элементам цифрового университета, 

находясь в режиме реального времени, не отрываясь от основной 

деятельности.  

В-третьих, создание современного вуза приведет к повышению его 

конкурентоспособности, способного продемонстрировать digital-

адаптивность на рынке образования, создать дополнительные ценности 

и привлечь больше студентов.  
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Следовательно, использование цифровых решений крайне важно для 

нашей страны. Инвестиции, сделанные в цифровизацию сегодня, формируют 

энергетическую отрасль будущего. Это предоставит уникальный шанс 

перескочить сразу несколько ступеней в развитии и устанавливать новейшие 

решения, которые только стали применяться в ведущих промышленных 

странах.  
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