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ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: ОТ КОНЦЕПЦИИ К 

ПРАКТИКЕ 

 

Магрупов Абдулла Махмудович  

исполнительный директор Филиала РГУ нефти  

и газа (НИУ) имени И.М.Губкина в г.Ташкенте  

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается опыт дуальной системы обучения в Германии. 

Изложены некоторые условия внедрения дуального подхода в образовательную систему 

Филиала РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина в г.Ташкенте. Одним из преимуществ 

дуальной модели обучения является профессиональная адаптация студента, которая 

происходит в процессе обучения. Результаты показывают широкие возможности для 

будущих специалистов, получающих теоретические и практические знания одновременно. 

Ключевые слова: Дуальное образование, нефтегазовые предприятия, высшее 

образование, специалисты. 

 

DUAL EDUCATION IN UZBEKISTAN: FROM THE CONCEPT TO THE 

PRACTICAL APPLICATION 

 

Magrupov Abdulla Makhmudovich 

Executive Director of the Branch of I.M.Gubkin 

Russian State University of Oil and Gas in Tashkent 

 

ANNOTATION 

The article deals with tthe experience of the dual education system in Germany. Some 

conditions for the introduction of a dual approach into the educational system of the Branch  

of Russian State University of Oil and Gas named after I.M.Gubkin in Tashkent are outlined. 

One of the advantages of the dual learning model is the professional adaptation of the student, 

which occurs during the learning process. The results show comptehensive opportunities  

for future specialists acquiring theoretical and practical knowledge at the same time. 

Key words: Dual education, oil and gas enterprises, higher education, specialists. 
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада Германияда дуал таълим тизимининг тажрибаси ўрганилиб, Губкин 

Россия Давлат нефт ва газ университети Тошкент шаҳридаги филиалининг таълим 

тизимига иккиёқлама ёндашувни жорий этишнинг айрим шартлари баён этилган. Дуал 

таълим моделининг афзалликларидан бири ўқувчининг касбий мослашуви бўлиб, у ўқув 

жараёнида юзага келади. Натижалар айни пайтда назарий ва амалий билим олаётган 

бўлажак мутахассисларга кенг имкониятлар яратмоқда. 

Калит сўзлар: Дуал таълим, нефт ва газ корхоналари, олий таълим, 

мутахассислар. 
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30-летие независимости наша страна встречает кардинальным реформированием 

отраслей экономики, интеграцией науки и производства, созданием новых предприятий, 

внедрением инновационных, цифровых и передовых технологий. Базой  

социально-экономического развития Узбекистана является реформированная система 

высшего образования. В связи с этим перед вузами страны стоит задача подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных решать самые сложные задачи, 

отвечать современным требованиям. Сегодня мы достигли того, что после получения 

специальности юноши и девушки могут не только успешно трудиться в секторах 

отечественной экономики, но и составлять серьезную конкуренцию на мировом рынке 

труда. Для реализации этой задачи особенно актуально взаимодействие органов 

государственной власти, работодателей и профессиональных образовательных 

организаций. Сегодня филиал - главная кузница кадров для нефтегазового сектора 

республики - акционерных обществ «Узбекнефтегаз», «Узтрансгаз», «Худудгазтаъминот», 

отраслевых компаний и смежных предприятий. Выпуск этого года - 230 человек. 

Учебный процесс в филиале осуществляется в соответствии с образовательными 

программами, принятыми в головном университете, действующими в Узбекистане 

образовательными стандартами и общепризнанными международными требованиями. 

Молодежь обучается по государственным грантам, в том числе по заказам таких 

предприятий, как АО «Узбекнефтегаз», АО «Узтрансгаз», ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан 

Оперейтинг Компани», других компаний, а также по индивидуальным контрактам. 

Если в начале XXI века главным было индивидуальное развитие личности каждого 

молодого человека, то сейчас доминирует необходимость экономики  

в квалифицированных кадрах для технологического обновления многих отраслей, в связи 

с этим дуальное образование является одним из аспектов взаимодействия 

производственной отрасли и образования. 

Дуальное обучение - это такой вид обучение, при котором теоретическая часть 

подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая-на рабочем 

месте. Предприятия делают заказ образовательным учреждениям на конкретное 

количество специалистов, работодатели принимают участие в составлении учебной. 

Студенты проходят практику на предприятии без отрыва от учебы. 

Истоки формирования дуального образования исходят с Европы. Дуальная модель 

обучения, сформированная в течение второй половины ХХ века в ФРГ, подразумевает 

затрачивание значительных средств предприятия на повышение профессиональной 

квалификации будущего специалиста. В Германии на протяжении уже нескольких 

десятилетий взаимодействие образования с производственной областью и постоянный 

анализ тенденций развития этого союза дает положительные результаты. Несмотря  

на то, что ни одно предприятие не обязано проводить обучение, и ни один подросток  

не обязан в нем участвовать, тем не менее, около 70% возрастного контингента приходит 

сегодня на обучение по данной системе [1]. 

 Дуальное образование довольно популярно в Германии, и получить место  

не так просто. Дуальные студенты приобретают во время обучения в вузе не только 

теоретический багаж знаний, но и практический опыт. В общей сложности как минимум 

12 месяцев приходятся на практику на предприятии, в некоторых случаях практическая 

часть составляет 18 месяцев и больше. Время практики может распределяться совершенно 

по-разному. В некоторых случаях студенты ходят 2 дня в неделю на лекции, а остальные  

3 дня работают на предприятии, а завершив Ausbildung, дальше ходят только на лекции. 

Иногда нужно сначала пройти 12-месячный Ausbildung, затем следует теоретическая часть 

и заканчивается учеба снова работой на предприятии в течение 10 месяцев. Существует 

также вариант, когда студенты 3 месяца учатся, а затем 3 месяца работают,  

и так поочередно проходит вся учеба. В целом учеба длится 4-5 лет. Дуальные студенты 

должны учиться и работать одновременно, и это непросто. Во время работы они обязаны 

соблюдать дресс-код, выполнять поручения руководства, отчитываться за проделанную 
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работу – всё, как у обычных наемных сотрудников. Во время теоретической части 

студентам тоже не удается расслабиться, так как учеба в вузе проходит по строгому 

плану. К тому же часто предприятие находится в другом городе, не там, где университет, 

и тогда много времени уходит на ежедневную дорогу к месту практики. В целом нагрузка 

очень высокая – на работу и учебу нередко уходят значительно больше, чем 40 часов  

в неделю. Мало отдыха и во время каникул: вместо 6-месячных каникул у дуальных 

студентов есть только отпуск; он составляет 24-30 дней в году[2]. 

Практиканты получают зарплату, за счёт чего могут самостоятельно оплачивать 

расходы на жильё, покупать учебные материалы, продукты и т.д. Размер выплачиваемой 

суммы зависит от объёма выполняемой ими работы. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан  от 29.03.2021 г. 

№ 163 «О мерах по организации дуального обучения в системе профессионального 

образования»,  с 2021/2022 учебного года в системе профессионального образования 

вводится дуальное образование[3]. 

По инициативе председателя правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддина 

Абдуллаева с 2021 года в Филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М.Губкина  

в г.Ташкенте разработана программа обучения-дуального образования, с учетом обучения  

непосредственно на предприятиях топливно-энергетического комплекса. В марте 2021 

года учебный процесс Филиала был организован в Бухарском нефтеперерабатывающем, 

Мубарекском газоперерабатывающем заводах, Шуртанском газохимическом комплексе. 

Учебно-практические занятия проходили согласно графику непосредственно  

на производственных объектах в режиме реальной практики. Студент наряду  

с теоретическим обучение изучая деятельность предприятия, получил необходимую 

адаптацию будущего специалиста в нефтегазовой отрасли.  

В рамках выездных практических занятий студенты побывали на газаконденсатной 

скважине, изучили аспекты процесса обводненности скважин, методах решения 

проблемы, а также замере температуры, давления, ознакомились с геологией местности 

месторождения, где в условиях реальности наблюдали уникальную картину отложений 

юрского периода: наклонные залегания пластов, надвиги и сбросы, о составе 

представленных мощных – от 5 до 15 метров - пластов, сложенных переслаиванием 

песчаников, оргалитов, пачек известняковых отложений и др. Учебный процесс 

сформирован с учетом особенностей каждой специальности, с привлечением 

профессиональных специалистов предприятия, а также с участием в процессе работы 

самих студентов. 

Актуальность проводимой работы в Филиале, в рамках подготовки кадров  

для нефтегазовой отрасли подтверждается  выступлением 16 июня 2021 года Президента 

Шавката Мирзиёева на видеоселекторном совещании, посвященное приоритетным 

задачам в системе высшего образования[4]. Глава государства обозначил актуальные 

вопросы в этой сфере, в том числе поручил привести процесс обучения в соответствие  

с требованиями рынка труда, увязать его с производством и создать среду, в которой 

студенты могут работать над собой и саморазвиваться. Указано на необходимость 

налаживания взаимодействия между кафедрами и предприятиями, улучшения 

материально-технической базы вузов и выполнения других задач. 

В связи с этим Филиалом совместно с руководством АО «Узбекнефтегаз» 

разработана комплексная программа мер, утверждена дорожная карта по - укреплению 

материально-технической базы, интеграции учебы с практикой с организацией выездных 

мероприятий на предприятиях и других направлений. Это поэтапный процесс, рассчитан 

на пять лет. 

В рамках выполнения данного комплекса программы мер в Филиале будет 

организована работа по расширению партнерских отношений с ведущими профильными 

зарубежными научно-образовательными учреждениями, оптимизации направлений  

и специальностей обучения с учетом перспектив комплексного развития регионов  
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и отраслей экономики, потребностей реализуемых территориальных и отраслевых 

программ.  

Планируются качественное обновление и внедрение современных форм организации 

научно-образовательного процесса, дальнейшее развитие вузовской науки, усиление  

ее интеграции с академической, повышение эффективности и результативности  

научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава 

филиала, усиление духовно-нравственного содержания образовательного процесса, 

формирование укрепления критического мышления и иммунитета молодежи к чуждым 

идеям и идеологиям. Предусмотрено укрепление материально-технической базы путем 

строительства, реконструкции и капитального ремонта учебных и научно-лабораторных 

зданий и корпусов, спортивных сооружений и объектов современной  

социально-инженерной инфраструктуры за счет внедрения комплекса социальных услуг, 

предоставляемых вузом для студентов и профессорско-педагогического состава филиала. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены условия обводнения скважин при эксплуатации 

месторождений с высоковязкой нефтью. Уделено особое внимание на специфические 

условия, обусловленные аномальностью добываемой нефти. Показано, что влияние 

плотности сетки скважин на процесс обводнения. Отмечено что наличие плотной сетки 

несколько задерживает преждевременное обводнение, а затягивание разбуривания 

отрицательно влияет на дренирование залежей и способствует быстрому затоплению 

залежи водой.  

Ключевые слова: скважина, нефтенасыщенная толщина, водонасыщенная 

толщина, обводнение, высоковязкая нефть, соотношение вязкостей. 
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АNNOTATION 

The article discusses the conditions for watering wells during the operation of fields with 

high-viscosity oil. Particular attention is paid to the specific conditions caused  

by the abnormality of the oil produced. The influence of the density of the grid of wells  

on the process of water cut is shown. It is noted that the presence of a dense grid somewhat 

delays the premature flooding,and the delay in drilling has a negative effect on the drainage of 

the deposits and contributes to the rapid flooding of the deposit with water.  
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Key words: well, oil-saturated thickness, water-saturated thickness, water cut,  
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Акрамов Б.Ш. 

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

Мақолада юқори қовушқоқли нефт конларини ишлатишда қудуқларнинг сувланиш 

хусусияти кўриб чиқилган. Аномал суюқликнинг ўзига хос шароитларига алоҳида эътибор 

қаратилган. Қудуқлар турининг юқори зичлиги вақтидан олдин сувланишни тўхтатиб, 

уюмни бурғилаш муддати узайтирилиши қатламни сув босиши шароити кўрсатилган. 

Калит сузлар: қудуқ, нефтга тўйинган қалинлик, сувга тўйинган қалинлик, 

сувланиш, қовушқоқ нефт, қовушқоқликлар нисбати. 

 

При разработке нефтяных месторождений в условиях водонапорного режима 

обводнение эксплуатационных скважин является неизбежным процессом. Для залежей  

с высоковязкими нефтями безводный период эксплуатации скважин непродолжительный. 

В период водной эксплуатации из скважин и залежей вместе с нефтью извлекается 

огромное количество воды, что является одной из специфических особенностей 

разработки залежей с высоковязкой нефтью. С момента появления воды в скважинах 

начинаются основные трудности их эксплуатации. Скважины прекращают фонтанировать, 

вода оседает на забое, изменяется продуктивность скважин, усиливается отложение 

парафина и солей, происходит коррозия оборудования и ряд других условий, в результате 

которых эксплуатация скважин осложняется. 

В свете сказанного изучение характера обводнения скважин и залежей, особенно 

при условии наличия аномальных нефтей приобретает весьма важное значение. 

Как известно, основными источниками обводнения нефтяных залежей являются 

контурные или подошвенные воды, воды промежуточных пропластков и закачиваемая  

в пласт вода. Обводнение может происходить также вследствие перетока воды  

из смежных горизонтов через так называемые литологические окна, поступления воды по 

тектоническим разрывам, проникновения воды из других горизонтов,  

из-за некачественного цементажа скважин и др. Интенсивность обводнения нефтяных 

скважин и залежей зависит от коллекторских свойств слагаемых пласт пород, физико-

химических свойств жидкостей и применяемой системы разработки. 

Залежи, содержащие нефть повышенной вязкости, обводняются быстрее, нежели 

маловязкие. Графики разработки залежей с высоковязкой нефтью свидетельствуют  

о разработке их при относительно высокой обводненности. На характер обводнения 

существенное влияние оказывают соотношения вязкостей нефти и воды, а также 

параметры сетки скважин, особенно при больших соотношениях вязкости нефти и воды  
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µн

µв
. Теоретические исследования М.Л. Сургучева показали, что при редкой сетке 

добывается больше воды и меньше нефти. Аналогичный результат следует  

из лабораторных исследований А.Г. Ковалева. 

Э.М. Халимов и А.Г. Резванов исследуя данную проблему  

по Шкаповскому и Туймазинскому месторождениям, приходят к выводу, что число 

эксплуатационных скважин существенно влияет на обводненность добываемой нефти. 

Чем плотнее сетка, тем с меньшей обводненностью добывается нефть, причем, чем 

больше вязкость нефти, тем больше проявляется зависимость между плотностью сетки 

скважин  

и обводненностью. Наличие плотной сетки несколько задерживает преждевременное 

обводнение залежей и благоприятно влияет на отбор нефти. Поэтому одним из условий 

правильной разработки залежей является быстрое разбуривание и ввод их  

в эксплуатацию. Затягивание разбуривания по времени отрицательно влияет  

на дренирование залежей и способствует быстрому затоплению залежей водой. Как видно, 

влияние параметров сетки скважин на обводнение залежей – существенное. Поэтому, 

своевременное уплотнение сетки в некоторых случаях может повлиять не только  

на нефтеотдачу, но и на обводненность добываемой жидкости. 

Исследования показали, что по мере снижения нефтенасыщенной мощности 

обводненность скважин растет и отмечается существенное влияние мощности 

водоносного прослоя на обводненность скважины, особенно при больших вязкостях 

нефти.  

Начальная обводненность скважин после ввода ее в эксплуатацию определяется  

по формуле: 

𝛼 =
ℎв

ℎн
·

µн

µв
· (

1

1+
ℎв
ℎн

·
µн
µв

),                   (1) 

где – hнhв соответственно нефтенасыщенная и водонасыщенная мощности; 
µн - µв  соответственно вязкость нефти и воды 

Таблица 1  
µн

µв
 

ℎв

ℎн
 

1 10 50 100 200 

1,0 50,0 90,8 98,1 99,0 99,0 

0,5 35,4 83,4 96,1 95,0 99,0 

0,1 9,0 50,0 83,3 90,9 95,2 
Таб.1. Расчет обводненности скважин при различных µ 𝟎  

Так, например, при ℎн = 6 м; ℎв = 4 м м; ℎобк = 10 м м и при соотношении 

вязкости нефти и воды  
µн

µв
= 100 обводненность составляет 98%, т.е скважина будет 

давать практически чистую воду с пленкой нефти, несмотря на то, что ею вскрыт 

нефтяной прослой толщиной 6 метров. Высокая обводненность скважины может ввести  

в заблуждение промысловых работников, а именно, они могут сделать вывод о том, что 

либо скважина попала за пределы нефтеносной зоны, либо вскрыта обводненная зона. 

Наличие даже небольшой мощности водоносного прослоя в рассматриваемом случае 

существенно сказывается на обводненность скважины. 

В таблице 1 приведены расчеты обводненности скважины для различных  

  µ0 =
µн

µв
 и  

ℎв

ℎн
.  

Из данных таблицы 1 вытекает ряд интересных выводов: 

- судя по данным таблицы, при µ0>10 изменение в широких пределах отношения 

мощностей 
ℎв

ℎн
 и вязкостей µ0 сравнительно мало влияет на обводненность скважин; 



ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ – INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY   № 3/2021 

12 

 

- при прочих равных условиях эксплуатация скважин при наличии вязких нефтей 

происходит при сравнительно высокой их обводненности. Так, например, при µ0=50  

и изменении 
ℎв

ℎн
 в пределах 0,1 обводненность скважин изменяется в пределах 83,3-98,1%, 

а при µ0 = 100  и 200 – обводненность скважины составляет 90,9 и 95,2%. 

Наличие небольшого водоносного прослоя в продуктивной части резко влияет  

на обводненность добываемой жидкости. Этот пример приводит к важному  

выводу– высокая обводненность скважин для случая высоковязких нефтей отнюдь  

не говорит о полной выработки залежи, а в случае разведочных скважин  

(при их опробовании) о ее непродуктивности. Это обстоятельство необходимо иметь  

в виду на практике, т.к. оно может привести к ложным выводам. 

Приведенные выше теоретические положения полностью подтверждаются 

практикой эксплуатации скважин месторождений Сурхандарьинского района Республики 

Узбекистан, где эксплуатация подавляющего числа их после затопления 

высокопроницаемых прослоев залежей происходит при высокой обводненности порядка 

80-90% и более. Причем обводненность их в течение длительного времени остается 

величиной постоянной. 

При эксплуатации нефтяных скважин происходит как общее продвижение контура 

краевых вод к сводовой части структуры, так и подсасывание отдельных водных языков  

к забоям интенсивно работающих скважин. 

 

Список использованной литературы 

 

1.Сазонов Б. Ф., Сургучёв М. Л., Колганов В. Обводнение нефтяных скважин и пластов. 

М.: Недра, 1965. – С. 264.  

2.Назаров С.Н., Акрамов Б.Ш., Сипачев Н.В., Посевич А.Г., Клеветов В., Сидикходжаев 

Р.К. К оценке извлекаемых запасов нефти по интегральным кривым отбора нефти и воды. 

// Журнал «Азербаджанское нефтяное хозяйство». №5, 1972.С.256 

3.Акрамов Б.Ш., Наубеев Т.Х., И.Я.Сапашов, Санетуллаев Е.Е. Прогнозирование 

показателей разработки по характеристикам вытеснения нефти водой.  

//Научно-теоретический журнал«Universum», 2016 г.  

4.Умедов Ш.Х., Хайитов О.Г., Нуриддинов Ж.Ф., Хамроев У., Зияева Н. Инновационная 

технология разработки нефте газовых залежей. //Журнал «Наука, техника и образование» 

№1, 2019. C.25 

5.Akramov B.Sh. Khaitov O.G., Nuriddinov J.F. Oil displacement by water in an eleebric field.  

Austrian Journal of  Technical and Natural Sciences March-April 2017., page 20.  

6.Акрамов Б.Ш., Умедов Ш.Х., Нуритдинов Ж.Ф. Инновационные методы повышения 

нефтеотдачи пластов. //Международный научно-исследовательский журнал, том № 3 

7. Евразийский союз ученых (ЕСУ), Ежемесячный научный журнал № 1(70)/ 2020.  

Москва , РФ.  

8.Akramov B. Sh. Khaitov O. G. , Nuriddinov J. F. Oil displacement by water in an electric field 

Europaische Fachhochschule#11, 2015. P. 38. 

9.Акрамов Б.Ш., Умедов Ш.Х., Мирсаатова Ш. Х. Вскрытие продуктивного пласта  

с применением пен Журнал “Технологии нефти и газа” №4, 2017г Москва  с. 35 

  



ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ – INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY   № 3/2021 

13 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Абдуллаева Д.У. 

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

старший преподаватель 

Евстафеев Е.А. 

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

 

АННОТАЦИЯ 

Целью данного исследования является анализ эффективности деятельности 

Специальной Республиканской Комиссии по борьбе с коронавирусом по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период пандемиии 

коронавируса COVID-19 с 16 марта 2020 г. по настоящее время. Проведена аналогия  

с опытом борьбы с коронавирусом зарубежных стран на примере Китайской Народной 

Республики. Методической основой исследования являются принятые Комиссией решения 

по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в период карантина. По итогам 

исследования даны конкретные предложения по совершенствованию законодательства 

страны в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период 

пандемии. 

Ключевые слова: пандемия коронавируса COVID-19, карантинные ограничения, 

Специальная Республиканская Комиссия по борьбе с коронавирусом, статистика. 
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ANNOTATION 

 

The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the activities of the Special 

Republican Commission on Combating Coronavirus to ensure the sanitary and epidemiological 

well-being of the population during the COVID-19 coronavirus pandemic from March 16, 2020 

to the present. An analogy is drawn with the experience of fighting the coronavirus of foreign 

countries using the example of the People's Republic of China. The methodological basis  

of the study is the decisions made by the Commission to combat the spread of coronavirus 

infection during the quarantine period. Based on the results of the study, specific proposals were 

made to improve the country's legislation in the field of sanitary and epidemiological well-being 

of the population during a pandemic. 

Key words: Рandemic coronavirus COVID-19, quarantine restrictions, Special 

Republican Commission on the fight against coronavirus, statistics. 
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АҲОЛИНИНГ САНИТАРИЯ ВА ЭПИДЕМИОЛОГИК ОСОЙИШТАЛИГИНИ 

ТАЪМИНЛАШДА ҲУҚУҚНИ ҚЎЛЛАШ МУАММОЛАРИ 

 

Абдуллаева Д.У. 

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

шахридаги филиали, катта ўқитувчи 

Евстафеев Е.А. 

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

шаҳридаги филиали, талаба 

 

АННОТАЦИЯ 

Ушбу тадқиқотнинг мақсади Коронавирусга қарши кураш бўйича махсус республика 

комиссиясининг 2020 йил 16 мартдан ҳозирги кунгача бўлган КОВИД-19 коронавирус 

пандемияси пайтида аҳолининг санитария ва эпидемиологик осойишталигини таъминлаш 

бўйича фаолиятининг самарадорлигини таҳлил қилишдир. Хитой Халқ Республикаси 

мисолида хорижий мамлакатларнинг коронавирусига қарши кураш тажрибасидаги 

ўхшашлик урганилган. Тадқиқотнинг услубий асослари карантин даврида коронавирус 

инфекциясининг тарқалишига қарши курашиш бўйича Комиссия томонидан қабул 

қилинган қарорлардир. Ўрганиш натижаларига кўра пандемия даврида аҳолининг 

санитария-эпидемиологик осойишталигини таъминлаш соҳасидаги қонунчиликни 

такомиллаштириш бўйича аниқ таклифлар билдирилди. 

Калит сузлар: Пандемик короновирус COVID-19, карантин чекловлари, 

Короновирусга қарши кураш бўйича махсус республика комиссияси, статистикa. 

 

В конце 2019 года в Китайской Народной Республике был обнаружен коронавирус 

нового типа SARS-COV-2, названный впоследствии COVID-19. С января 2020 г. 

Республика Узбекистан начала принимать меры по недопущению завоза данной инфекции 

на территорию страны. 29 января 2020 г. Президент Шавкат Мирзиёев издал 

Распоряжение «Об образовании Специальной Республиканской Комиссии по подготовке 

программы мер по предупреждению завоза и распространения нового типа коронавируса  

в Республике Узбекистан». Однако, несмотря на все предпринятые меры,  

15 марта 2020  г. в Республике Узбекистан был официально подтвержден первый случай 

заболевания коронавирусом COVID-19. Сразу после этого правительством во главе  

с премьер-министром было принято решение о введении карантинных ограничений  

на территории всей республики с целью недопущения распространения инфекции.  

Кроме того, Законом Республики Узбекистан от 26.03.2020 года № ЗРУ-613 были 

внесены изменения и дополнения в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы 

Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной 

ответственности».  Уголовный кодекс был дополнен статьей, предусматривающей 

санкцию за распространение не соответствующих действительности сведений  

о распространении карантинных и других опасных для человека инфекций [1].  

Были установлены штрафные санкции от пятидесяти до ста базовых расчетных величин 

или лишение свободы от семи до десяти лет за нарушение санитарного законодательства 

или правил борьбы с эпидемиями. Но, данные правила борьбы с эпидемиями не были 

официально обнародованы. Т.е. были обнародованы санкции за нарушение правил, 

которых возможно не было. Кодекс Республики Узбекистан об административной 

ответственности был дополнен санкциейза нахождение в общественных местах без маски.  

Закон Республики Узбекистан «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», принятый  26 августа 2015 года на время распространения коронавируса был 

единственным нормативно-правовым актом, регулирующим отношения в области  

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Данный закон,  

в основном, состоял из определений, основные направления государственной политики  

https://www.lex.uz/acts/4774974
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в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

полномочий Кабинета министров, полномочий органов местной власти, полномочий 

главного государственного санитарного врача Республики Узбекистан, требований  

к технической документации, прав и обязанностей физических и юридических лиц  

в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и т.д. [2]. Многие 

общественные отношения, которые возникли в период карантина в Республики 

Узбекистан не были закреплены вышеуказанным законом.  

Так как вышеуказанный закон не был эффективным, в Республике Узбекистан 

были приняты несколько подзаконных актов. В частности, Указом Президента 

Республики Узбекистан от 19 марта 2020 года № УП-5969 «О первоочередных мерах  

по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии 

и глобальных кризисных явлений» был создан Антикризисный фонд, для индивидуальных 

предпринимателей и хозяйствующих субъектов были установлены налоговые льготы [3]. 

Следует отметить, что данный документ не повлиял на гражданско-правовую 

ответственность физических лиц по кредитным обязательствам, по арендным платам  

за жилье и помещения для ведения бизнеса.  

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 26.03.2020 года № ПП-

4649 «О дополнительных мерах по предупреждению широкого распространения 

коронавирусной инфекции в Республике Узбекистан» было разрешено 

негосударственным медицинским организациям оказывать медицинские услуги больным, 

зараженным коронавирусной инфекцией [4]. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 26.03.2020 года № ПП-4652 

«О дополнительных мерах по поддержке медицинских работников и работников 

санитарно-эпидемиологической службы, привлеченных к противодействию 

распространения коронавирусной инфекции», установлены специальные дополнительные 

стимулирующие выплаты медицинским работникам [5].  

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 марта 2020 года 

№ 176 «О дополнительных мерах против распространения коронавирусной инфекции» 

был утвержден Порядок проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий при обнаружении (подозрении) на коронавирусную инфекцию [6].  

Несмотря на ряд принятых нормативно-правовых документов, можно заключить, 

что все они приняты или главой государства или исполнительной властью Республики 

Узбекистан. Законодательная власть Республики Узбекистан в период пандемии  

не принимала соответствующие постановления и решения.  

В соответствии с 79 статьей Конституции Республики Узбекистан закреплены 

исключительные полномочия законодательной палаты, т.е. принятие постановлений  

по тем или иным вопросам в области политической, социально-экономической жизни,  

а также вопросам внутренней и внешней политики государства [7]. Кабинет Министров 

Республики Узбекистан несет ответственность за проведение эффективной 

экономической, социальной, финансовой, денежно-кредитной политики, разработку  

и реализацию программ по развитию науки, культуры, образования, здравоохранения  

и других отраслей экономики и социальной сферы (статья 98 Конституции Республики 

Узбекистан). В период с марта 2020 года по март 2021 года  со стороны законодательной 

власти не были приняты соответствующие постановления, а  со стороны Кабинета 

Министров принято одно постановление  от 23 марта 2020 года №176.  

Законотворческая деятельность государства должна быть непосредственно связана  

с правоприменительной практикой. Именно она дает возможность определить качество  

и эффективность принятых нормативно-правовых актов. Тем самым и совершенствуется 

работа законодательной власти. Кроме того, нормативно-правовые акты 

классифицируются по юридической силе, подзаконные акты обладают меньшей 

юридической силой, чем законы. Отсутствие эффективности закона по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, привело к тому, что в период 

https://www.lex.uz/acts/4770763
https://www.lex.uz/acts/4775069
https://www.lex.uz/acts/4775233
https://www.lex.uz/acts/4773760
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пандемии, важные решения по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения были приняты Республиканской комиссией.  

Учитывая вышеизложенное, население страны столкнулось с рядом проблем  

по итогам принятых Комиссией решений: 

1. Отсутствие законодательной базы по режиму чрезвычайного положения в стране 

и введению комендантского часа в период пандемии; 

2. Отсутствие на начальном этапе координации по лечению больных 

коронавирусом и неправильное ведение статистики по числу заражений и смертельных 

случаев Министерством Здравоохранения Республики Узбекистан из-за слабого охвата 

тестированием населения и отсутствия конкретных документов, описывающих 

последовательность действий во время пандемии; 

3. Экономические последствия для бизнеса и работников различных предприятий 

из-за всеобщего карантина: недостаточная поддержка от государства частному 

предпринимательству, отсутствие координированных действий и низкий размер пособий, 

выплачиваемых малообеспеченным семьям, задержка или невыплата компенсаций врачам 

и другим медработникам из-за бюрократии и коррупции в системе здравоохранения. 

Вышеперечисленные проблемы возникали по нескольким немаловажным 

факторам, во-первых, Республиканская комиссия, принимающая важные решения в жизни 

государства в период пандемии, не была уполномочена принимать решения обязательного 

характера. В соответствии с Распоряжением Президента Республики Узбекистан  

от 29 января 2020 г. «Об образовании Специальной Республиканской Комиссии  

по подготовке программы мер по предупреждению завоза и распространения нового типа 

коронавируса в Республике Узбекистан» основными задачами Республиканской комиссии 

были определены следующие [8]: 

постоянный анализ и мониторинг общемировой, региональной и страновой 

эпидемиологической обстановки, прогнозирование тенденций распространения  

и возможного ухудшения эпидемической обстановки коронавируса в стране; 

организация необходимого взаимодействия и обмена информацией 

с соответствующими государственными структурами КНР и других заинтересованных 

стран, а также международными организациями с целью координации и внесения 

корректировок в действия по предотвращению распространения коронавируса; 

координация исследований по проблемам коронавируса, разработка и внедрение 

современных и эффективных методов профилактики, диагностики и лечения данного 

заболевания; 

формирование резерва и своевременное обеспечение работников профильных 

учреждений здравоохранения и населения диагностическими средствами, 

противовирусными препаратами и средствами индивидуальной защиты в необходимых 

объемах; 

на основе изучения передового зарубежного опыта организацию эффективных 

мероприятий по своевременной диагностике и комплексной профилактике коронавируса 

на территории страны, а также оказание необходимого содействия гражданам Республики 

Узбекистан, временно проживающим в эпидемически неблагополучных странах  

и оказавшимся в зонах повышенного риска заражения коронавирусом; 

своевременное выявление признаков возможного ухудшения эпидемической 

обстановки по коронавирусу с последующей реализацией комплекса профилактических  

и противоэпидемических мероприятий, направленных на снижение рисков 

заболеваемости и оказание квалифицированной медицинской помощи больным; 

организация эффективной санитарно-просветительской работы с привлечением 

современных средств массовой информации (телевидение, радио, Интернет, соцсети, 

операторы мобильной связи и другие) среди населения по разъяснению причин и условий, 

способствующих распространению коронавируса, а также методов его профилактики; 



ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ – INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY   № 3/2021 

17 

 

В экстренных случаях  следует руководствоваться следующим:  

Во-первых, в случае осложнения эпидемической ситуации по коронавирусу 

необходимо осуществлять подготовку и внесение Президенту Республики Узбекистан 

предложений по принятию неотложных мер, направленных на предупреждение завоза  

и распространение коронавируса в Республике Узбекистан. 

Во-вторых, решения, принятые Республиканской комиссией, которые противоречат 

конституционным правам человека, считать правомерными. Так, например, свобода 

передвижения, право на предпринимательскую деятельность, лишение прав на вождение, 

изъятие телефонов в карантинных зонах и т.д.  

 В-третьих, учитывать решения, принятые в определённых сферах, 

в частности, в сфере образования, в сфере труда, в которых не были учтены  

материально-технические, организационные и кадровые возможности различных сфер.  

К примеру, образовательная система не была подготовлена к дистанционному обучению, 

так как, в большинстве случаев обучающиеся и педагоги столкнулись с рядом общих 

проблем – доступность каналов связи, недостатком оборудования и программного 

обеспечения, низким качеством Интернета. В Закон Республики Узбекистан  

«Об образовании» внесли понятие «дистанционное образование» только в сентябре 2020 

года.  

Необходимо отметить, что в период пандемии с вышеперечисленными 

проблемами, отсутствующими в законодательстве, столкнулись множества стран, в том 

числе, с развитой экономикой, медициной и правовой системой. Как отмечается в письме 

Главы ВОЗ Доктора Тедроса Аданом Гебрейесуса Президенту Республики Узбекистана 

«Пандемия показала хрупкость наших систем здравоохранения, усилила медицинское  

и социальное неравенство, и подчеркнула важную роль здравоохранения  

для экономического развитияи безопасности» [9].  

Высокая способность к мобилизации государственных и общественных ресурсов, 

оперативное реагирование на эпидемическую угрозу позволило бы  многим странам 

одолеть кризис за короткие сроки. И это должно быть обеспечено через 

законодательную практику. 

 Важным опытом в решении проблемы является опыт Китайской Народной 

Республики в борьбе с коронавирусом. Здесь присутствуют несколько факторов: 

- при разработке своего пути в борьбе с коронавирусом Китай основывался  

на национальную специфику и на медицинскую практику; 

- пять раз пересматривался и совершенствовался национальный протокол 

реагирования на COVID-19 с учетом развития ситуации; 

- оперативность реагирования в каждом случае заражения. Были установлены 

четкие временные требования. Так, о каждом случае подозрения на COVID-19 

требовалось сообщать в течение двух часов. Результаты теста на коронавирус 

требовали предоставить в течение 12 часов. На выявление лиц, находившихся   

в контакте с инфицированным, выделялось не более 24 часов; 

- массовое тестирование населения (за один день до 8 млн. человек); 

- координированная работа всех служб в период карантина; 

- быстрое изменение Уголовного Кодекса и законов страны в чрезвычайной 

ситуации из-за пандемии.  

Законодательство Китая предусматривало серьезные санкции в рамках борьбы  

с пандемией. В Уголовном Кодексе определили 21 вид преступлений, связанных  

со вспышкой COVID-19. Суровое последствие вплоть до смертной казни для тех,  

кто во время вспышки коронавируса будет уличен в коррупции, производстве  

и распространении контрафактных медицинских препаратов и т.д. 

В Белой книге «Действия Китая по борьбе с COVID-19», опубликованной 7 июня 

2020 года, авторы обобщили опыт Китая, благодаря которому им удалось:  

- сдержать смертность от COVID-19 на довольно низком уровне в 5,6 процента; 



ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ – INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY   № 3/2021 

18 

 

- государство мобилизовало финансы, в сжатые сроки, собрав 162,5 млрд. юаней 

(около $23 млрд.) на борьбу с вирусом, благодаря этим средствам стране удалось 

обеспечить 100-процентную доступность лечения от коронавирусной инфекции; 

- к концу апреля 2020 года возобновлена деятельность 99% крупных предприятий, 

88,4% средних, малых и микропредприятий. Возобновлено осуществление 95% проектов 

государственного значения. 

Международные наблюдатели отмечают, что поддержание социальной 

стабильности в Китае во время пандемии удалось осуществить за счет действенной 

борьбы со спекуляциями на рынках пищевых продуктов и средств индивидуальной 

защиты [10].  

Также КНР удалось не допустить среди населения панику, за счет созданной 

эффективной  системы информирования населения об эпидемиологической ситуации. 

Информация была опубликована на нескольких языках (английский, русский  

и распространённые языки мира).  

Опыт ежедневного информирования населения об эпидемиологической ситуации 

в стране информировался и в Республике Узбекистан. Был создан специальный 

телеграмм-канал (https://t.me/koronavirusinfouz), где население Узбекистана получало  

все самые важные сообщения (статистику, решения Республиканской комиссии, 

заявления ВОЗ и т.д.). Необходимо отметить, что официального сайта Республиканской 

комиссии, которая принимала важные решения, не было, соответственно и обратной 

связи и с населением.  

Китай активно использовал специальные мобильные приложения  

для отслеживания людей, проживающих в регионах, не переведенных в строгий 

карантин. В течение нескольких минут устанавливался круг общения и места, которые 

посещал инфицированный.  

На начальном этапе в борьбе с коронавирусом в Узбекистане также были 

осуществлены попытки применить современные информационные технологии.  

Так, в начале апреля на сайте Coronavirus.uz запущена карта, где были указаны места 

появления инфицированных коронавирусом до их госпитализации. Кроме того, в июне 

2020 года в СМИ опубликовали сообщения пресс-службы Минздрава Узбекистана  

о том, что Министр здравоохранения Узбекистана и министр здравоохранения  

и социального обеспечения Республики Корея провели телефонный разговор. В ходе 

разговора было достигнуто соглашение о создании мобильного приложения, 

позволяющее отслеживать контакты и передвижение инфицированных [11]. Мобильное 

приложение так и не было запущено. 

В результате изучения и анализа сходства и различия стратегий борьбы  

с коронавирусной инфекцией Республики Узбекистан и Китайской Народной Республики, 

можно сделать следующие предложения по совершенствованию законодательства: 

1. Необходимо принятие парламентом страны Закона Республики Узбекистан  

«О деятельности органов государственной власти в период чрезвычайного положения, 

вызванного пандемией»;  

2. Следует провести реформу законодательства в области здравоохранения, приняв 

Кодекс Республики Узбекистан «Об охране здоровья населения», которые сделал  

бы деятельность Министерства здравоохранения более прозрачной и эффективной; 

3. Необходимо создание специальной парламентской группы, которая занималась 

бы изучением и внедрением мирового опыта в борьбе с пандемиями. 
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АННОТАЦИЯ 

Усовершенствование технологии бурения и заканчивания скважины обеспечит 

экономическую эффективность строительства скважины. Рассмотрены основные 

направления инновационных технологий, применяемых при строительстве скважины  

и обеспечивающие повышение продуктивности скважины при сохранении коллекторских 

свойств продуктивного пласта. Рассмотрена и предлагается для применения  

в Узбекистане новая технология заканчивания скважин «Fishbones». Эффективная 

работа технологии возможна лишь в горизонтальном пласте, что подтверждается 

экономическим расчетом (сравнительный анализ вертикальной и горизонтальной 

скважины с применением предлагаемой технологии). Даны рекомендации по применению 

технологии «Fishbones» на месторождениях Узбекистана. 

Ключевые слова: Экономический эффект, технология «Fishbones», скважина, 

промывочная жидкость, окружающая среда, заканчивание скважин. 

 

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF APPLICATION OF MODERN 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES WHEN DRILLING WELLS 
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ANNOTATION 

Improvement in drilling and well completion technology will ensure the economic 

efficiency of well construction. The main directions of innovative technologies used in well 

construction and ensuring an increase in well productivity while maintaining the reservoir 

properties of the productive formation are considered. Reviewed and proposed for application  

in Uzbekistan a new technology of well completion "Fishbones". Effective operation  

of the technology is possible only in a horizontal formation, which is confirmed by economic 

calculations (comparative analysis of vertical and horizontal wells using the proposed 

technology). Recommendations are given on the application of the technology "Fishbones"  

in the fields of Uzbekistan. 

Key words: Economic benefit, Fishbones technology, well, drilling fluid, environment, 

well completion. 
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т.ф.н., доцент. 
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АННОТАЦИЯ 

Қудуқни бурғулаш ва тугатиш технологиясини такомиллаштириш қудуқни 

қуришнинг иқтисодий самарадорлигини таъминлайди. Қудуқни қуришда қўлланиладиган 

инновацион технологияларнинг асосий йўналишлари кўриб чиқилди ва ишлаб чиқариш 

қатламининг коллектор хусусиятларини сақлаб қолишда қудуқнинг самарадорлигини 

оширишни таъминлайди. Қўллаш учун кўриб чиқилган ва таклиф қилинган  

Ўзбекистонда «Фишбонес» қудуқларини тугатиш учун янги технология. 

Технологиянинг самарали ишлаши фақат горизонталь қатламда амалга оширилиши 

мумкин, бу иқтисодий ҳисоб-китоб билан тасдиқланади (тавсия этилган технологиядан 

фойдаланган ҳолда вертикал ва горизонталь қудуқни қиёсий таҳлил қилиш). «Фишбонес» 

технологиясидан фойдаланиш бўйича тавсиялар берилган. 

Калит сўзлар: иқтисодий эффект, «Фишбонес» технологияси, қудуқ, ювиш 

суюқлиги, атроф-муҳит, қудуқларни тугатиш. 

 

Повышение нефтеотдачи продуктивных пластов и снижение себестоимости  

ее добычи является приоритетной задачей обеспечения рентабельности готовой 

продукции на рынке. Для любой нефтедобывающей компании главными целями 

являются: увеличение эксплуатационного периода скважины и поддержание дебита на 

высоком уровне.  

В настоящее время большие запасы углеводородов приурочены к сложным  

горно-геологическим условиям (маломощные пласты, пласты с АНПД, сложный 

геологический разрез с наличием поглощающих горизонтов и др.) и традиционные 

технологии не позволяют эффективно вовлекать в разработку максимальные площади 

месторождений. Многие компании предлагают применять новые инновационные 

технологические решения при бурении и заканчивании скважин в сложных условиях.  

Для вскрытия трещиноватых коллекторов и пластов с АНПД эффективно 

применять прогрессивную технологию – бурение на депрессии, что требует герметизации 

устья и снижения давления в скважине ниже пластового, что позволяет не допустить 

катастрофических поглощений и сохранить коллекторские свойства продуктивного 

пласта. 

Разработка современных буровых растворов, которые обеспечивают эффективное 

вскрытие неустойчивых пластов, продуктивных пластов в скважинах разной траекторией, 

низкопроницаемых и трещиноватых коллекторов и удовлетворяют всем экологическим 

требованиям, позволят сохранить коллекторские свойства продуктивного пласта  

и получить больший дебит скважины.  

Газпромнефть на примере Царичанского месторождления предложила  

для вскрытия продуктивного пласта, над которым расположены поглощающий горизонт  

и пласты с нестабильными глинами, вместо перекрытия неустойчивых пород 

эксплуатационной колонной и хвостовика для вскрытия продуктивного пласта 

использовать эксплуатационную колонну с двумя хвостовиками, применяя более дешевый 
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раствор для поглощающего горизонта и РУО для вскрытия продуктивного пласта, а также 

использовать высокоэффективные долота и РУС, позволяющие  не только увеличить 

скорость проходки, контролировать траекторию ствола с одновременным его 

исследованием, но и снизить металлоемкость конструкции, что позволило снизить 

конечную стоимость строительства скважины и получить экономический эффект  

более 30 млн. рублей. 

Реконструкция существующих скважин с возможностью сохранения эксплуатации 

имеющегося ствола путем строительства боковых стволов также позволит продлить 

работу эксплуатируемых скважин с сохранением притока пластового флюида. 

Традиционные технологии бурения с использованием вертикальных скважин 

сегодня уступают свои лидирующие позиции современным технологиям строительства 

высокотехнологичных скважин. Строительство многоствольных и многозабойных 

скважин, а также строительство скважин с большим отходом от вертикали — серьезная 

задача, реализация которой может дать значительный экономический эффект  

для нефтегазовых компаний за счет увеличивающейся многократно зоны дренирования 

пласта.  

Для Узбекистана, где чаще всего используют устаревшие технику и технологии, 

тем самым снижая продуктивность флюидонасыщенных пластов, важно применять новые 

технологии, которые позволят значительно повысить дебит скважины, сохранить 

экологический фон призабойной зоны пласта, что оправдывает финансовую  

и инвестиционную значимость внедрения современных технологий путем сокращения 

срока окупаемости строительства скважины. 

Эту цель ставит на повестку дня и президент Республики Узбекистан Ш. Мирзиеев.  

В постановлении президента от 09.03.2017г. № ПП-2822 «Об утверждении Программы  

по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017 — 2021 годы», в п.5 говорится  

о привлечении нового и модернизации старого оборудования для увеличения добычи 

углеводородного сырья.  

Наиболее перспективной для месторождений Узбекистана, где существенное 

количество месторождений находятся на стадии истощения, является применение 

оптимальной технологии заканчивания скважины, которая могла не только вывести 

данный процесс на совершенно новый уровень, но и обеспечить безопасность недр  

и минимизировать риски аварий и осложнений в процессе ее использования. 

Предлагаемая к применению инновационная технология заканчивания  

скважин - «Fishbones» (в переводе с англ. рыбий скелет) — многозабойная скважина,  

у которой от одного горизонтального ствола в разные стороны отходят многочисленные 

ответвления. Данная технология позволяет наиболее эффективно разрабатывать залежи  

со сложным геологическим строением, минимизируя затраты на проведение буровых 

работ и снижая возможную экологическую угрозу повреждения соседних водоносных 

пластов.  

В Узбекистане применение данной технологии будет способствовать привлечению 

различных инноваций в оборудовании и технике, повышению конкурентоспособности 

получаемого конечного продукта, улучшению инвестиционной привлекательности 

страны. Для любых инвесторов одним из главных приоритетов является использование 

государством новейших технологий – технологий, применение которых в рамках 

рассматриваемой статьи приводит к увеличению эксплуатационного периода скважины  

и поддержание дебита на высоком уровне.  

Fishbones относится к механическому методу воздействия на призабойную зону 

пласта. Эта технология позволяет эффективно разрабатывать залежи со сложным 

геологическим строением, при этом уменьшаются затраты на проведение буровых работ, 

но увеличиваются затраты на технологическую жидкость на полимерной основе  

и стоимость оборудования. Благодаря использованию полимерных растворов  

и технологическим особенностям - «Fishbones» считается одним из самых экологически 
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чистых методов вскрытия продуктивного пласта на данный момент, т.к. практически  

не наносит вред окружающей среде и сохраняет баланс природы в целом, что в наших 

реалиях является одним из определяющих факторов инвестиционной значимости 

технологии. 

Технология «Fishbones» собирается на поверхности и включает специальную трубу 

большого диаметра с турбинами в ее теле и прикрепленными к ним трубки меньшего 

диаметра, называемые иглами (см. рис.1).  При подаче жидкости в конструкцию  

под давлением, турбины начинают вращаться, а иглы, в свою очередь от давления, 

оказанного на них, выдвигаются из тела трубы и проникают в породу. Давление на иглы 

позволяет им проникать в пласт, пока они полностью не расширятся, создавая каналы, 

через которые в дальнейшем будет протекать флюид. Именно это технологическое 

решение позволяет направить специальные иглы из отверстий в отдельные пласты,  

не задевая соседние участки с водой, тем самым предотвращая обводнение скважины.  

При небольшом объеме работ многократно увеличивается охват нефтегазонасыщенных 

участков пласта, регистрируется существенный прирост начального дебита, значительно 

уменьшается площадь загрязнения и сама вероятность загрязнения глубинных вод.  

 

 
Рис. 1. Конструкция технологии 
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Рис.2. Схема развернутой технологии «Fishbones» внутри скважины [3]. 

 

После развёртывания технологии, она остается в скважине, что не дает породе 

смыкаться, тем самым путь флюида в скважину не перекрывается. Смыкание пути 

флюида в скважину одна из основных причин неэффективности основного конкурента 

данной технологии - гидроразрыва пласта (рис. 2).   

Экономический расчет от применения данной технологии был рассчитан сроком  

на 7 лет. Показатели, несмотря на большие затраты, указывают, что индекс 

рентабельности составляет 107% со ставкой дисконтирования 16%. Несмотря  

на длительный рассматриваемый период, вложения окупаются за 2 года и 1,1 месяцев, 

дисконтированный срок окупаемости составил 2 года 3,8 месяцев.  

 

Таблица 1 

Тип скважины 
NPV, 

тыс.сум 

IRR, 

% 

Срок 

окупаемости 

 

Дисконт срок 

окупаемости 

 

Индекс 

прибыльности 

 

лет мес. лет мес. % 

Вертикальная 34 677126,7 37 3 14,1 3 21,3 39 

Горизонтальная с 

использованием 

Fishbones 

275668741,5 86 2 1,1 2 3,8 107 

Таб.1. Сводная таблица по экономической рентабельности 

 

Стволы обычных «Fishbones» делают открытыми, но в случае заканчивания пласта 

по технологии «Fishbones» в интервале неустойчивых пород, где возможны обвалы  

и схлопывание стенок ствола скважины, ожидаемо падение продуктивности скважины. 

Для предупреждения неустойчивости стенок продуктивного пласта данная технология 

может предусмотреть обсаженные «Fishbones» (стенки скважины укреплены 

хвостовиками).  

Зарубежными авторами определено, что эффект от работы технологии в разы 

увеличивается в горизонтальных скважинах, кроме того, видно существенное 

преимущество в экономическом плане вследствие сокращения срока окупаемости 

строительства скважины несмотря на увеличение капитальных вложений. 

Применение данной технологии может привлечь потенциальных инвесторов  

не только в Узбекистане, но и за рубежом.  
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По предположительным оценкам, реализация современных технологий бурения  

и заканчивания скважин позволяет снизить стоимость строительства скважин примерно  

на 20%. 
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АННОТАЦИЯ 

Технологические процессы бурения, связанные с применением различных буровых 

промывочных жидкостей, работающих в условиях больших глубин, температур, давлений 

и агрессивной солевой среды требуют непрерывного контроля их качества. По причине 

сокращения поступления измерительной аппаратуры для оценки качества, недостаточной 

точности и дороговизны лабораторных комплектов приборов, получаемых из стран СНГ  

и дальнего зарубежья, АО «Узбекнефтегаз» было дано задание о разработке и внедрении 

отечественных приборов контроля технологических параметров промывочных 

жидкостей, удовлетворяющих современным требованиям измерений.  

Ключевые слова: Бурение, контроль параметров, измерительные приборы, 

промывочная жидкость, давление, фильтрационные свойства, реологические свойства, 

жидкая фаза, проницаемость, ствол скважины 

 

IMPROVEMENT OF METHODS FOR MONITORING THE PARAMETERS OF 

DRILLING FLUSHING FLUIDS 

Magrupov A.M. 

Branch of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NRU) in Tashkent, 

chief executive 

Mamadzhanov E.U. 

Branch of Gubkin Russian State University of Oil and Gas in Tashkent 

c.t.s.,senior lecturer 

 

ANNOTATION 

Technological drilling processes associated with the use of various drilling washing 

fluids operating in conditions of great depths, temperatures, pressures and aggressive salt 

environment require continuous quality control. Due to the reduction in the supply of measuring 

equipment for quality assessment, insufficient accuracy and high cost of laboratory sets  

of devices obtained from CIS countries and far abroad, Uzbekneftegaz JSC was given a task  

to develop and implement domestic devices for monitoring the technological parameters  

of washing liquids that meet modern measurement requirements. 

Key words: Drilling, parameter control, measuring instruments, flushing fluid, pressure, 

filtration properties, rheological properties, liquid phase, permeability, borehole. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ – INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY   № 3/2021 

27 

 

БУРҒУЛАШ ЮВИШ СУЮҚЛИКЛАРИ ПАРАМЕТРЛАРИНИ КУЗАТИШ 
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АННОТАЦИЯ 

Катта чуқурлик, ҳарорат, босим ва агрессив туз муҳитида ишлайдиган турли 

бурғулаш ювиш суюқликларидан фойдаланиш билан боғлиқ технологик бурғулаш 

жараёнлари узлуксиз сифат назоратини талаб қилади. МДҲ давлатларидан олинган  

асбоб-ускуналарнинг сифатини баҳолаш учун ўлчаш ускуналарини етказиб беришни 

қисқартириш, аниқликнинг камлиги ва лаборатория асбоб-анжомларининг қимматлиги 

туфайли узоқ хориждан эса АО "Ўзбекнефтгаз" га замонавий ўлчов талабларига жавоб 

берадиган ювувчи суюқликларнинг технологик параметрларини кузатиш учун маҳаллий 

қурилмаларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш вазифаси топширилди. 

Калит сўзлар: бурғулаш, параметрли назорат, ўлчаш асбоблари, ювиш суюқлиги, 

босим, филтрлаш хоссалари, реологик хоссалари, суюқ фаза, ўтказувчанлик, қудуқ. 

 

Целью работы являлась разработка простых и надёжных в эксплуатации 

конструкций приборов для определения фильтрационных и реологических свойств 

буровых промывочных жидкостей, имеющих высокую точность измерений в полевых 

условиях.  

Основными причинами для изучения фильтрации и стремления уменьшить объём 

жидкой фазы, отделяющейся из промывочной жидкости, является:  

1. Отрицательное влияние фильтрации, приводящей к уменьшению проницаемости 

продуктивного горизонта; 

2. Негативное влияние фильтрации на глинистые и сланцевые породы во время бурения, 

выражающееся в набухании и обвале последних в ствол скважины; 

3. Образование толстых, рыхлых глинистых корок, сужающих ствол скважины  

и нарушающих нормальные условия бурения и крепления скважин. 

В настоящее время используемый буровыми предприятиями и лабораториями 

прибор определения фильтрации (водоотдачи) ВМ-6 не свободен от недостатков. Главным 

недостатком его являются погрешности в измерениях, вытекающие из особенностей  

его конструкции. Причина неточности измерений приборов ВМ-6 объяснялась 

негерметичностью плунжерной пары, приводящей к утечке масла. Это часто приводило 

к значительному превышению показателей прибора над фактическим объемом 

выделенного из промывочной жидкости фильтрата. Срок службы прибора и точность 

измерений зависит от износа его плунжерной пары, а эксплуатация прибора ВМ-6 требует 

использования дорогостоящего масла, которое смешиваясь с испытываемым буровым 

раствором делает невозможным его дальнейшее использование.  

Проведенный критический анализ используемых в настоящее время в полевых  

и научных лабораториях приборов определения водоотдачи позволил обоснованно решить 

задачу по разработке нового прибора оценки фильтрационных свойств буровых 

промывочных жидкостей. При создании его использовался новый подход, позволивший 

упростить конструкцию и эксплуатацию за счёт исключения сложного в изготовлении 

плунжерного узла, использующего гидравлическое масло [1]. В конструкции нового 

прибора давление в камере с испытуемым раствором создается грузом-поршнем через 
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эластичный сильфон, выполняющий роль мембраны. При этом отпадает необходимость  

в использовании буферного масла, что упрощает конструкцию и повышает надежность.  

  Изготовленные опытные образцы были испытаны на 20 типах промывочных 

буровых жидкостей, имеющих различную рецептуру, плотности (от 1,02-2,1 г/см3), 

минерализацию (5-30% NaCl). Результаты сравнительных измерений убедительно 

подтвердили наличие значительной погрешности измерений серийного прибора ВМ-6.  

        Современные буровые промывочные системы, представляющие собой сложные 

смеси взаимодействующих между собой материалов, обладающие аномальным 

характером течения и способностью структурироваться в состоянии покоя, также требуют 

непрерывного и научно-обоснованного контроля реологических свойств буровых 

растворов [2]. Используемая в настоящее время методика измерения, ограничивающаяся 

замером условной вязкости по времени истечения раствора из воронкообразного 

капиллярного вискозиметра Марша имеет ряд существенных недостатков. Показания 

такого вискозиметра не позволяют объективно оценить физико-химические процессы 

структурообразования, не отражают условий пластического деформирования растворов  

в скважине и не могут быть использованы в инженерных расчетах. Особенно 

некорректные результаты получаются при измерении реологических свойств 

высокопластичных структурированных глинистых и водополимерных систем. Несмотря 

на эти недостатки, вискозиметр - воронка Марша (СПВ-5; ВБР-1) продолжает повсеместно 

применяться в практике бурения. Огромный опыт использования и простота конструкции 

этого прибора обеспечивают в настоящее время его широкое распространение. Несмотря  

на активную практику применения данного полевого вискозиметра, условия измерения  

на нем вызывают значительные погрешности вследствие переменности давления напора, 

понижающегося по мере снижения уровня объема жидкости. Это является главной 

причиной такого ошибочного явления как нетекучесть раствора при замере условной 

вязкости, при фактической его текучести в желобной системе буровой.  

С целью устранения вышеназванных недостатков была поставлена задача 

разработать конструкцию компактного капиллярного вискозиметра, позволяющую 

обеспечить постоянство напора и скорости истечения раствора из него. Такой  

прибор - ВБР-04 был создан [1]. Отличительной его особенностью является то, что проба 

жидкости помещается внутрь гибкого сильфона, в верхней части которого на специальном 

фиксаторе закрепляется стальная крышка с рассчитанной массой, эквивалентной 

усредненному напору давления уровня жидкости на вискозиметре–воронке СПВ-5. После 

высвобождения фиксатора автоматически срабатывает секундомер, отсчитывающий 

время истечения ее из капилляра. Тем самым создаются условия, моделирующие 

истечение раствора из широко представленных   капиллярных вискозиметров-воронок.  

При этом сохраняется постоянство напора, обеспечиваемое давлением груза, в то время как  

на используемых воронках уровень жидкости, уменьшаясь, создает искажение получаемых 

параметров. Данный принцип работы позволяет на вискозиметре ВБР-04 наряду  

с определением условной вязкости проводить измерения данных для оценки реологических 

характеристик (пластической вязкости, динамического напряжения сдвига) буровых 

промывочных жидкостей, необходимых для гидравлических расчетов промывки скважины.  

Учитывая повсеместное практическое применение и комплектование полевых 

лабораторных комплектов (ЛГР) вискозиметрами – воронками (СПВ-5; ВБР-01) нами 

была разработана и изготовлена модернизированная конструкция капиллярного 

вискозиметра в которой были устранены основные описанные выше недостатки.   

Изменение постоянства уровня жидкости отрицательно сказывается  

на корректности получаемых параметров измерений. В связи с этим главной задачей было 

обеспечение постоянной величины напора в воронке вискозиметра. Эта задача была 

решена изменением формы воронки таким образом, чтобы понижение уровня жидкости  

в нем при измерениях было предельно минимальным и практически не влияло  

на результаты измерений. С этой целью измеряемый объём жидкости (500 см
3
) был 
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заключен в открытую емкость, представляющую собой тарельчатый цилиндр диаметром 

178,5 мм, высотой 20 мм.  Эту ёмкость установили над воронкой в точности повторяющей 

геометрические пропорции стандартных капиллярных вискозиметров. При этом изменение 

уровня жидкости в вискозиметре новой конструкции при истечении 500 см
3
 жидкости 

было многократно уменьшено, что позволяет пренебречь им.  

Опытная партия вискозиметров, обозначеных ВБРМ-05 была изготовлена  

и передана в лаборатории ЦИТС АО «Узбурнефтегаз».   

Таким образом нами было разработано два типа вискозиметров: полевой  

ВБРМ-05 - для определения параметра условная вязкость в промысловых полевых 

условиях и лабораторный ВБР-04 – компактный прибор для определения реологических 

констант   и 0 . 

Полученные результаты подтвердили необходимость совершенствования имеющихся 

методов и приборов для измерения реологических параметров с целью получения более 

обоснованных результатов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН ОСЛОЖНЕНИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН И МЕРЫ ПО ИХ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ 
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АННОТАЦИЯ 
Основными видами осложнений при разбуривании и вводе в эксплуатацию скважин 

на территории Республики Узбекистан остаются: поглощения буровых промывочных 

жидкостей с последующими флюидопроявлениями, разрушения целостности стволов 

скважин, прихваты бурового инструмента, потери газа, связанные с негерметичностью 

скважин и другие.  Своевременное установление причин возникновения различных 

осложнений, разработка мероприятий по их предупреждению имеют большое значение. 

От правильного подхода к решению озвученных проблем будут зависеть сроки сдачи 

скважины заказчику и самое главное – обеспечено ее качество. 

Ключевые слова: Осложнения, строительство скважин, поглощения, 

флюидопроявления, прихват, герметичность скважин, предупреждение осложнений, 

промывочная жидкость, цементирование скважин, пластовое давление, фильтрационная 

корка, поглощение. 

 

STUDY OF THE CAUSES OF COMPLICATIONS AT VARIOUS STAGES OF 

CONSTRUCTION AND OPERATION OF WELLS AND MEASURES TO PREVENT 

THEM IN THE CONDITIONS OF MINING AND GEOLOGICAL SECTIONS OF 

UZBEKISTAN 

Mamadzhanov E.U. 

Branch of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NRU) in Tashkent, 

c.t.s., senior lecturer 

 

ANNOTATION 

The main types of complications during drilling and commissioning of wells in the territory 

of the Republic of Uzbekistan remain: absorption of drilling flushing fluids with subsequent fluid 

manifestations, destruction of the integrity of the boreholes, grabbing of drilling tools, gas losses 

associated with leaky wells and others. Timely identification of the causes of various 

complications, the development of measures to prevent them are of great importance. The timing 

of the well delivery to the customer will depend on the correct approach to solving the voiced 

problems, and most importantly, its quality will be ensured. 

Key words: Complications, well construction, absorption, fluid manifestations, seizure, 

tightness of wells, prevention of complications, flushing fluid, well cementing, reservoir 

pressure, filtration crust, absorption. 
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АННОТАЦИЯ 

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қудуқларни бурғилаш ва ишга тушириш пайтида 

асоратларнинг асосий турлари: бурғилаш flushing суюқликларини кейинги суюқлик 

кўринишлари билан емирилиши, қудуқлар бутунлигини йўқ қилиш, бурғилаш асбобларини 

ушлаш, сизот қудуқлари билан боғлиқ газ йўқотишлари ва бошқалар. Турли асоратлар 

сабабларини ўз вақтида аниқлаш, уларнинг олдини олиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш 

муҳим аҳамият касб етади. Мижозга қудуқ етказиб бериш вақти тилга олинган 

муаммоларни ҳал етишга тўғри ёндашишга боғлиқ бўлади ва енг муҳими, унинг сифати 

таъминланади. 

Калит сўзлар: асоратлар, қудуқ қурилиши, сўрилиш, суюқлик кўринишлари, олиб 

қўйиш, қудуқларнинг маҳкамланиши, асоратларнинг олдини олиш, flushing суюқлиги, яхши 

сементлаш, резервуар босими, филтрлаш қобиғи, сўрилиш. 

 

На борьбу с осложнениями в глубоком бурении затрачивается в среднем до 20-25% 

календарного времени [1]. Опыт практической работы показывает, что всякое осложнение 

легче предупредить, чем потом его ликвидировать. 

Правильное и своевременное установление причин возникновения различных 

осложнений, разработка мероприятий по их предупреждению имеют большое значение. 

 Основными видами осложнений при разбуривании и вводе в эксплуатацию скважин 

на территории Республики Узбекистан остаются: поглощения буровых промывочных 

жидкостей с последующими флюидопроявлениями, разрушения целостности стволов 

скважин, прихваты бурового инструмента, потери газа, связанные с негерметичностью 

скважин и другие [3].    

Несмотря на непрерывное совершенствование технологий, улучшение качества 

промывочных жидкостей за счет применения новых эффективных реагентов, осложнения 

на различных этапах строительства и эксплуатации скважин продолжают отнимать много 

времени и средств. В этих условиях обоснование, разработка и внедрение эффективных 

методов борьбы с осложнениями имеют большое практическое значение.  

Сложность явлений, происходящих в скважине, зачастую не позволяет однозначно 

назвать причину возникновения технологических осложнений [2]. При бурении скважины 

контактирование промывочных и цементных растворов с породами, металлом труб  

и пластовыми водами, а также постоянные электрохимические и физико-химические 

(электроосмотические, ионообменные, адсорбционные и др.) процессы, происходящие 

между ними, являются главными причинами возникающих осложнений. Эти процессы 

интенсифицируются с высокой температурой и давлениями, зависящих от глубины 

скважин.  

Одним из часто встречающихся видов осложнений являются прихваты бурильного 

инструмента. Прихват в подавляющем большинстве случаев происходит за счет двух 

факторов: прилипания 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 
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корки, поверхностно-активные вещества и смазывающие добавки, понижающие трение 

которых разработано множество. 

Анализом производственного материала установлено, что частота прихватов 

бурильного инструмента и колонн труб, а также эффективность его освобождения  

в значительной степени зависит от смазочных свойств промывочной жидкости.  

Для проведения оценки наиболее эффективных материалов и добавок на приборе трения 

«Baroid» нами была исследована смазочная способность более 50-ти типов различных 

сред и растворов, включая 18 типов нефтей с различных месторождений Узбекистана. 

Сравнительный анализ показал существенные различия противоизносных свойств  

у разных нефтей и эмульсий. Проведенные испытания продемонстрировали, что некоторые 

типы водополимерных растворов сопоставимы по своим смазывающим способностям  

с активными нефтями. Поэтому с точки зрения предупреждения прихватов бурильного 

инструмента необходимо уделять большее внимание выбору полимерных реагентов. 

На основании проведенных экспериментов были сделаны выводы: 

Для предупреждения прихвата в качестве стабилизирующих реагентов следует 

применять те, которые сильно понижают водоотдачу и вследствие чего на стенках 

скважины формируется тонкая и плотная фильтрационная корка. За счет этого площадь 

контакта инструмента понизится в несколько раз чем при наличии толстой корки, 

образованной промывочным раствором с большой водоотдачей.  

В случае применения утяжеленных растворов установка углеводородных, 

в частности нефтяных ванн не дает удовлетворительного результата, причем  

с увеличением плотности раствора фильтрация нефти ухудшается. В связи с этим  

при использовании утяжеленных растворов более эффективны ванны на основе 

сильнодействующих кислот и щелочей. 

Сложные горно-геологические условия разреза глубоких скважин Ферганского 

региона (месторождения Гумхана, Каражида, Мингбулак) не позволили завершить многие 

из них до проектной глубины. Главная причина осложнений связана с крайне 

неустойчивыми породами терригенно-поровых коллекторов в неогеновых и палеогеновых 

отложениях. Осложнения эти, вызванные слабой прочностью пород приводят  

к интенсивному вымыванию и разрушению ствола, сопровождаемых осыпями и обвалами 

стенок скважины. Существует опасность смятия обсадных колонн  

и насосно-компрессорных труб (НКТ). 

При освоении и вводе скважин в эксплуатацию по вышеназванным причинам 

начинается интенсивный вынос песка и другой породы в скважину, что приводит  

к быстрому заполнению ее породой, закупориванию перфорационных отверстий.  

В результате скважина «глохнет». 

Для решения данной сложной задачи требуется разработка и применение 

нетрадиционного забойного оборудования и технологий. С этой целью нами были 

разработаны забойный спецфильтр на базе 114,3мм обсадной трубы и на базе 73 мм НКТ, 

а также технология спуска и крепления данного забойного оборудования.  

На месторождении Палванташ была успешно опробована опытная эксплуатация данного 

фильтра.   

При эксплуатации скважин серьезные осложнения возникают из-за межпластовых 

перетоков. Причиной этого чаще всего является некачественное крепление обсадных 

колонн в интервалах, где располагаются пласты с разным пластовым давлением. 

Заколонные и межколонные перетоки приносят ощутимый ущерб в виде безвозвратных 

потерь большого объема газа или потери части скважин, больших материальных затрат  

на их ликвидацию. 

В процессе крепления скважины (после затвердевания цемента) между 

эксплуатационной колонной и цементным камнем образуется зазор величиной  

от нескольких микрон до миллиметров. Этот зазор, образуется из-за влияния 

термодиффузионных и электролитических процессов в период ОЗЦ и усадки 
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(контрактации) цементного камня. Также эти зазоры могут образовываться за счёт 

упругих деформаций в результате создания избыточных давлений в период ОЗЦ. 

Скважины с межколонными давлениями являются потенциальными источниками 

неуправляемых перетоков. Каждая из этих скважин может являться источником 

разгерметизации как ПХГ, так и месторождения в целом. 

Анализ результатов исследований и расчётов, показал, что основная опасность  

для возможных катастрофических перетоков газа существует при разбуривании  

и заканчивании скважин на открываемых новых и недавно пущенных в эксплуатацию 

площадях с АВПД. Наличие аномальности давлений в газоносных пластах значительно  

(на порядок) увеличивает объём перетоков газа, доходя до 10 % и выше в потерях газа 

На основе проведенных исследований и анализа нами были выданы рекомендации  

по повышению качества цементирования скважин и тем самым улучшения  

их герметичности.   

 обсадные колонны на длину 300  500м считая от забоя следует покрывать  

смоло-песчаным покрытием (придавая наружной поверхности труб шероховатость  

и электроизоляцию). 

 нижнюю часть обсадной колонны (200  250 м от забоя) оснастить  

центраторами  – протекторами конструкции АО «УзЛИТИнефтгаз»,  расстояние между 

центраторами - 20 метров. 

 применять специальные вяжущие смеси, обеспечивающие прочную связь их как  

с глинистой коркой, так и с обсадными трубами, и неспособных выделять воду  

или другие жидкие фазы в процессе затвердевания 

 применять только ступенчатый способ цементирования эксплуатационной колонны  

с выдержкой во времени, с одновременным использованием заколонных пакеров, 

изолирующих продуктивный горизонт от попадания цементного раствора. 

Технологические процессы бурения, связанные с применением различных буровых 

промывочных жидкостей, работающих в условиях больших глубин, температур, давлений  

и агрессивной солевой среды требуют непрерывного контроля их качества. 

Разработка простых и надёжных в эксплуатации конструкций приборов  

для определения фильтрационных и реологических свойств буровых промывочных 

жидкостей, имеющих высокую точность измерений в полевых условиях имеет большую 

практическую актуальность.  

Проведенный критический анализ используемых в настоящее время в полевых  

и научных лабораториях приборов определения водоотдачи позволил обоснованно решить 

задачу по разработке нового прибора оценки фильтрационных свойств буровых 

промывочных жидкостей. При создании его использовался новый подход, позволивший 

упростить конструкцию и эксплуатацию, исключив имеющиеся недостатки. Также с целью 

получения теоретически обоснованных данных измерений была поставлена задача 

разработать конструкцию компактного капиллярного вискозиметра, позволяющую 

обеспечить постоянство напора и скорости истечения раствора из него. Данный принцип 

работы позволит наряду с определением условной вязкости проводить измерения данных для 

оценки реологических характеристик (пластической вязкости, динамического напряжения 

сдвига) буровых промывочных жидкостей, необходимых для гидравлических расчетов 

промывки скважины. На принципе обеспечения постоянства напора жидкости нами были 

разработаны два типа вискозиметров: полевой ВБРМ-05 - для определения параметра 

условная вязкость в промысловых условиях и лабораторный ВБР-04 – компактный прибор 

для определения реологических констант   и 0 . 

Полученные результаты подтвердили необходимость совершенствования 

имеющихся методов и приборов для измерения параметров буровых промывочных 

жидкостей с целью получения более обоснованных и достоверных результатов, что 
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позволит своевременно и эффективно предупреждать потенциально возможные 

осложнения при проводке нефтяных и газовых скважин. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПУТЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ С 

ПРИХВАТАМИ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА 

Мамаджанов Э.У. 

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

 к.т.н., старший преподаватель 

 

АННОТАЦИЯ 

Проблема борьбы с прихватами колонны труб рассматривается как две 

самостоятельные задачи: предупреждение и ликвидация. Регулирование свойств буровых 

промывочных жидкостей является действенной профилактической мерой для 

предотвращения возникновения прихватов. Установка нефтяных ванн, несмотря на 

эффективность, в ряде случаев, особенно при бурении на больших глубинах, оказывается 

безрезультатной. Для повышения эффективности борьбы с прихватами бурового 

инструмента следует приводить параметры жидкостей ванн в соответствие  

с находящейся в скважине буровой промывочной жидкостью, а также применять 

технологию установки ванны, препятствующей их смешению.  

Ключевые слова: Прихват, буровой инструмент, перепад давления, адгезия, 

фильтрационная корка, промывочная жидкость, смазывающие добавки, поверхностно-

активные вещества, трение, ствол скважины, реагенты, нефтяная ванна  

IMPROVEMENT OF WAYS OF PREVENTION AND CONTROL OF TACKS OF 

DRILLING TOOLS 

Mamadzhanov E.U. 

Branch of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NRU) in Tashkent, 

с.t.s., Senior lecturer 

 

ANNOTATION 

The problem of dealing with the tack of the pipe column is considered as two independent 

tasks: prevention and elimination. Regulation of the properties of drilling flushing fluids  

is an effective preventive measure to prevent the occurrence of tacks. The installation  

of oil baths, despite the effectiveness, in some cases, especially when drilling at great depths, 

turns out to be fruitless. To increase the effectiveness of the fight against the tack of the drilling 

tool, it is necessary to bring the parameters of the bath fluids in accordance with the drilling 

flushing fluid located in the well, and also apply the technology of installing a bath that prevents 

their mixing.  

Keywords: Tack, drilling tool, pressure drop, adhesion, filtration crust, washing liquid, 

lubricating additives, surfactants, friction, borehole, reagents, oil bath 

 

БУРҒИЛАШ АСБОБЛАРИНИНГ ТАГЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА НАЗОРАТ 

ҚИЛИШ ЙЎЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 

Мамаджанов Э. У. 

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

Тошкент шаҳридаги Филиали,т.ф.н., катта ўқитувчи 

 

ANNOTATION 

Қувур устунининг таг қисми билан ишлаш муаммоси иккита мустақил вазифа 

сифатида қаралади: олдини олиш ва бартараф этиш. Бурғулаш ювиш суюқликлари 

хусусиятларини тартибга солиш таглик юзага олдини олиш учун самарали профилактика 

чора ҳисобланади. Нефт ванналар ўрнатиш, самарадорлигини қарамай, баъзи ҳолларда, 

айниқса, катта тубида бурғулаш қачон, самарасиз бўлиб чиқади. Бурғулаш асбобининг 
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таглигига қарши кураш самарадорлигини ошириш учун қудуқда жойлашган бурғулаш 

ювиш суюқлигига мувофиқ ванна суюқликлари параметрларини келтириш ҳамда уларнинг 

аралашишига тўсқинлик қилувчи ванна ўрнатиш технологиясини қўллаш лозим.  

Калит сўзлар: таглик, бурғулаш воситаси, босим тушиши, ёпишиш, филтрлаш 

қобиғи, ювиш суюқлиги, мойловчи қўшимчалар, сиртмоқ, ишқаланиш, қудуқ, реактивлар, 

мой ваннаси 

 

Прихват в подавляющем большинстве случаев происходит за счет двух факторов: 

прилипания 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. 

Анализом производственного материала установлено, что частота прихватов 

бурильного инструмента и колонн труб, а также эффективность его освобождения  

в значительной степени зависит от смазочных свойств промывочной жидкости. 

Для проведения оценки наиболее эффективных материалов и добавок на приборе 

трения «Baroid» нами была исследована смазочная способность более 50-ти типов 

различных сред и растворов, включая 18 типов нефтей с различных месторождений 

Узбекистана. Сравнительный анализ показал существенные различия противоизносных 

свойств у разных нефтей и эмульсий. 

Проведенные испытания продемонстрировали, что некоторые типы водополимерных 

растворов сопоставимы по своим смазывающим способностям с активными нефтями. Поэтому 

с точки зрения предупреждения прихватов бурильного инструмента необходимо уделять 

внимание выбору полимерных реагентов. 

Общепринятым способом борьбы с прихваченной колонной бурильных труб является 

установка нефтяных или кислотных ванн в зоне прихвата. Но эффективность данного 

способа относительно низка и зависит от быстроты ее осуществления после случившегося 

прихвата. Малая эффективность объясняется разностью плотностей применяемой 

промывочной жидкости в скважине и нефти из-за чего происходит миграция легкого агента 

нефти из зоны прихвата вверх по стволу скважины. Количество прихватов, 

ликвидированных с помощью нефтяной ванны, уменьшается с увеличением плотности 

промывочной жидкости. Зарубежные нефтяные компании отказались от нефтяных ванн  

и для борьбы с прихватами практикуют применение специальных разгрузочных жидкостей 

или «жидкостей ванн» (ЖВ), плотность которой можно подобрать с учетом условий  

в скважине. Компания M-I Drilling fluids выпускает продукт Pipe-Lax для приготовления 

ЖВ путем добавления к дизельному топливу, низкотоксичным нефтяным маслам или воде. 

Для получения необходимой плотности добавляется утяжелитель. ЖВ подобные Pipe-Lax  

в основе своей представляют концентрированные растворы органических ПАВов, 

модифицированных жирных кислот, дисперганта и эмульгатора, придающие отличные 

характеристики смачивания ЖВ и обеспечивают низкий коэффициент трения 

фильтрационной корки, что обеспечивает быстрое проникновение жидкости ванны через 

корку в пласт. ЖВ может использоваться в промывочной жидкости и как добавка  

для предотвращения дифференциальных прихватов инструмента. 

Проблема борьбы с прихватами колонны труб рассматривается как две 

самостоятельные задачи: предупреждение и ликвидация. 

На возникновение прихватов в значительной степени влияют стуктурно-механические 

свойства фильтрационных корок, с которыми соприкасается бурильный инструмент: 



ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ – INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY   № 3/2021 

37 

 

адгезионная способность, сопротивление сдвигу, прочность, которые зависят от содержания 

твердой фазы в буровом растворе, и ее состава, вида химической обработки и смазочной 

способности раствора. Фильтрационные корки должны быть тонкими, эластичными, мало 

или непроницаемыми, с минимальными силами адгезии и коэффициентом трения. 

Регулирование вышеуказанных свойств буровых растворов является действенной 

профилактической мерой для предотвращения возникновения прихватов. 

Различными исследованиями показано, что адгезионные силы могут составлять  

40-60% от суммарных сил взаимодействия металла с коркой [1]. Поэтому даже после 

полного снятия действия перепада давления (с целью ликвидации прихвата) к колонне 

бурильных труб необходимо приложить дополнительную силу сверх ее веса, чтобы 

преодолеть адгезионные силы.  

Установлено, что наиболее прихватоопасным являются фильтрационные корки, 

сформированные из растворов с высокой водоотдачей, утяжеленных растворов. 

Прихватам, как правило подвергается тяжелая часть низа бурильной колонны 

(КНБК). 

В общем случае при большой длине прихваченных труб одновременно реализуются 

усилия отрыва и сдвига, т.е. верхняя часть работает на отрыв, а нижняя на сдвиг. Таким 

образом чтобы полней судить о силе прихвата необходимо оценивать обе его составляющие: 

усилие на отрыв и усилие на сдвиг. 

Многочисленными исследованиями установлено, что на силу прихвата большое 

влияние оказывает время формирования фильтрационной корки. Силы прихвата наиболее 

интенсивны в первые минуты контакта, когда корка только начинает под перепадом 

давления отлагаться на проницаемых стенках скважины. Эти первые минуты 

сопровождаются повыщенной фильтрацией, а сама корка еще рыхлая и проницаемая.  

С увеличением времени прихвата, усилия, необходимые для сдвига и отрыва пуанссона 

возрастают, причем более интенсивнее возрастают усилия на сдвиг, т.е. силы трения. 

Усилия на отрыв пуанссона тоже растут, но в два раза медленней. 

Для уменьшения влияния сил прилипания металла к корке необходимо уменьшить 

коэффициент трения между средами. В целях снижения адгезионных свойств глинистых 

корок в буровой раствор  вводятся различные химические реагенты. 

Главным, основным методом борьбы с дифференциальным прихватом широко 

практикуемым во всем мире является установка жидкостных ванн. В качестве рабочих 

агентов ванн используется нефть, вода, кислоты, щелочи, растворы неорганических солей, 

полимеры, а также их комбинации в различных сочетаниях. Однако наиболее широко  

до сих пор применяются ванны на основе нефти. Механизм действия химически 

малоактивного вещества-нефти на глинистую корку до конца не раскрыт. В ряде 

предположений действие нефтепродуктов связывается с физико-химическими процессами 

в зоне контакта труб с коркой, а в других- с депрессионными и гидродинамическими. 

Таким образом, современные представления о механизме действия жидкостей  

при установках ванн разнообразны и противоречивы.  

Согласно данным исследователей [2] в фильтрационной корке после ее контакта  

с нефтепродуктами появляются трещины. Через микротрещины нефтепродукты  

из затрубного пространства проникают в приствольную зону, и вследствие этого давление 

в скважине и пласте выравнивается, что является определяющим фактором освобождения 

прихваченных труб. В корке в связи с появлением жидкости, отличной  

по физико-химическим свойствам от фильтрата, начинают действовать капиллярные 

силы. В результате совместного действия этих сил и перепада давления между скважиной 

и пластом в корке появляются микротрещины. Более низкое гидростатическое давление, 

образование микротрещин вследствие деформационных процессов и действия 

капиллярных сил способствуют фильтрации нефти в пласт [3]. 

По нашему мнению наряду с процессами описанными выше, образованию трещин 

способствует также увеличение деформации корки от сжатия. Уменьшенная проницаемость, 
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плохая фильтруемость способствует более сильному сжатию и деформации корки, 

приводящей к растрескиванию ее. Еще одной причиной образования трещин является 

обезвоживание глинистой корки. 

Фактор, определяющий эффективность воздействия жидкостей при установке ванн 

на ослабление сил прихвата – присутствие в этих жидкостях ПАВ, гидрофобизирующих  

и флокулирующих частицы твердой фазы фильтрационной корки и уменьшающих силы 

сцепления между ними. 

Установка ванн, несмотря на высокую эффективность, в ряде случаев, особенно  

при бурении на больших глубинах, оказывается безрезультатной вследствие непринятия 

мер, предупреждающих самопроизвольное вертикальное перемещение агента ванны  

из зоны прихвата и его смещение с буровым раствором в скважине. В этом случае 

необходимо приводить удельный вес жидкости ванны в соответствие с находящимся  

в скважине буровым раствором. В случае невозможности этого, а также в качестве 

дополнительных мер, препятствующих смешению их, необходимо применение буферной 

жидкости. 

На основании всех проделанных экспериментов можно сделать следующие 

основные выводы: 

1. Эффективность ванны, при которой в полной мере проявляются  

физико-химические процессы разрушения скелета корки достигаются спустя как минимум 

7-8 часов после начала ее установки 

2. Нашими исследованиями на стенде подтвержден  интенсивный рост силы прихвата  

в первые минуты взаимодействия металла с неплотной глинистой коркой, начинающей 

формироваться на поверхности проницаемой стенки скважины. 

3. Для предупреждения прихвата в качестве стабилизирующих реагентов следует 

применять те, которые сильно понижают водоотдачу и вследствие чего на стенках 

скважины формируется тонкая и плотная фильтрационная корка. За счет этого площадь 

контакта инструмента в несколько раз меньше, чем при внедрении на значительную 

глубину в случае наличия толстой корки, образованной промывочным раствором  

с большой водоотдачей.  

5. В случае применения утяжеленных растворов применение углеводородных,  

в частности нефтяных ванн не дает удовлетворительного результата (эффекта), причем  

с увеличением плотности раствора фильтрация нефти ухудшается. В связи с этим при 

использовании утяжеленных растворов более эффективны ванны на основе 

сильнодействующих кислот и щелочей. 

6. В наших экспериментальных исследованиях был обнаружен эффект упругого 

сжатия отдельных корок. Упругие свойства выражались в способности корки сжиматься 

при быстром поднятии давления и тем самым вытеснять из себя жидкость, заполняющую 

поры ее скелета. Подобный эффект дает возможность воздействия на упругую 

фильтрационную корку циклическими импульсами давления, что позволит снизить силы 

сцепления, уменьшить площадь контакта труб и корки и будет способствовать 

освобождению прихвата.   
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АННОТАЦИЯ 

В статье учитывается, что расчет коэффициентов теплопередачи для каждой зоны 

проводился с учетом содержания влаги для каждого из периодов сушки и изменений 

поверхности дрожжей с учетом потери влаги. Несмотря на то, что значения величин 

различаются на каждой из стадий сушки, эти отклонения невелики и они вполне объяснимы, 

поскольку при переходе от одной стадии сушки к другой диаметр дрожжевых гранул, 

режим воздушного потока (толщина пограничного слоя) поверхности дрожжей, массовая 

скорость воздушного потока, скорость сушки во втором периоде прямо пропорциональны 

скорости сушки первого периода и квадратному корню из отношения энергий связанной и 

свободной воды в высушиваемом материале. 

Ключевые слова: конвективная сушка, температура, скорость сушки, расход, 

коэффициент теплопередачи, коэффициент теплопередачи, испаренная влага. 
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ANNOTATION 

The paper considers that, the calculation of the heat transfer coefficients for each zone 

was carried out taking into account the moisture content for each of the drying periods and 

changes in the surface of the yeast, taking into account the loss of moisture. Despite the fact that 

the value of the quantities  differs at each of the drying stages, these deviations are small and 
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they are quite understandable, since when passing from one drying stage to another, the 

diameter of the yeast granules, the air flow regime (thickness of the boundary layer) of the yeast 

surface, the mass air flow velocity, the drying speed in the second period is directly proportional 

to the drying rate of the first period and to the square root of the ratio of the energies of bound 

and free water in the material to be dried. 

Key words: convective drying, temperature, drying rate, flow rate, heat transfer 

coefficient, heat transfer coefficient, evaporated moisture. 
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АННОТАЦИЯ 

Ҳар бир зона учун иссиқлик узатиш коеффициентларини ҳисоблаш намлик 

йўқотилишини ҳисобга олган ҳолда, қуритиш даврларининг ҳар бири учун намлик  

ва хамиртуруш юзасидаги ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда амалга оширилди. Миқдори 

қиймати қуритиш босқичларида ҳар бир фарқ қарамай, бу оғиш кичик ва улар жуда 

тушунарли, бир қуритиш босқичида ўтиб, хамиртуруш гранулалар диаметри, 

хамиртуруш юзаси ҳаво оқими режими (чегара қатлами қалинлиги), оммавий ҳаво оқими 

тезлиги, иккинчи даврда қуритиш тезлиги биринчи давр қуритиш тезлиги ва моддий  

ва эркин сув нисбати тўғридан-тўғри пропорционал бўлади. 

Калит сўзлар: конвектив қуритиш, ҳарорат, қуритиш тезлиги, оқим тезлиги, 

иссиқлик узатиш коеффициенти, иссиқлик узатиш коеффициенти, буғланган намлик. 

 

Introduction. The modern approach to optimization of control and management  

of production processes involves the creation of algorithmic support in conjunction  

with the development of information technology. This means a transition to a high-quality 

combination of heterogeneous technologies, which allows the development of control  

and management algorithms, taking into account the possibility of modifying and developing  

the corresponding systems for storing and processing information. 

Method and Results. The convective drying curve for food consists of two periods.  

In the first period, free moisture evaporates. The binding energy of free moisture  

with the material is considered to be minimal and during the first period this binding energy  

is considered to be constant. The drying speed of the first period is constant. In the second 

period, due to an increase in the strength of the bond of moisture with the material, the drying 

rate decreases. Conventionally, the binding energy of moisture with material for the first  
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and second periods in coordinates  свобсвяз ЕE /ln  as a function of drying speed  ddw /   

can be depicted as a straight line (Fig. 1). 

The line equation for the second drying period will be as follows: 

   ./lnln/ln ddwmAЕE свобсвяз       (1) 

The value of the ratio of energies  свобсвяз ЕE / , is, in essence, a value proportional  

to the superficial drying rate  , which is the ratio of the actual speed in the second period  

to the constant drying speed in the first period [1]: 

        lllllll ddwNNddwddwddw  //1////     (2) 

By potentiating equation (1), we obtain 

    .//
m

свобсвяз ddwAЕE


       (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let us rewrite equation (1) as follows: 

     .///
1


m

свобсвяз ddwddwAЕE       (4) 

Since point A characterizes the transition of the drying process from the first  

to the second period, equation (3) must satisfy the conditions of both the first and second 

periods. For the first period, Eq. (4) at   1/ свобсвяз ЕE  and 1m  will take the following form: 

  ANddwAI  / ,       (5) 

where N is the constant drying rate of the first period.  

From equation (5) we find the value of the constant coefficient NА /1 , we substitute  

it into equations (1) and (3) and obtain 

     ;/ln/1ln/ln ddwmNЕE свобсвяз       (6) 

      .//1ln/ln
m

свобсвяз ddwNЕE


     

To use equation (5) to determine the drying time of the first and second periods,  

it is necessary to find the ratio of the value  свобсвяз ЕE / , denoted by K. For this, we proceed  

as follows [8]. We will assume that the amount of heat supplied from the air to the product, both 

in the first and most of the second period (with the exception of the approach to the equilibrium 

moisture content), is spent on the evaporation of moisture from the product. The amount  

II 

period 

I 

period 

1 

2 

3 

te

n 

Fig. 1. Dependence of the binding energy 

of moisture with the material during the 

drying process 

ln (dw / d) 

ln (Elink / Efree) 
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of evaporated moisture both in the first and in the second periods depends on the strength  

of the bond of moisture with the material. For the first period 

   kpMCвлагисвоб WWttFWQЕ  1111 1/  ,     (7) 

where 
свобЕ  is the energy required to remove free moisture, kJ / kg (kJ / kg); 

1 - convective heat 

transfer coefficient, W / (m2K) (W / (m2K)); 
1Q  - the heat supplied from the air to the product  

to be dried; 1влаги
W  - the amount of evaporated moisture; kpWW ,1 - initial and critical moisture 

content for the product (beginning and end of the drying process of the first period); 

1 - the duration of the first period.  

 

For the second period 

   
2222 2/ WWttFWQЕ крпрсвлагисвяз   ,    (8) 

where 2  - convective heat transfer coefficient in the section of the second drying period,  

W / (m2K) (W / (m2K)); прt - variable temperature of the product during drying, 0С; 

2W  - the final moisture content in the product, close to the equilibrium moisture content  
pWW 2   

We divide equation (7) by equation (8) and obtain 

         

      ,//

/////

21

21





ddwttNtt

NttddwttЕEK

МСпрс

МСпрссвобсвяз




   (9) 

where   11 /крWW   - constant drying rate of the first period, N; 

    ddwWWкр // 22   - actual drying speed over time 2 ...  

Consider the relationship    МСпрс tttt  21 / ... Insofar as 1  characterizes  

the intensity of heat transfer in the first period, 2  - the same in the area of the second period,  

it is important to know how these values relate to each other.  

It is advisable to evaluate the relationship between the heat transfer coefficients  

as follows: 

  ,// 120

n

крWW      (10) 

where 
0  - heat transfer coefficient during the period of constant drying rate;  - the same 

during the period of decreasing drying speed, i.e. in the second drying section; 2W  - the current 

moisture content of the material in the second section; 1крW  - critical moisture content,  

the boundary value of the first and second sections; n  - exponent, depending on the properties  

of the material and determined experimentally [10]. 

The heat transfer coefficient a in the first period of constant speed decreases continuously 

and upon reaching the equilibrium moisture content pW  in the second period it becomes equal  

to the heat transfer coefficient for a dry body (provided that the temperature head is equal,  

i.e. ,consttt ПC   where Ct  - temperature of the heating medium; Pt  - body surface 

temperature).  

The process of convective drying of plant materials in the first period is characterized  

by the fact that there is free moisture on the surface of the dried product. Saturated steam  

with saturation pressure is located above the water surface НР ... The liquid temperature is equal 

to the wet bulb temperature. In the second period of drying, the surface temperature  

of the material increases, and the zone of liquid evaporation moves into the product [6]. 
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The drying process at the end of the second period differs from the first in that  

the supplied heat from the air is spent both for the evaporation of moisture and for heating  

the product itself. In differential form, this can be written as follows: 

dvMCrdwtdF P  ,      (11) 

where dw  - the amount of moisture evaporated over a period of time d , d  - the difference  

in product temperatures between the time interval d ; М  - the mass of the product  

at the considered moment in time  ;WММ Н  НМ  - the initial mass of the product, kg; 

W  - the amount of evaporated moisture, kg; r  - specific heat of vaporization;  

ПОВC ttt   - temperature head. 

Let us rewrite equation (11) to express the heat transfer coefficient : 

 
   

.
/






dttF

MCpd

ttF

drdw

ПОВCПОВC 



      (12) 

Since between the temperature differences d  and )( ПОВC tt  there is a certain 

dependence, then it can be assumed that the ratio of these quantities will be characterized by 

some constant value. Then the second term of Eq. (12) will be constant, and by the value 

 is influenced by the first component of equation (12). Consequently, the determining quantity 

affecting the change in the numerical value , is the ratio of the drying rate  

ddw/  to temperature difference )( ПОВC tt  ... The value of the drying rate in the second period 

is constantly decreasing, along with it, the temperature difference also decreases )( ПОВC tt  ...  

To estimate which of the quantities ddw/  or 
ПОВC ttt   has a greater impact on the change 

in the heat transfer coefficient   in the second period, let us analyze the drying curve  

and the curve of the drying rate of malt [2], and such a curve of drying yeast in a vibrating bed 

(Fig. 2). 

The results of processing the dependence of the curve of the drying rate and the value  

t  on the moisture content of malt in logarithmic coordinates give equations of the form 
nwfddw )(/   and nwft )( , and the exponent n  turned out to be 0.9 for both 

dependencies. 

The obtained dependences of the drying rate of the temperature head t  from moisture 

content indicate that the ratio of quantities tddw /)/(   constantly [4]. 

The yeast drying curve in a vibrating bed is shown in Fig. 2. 

 

Fig. 2. Curves of duration and rate of malt drying for a continuous process (drying malt with heated air). 
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Calculations carried out to determine the heat transfer coefficients   in three drying 

zones gave the following results: ));/((/0,6 22

1 КмВтKmW 

));/((/88,5 22

2 КмВтKmW  ))/((/47,5 22

3 КмВтKmW  ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The calculation of the heat transfer coefficients for each zone was carried out taking into 

account the moisture content for each of the drying periods and changes in the surface  

of the yeast, taking into account the loss of moisture. Despite the fact that the value  

of the quantities  differs at each stage of drying, these deviations are not large and they  

are quite understandable, since when passing from one stage of drying to another, the diameter  

of the yeast granules, the air flow regime (thickness of the boundary layer) of the yeast surface, 

and the mass air flow rate change [5]. 

Thus, it is possible to assert with sufficient confidence (and this is confirmed  

by the calculations performed) that the ratio of the values 21 / close to one throughout  

the drying process. Taking this into account, we rewrite formula (9) in the form 

       
                ,//////

///

11

1





ddwNЕеЕddwNtttttt

ddwNttttK

MCМПОВMC

MCПОВC




 (13) 

where MС ttЕ  - external drying potential, 0С; МПОВ ttе   - internal drying potential, 0С. 

Substitute the resulting value К  into formula (6) and obtain 

       .//1///
m

ddwNЕеЕddwN


      (fourteen) 

Transforming equation (14), we obtain 

   .//
1/12 m

EeENddw


      (15) 

Hence, the drying time is 

   .//
1/12 m

EeENdwd


       (16) 

W
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tII 
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pu1 = 1.6 kg / 

1 zone 

pu1 = 1.6 kg / 

1 zone 
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Fig. 3. Parameters of the drying process of yeast granules in a vibro-boiling bed, where tI, tII, tIII 

is the air temperature (by zones);- the temperature of the yeast; Wc - humidity (Gul = 60 kg / m2 

(kg / m2), dgr = 1.5 mm (mm)). 
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For point A located on the border of the first and second drying periods (Fig. 3), equation 

(14) is valid. Let's analyze it. First, in relation to the first section of the drying process.  

First, the quantity ;0e  secondly, the attitude  ddwN //  is the reciprocal of the superficial 

drying speed, i.e.    /1// ddwN and the value 1 since the drying rate Nddw /1/  [7]. 

Thus, the equation for the first drying section will take the following form: 

  m
ddwN


 //11 ...     (17) 

To write the final form of the equation in order to determine the drying time  

of the first period, you need to determine the exponent m ... For this, we write equation (17)  

in the following form: 

    11
///11




m
ddwddwN  ...    (18) 

Then we rewrite the equation like this: 

      1
//1//




m
ddwNddw  ...    (19) 

Because    Nddw /1//   there is a reduced drying speed  , and in the first period  

this value is equal to one, the expression   1
/

m
ddw  should also be equal to one. This is only 

possible if the exponent  1m  will be equal to 0, i.e. 1m ... 

Thus, the equation for determining the drying time of the first period will have the final 

form: 

 ddwN //11 , or Ndwd / ...    (20) 

Finally, the total drying time in the first period is 

  ./11 NWW K       (21) 

The drying time in the second period will be 

.

1 1

1

2

2
2

m

K

E

eE

N

WW










 



      (22) 

The total drying time of the first and second periods will be equal to [at 1m , meaning 

2/1)1(1/11/1 m ]: 

 
  

.
/

1

2
1

2
1


















EeE

WW
WW

N

K
Kобщ      (23) 

The drying rate in the second period can be determined by equation (15). If we substitute 

the previously found value in equation (18) 1m , then we finally get 

.
E

eE
N

d

dw 



     (24) 

For the practical use of the formulas given, it is necessary to first determine the value  

of the quantities E  and e ... The value of the drying potential is determined by the readings  

of dry and wet thermometers  MC ttE  [3]. With regard to the magnitude ПРC tte  ,  

then, since the temperature of the product in the second period constantly increases and by the 

end of the drying process reaches values close to the temperature of the drying agent, the process 

of heat transfer inside the body is described by the differential Fourier thermal conductivity 

equation: 
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      ,//// 222222 zyха       (25) 

where   /  - the rate of temperature change at a fixed point of the body being dried; 

PСа  /  - coefficient of thermal diffusivity, ;/2 см   - coefficient of thermal conductivity  

of the body to be dried, W / (m2 K) (W / (m2 K);   - density, kg / m3 (kg / m3); PC  - specific 

heat capacity of the body, J / kg (J / kg); zyx ,,  - spatial coordinates. 

The Fourier equation can be solved by various methods. The simplest solution  

is as follows: 

 







u

u

c

c due
tt

tt

00

,
2 2


     (26) 

where 
ct  - temperature of the drying agent, dry bulb temperature, 0С; 

0t  - temperature  

on the surface of the product, equal to the temperature of the wet thermometer, 0С; axu 2/  

- the argument of the integrand; x - distance from the surface to the center of the product, m (m); 

t  - the temperature of the product in the center after it has been heated for a period of time  ...  

Function  





u

u due
0

,
2

 known as the integral of errors.  

This integral is equal to zero for   0u and is equal to one when the integral tends  

to infinity. In the case of heat transfer axu 2/  - taken from tables. 

According to the drying curves of buckwheat (Fig. 4) [2], a calculation was carried out  

to determine the duration of drying. 

Using formula (25), we also determine the temperature in the center of the buckwheat. 

The dimensions of the buckwheat were taken from the source. Buckwheat grains are thick

)(2.42 ммmma  ; width )(2.50.3 ммmmb  ; the length )(0.84.4 ммmml  ; density

)/(/3.12.1 33 смгcmg ... Equilibrium grain moisture at Ct 020 equal to 7.8%.  

The calculation was carried out at average values of )(1.3 ммmma  , )(0.4 ммmmb  , 

)(2.6 ммmml  ... Meaning   )/(/1096.033501100/35.0 227 cмsmCa P

 ...  

The numerical value of the error integral for 3000 s (s): 

.176.0
30001096.0

1

2

100.6

7

3












u  

 

From the tables of the integral of the error function, we find 
138

.0)( xu
...  

Then from the relationship 
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tt
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ПОВC

ЦC 1

2
, 

where erf  - errowfunction - error functions. 

Find the temperature in the center of the buckwheat grain after 50 min (min) drying  

in the second period: 

       .4.82138.0359090/12/ 0 Caxerftttt ПОВCCЦ  
 

Conclusion. Thus, the drying rate in the second period is directly proportional  

to the drying rate of the first period and the square root of the ratio of the energies of bound  

and free water in the material to be dried. 

A meaningful formulation is carried out and a solution is given to the problem of assessing 

the reliability of primary production and technological information in the process control system. 

The method of analysis of the information-measuring subsystem of the process control system 

has been substantiated in order to identify measurements with low reliability. A method  

for assessing the reliability of primary information in real time has been developed. Algorithms 

for assessing and restoring the reliability of the primary quantitative and qualitative production 

and technological information in the process control system have been synthesized. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ БУРЕНИЕ. СТРЕМЛЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРЕДЕЛУ 

Окюлов И.Г.  
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самостоятельный соискатель,  
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преподаватель 

 

АННОТАЦИЯ 

В работе раскрывается принцип работы программы «Технический предел»,  

а также описаны результаты внедрения инструмента вышеуказанной  

программы – построение лучшей композитной скважины. Согласно анализа итогов 

бурения на месторождениях Чегара и Северный Уртабулак удалось построить модель 

лучшей композитной скважины для данного типа объектов, что явилось ориентиром  

в составлении плана работ и прогнозировании сроков строительства последующих 

скважин схожей конструкции. 

Ключевые слова: цикл, бурения, скважина, диапазон, эффективность, процесс. 

EFFICIENT DRILLING. STRIKING THE TECHNICAL LIMIT 

 

Okyulov I.G. 

Branch of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NRU) in Tashkent, 

independent applicant,  

Tashkent State Technical University, senior lecturer 

 

ANNOTATION 

The work reveals the principle of operation of the "Technical Limit" program, and also 

describes the results of the implementation of the tool of the above program - the construction  

of the best composite well. According to the analysis of the results of drilling at the Chegara  

and North Urtabulak fields, it was possible to build a model of the best composite well  

for this type of object, which served as a guideline in drawing up a work plan and predicting  

the construction time of subsequent wells of a similar design. 

Key words: cycle, drilling, well, range, efficiency, process. 

 

САМАРАЛИ БУРҒУЛАШ. ТEХНИК ЛИМИТИНИ КEСИБ ОЛИШ 

Окюлов И.Г. 

И.М.Губкин номидаги Россия давлат нефть ва газ университетининг (МТУ) 

Тошкент филиали, мустақил изланувчи,  

Тошкент давлат техника университети, катта ўқитувчи 

 

АННОТАЦИЯ 

Мақола «Техник чегара» дастурининг ишлаш тамойилини очиб беради, шунингдек, 

юқоридаги дастур воситаси - энг яхши композит қудуқ қурилиши натижаларини 

тасвирлайди. Чегара ва Шимолий Ўртабулоқ конларида бурғулаш натижалари таҳлилига 

кўра, ушбу турдаги объектлар учун энг яхши композит қудуқнинг моделини қуриш мумкин 

бўлди, бу иш режасини тузиш ва қурилишни башорат қилишда қўлланма бўлиб хизмат 

қилди. шунга ўхшаш дизайндаги кейинги қудуқларнинг вақти. 

Калит сўзлар: цикл, бурғулаш, қудуқ, диапазон, самарадорлик, жараён. 

 

На сегодняшний день нефтегазовый сектор Узбекистана переживает времена 

подъема. С принятием мер Правительства по увеличению добычи углеводородов возросла 
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необходимость в строительстве скважин в сжатые сроки. Не секрет, что бурение скважин 

дорогой и  трудоемкий процесс. В целях оптимизации сроков строительства нефтяных  

и газовых скважин Блоком по бурению  СП ООО «JIZZAKH PETROLEUM» было начато 

внедрение инструментов системы повышения эффективности «Технический предел».  

Эта система уже широко применяется во многих зарубежных компаниях для увеличения 

эффективности процессов, СП ООО «JIZZAKH PETROLEUM» не стало исключением. 

Метод «Технического предела» или «Теоретической Максимальной 

Производительности»  – это инструмент по планированию сложных бизнес-процессов, 

основанный на принципе «идеальной производительности»: как проходили бы процессы, 

если бы они осуществлялись без задержек, без ошибок и без проблем. Это процесс 

вовлечения производственного персонала и подрядчиков в поиск оптимально 

эффективного способа выполнения поставленных задач.  

"Технический предел – это временной результат, который достигается  

при безупречном планировании, выполнении работ с первого раза с использованием 

лучших технологий и безопасной для жизни и окружающей среды организацией 

работ". 

Почему «идеальный мир» или «идеальное производство»? Ведь достижение идеала 

практически невозможно. Это так, но обширная область между текущей и идеальной 

производительностью – это часто “неизведанная территория”. В этой обширной области 

тысячи идей и возможностей, которые помогли бы приблизиться к совершенству.  

В то время как некоторые могут быть выполнимыми, другие могли бы стать основой 

креативного планирования и мотивирующей базой для персонала. Концепция «идеальной 

производительности» делает возможной ведение подобной дискуссии.[1] 

 

 
График 1. Анализ эффективности на производстве 

Одним из аналитических инструментов системы Технического предела является 

построение лучшей композитной скважины (ЛКС). ЛКС применяется в анализе  

уже пробуренных скважин, для выявления секций с наилучшими показателями. Основным 

критерием оценки считается время 

"Лучшая композитная скважина (ЛКС) — цикл бурения скважины, 

полученный путём сложения фактически пробуренных лучших (самых быстрых) 

секций скважин одной категории." 
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Методика ЛКС основывается на сравнении календарного времени цикла 

строительства скважины в разрезе секций спускаемых обсадных колонн. Баланс 

календарного времени включает в себя производительное и непроизводительное время. 

График ЛКС имеет наиболее короткую продолжительность и составляется из лучших 

отрезков скважины. При сравнении модели ЛКС с фактическими легко можно выявить 

участки в цикле бурения, где необходима оптимизация и пересмотр организации работ 

для дальнейшего устранения скрытого непроизводительного времени, неэффективных 

приемов работ. Важный критерий оптимизации – сокращение сроков строительства  

не должно приниматься в ущерб обеспечения безопасности выполнения работ. [2] 

 
График 2. Пример графика Глубина – день с построением ЛКС. 

 

Также важный психологический аспект Лучшей композитной скважины  

при планировании операций, что данный результат уже достигнут по отдельным секциям 

скважины, а значит ничто не мешает его повторить.  

Отделом анализа и эффективности бурения и ЗБС проводится работа  

по составлению лучшей композитной скважины на месторождениях Северный Уртабулак 

и Чегара. Данные ЛКС далее используются при составлении пооперационного плана 

будущих скважин на совместных с исполнителями работ сессий «Бурение на бумаге».  

С ростом количества пробуренных скважин, аккумулируя и используя опыт работы  

на месторождении, удается сокращать сроки строительства от скважины к скважине. 

Каждый новый рекорд по пробуренным секциям преобразует модель ЛКС, а значит и план 

следующих скважин. [3,4] 

При составлении лучшей композитной скважины для месторождения Северный 

Уртабулак рассматриваются 6 секций (3 интервала бурения и 3 крепления), для каждой  

из которых была изучена хронология скважины и выделено непроизводительное время. 

Всего в анализе участвовали 7 пробуренных скважин и 1 скважина, продолжающаяся 

бурением. На графике №3 показаны сроки строительства данных скважин, а также 

построена ЛКС с непроизводительным временем и без. Красными рамками отмечены 

лучшие секции по продолжительности бурения, из чего и состоит ЛКС. ЛКС без 

непроизводительного времени называют временем технического предела. Так, согласно 

графика, лучшая композитная скважина без НПВ на сегодняшний день составила около  

40 суток, что является временным ориентиром для будущих скважин.  
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График 3. Построение лучшей композитной скважины для месторождения Северный 

Уртабулак. 

Построенная ЛКС позволила выявить лучшие секции, которые берутся  

для детального изучения положительного опыта бурения. Как результат, ЛКС с НПВ  

в настоящий момент составляет 50,4 суток при средней продолжительности бурения  

97 суток.  

Результат внедрения инструментов Технического предела - сокращение средних 

сроков бурения скважин на месторождении Сев. Уртабулак со 110 суток в 2020г  

до 65 суток в 2021г. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена изучению факторов творческого, преобразующего потенциала 

современной молодежи. Представлена модель формирования творческого потенциала. 

При этом актуализированы социальная ситуация развития личности, возрастные 

показатели, уровень образованности, временные изменения, а также особенности 

социокультурной среды развития. Выявлены критерии творческого потенциала, 

личностные новообразования, мотивационно-потребностная сфера, необходимые для 

поведенческого отношения молодежи к творческим изысканиям. 

Ключевые слова: творческий потенциал, социальная ситуация развития, 

социальные установки, жизненные цели, личностные новообразования, мотивационная 

сфера.  
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ANNOTATION 

 The article is devoted to the study of the factors of the creative, transforming potential of 

modern youth. The model of the formation of creative potential is presented. At the same time, 

the social situation of personality development, age indicators, level of education, temporary 

changes, as well as features of the socio-cultural environment of development are updated. 

Criteria of creative potential, personality neoplasms, motivational-needs sphere, necessary  

for the behavioral attitude of young people to creative research, have been identified. 

 Key words: creative potential, social situation of development, social attitudes, life goals, 

personal neoplasms, motivational sphere. 
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АННОТАЦИЯ 
Мақола замонавий ёшларнинг ижодий, ўзгарувчан салоҳияти омилларини 

ўрганишга қаратилган. Ижодий салоҳиятни шакллантириш модели намойиш этилган. 

Шу қаторда шахсни ижтимоий вазиятдаги ривожланишига, ёшга бўлган 

кўрсаткичларига, маълумот даражасига, даврий ўзгаришларига, ҳамда  

ижтимоий-маданий муҳитнинг ўзгариши моҳиятларига урғу берилган. Ёшларнинг 

ижодга ундайдиган, ҳаракат муносабатлари учун муҳим бўлган ижодий салоҳияти, 

шахсдаги  янги намойишлари, мотивацион-эҳтиёжлар кўлами белгилари 

аниқлаштирилган 

Ключевые слова: ижодий салоҳият, ижтимоий вазиятнинг ривожланиши, 

ижтимоий мақсадлар, ҳаётий мақсадлар, шахсдаги янги намойишлар, мотивацион доира. 

 

Акцентуация внимания на молодежную проблематику является ведущей  

в государственной политике Узбекистана, нацеленной на развитие интеллектуального  

и творческого потенциала подрастающего поколения, создание атмосферы научного  

и творческого сотрудничества, придание уверенности в осуществляемых реформах,  

а также призванное наладить эффективное многостороннее взаимодействие между 

государственными структурами, общественностью и молодежью. В этой связи, отметил 

Президент Ш.Мирзиеев, «Будет организовано качественное воспитание и образование 

подрастающего поколения в детских садах, школах и университетах; на основе 

современных знаний и опыта, национальных и общечеловеческих ценностей 

осуществлено воспитание молодежи, обладающей самостоятельным мышлением, 

лучшими человеческими качествами; особое внимание будет уделено обучению 

современным, востребованным профессиям, формированию у молодежи трудолюбия  

и предпринимательских навыков…» [1]. 

Анализ положения молодежи в системе общественных отношений в рамках 

современных социально-экономических, политических, правовых,  

культурно-исторических и др. условий, актуализирует теоретическую концепцию 

психического развития и детерминантов творческого становления личности в онтогенезе. 

Как было отмечено в исследованиях ряда ученых, изучение сущности творческого 

потенциала представляет собой «способность молодых людей создавать новую 

реальность, удовлетворяющую многообразные общественные отношения, как 

созидательную деятельность, характеризующуюся неповторимостью характера 

осуществления и результатов, оригинальностью, индивидуальностью  

и общественно-исторической уникальностью» [2]. 

В ходе исследования, для выявления показателей творческой потенциала 

молодежи, их социальных установок и жизненных ценностей, а также мотивов поведения 

был применен комплекс методов, таких как социологический опрос,  индивидуальные 

беседы, сравнительный анализ данных, обработка полученных результатов и пр. 

Использование всестороннего подхода к изучению заявленной проблематики позволил 
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определить: отличительные особенности поведения и установок молодежи, 

сформированную систему ценностей направленных на актуализацию критериев 

творчества (путем анкетного опроса); изучить отношение молодежной среды  

к проводимым в стране политическим, правовым, экономическим и  социальным 

реформам (с помощью индивидуальных интервью и бесед); создать модель развития 

творческого, преобразующего потенциала молодежи (на основе сравнительного анализа). 

Среди современных исследований в области философии, раскрывающих сущность 

и природу творчества, внимание привлекают работы Ф.А.Мусаева (1997), Т.Т.Маликовой 

(1999), Д.И.Енгулатовой (2000), Ж.Т.Туленовой, З. Гафурова (1999), молодых авторов, 

таких как Ҳ.Мамадалиева, Н.Субҳонов и др. (2012), С.Саиджалолов, Б.Маъруфбоев, 

М.Панжиева, З.Замонов, Ш.Негматова (2013) и др. В них акцентируется внимание  

на формировании духовных составляющих личности юношей и девушек, определяющих 

их социальное поведение, активность, гражданские позиции, которые имеют ведущее 

значение для реализации творческого потенциала молодежи.  

Широкий круг вопросов, связанных с формированием общественной психологии 

молодежи, их социальной активности, национального самосознания у активной части 

обучающейся студенческой аудитории, имеющих важное значение в активизации 

творческого потенциала современных юношей и девушек Узбекистана, нашли отражение 

в работах социологов и психологов, таких как Э.Х.Бабамуратов и Ш.Э.Бабамуратова 

(1997, 2007, 2010), С.С.Отамуратов (2000), Н.С.Сафаев (2005) и др. Сюда можно отнести 

результаты опроса общественного мнения, проведенного Центром “Ижтимоий фикр”  

в разные годы, данные, опубликованные на сайтах, посвященных молодежной тематике  

и др.  

Как свидетельствуют полученные данные, на начальном этапе рыночных 

отношений в 1991 г., лишь один из девяти молодых людей в возрасте лет 18-28 лет 

надеялся, что сможет проявить себя и раскрыть в себе таланты. В среде молодежи больше 

было иждивенчески и инфантильно настроенных людей, трудно было ожидать  

от них социальной зрелости, самостоятельности и ответственности, увидеть их реальную 

социальную и политическую силу [3].  

С 2002 г. картина изменилась, наблюдается положительная тенденция  

в устремлениях молодежи. В ответах чаще можно увидеть надежды на реализацию 

собственных идей через любимую работу, хорошее образование, продвижение по службе 

и пр. [4]. Сравнительный анализ подтверждает долю увеличения данных показателей  

в среднем до – 60,3% (2000) [5],  – 62,3 (2002) [6],  – 61,4% (2008) [7],  – 65,2% (2018) [8]. 

При этом наблюдается общий подъем в личностном и профессиональном росте молодежи, 

утверждении их собственного социального статуса в обществе, интеллектуальном  

и духовном обогащении, выражении креативной свободы и независимости пр. 

Проведенный анализ исследований позволил подойти к исследованию проблемы 

творчества как к сложному многоплановому и многофакторному обусловленному 

процессу. Актуальность детерминантов творческого (преобразующего) потенциала 

молодежи приводит к признанию правомерности интересов и характера поведения  

по отношению к выбору профессионального обучения, будущей трудовой деятельности, 

карьерному росту, решению вопросов создания будущей семьи и пр. Вместе с тем, данный 

возраст отличается возрастающей степенью самостоятельности, самоутверждения, 

самоопределения в обществе. На качественно новый уровень выходят отношения, 

базирующиеся на расширении сферы активной деятельности, творческом самовыражении, 

самореализации потенциальных возможностей, внутренних резервов.  
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Юноши и девушки должны быть подготовлены к новым психологическим 

условиям, ожидающим их на последующей ступени развития, «потенциальному 

переходу» к последующему мотивационно-потребностному уровню, обеспечивающему 

востребованность в творческом развитии, динамическом изменении потенциальных 

возможностей, особенностей самосознания и самооценки, выраженности личностных  

и профессиональных характеристик. Важно учесть, что сформированные основные 

новообразования наличного возраста и предпосылки последующего, направлены  

на обеспечение дальнейшего развития личности, созданию особого поведения, 

основанного на индивидуально-типологических свойствах личности, условий для 

собственного жизнетворчества; оказанию помощи в освоении новых сфер деятельности, 

реализации новых замыслов и идей в постановке и решении новых задач и т.д.  

Предпосылками для разработки модели творческого (преобразующего) потенциала 

личности молодежного возраста, существенной характеристикой которой явились 

социокультурное воздействие, направленное на формирование наличного творческого 

начала как в сознательном, так и эмоционально-поведенческом плане, гармонизация 

смысловых, аффективных и мотивационных сфер личности, а также создание условий  

для саморазвития и реализации творческого потенциала. 

Каркас модели творческого преобразующего потенциала личности, разработанной 

на основе целеполагания, опирается на следующие основные параметры: выработку 

стремления к значимости собственной личности и самооценке (СЗСЛиС); формирование 

смысловых ценностных ориентаций (СЦО), чувственно-смысловой уровень творческого 

потенциала СУ), аналитико-рефлексивный уровень творческого потенциала  

(АРУ); организацию деятельности (ОД).  

В исследовании данной проблематики приняли участие студенты различных вузов 

столицы и областных регионов, активисты молодежного движения; молодые сотрудники 

отделов «Договорно-правового управления», «Управления политическим анализом  

и прогнозированием», «Консульского управления», «Управления странами Европы» МИД 

Республики Узбекистан. Всего исследованием было охвачено 1220 опрошенных:  

450 (2009); 770 (2018). В качестве контрольной группы выступили наставнические 

студенческие  объединения.  

В возрастном аспекте сравнительный анализ социальной ситуации развития 

современных юношей и девушек, позволил выявить особенности их отношения  

к настоящему (к вузу, обучению в нем, к проблемам жизни «сегодняшнего дня») 

и к будущему, потому как именно изменение характера этого отношения определяет 

стержень возрастного развития 17-25 летней молодежи.  

Как показали результаты исследования (2009), возрастная динамика  

СЗСЛиС в период от 17 до 21 года (т.е. среди студенческой молодежи 1-3 курсов) 

сохраняет свое постоянство. В этом возрасте молодежь ценит себя и стремится  

к собственной значимости довольно активно (в среднем 77,0%). Прежде всего,  

это касается «внешнего вида», «поведения», «общения» и других атрибутов молодежной 

культуры. О том, что для выражения собственной значимости, в первую очередь, 

необходимы «развитый интеллект», «прочные знания», которые, в свою очередь, 

придадут «уверенность в себе» высказали в среднем от 76% до 86% опрошенных. Однако 

при сравнительном анализе ответов опрошенных из Университета мировой экономики  

и дипломатии (УМЭД), данный компонент ТП имеем другую картину. С годами, 

показатель СЗСЛиС в шкале ценностей получает резкое снижение и опускается 

приблизительно на половину – 35%-40%. Вышеупомянутые ценности в качестве важных 

составляющих ТП в оценочной шкале устойчиво расположились с существенной 
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разницей, как при упоминании «внешнего вида» (49,3%, 2009; 21,7%, 2018), 

«собственного поведения» – 61,1% (22,3%), «презентабельности» – 58,8% (26,7%). 

Мнения молодежи относительно важности и значимости «интеллектуальных 

способностей», «уровня знаний», «заработанной репутации» тоже в порядке убывания, 

соответственно: 62,3% (46,5%); 61,2% (41,2%); 60,0% (38,4%) и т.д. Такие ценности,  

как «общение» и «уверенность в себе» сохранили доминирующее положение среди 

других, были отмечены и выделены в качестве важных критериев ТП. В первом случае 

показатель «стремление к общению» составил – 50,0% (2009), во втором – 66,3% (2018), 

«уверенность в себе» с отметки  73,3% (2009), опустилось до 71,4% (2018). Хотелось  

бы отметить, что в ответах респондентов из других вузов, критерий «уверенности в себе» 

превращается в один из главных и доминирующих в СЗСЛиС и как основополагающий  

в оценочной шкале ТП остается неизменным и не сдает главенствующую позицию  

(в среднем, среди 1-4 курсов – 87,4%-97,1%-79,7%-63,2% (2009),  

85,5%-58,4%-67,6%-61,4% (2018), несмотря на то, что имеет тенденцию к спаду. 

Характерно, что на уровне 4 курса критерий «уверенности в себе» снижается  

до 63,2% (2009), до 61,4 % (2018).  

Анкетирование также показало схожие, характерные свойства ответов  

по критериям «отношение к окружающим людям», «умение создавать благоприятную 

атмосферу для себя и других» и пр. Для личностных установок данные показатели 

значимости и необходимы. Поэтому в оценочной шкале они заняли заметное место  

при первичном исследовании (2009). Например, для опрошенных из УМЭД «внимание  

и забота по отношению к другим людям», а также «оказаться в роли инициатора  

при создании благоприятной жизненной обстановки больше ради других» – важный 

показатель личностного становления и оценивания возможностей (на 1 курсе – 50,0%;  

2-ом – 76,1%; 3-ем – 98,4%; 4-ом – 31,3% и т.д. Похожее распределение оценок 

характерно и для других вузов (см. Табл.7). Однако со временем (2018) их выраженность 

снижается в среднем до 45,0%-40,0%, а на уровне 3-4-го курсов и вовсе до 20,0%. 

Для представителей всех вузов крайне важен критерий «заработанной репутации». 

Лишь при хорошем настроении и уверенности в себе, считают они, можно добиться 

поставленных целей в этом направлении. Несмотря на заниженность позиции, 

выраженность критерия «хорошее настроение» составила в среднем – около 43,0% (2009), 

21,8% (2018). 

Особо хотелось бы остановиться на ответах респондентов из областных регионов. 

Данные свидетельствуют о том, что в оценочной шкале в первых рядах расположились 

следующие ответы, как «уверенность в себе» (56,2%), «уровень знаний»  

и «интеллектуальные способности» (38,4%-46,5%), во втором тяга к «общению» – 38,3%. 

Далее, в оценочной шкале имеют место такие нравственные категории,  

как «выраженность собственного поведения» (21,6%), «хорошее настроение» (15,6%),  

а около 10,1% респондентов добавили еще параметры «внешнего вида» и «благоприятной 

обстановки».  

Полученные данные среди областных регионов и столичных вузов имеют схожие 

черты. Например, для обеих сторон одинаково важны стремление к собственной 

значимости и повышение самооценки посредством чувства уверенности в себе, 

развитости интеллекта, уровня знаний, круга общения и достижения признания среди 

других и пр. Поведенческий критерий, по мнению опрошенных, – «немаловажный фактор 

чтобы добиться признания и уважения в обществе». Тем не менее, результаты 

сравнительного анализа свидетельствуют о снижении показателей СЗСЛиС в среднем  
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на 20,0-30,0%. Выраженность в оценочной шкале личностных критериев значительно 

уступает данным за 2009 год. 

На общем фоне, в оценочной шкале только два критерия не потеряли своего 

лидирующего положения – это «стремление к знаниям» – 75,7% (2009), 62,7% (2018)  

и «уверенность в себе» – 84,5% (2009), 72,6% (2018). В ряду других критериев СЗСЛиС 

именно они играют ведущую роль и наполнены личностным смыслом для молодежи. 

Именно благодаря кругозору и уровню накопленных знаний, как отмечают нынешняя 

молодежь, можно быть уверенным в своих поступках и рассчитывать на достижение 

поставленных целей. Конечно же, немаловажное значение имеет интеллект, заработанная 

репутация и общение, являющиеся неотъемлемыми составляющими карьерного роста. 

Критерий «карьеры» и его приобретение за время профессиональной деятельности,  

по мнению опрошенных, поможет правдиво оценить собственные возможности, 

почувствовать значимость собственного потенциала и интеллекта, так необходимых 

компонентов личностного роста современных юношей и девушек. Вместе с тем, 

заставляют задуматься данные, которые не играют сопутствующую роль а, наоборот, 

препятствуют тому, чтобы понять личностную значимость молодежи в обществе и свои 

объективные силы. Речь идет об отношении молодежи к окружающим, создании  

ими благоприятной обстановки для учебы, трудовой деятельности и пр., не только  

для себя, но и другим. Независимо от того, представителем какой социокультурной среды 

являются опрошенные, для них данные критерии все больше теряют смысл и значимость, 

соответственно: на примере того же УМЭД – «отношение к окружающей среде» –  

(55,7%, 2009; 24,3%, 2018), «умение создавать благоприятную атмосферу»  

(73,0%, 2009; 14,3%, 2018); в ответах у респондентов-студентов Ургенчского 

государственного университета (УГУ) по сравнению с показателями из других регионов, 

эти данные на уровне 2-го года обучения и вовсе опускаются с 6,4% до 1,2% . 

По какой причине эти и другие показатели СЗСЛиС в оценочной шкале опускаются 

на порядок ниже и теряют свою значимость? В каком соотношении эти изменения 

выступают? Какие факторы обуславливают их появление? Поиск ответов приводит  

к выяснению следующих обстоятельств, а именно: 1) возрастных показателей полученных 

данных; 2) временных параметров различия; 3) выявить социокультурные расхождения  

в предпочтениях респондентов касательно исследуемой категории ТП. 

Позволим заметить, и это подтверждают другие данные нашего исследования,  

в последнее десятилетие растет число эгоцентричной, прагматичной молодежи, которая, 

на наш взгляд, считает себя «центром вселенной», забывая о милосердии, добрососедстве, 

толерантности по отношению к близким, окружающим людям. Конечно же,  

это не относится ко всей нынешней молодежи. В погоне за заработком, авторитетом  

и карьерой они становятся менее внимательными, отзывчивыми, добродушными  

к другим. У них начерчена определенная линия поведения, которая, в отличие от других 

забот, озадачивает их больше всего – быть образованными и уверенными в поступках, 

настроится на позитивный лад, а за этим, само собой последуют и репутация, и признание 

интеллекта и пр. Сфера общения не на последнем месте, как одно из главных условий  

для презентабельности и признания.  

Следует заметить, что на общем фоне, с учетом возрастных параметров, после  

21 года показатели СЗСЛиС имеют тенденцию к снижению – в среднем до 34% (2009),  

до 25% (2018). Это можно объяснить не только началом самостоятельной жизни, первыми 

жизненными испытаниями, попытками что-то сделать самому для будущей карьеры.  

Не последнюю роль играет переход из молодежной культуры во взрослую, где более 

глубоко ощутимы переживания за будущие перспективы. Затем с 25 лет, в числе 
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работающей когорты, «чувство личностной значимости» вновь возрастает до отметки 

70%. 

В этом ключе выявляются и половые различия. Как свидетельствуют данные,  

у юношей тенденция в значимости собственной личности и самооценке выражено сильнее 

– (70,5%, 2009; 74,1%, 2018), чем у девушек, соответственно – (50,9%, 2009; 32,4%, 2018), 

что приводит к выводу о том, что для юношей это стремление через творческие 

достижения является важнейшей детерминантой всей жизнедеятельности. С уровнем 

образования они все более начинают ценить собственную значимость посредством 

индивидуальности, личностных особенностей, собственного успеха.  

Такова разноплановая палитра выраженности СЗСЛиС среди опрошенных 

студентов вузов как неоспоримый факт периода переосмысления 17-25 летними 

личностно значимых ценностей, ищущими свое предназначение с ярко выраженными 

субъективным и критическим суждениями. Это также можно объяснить не только 

началом самостоятельной жизни, первыми жизненными испытаниями, попытками  

что-то сделать самому для будущей карьеры. Не последнюю роль играет переход из 

молодежной культуры во взрослую, где более глубоко ощутимы переживания за будущие 

перспективы.  

Таким образом, с выраженностью СЗСЛиС как одного из ведущих компонентов ТП 

очевидно ясным становится один из главных выводов о том, что первым детерминантом 

формирования творческого начала становится переход самосознания молодежи на другой 

качественный уровень. Основанием тому служит достаточно смелое, откровенное 

ранжирование ими личностных смыслов как при оценке собственной значимости,  

так и важности сегодняшних установок и поведения.  

Расстановка акцентов, в первую очередь, вокруг «уверенности в свои силы», 

коэффициента «знания» и «интеллекта» приводит к тому, что на эмоциональном уровне 

происходит перерастание отдельных ценностных понятий в более общее, целостное 

отношение к себе. При этом меняется «знак» отношения к себе, в отличие от прежних 

двухполюсных смыслов (хороший – плохой). На регуляторном уровне – идет обратная 

реакция, когда это же отношение к себе как к личности устремленной все больше 

дифференцируется, приводя к отбору таких критериев, важность которых может повлиять 

на успех или неуспех в творческой деятельности.  

Вместе с тем, сильное желание «утвердить собственную значимость» выводит  

на первый план оценку молодежью своих возможностей. Самосознание приобретает 

качественно-специфическую основу, определяющую необходимость оценить особенности 

своей личности с учетом конкретных жизненных устремлений. Повышается самоконтроль 

и саморегуляция. Это положение подтверждается выготским «переходом от комплексного 

мышления, к мышлению в понятиях» [9], который характеризуется новым способом 

поведения, новым интеллектуальным механизмом. Именно благодаря этому под влиянием 

отборочного мышления «основы личности и мировоззрения приобретают другое 

качественное содержание» [10]. 

Как показали результаты исследования, вторым компонентом ТП становится 

формирование смысловых ценностных ориентаций (далее СЦО). Его наличие актуально  

в связи с ускоренными темпами жизни, общей ситуацией в мире и оценочными 

отношениями личности к нему.  

Респонденты в общий ряд ценностных ориентиров в первую очередь включают 

безоговорочное «терпение», «трудолюбие», «стремление достичь совершенства  

и творчества». Это наиболее выпуклые акценты в оценочной шкале ответов  

(в среднем до 70,0% среди УМЭД, 2009). У молодежи из Ташкентского государственного 
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института культуры (ТГИК), Узбекского государственного института физической 

культуры (УГИФК) и Национального института  живописи и дизайна  имени К.Бехзада 

(НИЖиК) эти показатели на порядок выше – около 77% (за тот же год). У порядка  

от 67% до 73% студентов можно увидеть предрасположенность «к риску», «выполнению 

сложных заданий» и «не боязнь одиночества» (при этом у молодых сотрудников МИД 

РУз., студентов ТГИК показатель умения рисковать подошел к отметке 92%).  

Данные по другим критериям в оценочной шкале слабо выражены,  

или не выражены вообще. По материалам собранным за 2009 год, никто из респондентов 

не называет такие важные составляющие СЦО, как «умение выражать свою мысль», 

«ответственность», «поиск истины» и пр. О «самообладании», «индивидуальном 

своеобразии» поведения не сказано ни слова. Такие критерии, как «самоутверждение», 

«самореализация», «самоуважение», «целеустремленность» и др., которые, на наш взгляд, 

могли бы составить фундаментальную основу для формирования ТП и деятельности 

молодежи, стоят в последнем ряду по степени выраженности и значимости (на примере 

студенческой молодежи УМЭД с 1-5 курсы по степени убывания – соответственно 

 – 14,2% -16,5% (среди 1-2 курсов), около 11,7% (у 3 курса), порядка 9,2% (на 4-5 курсах). 

У респондентов из других вузов – в среднем около 13,0%. Лишь среди активистов «Союза 

молодежи» данные критерии имеют тенденцию к увеличению  

от 28,5% до 37,3 % – до 3 курса, а затем к спаду до 7,3% – на 5 курсе. Критерий 

«целеустремленности» молодежное движение признает больше всего – порядка 45,1%.  

Об ответственности, дисциплине, упорстве и корректности в работе чаще говорит 

работающей молодежи – 32,7%. Тем не менее, результаты сравнительного анализа опять 

же выдают существенную разницу в выборках респондентов. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что со временем в сознании молодежи 

происходит резкая переоценка ценностей, столь важных и необходимых для собственного 

самовыражения и творчества. Ряд критериев СЦО, которые раньше находились в тени  

или были слабо выражены, теперь выходят на передний план, однако с наименьшей 

степенью выраженности. Тем не менее, их актуализация в оценочной шкале – важный 

фактор творческого самовыражения и определения критериев творчества.  

Таким образом, по мнению респондентов из УМЭД (2018), критериями СЦО 

становятся: «творческий подход к делу» (в среднем около 46,4%), «целеустремленность» 

(40,5%), «оптимизм» (39,4%). Они в оценочной шкале в ряду других занимают 

доминирующее положение и превращаются в предпосылку для проявления  

не менее важных других ценностных составляющих. Характерно, что среди других вузов 

наблюдается падение ценностных показателей. Причем, чем старше возраст, тем ниже 

выраженность того же «творческого подхода» и «оптимизма» (например у представителей 

УГИФК – с 38,2% (31,8%) – на 1 курсе, до – 30,6% (29,3%) – на 2-ом,  

до – 15,2% (21,7%) – на 4-ом.  

На втором месте показатели «самореализации» и «упорства», как одни  

из основополагающих для СЦО молодежи. Притязания респондентов по отношению  

к данным критериям составили в среднем для УМЭД – (29,7%), УГИФК – (26,1%), ТГИК 

– (24,6%), НИЖиД – (24,5%).  

На третьем – «терпение», «трудолюбие», «самоутверждение» как логически 

взаимосвязанные критерии СЦО. Их статистическая выраженность на порядок ниже  

по сравнению с другими, однако, по положению в оценочной шкале имеют прочный 

статус (УМЭД – в среднем – 23,2%, УГИФК – 19,7%, ТГИК – 18,8%, НИЖиД – 18,5%.  

У представителей Союза молодежи критерий «самоутверждения» постепенно идет в рост 

и доходит до отметки – 11,4 (на 4-ом курсе). 



ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ – INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY   № 3/2021 

60 

 

Надо признать что те или иные критерии лавируют, переходя с первого места  

на второе и, наоборот – с третьего на первое, как в случае с показателями 

«самоутверждения», «самореализации». Что же касается  «достижения совершенства»  

и «самоуважения», а тем более «трудолюбия», «умения рисковать», они упомянуты 

единожды (2018). Только молодежное движение готово к минимальному риску (3,1%). 

Кроме того, критерии «поиска истины», «честности», «самопожертвования», «чувства 

любви», «духовного составляющего» в шкале СЦО не были упомянуты вообще. Критерий 

«стремление к совершенству» отмечен всего в 4-х случаях в пределах – 1,4% (на 2 курсе) 

только среди респондентов из УГИФК. О чем это говорит?  

В ходе проведенного исследования очевидными становятся разногласия между  

так называемыми «неактуальными» смысловыми ценностями и необходимыми. Их отбор 

порой доходит до абсурда в плане того, и, об этом свидетельствуют статистические 

данные, что можно, якобы, достичь совершенства, не стремясь к нему, не прикладывая 

трудовых усилий, упорства и усидчивости и, даже, не проявляя своеобразных 

индивидуальных способностей. Отсутствует даже намек на «чувство «ответственности  

и самообладания». Не говоря уже о высоких нравственных категориях, скорее  

их отсутствии (речь идет об игнорировании «духовных начал», «любви»  

как по отношению к конкретному человеку, так и к делу, творчеству вообще).  

Тем не менее, однобокие, а порой категоричные ответы можно добавить в счет опять  

же честных и откровенных признаний, как это было в случае со СЗСЛиС.  

Ранжирование данных из областных регионов свидетельствует о высокой 

вероятности выбора критериев «трудолюбия», «упорства», «усидчивости» тех,  

без которых невозможно достижение творческого потенциала – важных составляющих 

самосознания и самовыражения личности (от 21,1-51,2% в течение всего периода 

исследования). Критерий «самореализации» ничуть не уступает «самоуважению»  

(на примере Ферганского государственного университета (ФерГУ)  

соответственно – 14,3% (11,5%); УГУ – 13,3% (12,8%); Самаркандского государственного 

университета (СамГУ) – 15,9% (11,9%); Термезского государственного университета 

(ТГУ) – 10,6% (10,5%). Однако категория «честности» в зависимости от возраста 

поднимается до отметки 55,7%, а затем опускается до предела 11,4%. Причем данный 

критерий имеет заметную выраженность на примере респондентов из СамГУ. 

Критерий «творчества» с переменными успехами доминирует на плоскости 

оценочной шкалы, хотя по сравнению с 2009 годом ее динамика резко опускается  

с 90,0% до 46,4%. На примере региональной статистики, осознание ценности «творчества» 

было выражено лишь в пределах 2,8%.  

Кроме того, среди девушек данный критерий соответствует  

показателю – (64%, 2009; 22,1%, 2018), у юношей – (до 77,8%, 2009; 53,7%, 2018),  

что опять же говорит о большей ориентированности последних в пользу творческой 

деятельности. 

Таким образом, на основе исследования СЦО и с учетом вышеизложенного 

статистического анализа можно предположить, что с возрастом, и учетом половых 

различий, когда мировоззрение, мышление и отношение молодежи к жизни, по сути,  

по-другому переосмысливаются и переживаются ценностные ориентиры, усиливается 

потребность в их ценностном отборе и тщательном перераспределении. Те смысловые 

критерии, которые, так или иначе, могли положительным образом повлиять на сознание  

и поведение молодежи, ощутимо утрачивают свое значение, приобретая новое 

преобразующее значение. Сокращение показателей ценностных смыслов в 3 раза  

(как в случае с «выработкой терпения»), а порой и вовсе их игнорирование, говорит  
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о претенциозном отношении молодежи к ценностным приоритетам, таким  

как «трудолюбие», «достижение совершенства», «поиск истины», «четкость мыслей»,  

так необходимым для проявления потенциальных возможностей.  

Критичность по отношению к собственной позиции и восприятию 

действительности, желание достичь личностной значимости, высокая эмоциональность, 

стремление к самоутверждению приводит респондентов к тщательному отбору 

ценностных ориентаций. При этом на первый план выходит одно из главных  

положений – «осознание своего Я», достойного места в жизни. Вся палитра СЦО  

в конечном итоге служит этой цели, превращаясь в основополагающую  

и детерминирующую потенцию молодежного возраста.  

Следующий компонент ТП – чувственно-смысловой уровень (далее ЧСУ), 

согласно полученным данным, становится одним из важных показателей личностных 

возможностей и способностей молодежи. Акцентированность данного качества дает 

возможность углубиться в психологическую структуру современной молодежи, понять  

ее ценностно-смысловые ориентиры, которые способствуют формированию внешнего  

и внутреннего поведения и обеспечивают эффективность личностного роста.  

Таким образом, на общем фоне в оценочной шкале доминируют следующие 

чувственно-смысловые категории: «ценить юмор» – в среднем около 68,9%  

(при лидирующем положении третьекурсников – 75,2%), «активность в познании» 

 – 67,5% (с отрывом в пользу второкурсников – 73,0%), «чувственность мышления»  

– 64,5% (первенство за 1-2 курсами – 77,2%), «умение правильно анализировать» 

 – 63,4% (первенство за 2-3 курсами – 76,5%), «эмоциональная восприимчивость» 

 – 63,1% (лидируют второкурсники – 77,1%). На втором месте по степени выраженности 

 – категория «оригинальных идей» – 61,3% (отличились первокурсники – 78,7%).  

В третьем ряду ЧСУ расположилась духовно-нравственная степень «отзывчивости»  

– 41,7% (с преимущественным отрывом четверокурсников – 62,2%), «умение чувствовать 

среду» – 54,3% (первенство за второкурсниками – 73,7%). 

Возрастные параметры были обозначены в виду того, чтобы выявить уровни 

(максимальные, минимальные) выраженности ЧСУ, за которыми следует факторный 

анализ ценностных смыслов в зависимости от возраста. Так, акцентуация ЧСУ  

как показателя ТП молодежи посредством важных его составляющих (имеется в виду 

позиционирование выше выявленных категорий), превращается  

в эмоционально-чувственный импульс для удовлетворения юношеских личностных 

потребностей и целей. Степень понимания 17 (18)-20 летними (1-2 курсы) важности 

аналитических и мыслительных навыков, способностей применить оригинальные 

творческие идеи в профессиональной деятельности выступают одними из важных 

динамических характеристик по сравнению с другими курсами. А показатели «здорового 

юмора» в качестве хорошего делового тона, представлены ценностно- значимыми среди 

21-22 летних (третьекурсников). Все остальные категории ЧСУ имеют ту или иную 

степень выраженности в оценочной шкале ответов в зависимости от притязаний  

и субъективного выбора респондентов.  

Среди представителей 1-2 курсов, выявлены предпочтения в пользу важности 

«чувственности мышления», «оригинальности идей», «поиска критериев выбора», 

«умения чувствовать обстановку» и др. (в оценочной шкале их выраженность составила  

67,0%-76,0%. В этом возрасте ценностно-смысловое значение данных критериев важно  

в силу роста познавательных потребностей и интеллектуального развития. Однако надо 

заметить, что не уступают по степени выраженности и такие критерии, как «умение 

обобщать», «правильно анализировать», «доходить до сути» и др. Они же, согласно 
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другим данным (активисты Союза молодежи, опрошенные респондентов из ТГИК), 

занимают ведущее положение. 

Хотелось бы отметить, что при возрастных параллелях, в период от 17 до 23 лет, 

молодые люди все больше предпочитают «юмор», «шутку», «оригинальные идеи» и т.п. 

После 23 лет наблюдается снижение этих интересов (причем у юношей в большей 

степени, чем у девушек).  

Примечателен тот факт, что выбор критериев чувственно-смыслового компонента 

у девушек направлен больше всего на «познание и вдохновение» (в среднем до 58,0%),  

у юношей на «мышление» и «поиск критериев выбора» и на «дальновидность ума»,  

так необходимых для практики (66,0%-70,0%).Одним слово, женская половина 

респондентов лучше ориентирована на эмоционально-чувственное восприятие  

и отношение к жизни,  мужская – на рациональный ум и умение «зреть в корень».  

Похожую картину относительно выраженности компонента ЧСУ ТП можно 

увидеть при сравнении с данными за 2009 год. Вместе с тем, при вторичной обработке 

полученного материала, согласно сравнительному анализу наблюдается низкий уровень 

участия респондентов в работе с анкетным контекстом, выявлено некоторое 

пренебрежение к одним и отсутствие внимания к другим оценочным критериям. Кроме 

того, на лицо слабая выраженность рефлексии респондентов в осмыслении  

и «примериванию» на себя показателей ЧСУ, что скорее говорит либо об отсутствии 

интереса к нему, либо о том, что по сравнению с другими компонентами ТП последний 

постепенно утрачивает свое ценностное значение.  

Таким образом, статистическая таблица данных свидетельствует о том, что только 

5 критериев ЧСУ имеют наибольшую выраженность в ряду других. Их значимость растет 

как по мере взросления, так и с учетом показателей осознанного поведения молодежи, 

независимо от того, представителем какой социокультурной среды они являются. Следует 

отметить, что  критерий – «умение чувствовать среду» получил поддержку  

у 9,7% респондентов при лидирующем положении 1 и 4 курсов; развивать «индуктивные 

и дедуктивные способности» выбрали – 5,8% опрошенных (отличились второкурсники); 

«обладать интуитивным чутьем» хотят – 12,8% (превосходство за третьекурсниками);  

за «активное познание» – 18,1% (особо отличились студенты 3-4 курсов).  

В ряду других вузов свое предпочтение к компоненту ЧСУ больше высказали 

респонденты из УМЭД, Союз молодежи данного вуза, студенты из НИЖиД. Это очевидно 

объясняется тем, что представители дипломатической деятельности и искусства как никто 

другой больше должны обладать интуитивными способностями, чувственным 

пониманием неожиданных моментов жизни, чтобы принять верное решение  

как на дипломатическом уровне, так и при создании шедевров живописи и дизайна.  

И в том, и в другом случае невозможно обойтись без искусства создавать и внедрять. 

Выборка характеризуется уровнем молодежной прагматичности и выгоды  

по отношению к компонентам ТП, за которыми потенциальная роль в личностном 

обогащении и развитии. Амбиции более конкретные, реалистичные, с вероятной долей 

правдивости и честности в суждениях.  

Кроме того, в оценочной шкале вразброс расположились критерии, связанные  

с «пониманием юмора», «чувственностью мышления», «оригинальностью идей» и др., 

которые характеризуются большей эмоциональной выраженностью.  

Критерий – «дальновидность ума» в оценочной шкале в первом ряду благодаря 

предпочтениям первокурсников со всех представленных вузов. Причем его значимость 

особо отметили респонденты из областных вузов. Однако в ходе анализа полученных 

данных, наблюдается резкая смена приоритетов и переоценки молодежных ценностей. 
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При этом ценностные смыслы пропечатываются в сознании и собственном 

переосмысленном поведении. Так или иначе, анализ полученных данных в категории ЧСУ 

(чувственно-смыслового уровня) ТП, позволяет охарактеризовать его в качестве одного  

из детерминантов творческого (преобразующего) потенциала в молодежной 

проблематике. Его выраженность определенным образом актуализирует молодежное 

поведение и способствует расстановке акцентов в пользу необходимости осмысленного 

подхода к творческим познавательным резервам. 

Следующий компонент ТП играет немаловажную роль в определении 

потенциальных возможностей личности. Речь идет о выраженности  

аналитико-рефлексивного уровня (далее АРУ) ТП. Его постановка в личностной 

характеристике рассматривается как один из важных механизмов познания молодыми 

людьми самого себя, внутренних потенций и творческих способностей. 

В ряду критериев, занявших в оценочной шкале ведущее положение, следует 

отметить: «самокритичность к себе и своему делу», «анализ происходящего», 

«прогнозирование», «поиск цели и смыла жизни», «критичность мышления»  

(63,6%-72,3%, 2009). На общем фоне лидируют респонденты из УМЭД (4-5 курсы). 

Важность данных критериев обозначена и со стороны представителей из УГИФК.  

В цепочке ответов физкультурников предпочтения за «самокритикой» (53,8%), «умением 

анализировать события» (42,8%). Их очевидность объясняется переживаниями будущих 

спортсменов за спортивные достижения и карьеру в спорте и т.п.  

На втором месте по степени выраженности – «стремление  

к самосовершенствованию». Свое предпочтение в выборе данного критерия высказали 

респонденты из УГИФК и ТГИК (около 41,1%). Для респондентов из НИЖиД, УМЭД, 

Союза молодежи, важность данного показателя для личностного роста менее значима. 

Выявленный случай противоречит аналитико-рефлексивному поведению молодежи  

в формировании компонентов творчества, и не соответствует   смысловых-ценностным 

ориентирам, самооценке личности, а тем более достижению личностных потенций. Кроме 

того в ответах последних, критерии «планирования», «сопоставления», «сравнения»  

в оценочной шкале слабо выражены и расположены на последнем месте. Из-за отсутствия 

меньшей предрасположенности в них, полученные данные не поднимаются выше  

15 пунктов (в среднем около – 12,2%, а в ряде случаев они вовсе отсутствуют).  

Заниженность оценочного отношения при выборе выше названными критериями  

со стороны представителей «Союза молодежи», не повлияла на динамику АРУ. На общем 

фоне наблюдается игнорирование анкетных вопросов и зачастую пассивное участие  

при выборке. Несмотря на далеко неоптимистичную картину, можно увидеть и другие 

данные. Например: предпочтение к свойству психики связанного  с владение 

кинестетических способностей наблюдается у порядка 67,0%  

респондентов-представителей НИЖиД; 65,0% работающей молодежи – молодых 

сотрудников МИД РУз. В ответах респондентов данной категории преобладают 

склонности к аналитико-рефлексивному поведению выраженному в умениях сравнивать, 

логически рассуждать, делать выводы.  

Сравнительный анализ не выявил существенных различий в оценочных ответах 

респондентов. На общем фоне, по-прежнему доминируют показатели: «самокритичности 

к себе своему делу» (в среднем 6,7%); «анализа происходящего» (7,1%); «поиска цели  

и смыла жизни» (5,5%-7,2%). Критерий «критичности мышления»  

(в среднем – 9,7%) – один из ведущих (на 1 курсе равен – 11,1%, 2-3 курсах – 14,4%;  

4 курсе – 9,1%). Его значимость особо одинаково отметили как столичные,  

так и областные респонденты. Критерий «самокритичности к своему делу» ярко выражен 
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в ответах 1 и 4 курсов, на уровне 2 курса он менее популярен,  

на 3-ем – преимущественный выбор за представителями студенческой когорты  

из областей. Выраженность других критериев на общем фоне динамирует с небольшими 

взлетами и падениями акцентируясь, в основном, на «работе над собой» (6,5%) и «логике 

рассуждений» (44,8%).  

Свое предпочтение в «самосовершенствовании» выразили в основном респонденты 

из областей (7,4%), им не безразлична  и нравственная категория – «умение прощать» 

(6,7%). Другие ценностные категории имеют слабую выраженность. Судя по полученным 

данным, на лицо игнорирование таких критериев АРУ, как быть «милосердным»  

и «толерантным к людям», чего нельзя сказать про столичную молодежь, которая  

в условиях городской среды больше обременена суетой и заботами, не утруждается 

проявить уровень элементарного внимания к окружающим. К тому же, низкая 

выраженность данной категории имеет схожие черты с «умением создавать 

благоприятную обстановку» (на фоне компонента СЗСЛиС).  

Следует отметить, что с возрастом значение рефлексивного поведения возрастает: 

у юношей оно на отметке – 82,3%; девушек – 58,1%, что приводит к выводу о том,  

что девушки, в отличие от юношей, менее активно включены в анализ происходящих 

событий, не критичны к делу, далеки от глубоких выводов. Однако женской половине 

респондентов импонирует быть в «поиске смыла жизни и цели», «работать над собой» 

(45%) – это результат положительного примера в собственном поведении. 

Кроме того, у юношей уровень оценивания собственного поведения в творческой 

деятельности явно выше. Причем у юношеской рефлексии показатели мужской логики  

и разума тем выше, чем больше самокритичность к собственному поведению и делу, 

активность поиска смысла и цели жизни. Вместе с тем, какова бы ни была статистическая 

данность совершенно ясно одно, что респонденты, по мере своих возможностей  

и жизненного опыта, смогли на субъективном уровне провести отбор ценностных 

смыслов, апеллируя к адекватной поведенческой рефлексии, и, согласно правилам 

анкетной процедуры выразить собственную точку зрения на данный компонент ТП.  

С учетом выше изложенных акцентов, позволим себе прийти к общему выводу о том,  

что аналитико-рефлексивный уровень личности может быть представлен в качестве 

очередной детерминанты потенциальных возможностей, так необходимой в будущем  

для выработки «самокритики», «поисков цели», «опыта работы над собой»  

и «самосовершенствования» и пр. Актуальность данного компонента будет доказана  

при условии улучшения динамики последних, в том числе и других важных ценностных 

показателей ТП молодежи.  

Что касается следующих компонентов ТП, таких как творческая активность  

(далее ТА) личности, организация деятельности (далее ОД), данные по которым подробно 

представлены ниже, следует отметить следующее. В контексте роста творческой 

активности приоритеты молодежи преимущественно выражены в том, чтобы  

«что-то изобретать и изучать новое», «фантазировать», «быть инициатором новых идей», 

« проявлять упорство и настойчивость» (до 87%) и т.п. По мнению ряда студентов 

(обучающиеся в УГИФК, НИЖиД и др.), для творческой активности значимы такие 

качества, как «креативность», «находчивость», «оригинальность мышления», 

«инициатива» (до 86%). Для студентов УМЭД, наряду свыше названными критериями, 

такие понятия как «артистизм», «умение абстрагировать», «нестандартный подход», 

«открытость», в творческой активности играют определяющую роль. 

В целом, у студентов вузов в 17-20 лет, творческая активность достаточно высокая 

– до 85%, затем, в 21-23 года падает – до 68%, и лишь с 25 лет начинает опять расти.  
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Это очевидно связано с тем, что период от 21 до 25 лет в жизнедеятельности молодых 

людей наступает момент, когда они (хотя и находятся в студенческом статусе), больше 

всего озадачен будущими семейно-бытовыми проблемами (обустройство жизни: 

замужество, женитьба, построение семьи, добывание денег и пр.). У юношей  

эта тенденция проявляется ярче, чем у девушек. В зависимости от рода деятельности 

ориентация на творческую активность у студентов вузов на отметке от 65,4% до 73,1% 

(это высокий показатель). У молодых сотрудников МИД максимальная отметка на уровне 

56,2%. Такое противоречие в разнице показателей творческой активности скорее 

объясняется тем, что вступив на профессиональную стезю и зарабатывание денег, 

молодые люди сталкиваются с трудностями, связанными с утверждением собственного 

служебного положения, статусно-ролевыми отношениями, коммуникативными связями  

с сослуживцами, реализацией задуманных новаторских идей и пр. 

Половые различия подтверждают факт того, что у юношей в целом ориентация  

на творческую активность выше. Она находится на отметке 71,0%, у девушек – 65,0%.  

Это вновь подтверждает выше изложенную мысль о том, что в творческой деятельности 

юноши проявляют большую активность, инициативу, находят эффективные пути решения 

возникающих проблем. Они полны физической силы и воли в преодолении жизненных 

трудностей. 

В организации деятельности (ОД) респонденты отдают предпочтение 

«творческому подходу», «инициативе», «наличию идей и желаний», «собранности  

и ответственности за начатое дело» (от 86,4% до 91,0%). С точки зрения работающей 

молодежи и активистов «Союза молодежи», для успешной организации деятельности 

необходимы «финансовые возможности», «осознание своих прав и обязанностей», 

«правильное регулирование времени», «поддержка коллектива» ( от 78,0% до 82,0%). 

Причем, у студентов НИЖиД критерии «наличия идей и желаний» и «правильное 

регулирование времени» по степени выбора находятся на самом высоком уровне – 100%. 

Для остальных студентов вузов, такие понятия, как «планирование и организация 

собственной деятельности и деятельности других», «правильные установки», «контроль 

над ситуацией» занимают ведущее место (около 80,0%). 

В половозрастном срезе наблюдается преимущественная позиция юношей. Здесь  

с 21 года заметна динамика роста в плане «открытия своего дела» и чувство 

ответственности за ситуацию возрастает. Девушки менее заинтересованы в организации 

творческой деятельности. Их больше интересует сам процесс работы и нанизывание  

на нее творческих идей и подходов доставляет для них большее морально-духовное 

удовлетворение.  

Сравнительный анализ данных по показателям «ТА» и «ОД» (2009-2018) 

свидетельствует о снижении ценностных позиций до 4-х пунктов. При выборе категорий 

«ТА» респонденты по-прежнему акцентируют внимание на «умение изобретать», 

«изучать что-то новое»(6,8%-8,6%, при лидирующей активности представителей  

3-4 курсов). Немаловажное значение имеют: «проявлять инициативу», «нестандартный 

подход к делу», «новаторские идеи»(6,7%-11,2%, при этом особо отличились респонденты 

из областей и студенты 3-4 курсов ТГИК и НИЖиД). Выбор критериев «вдохновения»  

и «артистизма» больше наблюдается за представителями из НИЖиД (21,9%-35,0%).  

Вместе с тем критерии связанные с «умением абстрагироваться», «проявлять 

инициативность» респонденты обошли стороной, а «фантазировать» активнее всего  

по душе представителям из НИЖиД (2018). 

При отборе критериев «ОД» внимание респондентов больше направлено  

на «организацию собственной деятельности», «финансовые возможности», «осознание 
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своих прав и обязанностей» (28,5%-30,8%). Они же на самом высоком месте в  оценочной 

шкале ответов. Степень их выраженности, на наш взгляд, очевидно, объясняется 

быстрыми темпами жизни, условиями выживания и возможностями открытия своего дела 

для того, чтобы обеспечить небезбедное будущее в первую очередь для своей семьи.  

И, поэтому, акцентирование внимания на «организацию собственной деятельности» 

(около 19.7%) способствует осознанию ценностных смыслов, связанных с профессией  

и карьерой с привлечением финансовых возможностей и затрат. Кроме того, молодежь 

хорошо понимает о своих правах и условиях их реализации. 

Немаловажное значение имеет такой критерий, как – «правильное регулирование 

времени» (9,0%-29,2%). В ряду других, о ценности времени чаще всего упомянули 

респонденты из областной социокультурной среды и «Союз молодежи. Другие критерии 

«ОД» в оценочной шкале имеют слабо выраженную динамику.  

Вместе с тем, подытоживая показатели «ТА» и «ОД» как ключевых компонентов 

ТП в ряду выше обозначенных, хотелось бы отметить (это подтверждают сравнительные 

данные), что со временем и сменой возрастных периодов и социального жизненного 

опыта в сознании молодежи происходит тщательный пересмотр и отбор таких ценностей 

творчества, которые могут отвечать современным требованиям и условиям. Если 

несколькими годами ранее (2009), ответы респондентов пестрили данными в которых 

трудно было выявить доминирующие категории компонентов, то впоследствии, на общем 

фоне утверждается претенциозная выборка с конкретными потребностями на ценностные 

свойства.  

Хотелось бы отметить, что, как для выработки «ТА», так и для «ОД» акценты 

жизни, по мнению респондентов, связаны с «рациональным расчетом» и «прагматической 

выгодой» и только при условии реализации познавательных ресурсов и личностной 

напористости и настойчивости, подкрепленными оригинальностью юношеского 

мышления и смелым нестандартным подходом к организации собственной деятельности  

и пр. При этом, не уступающие по своему ценностному значению категории, такие  

как «умение фантазировать и абстрагировать», «быть собранным», «уметь контролировать 

ситуацию» и др., в статистическом значении респондентами должным образом  

не обозначены и прокомментированы, скорее они были категорически проигнорированы. 

Подводя итоги в исследовании компонентов «ТА» и ОД» позволим выделить еще 

одну характерную детерминирующую основу творческого преобразующего потенциала 

молодежи. Ее значимость тем выше, чем больше представлены обоснованные мнения 

респондентов при субъективном критическом переосмыслении и отборе ими ценностных 

приоритетов.  

Подытоживая общий статистический анализ компонентов ТП хотелось  

бы остановиться на данных, полученных на примере контрольной группы  

(она представлена в лице кураторской группы студентов УМЭД и стала объектом 

углубленного изучения в период с 2009-2013 гг.).  

В целом, проведенная выборка и ранжирование контрольных ответов респондентов 

привели к суммарному выражению показателей компонентов ТП при условии 

сравнительного ценностного доминирования и приоритетности. 

Суммарное значение компонентов ТП, сформулированное в зависимости  

от личных притязаний и склонностей респондентов к той или иной категории  

(которые в ходе выборки могли быть не раз продублированы или отобраны лишь 

однажды), на протяжении вузовского обучения выдвигает на передний план совокупность 

взаимообусловленных и взаимосвязанных факторов, порождающих фундаментальную 

основу для ценностных смыслов, актуализация которых усиливает значимость 
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самооценки личности, ее ценностных ориентиров, чувственно-аналитического уровня 

поведения, организации деятельности и т.д. 

Согласно общим данным в шкале ответов касательно выраженности СЗСЛиС,  

для студентов-членов кураторской группы ведущее значение приобретают критерии  

в пользу «заработанной репутации», «интеллектуальных способностей»,  

«уровня и качества приобретенных знаний» (52,1%, 2009; 46,6%,2013).  

В категории СЦО на первых позициях критерии, связанные с большой долей 

терпения, трудолюбия, стремления достичь совершенства. Их выраженность в шкале 

стоит на отметке 80,0% (2009), при заметном снижении до 22,0% (2013). Однако ценности 

«творчества» сохранили стабильную позицию в пределах 45,0% (2013).  

В категории ТА, полученные ответы больше связаны с критериями «уметь 

изобретать», «придумывать что-то новое», «фантазировать» – (около 88,3%, 2009; 67,2%, 

2013).  

В категории ЧСУ и АРУ важными, по мнению респондентов, были названы 

критерии связанные с «чувством юмора», «высказыванием оригинальных идей» – (около 

83,3%, 2009; 57,5%, 2013). Что же касается рефлексивного поведения, то значительного 

влияния имеет предрасположенность молодежи к «самокритике», «умению анализировать 

происходящие события», «быть в поисках цели», «готовым к прогнозированию будущего» 

и пр. – (около 63,2%, 2009; 42,7%, 2013).  

Полученные данные свидетельствуют о небезразличном отношении молодежи  

к своей «уникальности и неповторимости», «приобретению свободы в поведении» 

 – (40,0%, 2009; 57,2%, 2013). По степени значимости данные критерии не уступают 

стремлению  «познавать себя» – (около 54,8%, 2009; 59,1%, 2013).  

На начальном периоде обучения (1-2 курсы) и на 4 курсе, уровень потребности  

в реализации своих способностей и таланта высок – (40,6%, 2009; 47,1%, 2013). Об этом 

чаще говорят студенты, акцентирующие внимание на ценностную значимость 

индивидуальных возможностей и реализации личностного потенциала.  

Ориентация респондентов на «образовательный уровень» в стабильном положении 

– (36,3%, 2009; 48,3%, 2013), несмотря на то, что ценностный статус данного критерия  

на порядок ниже остальных. При этом выявлена зависимость между ориентациями  

на «творчество» и «уровнем образования» молодых людей. О том, что приобретение 

качественного образования во многом становится материальной основой для творческой, 

креативной мысли высказались в среднем до 50,9% респондентов. Причем, у части 

опрошенных юношей (студентов, работающей молодежи), пик ориентации на ценности 

связанные с «творческой деятельностью» наблюдается на 1-3-курсах обучения,  

а у девушек всегда примерно на одинаковом уровне. Были выявлены осознанные ответы 

респондентов о том, что без «новизны идей», «креативности мысли», 

«изобретательности» (30,5%-50,4%), невозможно достичь творческого уровня, а тем более 

реализовать потенциальные возможности.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что в 21-22 года (3-курс), молодежь 

больше акцентировала внимание на критерии, не претендующие на доминирование,  

они связаны с «познанием мира», «вдохновением от путешествий», «получением 

удовольствия от общения». Актуализация данных критериев очевидна, связана  

с построением первооснов для мотивирования ценностных приоритетов, обогащением 

эмоциональной стороны жизни, расширением мировоззрения. Таковы ответы 

респондентов из контрольной (кураторской) группы. 

Таким образом, при учете общих показателей ТП и в силу выраженности  

его динамических критериев (СЗСЛиС, СЦО, ЧСУ, АРУ, ТА и ОД), формируется 
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комплекс детерминант, который позволяет выработать особую модель творческого 

(преобразующего) потенциала молодежи (см. рис. 1). Ее необходимость возрастает  

в зависимости от личностных потребностей и ожиданий молодежи. 

 

 
 

Рис. 1. Модель развития творческого преобразующего потенциала молодежи 

 

Ведущая концептуальная значимость личностного подхода в исследовании,  

и разработанная на его основе настоящая теоретическая модель творческого 

(преобразующего) потенциала молодежи представляет из себя конструкцию из четырех 

взаимосвязанных уровней реализации, таких как: а) научно-теоретический, который 

основан на различных критериях исследования феномена творчества; б) диагностический, 

состоящий из научно-теоретических принципов исследования; в) уровень, определяющий 

компоненты и критерии творческого преобразующего потенциала на основе 

основополагающих его детерминант; г) технологический уровень, основанный  

на организации и управлении алгоритмом творческой деятельности молодежи. Они 

расположены по принципам взаимопоследовательности, взаимообусловленности  

и взаимодополняемости компонентов, способствующих формированию целостности 

модели. Выявленные компоненты и критерии творчества играют важную роль 

детерминант в развитии творческого потенциала личности, а также способствуют 
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выработке конечной цели развития творческой активности молодежи при ориентации  

на мотивационно-потребностную сферу и личностное саморазвитие. 

При этом немаловажное значение имеют технологические подходы применительно 

к формированию творческого сознания, новых комплексов интересов и потребностей, 

критического мышления и пр. Руководство данными принципами способствует 

разработке специальных методов, средств, форм и приемов, направленных  

на формирование навыков межличностного общения, реализацию личностных 

возможностей, повышение профессиональных умений и навыков и др.  

Необходимость выработки настоящей модели, на наш взгляд, приобретает важное 

значение в связи с необходимостью освоения новых информационных и инновационных 

технологий, современных достижений науки и техники, новых профессий,  

социально-экономических преобразований. Эти изменения в мире прогрессируют  

и становятся необратимыми. А наряду с ними возрастают требования к человеческим 

возможностям, уровню его образования, личностным качествам. В этой связи 

приоритетность творческого (преобразующего) потенциала неоспорима и очевидна.  

Преимущество данной модели в оптимальном изучении психологических 

характеристик в молодежном возрасте, направленных на реализацию творческого 

(преобразующего) потенциала личности посредством выявления cмыслообразующих 

детерминант.   

Таким образом, полученные в ходе исследования данные позволили сделать 

следующие выводы: 

Во-первых. Формирование творческого потенциала молодежи обусловлено 

необходимостью социальной ситуации развития личности, возрастными показателями, 

уровнем образованности, временными изменениями, а также особенностями 

социокультурной среды. Структурные изменения этих параметров приводят  

к возникновению новых личностных образований: формируясь внутри них, они во многом 

эти изменения сами и порождают, так как меняющаяся внутренняя позиция молодежи 

моделирует систему поведения к выбору критериев творчества. 

Вместе с тем, отбор критериев творческого потенциала способствует появлению 

личностных новообразований, обусловливающих формирование особой выраженности 

мотивационно-потребностной сферы, так необходимой для внутренних переживаний, 

эмоционального состояния, поведенческого отношения молодежи к творческим 

изысканиям. 

Во-вторых. Творческие притязания и ценностные ориентиры молодежи 

способствуют актуализации мотива в виде «стремления к значимости собственной 

личности и самооценке», который превращается в один из ведущих и смыслообразующих 

детерминант, вместе с тем становится необходимым условием для выработки 

альтернативного поведения.  

Вместе с тем, выраженность других предпочтений и ценностных ориентиров 

усиливает роль самодетерминации, которая способствует ускоренному процессу 

формирования активного «Я», личной социальной значимости и полезности посредством 

альтернативных молодежных инициатив. 

В-третьих. Избирательность к выборке компонентов ТП и критериям  

его составляющим свидетельствует об отличительных свойствах личностных 

характеристик (в том числе негативных) и социального опыта молодежи. Происходит 

процесс «примеривания» компонентов ТП на себя. К примеру, потребность в общении  

и удовлетворенность от рефлексивных ожиданий признается как один из ведущих  
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в поведенческом отношении. Однако его выраженность в оценочной шкале ответов имеет 

тенденцию к снижению и с возрастом теряет свою значимость. 

На общем фоне высока степень рефлексии на общение, она актуализируется  

в возрасте от 18 лет до 21 года (на 1-2 курсах обучения). В этот период заметно 

увеличивается острота межличностного восприятия. Общение превращается  

в познавательную среду взаимодействия. Потребность в неформальном, доверительном 

общении находит свое отражение и за пределами вуза, во взаимодействии с другими 

представителями молодежных объединений. Ценность общения увеличивается 

посредством предпочтений критериев «интеллекта», «знаний», «презентабельности» и др.  

В-четвертых. Детерминанты ТП позволили выявить две тенденции  

о неоднозначном характере выраженности критериев творческого потенциала. Первая 

связана с возрастными показателями и свидетельствует о снижении уровня показателей 

ТП на определенном этапе развития. В ряду критериев выбора в оценочной шкале больше 

становится тех, кто в процедуре выборки принимает менее активное участие, либо 

ограничивается отговорками и аргументами неприятия. Заметна заниженность 

показателей и в возрасте от 21-24 года (среди 4-5 курсов). Начиная с 21 года  

(3 год обучения) возрастная динамика выраженности ряда компонентов, таких как АРУ, 

ТА опускается в среднем от 86,0% до 40,0%-35,0%, критерии выборов по ним заметно 

слабо выражены. Ценностные предпочтения в категориях ЧСУ, ОД снижаются ровно  

на половину. Данная тенденция наблюдается как в городской, так и областной 

социокультурной среде. Такая картина прослеживается и в исследованиях других авторов 

[11], [12]. 

Вторая тенденция связана с условно-временными параметрами и объясняется тем, 

что опыт социального взросления, самосознания, интеллектуального и творческого 

развития молодежи приводит к критическому переосмыслению критериев ТП.  

В результате пересмотра приоритетов одни ценностные показатели теряют свою 

актуальность, другие утрачивают прежнюю значимость, отодвигаясь на второй план.  

При выборке компонентов ТП, относящихся в частности к СЦО, ЧСУ, ОД, лишь три из 16 

оценочных критериев из общего числа предложенных сохранили свое стабильное 

положение.  

Динамика творческих предпочтений позволяет исследовать личностную сферу 

молодежи с точки зрения различий в типологических, возрастных, индивидуальных 

особенностях личности с учетом их преобразующего характера. 

В-пятых. Сравнительный анализ между столичными и областными респондентами 

не выявил существенной разницы. Среди областных респондентов наблюдается спад 

одних и увеличение ценностной значимости других предпочтений в зависимости  

от различий в возрасте и временного пространства, внутреннего настроя, восприятия 

внешних факторов анкетного опроса и пр., что характерно и для ответов столичных 

респондентов. К примеру, в значении СЗСЛиС показатели категории «творчества»  

в оценочной шкале опускаются с 90,0% до 46,4% (среди столичных вузов)  

до 2,8% (областных).  

В-шестых. Половозрастные характеристики свидетельствуют о том, что у юношей, 

в отличие от девушек, степень выраженности творческих детерминант имеет заметную 

окраску. Это, очевидно, объясняется быстротой адекватных реакций юношей  

на социальные условия жизни и своевременной интегрированностью в нее.  

У юношей возрастная динамика практически на всех компонентах ТП выше,  

что свидетельствует об их более высокой дифференциации по уровню сформированности 

ТП. А также, среди мужчин больше тех, кто имеет средний и высокий ТП, кроме того,  
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у юношеской когорты больше шансов проявить себя, конкурировать и быть 

востребованным. Эти данные подтверждаются показателями самооценки и степенью 

выраженности преобразующего мотива в виде стремления к собственной значимости, они 

же коррелируют с потенциальными возможностями исследуемых молодежных групп.  

В-седьмых. Развитие творческого, преобразующего потенциала личности может 

быть осуществлена через реализацию разработанной модели, посредством специальных 

целевых программ с опорой на личностный подход в сочетании с основами  

научно-теоретических принципов исследования феномена творчества, условий выявления 

детерминант творчества и алгоритмов творческой деятельности личности.  

Важность настоящей модели может быть обоснована с учетом ряда предложений, 

имеющих скорее рекомендательный характер. 

Как известно, гармонизация молодежи возможна только при реализации 

личностно-ориентированных подходов на всех уровнях социально-психологического  

и педагогического воздействия. В этой связи, предложенная модель развития может 

способствовать выработке эффективных подходов в формировании 

высокоинтеллектуальной, конкурентоспособной личности, сумевшей достичь 

акмеологического уровня, способной к самореализации и саморазвитию путем 

личностного роста.  

Как показали полученные данные, степень выраженности творческого потенциала 

с возрастом заметно снижается, показатели творческих детерминант, в силу своего 

критического переосмысления и отбора предпочтений, преобразуются в другой 

качественный уровень самовыражения, что зачастую приводит к слабо выраженным,  

а в отдельных случаях, к претенциозным показателям ценностных ориентиров. Данный 

факт может привести к всякого рода упущениям и недооцениванию развивающихся 

возрастных новообразований, повлечет за собой педагогическую и психологическую 

«запущенность», несформированность жизненной позиции, проявлению личной 

инфантильности молодых людей, отсутствию самостоятельности в самовыражении  

и самоутверждении и т.д.  

Во избежание нежелательных последствий возникает необходимость разработки 

целенаправленных и систематизированных мер в реализации творческих возможностей 

студенческой молодежи, выработки навыков творческого мышления, интеллектуальных 

способностей. 

Кроме того, особое значение приобретает создание условий на местах  

(в вузах, академических лицеях и профессиональных колледжах, школах),  

для превращения молодого человека в субъекта культуры, собственного жизнетворчества, 

оказание помощи в развитии творческого потенциала, склонностей, способностей,  

в жизненном самоопределении, самореализации в будущей профессии. Важным является 

подготовка психолого-педагогических кадров, способных к работе с творчески 

направленной молодежью на местах, разработка специальных целевых программ 

психологической диагностики, коррекции, гармонизации и развития творческой личности. 

Подобные программы могут быть реализованы в форме различных студенческих клубов 

по интересам, волонтерских движений, молодежных студенческих проектов, советов, 

студенческих образовательных порталов и других объединений.   

Такие программы дают возможность глубокого исследования закономерностей  

и механизмов психического развития человека, обоснованного воздействия  

педагогов-психологов на внутренние резервы молодого человека, его желания, 

потребности, переживания, познавательные процессы. Кроме того, реализация 

специальных программ обеспечит возможность достижения поставленных государством 
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целей, а именно, создания условий для формирования инициативной, самостоятельной, 

критически мыслящей личности.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье предлагается аналитический метод расчета (с использованием 

методов РОЗУ) углового и линейного перемещения системы, состоящей из пильного 

цилиндра, и рассматривается расчетная схема с учетом технологического 

сопротивления. 

Ключевые слова: структурная схема, пильный цилиндр, угловое перемещение, 

линейное перемещение, изгибающий момент, поперечная сила. 
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АNNOTATION 

This article about an analytical method for calculating (using the methods of CDRE  

and the More integral) angular and linear displacement of a system consisting of a saw cylinder 

is proposed, and a design scheme is considered taking into account technological resistance. 

Keywords: structural diagram, saw cylinder, angular displacement, linear displacement, 

bending moment, transverse force. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Ушбу мақолада аррали силиндрдан иборат тизимнинг бурчакли ва чизиқли 

кўчишини ҳисоблаш (РОЗ усуллари ёрдамида) учун аналитик усул таклиф етилади ва 

технологик қаршиликни ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаш схемаси кўриб чиқилади. 

Калит сўзлар: блок диаграммаси, аррали силиндр, бурчакли кўчиш, чизиқли кўчиш, 

егувчи moment, кўндаланг куч. 
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The issues of reliability, strength, durability and resource are the most important  

in modern technology. Due to the continuously increasing requirements for speed, efficiency, 

reliability and weight reduction of machines, strength calculations are becoming more and more 

complex. They must take into account different operating modes, real properties of materials, 

loading conditions, technological, operational and other factors.  

To date, many variants of the method of calculating technological shafts for strength  

and rigidity have been developed and proposed. 

In [1], the influence of dynamic properties on the reliability of shaft bearings was 

considered. The definition of such properties is associated with several simplifications  

and assumptions. To accurately obtain dynamic characteristics, the aft tube support was divided 

into several support segments. Subsequently, the perturbed Reynolds equation was solved using 

the finite difference method, when the dynamic characteristics of sliding bearings with a finite 

width were estimated. Then a calculation program was developed and verified by comparison 

with the results of other studies. A dynamic calculation of the system was performed for various 

parameters of the incoming factors of the system. The calculation results showed that  

the stiffness in the vertical direction of the support was several times higher than the stiffness  

in the horizontal direction and varied depending on the revolutions of the shaft system. These 

results can serve as a basis for accurate calculation of the neck trajectory under dynamic 

conditions. 

The control and maintenance of a constant force does not ensure the accuracy  

of the longitudinal shape when grinding the shaft due to changes in the rigidity  

of the technological system in the longitudinal course. For this reason, a control method  

for calculating and maintaining the necessary cutting force, which will maintain constant 

deviations during grinding, i.e. the accuracy of the longitudinal shape is proposed. The cutting 

force during grinding is regulated by the elastic displacement of the central pins,  

and the automatic control system maintains a pre-calculated cutting force by changing the speed 

of the longitudinal feed. The equations for calculating elastic displacements and the dependence 

of displacements on the rigidity of the elements of the technological system are presented.  

A schematic diagram of the control system is presented [2]. 

In studies [3], formulas for calculating the friction resistance of a flexible shaft of steel 

wire in a bending push-pull state are given. The principle of operation is based on the theory  

of adhesive friction and the classical Newton's friction formula. The friction force is measured 

experimentally under conditions of the same shaft length, different diameters and different 

curvature, and the equation of the curve trajectory is obtained by approximating the curve using 

mathematical tools. Then, according to experimental data, the greater the curvature  

of the flexible shaft (i.e., the smaller the bending radius), the greater the positive pressure 

between the shaft core and the shell. The positive pressure between the shaft core and the shell  

is equal to the direct ratio of curvature. Therefore, it can be concluded that the positive pressure 

of the shaft core and shell is proportional to the curvature, and a proportionality coefficient  

is introduced. The experimental results show that it is possible to determine the functional 

relationship between the friction force and the curvature of the flexible shaft, the diameter  

and curvature of the mandrel have a great influence on the friction resistance of the flexible 

shaft, that is, the empirical formula of friction resistance. To reduce the relative error  

and improve the accuracy of the formula. After optimization, a calculated formula for the friction 

resistance of four flexible steel wire shafts in a push-pull bending state was obtained.  

The author's work contributed to the calculation of the friction resistance during push-pull 

bending, and the average calculation error is 5%, which meets the requirements of calculation 

accuracy. 

In [4], the authors considered the design scheme of the saw cylinder and the results  

of the study of the bending of the shaft of the saw cylinder of the gin, determining how to find 

the deflection and technological gaps, especially between the saws of the saw gin and the grate 

established by the technological regulations. The process of bending vibrations of the saw blades 
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of the gin saw cylinder, consisting of a package of steel saws and aluminum gaskets, compressed 

by the longitudinal compression force transmitted by the central shaft, is considered.  

It is proposed that if the external loads are known, then when calculating the internal force 

factors in the cross sections, the shaft should be considered as a beam pivotally fixed in rigid 

supports. Such a model of the shaft shape and fastening conditions is close to reality for shafts 

rotating in rolling bearings. The conditional support for shafts resting at the ends on sliding 

bearings is located at a distance from the inner end face, but not further from the inner edge  

of the bearing. 

The displacement of the support from the center of the bearing towards the inner  

end is associated with a shift in this direction of the maximum contact pressures  

due to deformation of the shaft and bearing [5]. In the refined calculation, it is necessary to take 

into account the distribution of pressures along the length of the contact of the trunnion  

and the bearing, considering the elastic contact of the shaft and the bearing through  

the conditional contact layer. Loads from discs, pulleys, gears and other parts are also 

transmitted to the shafts through the contact pads. The distribution of pressures (stresses) 

 in the contact zones depends on a number of design and technological factors, and the calculated 

determination of these pressures in connections and transmissions is associated with significant 

mathematical difficulties. 

In [6], for the theoretical calculation of the effect of technological resistance (density  

and mass of the raw roller, machine performance) on the process of deformation of the saw 

cylinder shaft, a calculation was made, which consists of several stages: 

-calculation of the bending of the saw cylinder shaft (the point of installation of the saw 

blades will be unfixed). 

-calculation of the bending of the saw cylinder, taking into account the saw blades  

and gaskets (in a static position). 

We are interested in the issue of deflection of the composite mass shaft, as well as 

vibration of the shaft by parallel displacement of the shaft axis vertically with a non-symmetrical 

arrangement of masses on the shaft along its length. 

In order to make a mathematical description of the calculation object and, if possible, 

simply solve the problem, real constructions are replaced in calculations with idealized models 

or calculation schemes. At the same time, the calculation becomes approximate, with the help  

of this method, we calculated the saw cylinder for bending. 

The results of processing solutions with variations in technological resistance show that 

with a change in technological resistance (the position of the force), the reaction forces  

on the bearings increase linearly, the growth of which directly affects the linear bending of the 

cross section and the angular displacement of the shaft [7]. 

Figure 1 shows the general view and design scheme of the saw cylinder shaft, taking into 

account the technological resistance of the system (raw shaft). Calculation, which is important 

when assembling and operating machines. To account for the raw roller in the calculations, 

consider in the following form. Taking into account the mass of the raw shaft, we calculate  

the mass force, and using the approximation method we will consider the distributed forces as 

concentrated (Fig. 1.). 

The inertial mass of the saw cylinder is large, with the stop mode it takes 7-12 seconds  

to completely stop the saw cylinder. This negatively affects the quality of the products.  

It is proposed to reduce the inertia moment (mass) the saw cylinder. The main method  

of reducing the mass is this, lightening the shaft itself or reducing the number of saws  

and gaskets, which will lead to a reduction in the length of the shaft. At the same time,  

by reducing the bending of the saw cylinder shaft, the angular velocity can be increased. Thus, 

the performance of the machine will not actually decrease. 

Using the equilibrium equations, we determine the reaction forces on the supports: 

∑ МА = 0; (а + 𝑏) ∙ 𝑅𝐵 − 𝑃 ∙ 𝑎 = 0; (а + 𝑏) = 𝑙; 𝑅𝐵 =
𝑃∙𝑎

𝑙
. 
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∑ М𝐵 = 0;   − 𝑙 ∙ 𝑅𝐴 − 𝑃 ∙ (𝑙 − 𝑎) = 0;   𝑅𝐴 = −
𝑃 ∙ (𝑙 − 𝑎)

𝑙
. 

To determine the linear and angular deflection, we will plot the bending moment using 

the CDRE method (cross-section method) and the most convenient way to determine internal 

force factors (Fig. 3.a) 

I – section: 0 ≤ 𝑧1 ≤ (𝑙 − 𝑎) 

M1
I = RB ∙ z1; 

Then  z1 = 0:   M1
I = 0;  z1 = (l − a):    M1

I = RB ∙ (l − a). 
II – section: 0 ≤ z2 ≤ a 

M2
II = RB ∙ (l − a) ∙ z2 − M − P ∙ z2 = (RB ∙ l − M) − (RB ∙ a + P) ∙ z2 

Then z1 = 0:    M2
II = (RB ∙ l − M); 

z1 = a:    M2
II = (RB ∙ l − M) − (RB ∙ a + P) ∙ a. 

the plot of these calculations. 

 

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 
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г) 

Fig. 1. The general view of the shaft and the design scheme of the saw cylinder, taking into 

account the technological resistance of the system 

Using the More integral, we determine the displacement during bending. The More 

method is the most common method for determining displacements in rod systems. In a sense, 

this method is universal, since it is able to find displacements for various types of deformation 

and in cases of complex deformation. When using the More method, the system is considered  

as two systems of loads acting on the structure. The first system includes all real loads,  

and the second system includes only a single load that acts on the structure [8]. 

To determine the angular displacement of point B (Fig. 1. b), we make the following 

equilibrium equation taking into account the unit moment: 

∑ МА = 0;    M − RB
∗ ∙ l = 0; RB

∗ =
1

l
; 

∑ МB = 0;  − l ∙ RA
∗ +M=0; RA

∗ = −
1

l
 

θB =
1

E∙J
[∫

P(l−a)

l

a

0
∙ z1 ∙ (

1

l
) ∙ z1 ∙ dz1 + ∫ ((M +

Pa(l−a)

l

l

a
) + (P +

P(l−a)

l
))z2 ∙ (

1

l
) ∙ z2 ∙

dz2] =
1

E∙J
∙ [

P(l−a)

l2 ∙
z1

3

3
  ̸0

a +
1

l
∫ ((M +

Pa(l−a)

l

l

a
) ∙ z2 + (P +

P(l−a)

l
) ∙ z2

2)dz2] = 

=
1

E∙J
[

P(l−a)

l2 ∙
a3

3
  +

1

l
(M +

Pa(l−a)

l
∙

(l2−a2)

2
+ (P +

P(l−a)

l
) ∙

(l3−a3)

2
)]. 

The integral for determining the angular displacement of point A (Fig. 3. b) has the 

following form: 

θA =
1

E∙J
[∫

Pa

l

l−a

0
∙ z1 ∙ (

1

l
) ∙ z1 ∙ dz1 + ∫ ((

Pa

l
∙ l − M) −

l

l−a
z2 (

P∙a2

l
+ P)) ∙

z2

l
 dz2] =

1

E∙J
{

Pa

l2 ∙
z1

3

3
  ̸0

l−a +
1

l
[∫ ((Pa − M)z2dz2 − ∫ ((

P∙a2

l
+ P) z2

2dz2
l

l−a

l

l−a
]}= 

=
1

E∙J
[

Pa

l2 ∙
(l−a)3

3
  +

1

l
(Pa − M)[

l2−(l−a)2

2
+ (P +

Pa2

l
) ∙

((l−a)3−l3)

3
)] 

 

Substituting the values of bending moments and transverse forces in the section with the 

z coordinate (Fig.3.d.) for the components of the total displacement, we obtain: 

∑ МА = 0;  𝑅𝐵
∗ ∙ 𝑙 − 𝑃 ∙ 𝑎 = 0; 𝑅𝐵

∗ =
𝑎

𝑙
 

∑ М𝐵 = 0;  − 𝑙 ∙ 𝑅𝐴
∗+P(l-a)=0; 𝑅𝐴

∗ =
𝑙−𝑎

𝑙
 

𝑀1
𝐼 = −𝑅А ∙ 𝑧1 =

𝑎−𝑙

𝑙
∙ 𝑧1;  𝑀2

𝐼 = −𝑅А(𝑎 + 𝑧2) + 𝑃 ∙ 𝑧2 =
𝑎−𝑙

𝑙
∙ 𝑎 + 𝑧2 ∙ (𝑃 −

𝑙−𝑎

𝑙
);   

𝑦 =
1

𝐸𝐽
∗ 𝐻 
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H=[∫
𝑃𝑎

𝑙

𝑙−𝑎

0
∙ 𝑧1 ∙ (

1

𝑙
) ∙ 𝑧1 ∙ 𝑑𝑧1 + ∫ ((

𝑃𝑎

𝑙
∙ 𝑙 − 𝑀) −

𝑙

𝑙−𝑎
𝑧2 ∙ (

𝑃𝑎2

𝑙
+ 𝑃)) ∙ 

(
𝑎

𝑙
∙ (𝑙 − 𝑎) − 𝑧2) ∙ 𝑑𝑧2] =

𝑃∙𝑎2

𝑙2 ∙
𝑧1

3

3
  ̸0

𝑙−𝑎 + [∫ ((𝑃𝑎 − 𝑀) ∙
𝑎(𝑙−𝑎)

𝑙
− 𝑧2 ∙ [(𝑃𝑎 − 𝑀) +

𝑙

𝑙−𝑎

(
𝑃∙𝑎2

𝑙
+ 𝑃) ∙  (

𝑎(𝑙−𝑎)

𝑙
)] + (

𝑃∙𝑎2

𝑙
+ 𝑃)] ∙ 𝑧2

2 ∙ 𝑑𝑧2=
𝑃∙𝑎2

𝑙2 ∙
(𝑙−𝑎)3

3
+ (𝑃𝑎 − 𝑀) ∙

𝑎2(𝑙−𝑎)

𝑙
+ (𝑃𝑎 − 𝑀) +

(
𝑃∙𝑎2

𝑙
+ 𝑃) ∙ (

𝑎(𝑙−𝑎)

𝑙
) ∙ (

(𝑎2−2𝑎𝑙)

2
) + (

𝑃∙𝑎2

𝑙
+ 𝑃) ∙ [

𝑙3

3
−

(𝑙−𝑎)3

3
] 

Y=
1

𝐸𝐽
∙ [

𝑃∙𝑎2

𝑙2
∙

(𝑙−𝑎)3

3
+ (𝑃𝑎 − 𝑀) ∙

𝑎2(𝑙−𝑎)

𝑙
+ (𝑃𝑎 − 𝑀) + (

𝑃∙𝑎2

𝑙
+ 𝑃) ∙ (

𝑎(𝑙−𝑎)

𝑙
) ∙

(
(𝑎2−2𝑎𝑙)

2
) + (

𝑃∙𝑎2

𝑙
+ 𝑃) ∙ (

𝑙3

3
−

(𝑙−𝑎)3

3
)] 

In Table 1. the obtained calculation formulas of angular and linear displacement  

of the system are summarized. 

Table 1 

Saw Cylinder Shaft 

𝑦𝑘 =
𝐹𝑎

48E𝐽𝑥
∗ (3𝑙2 − 4𝑎2) 𝜃𝐴 =

𝐹𝑎𝑏(𝑙+𝑏)

6𝐸𝐽𝑥𝑙
;   𝜃𝐵 =

𝐹𝑎𝑏(𝑙+𝑎)

6𝐸𝐽𝑥𝑙
 

Saw cylinder, including saws and gaskets 

𝑌 =
𝐹𝑙3

48𝐸𝐽𝑥
 𝜃𝐴 =

𝐹𝑙2

16𝐸𝐽𝑥
;  𝜃𝐵 =

𝐹𝑎𝑏(𝑙+𝑎)

6𝐸𝐽𝑥𝑙
 

Saw cylinder taking into account external forces 

Y=
1

𝐸𝐽
[

𝑃∙𝑎2

𝑙2 ∙
(𝑙−𝑎)3

3
+

(𝑃𝑎 − 𝑀)
𝑎2(𝑙−𝑎)

𝑙
+

(𝑃𝑎 − 𝑀) + (
𝑃∙𝑎2

𝑙
+

𝑃) (
𝑎(𝑙−𝑎)

𝑙
) (

(𝑎2−2𝑎𝑙)

2
) + 

+(
𝑃∙𝑎2

𝑙
+ 𝑃) (

𝑙3

3
−

(𝑙−𝑎)3

3
)] 

𝜃𝐴 =
1

𝐸 ∙ 𝐽
[
𝑃𝑎

𝑙2
∙

(𝑙 − 𝑎)3

3
  +

1

𝑙
(𝑃𝑎 − 𝑀)[

𝑙2 − (𝑙 − 𝑎)2

2
+ (𝑃

+
𝑃𝑎2

𝑙
) ∙

((𝑙 − 𝑎)3 − 𝑙3)

3
)] 

𝜃𝐵 =
1

𝐸 ∙ 𝐽
[
𝑃(𝑙 − 𝑎)

𝑙2
∙

𝑎3

3
  +

1

𝑙
(𝑀 +

𝑃𝑎(𝑙 − 𝑎)

𝑙
∙∙

(𝑙2 − 𝑎2)

2

+ (𝑃 +
𝑃(𝑙 − 𝑎)

𝑙
) ∙

(𝑙3 − 𝑎3)

2
)] 

 
Using the methods of CDRE and the More integral, an analytical method for calculating 

the angular and linear displacement of a system consisting of a saw cylinder is proposed, and a 

design scheme is also considered taking into account technological resistance. A method has 

been developed for calculating the deflection of the shaft of the gin saw cylinder, taking into 

account the mass of the seed shaft. Diagrams of the loading of the saw cylinder shaft are 

constructed. Formulas for calculating the deflection of the shaft and the transverse force from 

changes in technological resistance are obtained. 
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УДК 621:681 

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

П.М. Матякубова 

Ташкентский государственный технический университет, 

д.т.н., профессор  

Р.Р. Кулуев 

Ташкентский государственный технический университет, 

старший преподователь  

 

АННОТАЦИЯ 

В работе собрана экспериментальная установка для исследования 

электрофизических свойств (ЭФС) сыпучих материалов, которая позволяет варьировать 

основные параметры исследуемого образца, проводить экспериментальные исследования 

с минимальными затратами времени и получать воспроизводимые результаты  

в широком диапазоне частот. Разработан блок оперативного контроля влажности  

и температуры сыпучих зерновых материалов для гармонического сигнала, в котором 

наименьшей дисперсией обладает формирователь, датчик которого присоединяется  

к внешней цепи через конденсатор, ёмкость которого меньше ёмкости датчика.  

При этом формирователи непрерывного напряжения обеспечивают наилучшие 

характеристики в условиях постоянного внешнего тока, а формирователи дискретных 

сигналов – наименьшую дисперсию при зарядке ёмкости датчика постоянным током,  

а при разрядке – через внешнее сопротивление, величина которого меньше сопротивления 

датчика. 

Ключевые слова: сыпучие материалы, влагомер, емкость, датчик, сигнал, частота. 

EXPERIMENTAL INSTALLATION FOR THE STUDY OF ELECTROPHYSICAL 

CHARACTERISTICS OF BULK MATERIALS 

P.M. Matyakubova  

Tashkent State Technical University, 

d.t.s., Professor, 
 

Kuluev R.R. 

Tashkent State Technical University, 

senior lecturer  

 

ANNOTATION 

The paper contains an experimental setup for studying the electrophysical properties (EFS) 

of bulk materials, which allows you to vary the basic parameters of the sample under study, 

conduct experimental studies with minimal time and obtain reproducible results in a wide 

frequency range. A unit for operational control of humidity and temperature of bulk grain 

materials has been developed for a harmonic signal, in which the lowest dispersion is possessed 

by a shaper whose sensor is connected to an external circuit through a capacitor whose capacity 

is less than the capacity of the sensor. At the same time, continuous voltage formers provide  

the best characteristics in conditions of constant external current, and discrete signal formers 

provide the smallest dispersion when charging the sensor capacity with direct current, and when 

discharging - through an external resistance, the value of which is less than the resistance  

of the sensor. 

Key words: bulk materials, moisture meter, capacity, sensor, signal, frequency. 
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ҚУЙМА МАТЕРИАЛЛАРНИНГ ЭЛЕКТРОФИЗИК ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИНИ 

ЎРГАНИШ УЧУН ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ҚУРИЛМА 

 

P. M. Матякубова 

Тошкент Давлат Техника Университети, 

т.ф.д., профессор 

Р. Р. Кулуев 

Тошкент Давлат Техника Университети, 

катта ўқитувчи  

 

АННОТАЦИЯ 

Қоғозда қуйма материалларнинг электрофизик хусусиятларини (ЭФС) ўрганиш  

учун экспериментал созлаш мавжуд бўлиб, у ўрганилаётган намунанинг асосий 

параметрларини ўзгартириш, минимал вақт билан экспериментал тадқиқотлар ўтказиш 

ва кенг частота оралиғида репрезентатив натижалар олиш имконини беради. Намлик  

ва ҳажм дон материалларининг ҳароратини оператив назорат қилиш бирлиги гармоник 

сигнал учун ишлаб чиқилган бўлиб, унда энг паст дисперсияни датчик сиғимидан кам 

бўлган конденсатор орқали ташқи туташувга уланган шабер эгаллайди. Шу билан бирга, 

узлуксиз кучланиш шакллантирувчи доимий ташқи оқим шароитида энг яхши 

хусусиятларини беради, ва дискрет сигнал шакллантирувчи тўғридан - тўғри оқим  

билан сенсор салоҳиятини заряд қачон энг кичик дисперсияси беради, ва тушириш 

пайтида-ташқи қаршилик орқали, қиймати сенсори қаршилик камроқ бўлади. 

Калит сўзлар: қуйма материаллар, намлик ўлчагич, сиғим, датчик, сигнал, 

частота. 

 

Существует значительное число различных способов и схемных решений 

электрического воздействия на сыпучий материал с целью получения информации о его 

свойствах [1-3]. Классификация методов исследования электрических свойств сыпучих 

материалов может быть осуществлена по виду воздействия на материал, что соответствует 

физическим процессам, происходящим в анализируемом образце. Воздействия могут 

быть: постоянным током, полями высокой частоты, полями СВЧ, импульсами напряжения 

с различным спектром частоты и др. Перечисленные воздействия могут осуществляться 

при действии на образец дополнительных полей, играющих роль интенсификаторов. 

При анализе методов исследования электрофизических свойств в высокочастотном 

диапазоне – таких, как: резонансные (расстройки контура, Q-метра, биений, замещения);  

с использованием фазочувствительных вольтметров; мостовые методы (с синусоидальным 

и импульсным питанием и различными способами уравновешивания),-- обращает на себя 

внимание тот факт, что в последнее время все большее распространение получают 

мостовые схемы с раздельным измерением активной и реактивной составляющих 

комплексного сопротивления. 

Указанное выше, по-видимому, объясняется тем, что при исследовании 

электрофизических свойств сыпучих материалов высокочастотными методами 

представляет собой схему замещения образца определенных свойств, которая имеет вид 

двухполюсника, состоящего из параллельно (последовательно) включенных активного  

К и реактивного L элементов электрической цепи, обладающих идентичными частотными 

характеристиками; осуществлять компенсацию неконтролируемых свойств за счет 

включения измерительной ячейки с образцом эталонных свойств в одно из смежных плеч 

моста; исследовать материалы с большой активной проводимостью (до 110
2
 мS)  

в широком диапазоне частот (от 30 до 25010
6
 Hz (Гц)) с высокой точностью; наконец, 
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накопить данные, которые способствовали бы созданию анализаторов свойств сыпучих 

материалов, работающих на более совершенных принципах, с высоким информационным 

к.п.д, [4-7].  

Трудоемкий процесс получения частотных характеристик сыпучих материалов 

значительно упрощается при использовании свип-анализаторов (с генераторами 

качающейся частоты – ГКЧ), совершенствование которых, по-видимому, следует 

проводить в направлении создания анализаторов с раздельным измерением составляющих 

проводимости. 

Большинство экспериментаторов свои исследования обычно проводят на частотах, 

не превышающих 3010
6
 HZ (Гц) в диапазоне СВЧ. По-видимому, это связано с тем, что 

применяемая ими аппаратура (Q-метры, мосты типа УМ и др.) не позволяли 

исследователям работать на более высоких частотах без снижения достоверности 

получаемых результатов. 

Частотный диапазон авторами был расширен от 3010
6
 до 10010

6
 HZ (Гц) и далее до 

25010
6
 HZ (Гц). Исследования проводились на серийно выпускаемой аппаратуре, что 

позволяет осуществлять ее поверку по образцовым мерам с целью снижения 

погрешностей и обеспечить воспроизводимость получаемых результатов.  

Блок-схема экспериментальной установки для исследования электрофизических 

свойств сыпучих материалов приведена на рис. 1. 

Основным узлом установки является блок измерительных ячеек 1 и 2, состоящий  

из двух идентичных емкостных датчиков, из которых одну можно загружать образцом 

материала с эталонными свойствами, другую – анализируемой средой. Температура  

в обеих ячейках поддерживается при помощи термостата 5 и холодильного агрегата 6. 

Контроль температуры образцов осуществляется с помощью автоматического 

электронного потенциометра 8. Укладка материала производится виброукладчиком 4 либо 

поршнем гидравлического пресса 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки для исследования электрофизических 

свойств сыпучих материалов:  

1 – измерительная ячейка; 2 – измерительная ячейка; 3 – электронный фазометр; 

 4 – виброукладчик; 5 – термостат; 6 – холодильник;   

7 – гидравлический пресс; 8 – автоматический потенциометр. 
 

Амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики в функции от влажности, 

плотности укладки, гранулометрического состава, температуры материала и других 

параметров можно получить, подключая к блоку ячеек соответствующую аппаратуру 

измерительного комплекса  (рис.2). 

Указанный выше измерительный комплекс состоит из измерителей полных 

проводимостей 2, электронного фазометра 3, измерителя амплитудно-частотных 
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характеристик (ИАЧХ) с селективным усилителем 4 и цифрового электронного 

частотомера 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Блок-схема измерительного комплекса для исследования электрофизических свойств 

сыпучих материалов в полях высокой частоты: 

1 – измерительная ячейка; 2 – измеритель полной проводимости; 3 – электронный фазометр; 4 

– измеритель амплитудно-частотных характеристик (ИАЧХ) с селективным усилителем; 5 – 

цифровой электронный частотомер. 

Существуют различные способы раздельного измерения активной и реактивной 

составляющих полной проводимости. Авторами использован способ получения  

частотно-фазовых характеристик методом измерения фазового сдвига по переходам через 

нуль.  

Принцип работы ИАЧХ позволяет автоматизировать процесс исследования.  

В основу работы ИАЧХ положен метод генератора качающейся частоты. С целью 

оперативной регистрации результатов исследования применен двухкоординатный 

самописец, осуществляющий запись в виде графика двух функциональных зависимостей: 

                                                          (1) 

где  Аn  - амплитуда выходного сигнала на интервале |W0, Wk|;    Хn- значение  

n-го параметра анализируемого образца. 

Другой отличительной особенностью ИАЧХ является использование селективного 

усилителя, позволяющего увеличить чувствительность метода, воспроизводить  

АЧХ в линейном и логарифмическом масштабах, измерять одновременно входную 

амплитуду и частоту в любой точке частотной характеристики путем непосредственного 

отсчета по шкалам прибора.  

Корректировка комплексной частотной характеристики осуществляется путем 

введения соответствующих поправок. Анализ существующих конструкций 

измерительных ячеек (ИЯ) емкостного типа (химических, коаксиальных, кампланарных, 

многоштыревых, двойных емкостно-резистивных и др.) позволяет выбрать конструкцию 

термостатируемых измерительных ячеек для исследования сыпучих материалов в полях 

высокой частоты, а также конструкцию полистироловых ячеек – стаканов с внутренними 

пленочными электродами, позволяющих осуществлять быструю смену образцов. 

Градуировочные кривые для различных температур представляются в виде и 

./ 

Предложенная экспериментальная установка позволяет: варьировать основные 

параметры сыпучего материала (температуру, плотность укладки, влагосодержание и т.д.) 

в пределах, удовлетворяющих большинству прикладных задач; выполнять исследования  

с минимальными затратами времени; получать хорошо воспроизводимые результаты  

в широком диапазоне частот. 

)]([)( WXFWA nn 
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Диэлькометрические влагомеры нашли широкое применение при контроле 

влажности движущегося зерна и других сыпучих материалов. Принцип действия этих 

влагомеров можно использовать и для определения влажности неподвижного зерна  

в камерных, шахтных и иных сушилках при соответствующей доработке датчика  

и формирователя сигналов. 

Датчик диэлькометрического влагомера -- конденсатор с потерями. Модель датчика 

–- параллельное соединение емкости (Сх) и сопротивления (Rx), величины которых зависят 

от влажности наполнителя конденсатора. 

Формирователь преобразует в электрический сигнал параметры датчика, используя 

датчик или в качестве конденсатора в задающей цепи генератора, или в виде элемента 

делителя выходного напряжения генератора. 

В указанном выше делителе: Uo - внешнее напряжение; Ux - выходное напряжение; 

Э1- элемент делителя, в качестве которого могут быть внешние по отношению к датчику: 

резистор, конденсатор, контуры –последовательный или параллельный; Э2 –  датчик.  

При таком разнообразии элементов делителя возможное число формирователей 

достаточно велико. Проблема выбора оптимального формирователя усложняется тем, что 

форма внешнего напряжения может быть любой (постоянное напряжение, гармонический 

или релаксационный сигнал), а сам делитель может использоваться или как часть 

генератора или как часть его нагрузки. 

В измерительной технике стремятся использовать только линейную часть 

зависимости выходного сигнала от входного или от параметров схемы. Это обеспечивает 

наименьшие ошибки при градуировке приборов и в процессе их эксплуатации,  

но существенно ограничивает диапазон их работы и область применения. Поэтому при 

больших диапазонах изменения параметров (в рассматриваемом случае Rx и Сх меняются 

в 10
5
-10

6 
раз) приходится использовать нелинейные участки характеристик. При этом, 

если учесть, что нелинейность можно компенсировать программно-аппаратными 

средствами, то выбор вариантов по линейности характеристик теряет свое решающее 

значение. 

Наличие у датчика двух информационных параметров, вместо одного,  

не увеличивает количество поступающей от него информации, поскольку эти параметры 

зависимы (постоянная времени датчика ix = RXCX ≈ const). Кроме того, схемы 

формирователей рассчитаны на использование только одного параметра, а второй 

является помехой. Поэтому наличие помех в выходном сигнале присуще всем 

формирователям, использующим в качестве датчика конденсатор с потерями. Особенно 

это проявляется у генераторов, в частотно - задающей цепи которых помещен 

конденсатор, активное сопротивление которого меняется от влажности до 10
6
 раз. 

Поэтому основным критерием оценки вариантов формирователей становится 

критерий минимума дисперсии выходного сигнала. Последняя  зависит от спектральной 

плотности входного сигнала  и частотной характеристики формирователя .  

Для зерна, поступающего на зерноочистительные агрегаты, функция корреляции 

влажности R(τ) и спектральная плотность s(ω) определяется по формулам: 

                     , ,                                                      (2) 

где σ
2
 - дисперсия влажности зерна, а - постоянный коэффициент, принимают значения, 

. 

Формирователи [8-10] можно классифицировать по виду напряжения, 

поступающего на делитель. 

1. Синусоидальное напряжение. Частотные характеристики делителей 

определяются методом комплексных чисел. Результаты приведены в табл.3.2, в которой 

использованы обозначения контуров из R0 и С0: R0|| С0 - параллельный,  

))(( xs ))(( iФ
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a RoCo - последовательный. Постоянная времени внешнего контура  

τ0 = R0  C0. В качестве второго элемента делителя (Э2= Rх||Cх) взят датчик. 

Из данных табл. 1  можно сделать следующие заключения: в делителях с внешними 

контурами выходное напряжение имеет сложную зависимость от параметров датчика.  

Эта зависимость упрощается на резонансных частотах; настройку на них осуществляют  

по равенству нулю фазы выходного сигнала, для чего необходимо ввести в формирователь 

схему фазовых измерений; даже на резонансных частотах дисперсия выходного сигнала  

у них больше, чем у делителей с отдельными элементами, работающими во всей полосе 

частот; наименьшей дисперсией обладает схема с внешним конденсатором. 

Таблица 1 

 

Э1  Dy 
Частотный 

диапазон 

Ro    

Со    

Ro||Co  
 

 

 
 

RoCo    

Таб.1. Частотные характеристики формирователя сигналов 

2. Постоянное напряжение. При постоянном внешнем напряжении процессы  

в схемах имеют стационарные и нестационарные участки. На дисперсию выходного 

сигнала влияют только нестационарные участки. Определим их. Прохождение тока через 

датчик фиксируется соотношением: 

                               ,                                                      (3) 

где  J - общий ток, проходящий через контур, а  JCX - ток, проходящий через его емкость. 

При подключении датчика к внешнему напряжению (U0) через активное 

сопротивление (R0) к уравнению (2) добавляется уравнение, описывающее прохождение 

тока через это сопротивление:      

.                                     (4) 

Решение системы уравнений (3) и (4) дает 

,                          (5) 

где . 

При снятии внешнего напряжения, происходит разряд конденсатора (Сх) 

                                    (6) 

где  U0 - максимальное напряжение, на которое выполнена зарядка конденсатора. 
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При подключении датчика к внешнему напряжению через конденсатор с емкостью 

С0, к уравнению (3) добавляется зависимость 

.                          (7) 

Решением системы уравнений (3) и (7) является выражение 

 ,                             (8) 

где . 

3. Постоянный ток. При любом подключении датчика к цепи постоянного тока  

(J0 =сonst), выходное напряжение определяется по формуле (9) 

                                         (9) 

Из этого соотношения следует, что в стационарном режиме выходное напряжение 

линейно зависит от сопротивления датчика. 

Цифровая техника требует выдачи дискретной информации. Для этого наиболее 

удобно использовать разряд конденсаторов, поскольку при этом выходное напряжение  

не зависит от помех внешней цепи. В этом случае, информационным параметром сигнала 

является не амплитуда, а время разряда. Для разряда конденсатора (6) функция 

корреляции имеет вид : 

,                                   (10) 

где  . 

Известно [10], что корреляционная функция выходного сигнала равна 

произведению корреляционных функций входного сигнала и формирователя. Учитывая 

связь корреляционной функции и спектральной плотности, можно определить 

результирующую дисперсию. 

.                                   (11) 

Анализ выражений (5), (8) для λ, λ1, τX показывает, что наименьшую дисперсию при 

разряде обеспечивает схема с внешним сопротивлением (R0), меньшим Rx. 

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы:  

для гармонического сигнала наименьшую дисперсию имеет формирователь, датчик 

которого подсоединяется к внешней цепи через конденсатор, емкость которого меньше 

емкости датчика; формирователи непрерывного напряжения обеспечивают наилучшие 

характеристики при постоянном внешнем токе; формирователи дискретных сигналов 

обеспечивают наименьшую дисперсию при зарядке емкости датчика постоянным током,  

а разрядку – через внешнее сопротивление, величина которого меньше сопротивления 

датчика. 

Структурная схема устройства при контроле нескольких параметров усложняется: 

увеличивается число датчиков, увеличивается и число формирователей, а, следовательно, 

появляются узлы управления и обработки сигналов, которые вместе с формирователями  

объединяются в измерительный блок. При практической реализации устройства  

измерительный блок и блок индикации часто конструктивно объединяют в одно 

операционное устройство. Блок-схема такого устройства приведена на рис. 3. 

Поскольку динамический диапазон изменения параметров датчика влажности велик 

(до 10
5
), то обеспечить их измерения, применяя гармонические сигналы, затруднительно. 

Поэтому разработан релаксационный генератор, в цепи разряда конденсатора которого стоит 

датчик.  

X

t

UJdt
CC

U  
000

0

11

t

X

X e
CC

C
UU 1

0

0
0






)(

1

0

1

XX CCR 


)1(0
X

t

XX eRJU




r
eR





 2

1)(




2

02

1

U


2

1

22  p



ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ – INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY   № 3/2021 

87 

 

Информационными параметрами генератора являются: частота и длительность 

времени разряда. Использование длительности разряда обеспечивает большой диапазон 

измерений и повышенную помехоустойчивость, поскольку во время разряда внешние цепи 

практически отключены от схемы и внешние помехи не влияют на процесс разряда.  

Использовать частоту удобно при передаче сигналов на большие расстояния. Однако 

частота больше подвержена помехам, поскольку часть периода не несет информации,  

а только помехи. Для измерения длительности разряда разработана схема управления, 

которая подает на счетчик импульсы с генератора контрольной частоты только после 

интервала времени, задаваемого синхрогенератором – во время обратного хода 

релаксационного генератора, при измерении влажности или температуры. 

Поскольку измерение влажности и температуры происходит не одновременно, то 

разработан узел выбора режима. Он является и узлом запуска. 

Блок – схема (рис.3) устройства контроля влажности и температуры зерна состоит из 

датчиков влажности 1 и температуры 2; блока питания 3; измерительного блока 5 и блока 

индикации 6, конструктивно составляющие единый блок – операционное устройство 4. При 

этом измерительный блок содержит: формирователи сигналов влажности 7 и температуры 

8, узел 9 режима, синхрогенератор 10, схему 11 управления, генератор 12 контрольной 

частоты. Блок индикации 6 содержит счетчик 13 и индикатор 14. 

 
Рис. 3 Блок-схема устройства контроля влажности и температуры зерна 

Работа устройства контроля влажности и температуры начинается после 

помещения датчика в измеряемую среду. В зависимости от величины влажности датчик 

влажности изменяет свое сопротивление и емкость, а в зависимости от температуры 

меняется сопротивление терморезистора. 

Формирователи 1 и 2 выдают информацию о сопротивлении датчиков в виде 

длительности сигналов типа «меандр». 

Датчик 

влажности 

Датчик  

температур 

2 

Блок  

питания 3 
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Узел режима устанавливает очередность измерения влажности или температуры. 

Он запускает в работу синхрогенератор и схему управления. 

Синхрогенератор определяет промежуток времени от начала нахождения датчиков  

в измеряемой среде до начала измерений, т.е. время набора влаги датчиком. Если датчик 

находится в среде постоянно и выдача результатов измерения идет непрерывно,  

то синхрогенератор определяет интервал времени между очередными выдачами данных. 

Схема управления, по разрешению синхрогенератора, в течение длительности 

сигналов, поступающих с формирователей 1 и 2, пропускает импульсы с генератора 

контрольной частоты на счетчик блока индикации. 

 Счетчик выдает результаты счета на цифровой индикатор с периодичностью, 

задаваемой синхрогенератором, и удерживает их на экране индикатора до появления 

следующего результата. 

После запуска устройства, на выходе синхрогенератора появится сигнал  

UС, а формирователи начнут выдавать сигналы , длительность которых зависит  

от сопротивления датчиков. 

В зависимости от рода работы, на выход узла режима будет постоянно поступать 

непрерывная последовательность сигналов (UФ) либо с формирователя 1 либо с формирователя 

2. Для выделения промежутка времени от t1 до t2, по фронту сигнала (UC) устанавливается 

триггер T1 в единичное положение (TГ1). При наличии этого сигнала, по фронту очередного 

сигнала (UФ) устанавливается триггер Т2 в единичное положение (сигнал  ТГ2). 

Поскольку следует выделить один период сигнала (UФ), то необходимо сбрасывать 

триггер Т2 фронтом следующего импульса UФ таким образом, чтобы он находился  

в состоянии логического нуля до следующего измерения. Для этого по срезу сигнала  

UФ устанавливается триггер Т3 (сигнал на выходе его ТГ3), который остается до конца 

измерений в состоянии логической единицы и сбрасывает триггер Т2. 

Выделение интервала времени ∆t=t1-t2, соответствующего разряду конденсатора  

в цепи релаксационного генератора влажности или температуры, происходит за счет 

конъюнкции сигналов . В течение этого интервала пропускаются сигналы  

с генератора контрольной частоты на счетчик, а результаты высвечиваются пятиразрядным 

индикатором. 

Особенности производственного применения устройства контроля предъявляют 

дополнительные требования к датчику: удобство крепления в камере; одновременное 

использование нескольких датчиков в одной камере для получения полной информации  

о распределении влажности и температуры по камере. 

Градуировка устройства контроля. В работе получено градировочное 

соотношение между показаниями прибора ПВЗ-10Д (WТ1(t),%) и устройством контроля 

(N(t)) 

NT(t) = 7677,36 - 201,04WТ1(t).                              (12) 

Коэффициент вариации  градуировки   VГР = 2,07%, а коэффициент взаимной 

корреляции равен ρ=0,97. 

фU

2ГфTUF 
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Общий вид макета устройства контроля влажности и температуры зерна показан   

на рис.4.

 
Рис. 4   Общий вид макета устройства контроля: 1- корпус операционного устройства;  

2 - блок питания; 3 - датчик; 4 - окна световых индикаторов; 5 - разъем для подключения датчиков;  

6 - эбонитовый корпус датчика; 7 - кабель датчика с разъемом; К1... КЗ - ключи запуска и управления 

режимами работы. 

Макет содержит: операционное устройство 1, узел 2 питания и датчик 3. Узел питания 

и датчик подсоединяются к операционному устройству кабелем. Узел 2 содержит силовой 

трансформатор и диодный мост. Остальная часть блока питания расположена в корпусе 

операционного устройства. 

Операционное устройство расположено в корпусе из фольгированного текстолита 

толщиной 2 mm (мм). Размеры корпуса 1200-1000-800 mm (мм). На передней панели имеется 

пять прямоугольных отверстий с размерами 10-20 mm (мм), предназначенных для световой 

индикации результатов измерений. Верхняя панель крепится к корпусу четырьмя болтами.  

На панели расположены: ключи - К 1  - общий сброс и запуск устройства, К2  - включение 

режима контроля влажности, КЗ - включение режима контроля температуры;  

разъем 5,  для подключения датчиков. 

Кабель питания выведен через отверстие в задней панели корпуса. Детали 

операционного устройства размещены на трех печатных платах из двустороннего 

фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 mm (мм). На первой печатной плате собран 

преобразователь напряжения до +9 и +5 V (В). 

Вторая плата содержит стабилизаторы напряжения и тока, синхрогенератор, 

формирователи 1 и 2, кварцевый генератор и схему управления. Первая и вторая платы 

соединены между собой разъемом. На третьей плате собран блок индикации. 

Датчик 3 подключается к операционному устройству кабелем и имеет разные 

исполнения - плоский датчик  или цилиндрический. 

Применительно к рассматриваемым устройствам, к сыпучим материалам будем 

относить все органические и неорганические вещества, состоящие из гранул, размеры 

которых много меньше размеров датчика. Под эту категорию можно отнести - чистое зерно, 

сильно засоренный зерновой ворох, торф, почву, песок, гравий. Большинство из этих 

материалов является агрессивной средой и обладает значительной плотностью, поэтому 

датчики, работающие в этой среде, должны иметь повышенную механическую прочность  

и хорошую защиту от химического воздействия. Если учесть, что они должны еще обладать 

высокой чувствительностью и сохранять стабильность характеристик в течение длительного 

времени, то разработка такого датчика становится сложной задачей, поскольку, как правило, 

эти требования противоречивы. Известно, например, что оксидные пленки обладают высокой 

чувствительностью, но они не стабильны во времени и имеют очень низкую механическую 

прочность.  

Был разработан датчик (рис.5), который удовлетворяет этим требованиям. 
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Механическая прочность датчика обеспечивается конструкцией - его электроды  

не только не требуют механического крепления, но сами являются несущей конструкцией 

датчика. 

 
 

Рис. 5. Цилиндрический датчик: 1, 2 - внешний и внутренний цилиндры;  

3- термодатчик; 4 - гипс; 5, 6 - выводы от внешнего и внутреннего цилиндров;  

7, 8 - выводы термодатчика 

 

Приведенные на рисунке датчики выполнены в виде двух соосных цилиндров  

из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм, с внешними диаметрами 17 и 12 мм. Рабочая 

длина датчика влажности – 46 мм. Внешний цилиндр датчика перфорирован тридцатью 

отверстиями  диаметром 4 мм. Во внутреннем цилиндре установлен термодатчик. Между 

электродами заливается абсорбирующий материал, который после полимеризации скрепляет 

электроды в единый блок. Датчик преобразует неэлектрический параметр – влажность 

в электрические параметры: проводимость и ёмкость. Изменению влажности в диапазоне  

W = 0 - 100 % соответствует изменение ёмкости С = 0,05 - 3460 нФ, а проводимости  

Y = 0,2 - 46990 мкСим (?). Крайние значения параметров определялись  

для воздушно - сухого датчика и для датчика, помещённого в дистиллированную воду. 

Для определения чувствительности, стабильности и воспроизводимости 

характеристик датчиков были проведены статистические испытания. Результаты испытаний 

10 плоских и 5 цилиндрических датчиков: время поглощения влаги  

от 0 до 99 % от максимального уровня составляет 10 с, а отдача ее без обдува и подогрева  

за 10 с составляет 80 %; температурная зависимость параметров датчиков, в диапазоне 

влажности от 0 до 100 %, имеет линейный характер с коэффициентом вариации:  для плоских 

датчиков от 2 до 4 %, а для цилиндрических от 0,2 до 4 %. 

Из приведенных данных, следует, что любой стандартный измеритель ёмкости или 

проводимости (в работе емкость и проводимость определялись прибором Е7-8) с данным 

датчиком можно использовать как измеритель влажности сыпучих материалов. Однако, 

стандартные приборы обладают большими функциональными возможностями, 

обеспечивают избыток информации, цена которой - большие габариты, вес, 

энергопотребление. Поэтому они пригодны только для лабораторных влагомеров. 

Условия эксплуатации выдвигают дополнительное требование к формирователям: 

выходные сигналы должны быть стандартными, так как устройство должно работать  

как в автономном режиме, так и в системе контроля. 

Для полевых и операционных влагомеров разработан блок контроля, 

принципиальная схема которого представлена на рис. 6 
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Рис. 6. Принципиальная схема блока контроля 

 

  Блок контроля содержит: источник тока, включающий переменные резисторы 

Rl, R2, операционный усилитель УД 17, транзистор КТ3102 и транзисторную сборку 

КР198НТ-5; генератор прямоугольных сигналов, включающий конденсатор С1, датчик  

Д и таймер КР1008ВИ1. 

Для передачи сигналов на расстояние удобнее использовать частотные сигналы, 

поэтому в устройстве формирователь выдает сигналы типа “меандр” с амплитудой  

5В, частота которого меняется в диапазоне F = 2 - 5 кГц (в зависимости от изменения 

параметров датчика). 

Полоса частот генератора определяется диапазоном изменения параметров датчика,  

а смещение указанной полосы на оси частот регулируется ёмкостью конденсатора  

С1 и резисторами Rl, R2. Источник тока используется для стабилизации характеристик 

блока. 

Общий вид блока контроля влажности и температуры сыпучих материалов представлен 

на рис.7 

 
Рис. 7. Общий вид блока контроля влажности и температуры сыпучих материалов:  

1 - цилиндрический датчик, 2 - эбонитовый корпус;   

3 - плата формирователя, 4 – разъем 

 

Для уменьшения внешних помех, датчик и формирователь конструктивно  

объединены в одном корпусе. Часть датчика и плата с электрической схемой формирователя 

помещены в эбонитовый корпус длиной 40 мм и диаметром 40 мм. 
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АNNOTATION 

The rheological properties of oil mainly depend on the quantitative content  

of asphaltenes, resins, paraffins, ceresins, coke, sulfur compounds, etc. substances. Many of our 

local oils contain harmful substances that make it difficult to transport them through pipelines. 
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The paper presents the results of the development of effective mixtures of depressants to increase 

the fluidity of high-viscosity oils. 

Key words: high-viscosity oils, heavy oils, viscosity reducers, oil treatment unit, 

depressants, surfactants, rheological properties, cotton soap stock, paraffin, ceresin, resin, 

asphaltene, mechanical impurities, sulfur compounds. 
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Тошкент шаҳридаги филиали, т.ф.д., профессор в.б.,  

 

АННОТАЦИЯ 

Нефтнинг реологик хусусиятлари асосан ундаги асфальтен, қатрон, парафин, 

церезин, кокс, олтингугуртли бирикмалар ва ҳ.к. миқдорига боғлиқ. Кўпчилик маҳаллий 

нефтларимиз таркибида салбий таъсир кўрсатувчи бундай моддалар мавжуд,  

бу эса нефтни қувурузаткич орқали ташишни мураккаблаштиради. Мақолада юқори 

қовушқоқ нефтларнинг оқувчанлигини оширувчи депрессаторларнинг самарали 

аралашмасини яратиш натижалари келтирилган. 

Калит сўзлар: юқориқовушқоқ нефтлар, оғир нефтлар, қовушқоқликни 

пасайтирувчилар, нефтни тайерлаш қурилмаси, депрессаторлар, сирт фаол моддалар, 

реологик хусусиятлар, пахта соапстоки, парафин, церезин, қатрон, асфальтен, механик 

аралашмалар, олтингугуртли бирикмалар. 

В Узбекистане проблема транспортировки высоковязких и тяжелых нефтей решается 

различными способами с использованием понизителей вязкостей, получаемых на основе 

местных сырьевых ресурсов. В трубопроводах близких к источнику переработки  

т.е. нефтеперерабатывающему заводу в больших количествах используют газовые 

конденсаты, получаемые из местных природных газов. На промыслах или в установках 

подготовки нефти (УПН) в большинстве случаев используют комбинированные 

депрессаторы, содержащие понизители вязкости, углеводородные растворители и другие 

[1, С. 8-12; 2, С. 31-34, 3, С. 8]. По результатам литературного обзора выявлено,  

что в качестве депрессаторов высоковязких нефтей можно использовать смеси 

фосфолипидов с триацилглицеридами, получаемыми методом гидратации растительных  

(в частности хлопковых) масел. Указанные понизители вязкости относятся  

к поверхностно-активным веществам со сложными структурными и реологическими 

свойствами [3, С. 86-91; 4, С. 12-21]. Учитывая вышеизложенное, авторами были изучены 

указанные депрессаторы или их растворы в виде смеси с газоконденсатом при снижении 

вязкости местных высоковязких нефтей. 



ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ – INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY   № 3/2021 

95 

 

Проведенные исследования показывают различную эффективность применения 

депрессаторов при повышении текучести высоковязких нефтей по трубопроводам. 

Поэтому авторами были проведены исследования различных комбинаций по содержанию 

депрессаторных смесей и показаны их роли в понижении вязкости высоковязких нефтей 

месторождений Сурхандарьинского региона. Полученные результаты представлены  

в табл. 1. 

 

Таблица 1 

 

№ 

смесей 

Состав смесей, % 
Скорость сдвига (γ), 

с
-1

 

Реологические свойства 

нефтей 

ФЛ+ТАГ ХС ГК Вязкость, Па·с 
Текучесть, 

(Па∙с)
-1

 

1 50 50 - 9 71,4 0,0140 

2 90 - 10 48 65,2 0,0153 

3 - 90 10 81 63,4 0,0158 

4 40 40 20 243 68,6 0,0146 

5 60 20 20 437 69,4 0,0144 

6 20 60 20 243 67,3 0,0149 

7 60 30 10 81 70,8 0,0141 

8 50 40 10 48 66,4 0,0151 

9 40 50 10 9 69,4 0,0144 

10 30 60 10 9 62,7 0,0159 

Таб.1. Состав и реологические свойства смесей подобранных местных депрессаторов для повышения 

текучести нефтей 

Из табл. 1 видно, что подобранные депрессаторы по своей активности близки  

друг-другу при понижении вязкости нефтей Сурхандарьинского региона. Прежде всего, 

следует заметить особую роль газового конденсата (ГК), который, несмотря на малое 

количество способствует сильному снижению вязкости местных нефтей. На втором месте 

по активности можно отметить хлопковый соапсток (ХС), который также снижает 

поверхностные свойства высоковязких нефтей Сурхандарьинского региона. 

Учитывая вышеизложенное были проведены анализы состава нефтей 

Сурхандарьинского региона. Здесь П+Ц означает – общее содержание парафина  

и церезина; С+А – смолы с асфальтенами; МП – механические примеси; СС – сернистые 

соединения. 

  
П и Ц С и А МП СС 

№1 состав смеси 

П и Ц С и А МП СС 

№2 состав смеси 
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Рис. 1. Диаграммы состава высоковязких нефтей Сурхандарьинского региона  

 

На рис. 1 представлена диаграммы состава высоковязких нефтей 

Сурхандарьинского региона. Здесь содержания парафинов, церезинов, смол, асфальтенов, 

механических примесей и сернистых соединений показано в условных видах диаграмм. 

Выбор состава смеси депрессаторов осуществлялся согласно содержанию исследуемых 

образцов нефтей и практически были подтверждены их количества в специальных 

анализах нефтей месторожденй Сурхандарьинского региона. 

Для оценки эффективности подобранных смесей были использованы показатели, 

характеризующие индексы эффективности депрессаторов, которые показаны в табл. 2. 

Таблица 2 

№ смесей Скорость сдвига (γ), с
-1

 Вязкость, Па·с Индексы эффективности 

1 9 71,4 1,06 

2 48 65,2 1,10 

3 81 63,4 1,23 

4 243 68,6 1,32 

5 437 69,4 1,65 

6 243 67,3 1,63 

П и Ц С и А МП СС 

№3 состав смеси 

П и Ц С и А МП СС 

№4 состав смеси 

П и Ц С и А МП СС 

№5 состав смеси 

П и Ц С и А МП СС 

№6 состав смеси 

П и Ц С и А МП СС 

№7 состав смеси 

П и Ц С и А МП СС 

№8 состав смеси 

П и Ц С и А МП СС 

№9 состав смеси 

П и Ц С и А МП СС 

№10 состав смеси 



ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ – INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY   № 3/2021 

97 

 

7 81 70,8 1,45 

8 48 66,4 1,37 

9 9 69,4 1,24 

10 9 62,7 1,18 

Таб.2. Изменения индексов эффективностей при использования созданных смесей депрессаторов при 

понижении вязкостей высоковязких нефтей 

 

Из табл. 2 видно, что индекс эффективности имеет более высокие значения  

при повышенных показателях скорости сдвига, что подтверждено несколькими 

измерениями вязкостей местных нефтей. Причем, эти же пределы соответствуют высоким 

значениям вязкостей местных нефтей Сурхандарьинского региона. 

Таким образом, данное исследование позволяет рекомендовать смеси 

депрессаторов состоящих из ФЛ+ТАГ, ХС и ГК в сложных условиях транспортировки 

тяжелых нефтей. Причем использование последнего более 20% не рекомендуется  

из-за высокой загазованности в трубопроводе, в связи с этим ограничение установлено  

в пределах 10-20% от общей массы смеси депрессаторов. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе приводятся результаты анализа отечественной и зарубежной 

литературы, опыт воздействия на пласт закачкой газа с целью увеличения 

конденсатоотдачи пласта. Результаты исследований показали, что применение, в 

газовых и газоконденсатных месторождениях со средним и высоким содержанием 

конденсата, сайклинг-процесса позволяет увеличить конечную конденсатоотдачу 

пласта.  

Ключевые слова: сайклинг, газоконденсатное месторождение, конденсат, 

ретроградные зоны, выпадение, потенциальное содержание, залежь, призабойная зона, 

закачка сухого газа. 

 

ЎЗБЕКИСТОН ВА ҲОРИЖДА CYCLING-ЖАРАЁНИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ 
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АННОТАЦИЯ 

Мазкур илмий ишда конденсат қазиб олиш кўрсаткичини ошириш бўйича маҳаллий 

ва хорижий адабиёт тажрибаси тахлили натижалари акс эттирилган. Тадқиқот 

натижалари шуни кўрсатдики, конденсат потенциал миқдори ўрта ва кўп бўлган  

газ-конденсат конларида сайклинг-жараёнини қўллаш қатлам якуний конденсат қазиб 

олинганлик дарасини ошириш имконини беради. 

Калит сўзлар: сайклинг, газ-конденсат конлари, конленсат, ретроград майдонлар, 

чўкиш, потенциал таркиб, қатлам, қудуқолди майдони, қуруқ газни қатламга ҳайдаш. 
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АNNOTATION 

The paper presents the results of the analysis of domestic and foreign literature about 

experience of influencing the reservoir by dry gas injection in order to increase the condensate 

recovery of the reservoir. The results of the research have shown that the use of the cycling 

process in gas condensate fields with medium and high condensate content makes it possible  

to increase the final condensate recovery of the formation.  

Key words: cycling, gas condensate field, condensate, retrograde zones, fallout, potential 

content, bottomhole reservoir, dry gas injection. 

Узбекистан занимает 14 место в мире по добыче природного газа,  

13 – е по потреблению и 34 по потреблению первичной энергии. Но несмотря на данные 

показатели темп добычи газа падает из – года в год из–за снижения запасов, тем самым 

снижая показатели годовой добычи. Годовое потребление нефти выше уровня добычи, 

объем добываемого конденсата в год ниже 1 млн.м
3
. [1] 

Как известно, нестабильный газовый конденсат представляет собой смесь легких 

углеводородов (этана, пропана и бутана) и насыщенных углеводородов  

С5+ соответственно имеет высокую ценность и стоимость. В современных условиях цена 

закупаемого Узбекистаном конденсата составляет 500 долларов за тонну
1
.  

В Узбекистане имеются нефтеперерабатывающие заводы с фактической 

загруженностью 38% при общей проектной мощности 8,7 млн. т. углеводородной 

жидкости [2]. В условиях падения добычи вопрос рациональной добычи газового 

конденсата становится более актуальным. Так, повышается вероятность реализации 

сайклинг–процесса на газоконденсатных месторождениях. Метод поддержания 

пластового давления путем обратной закачки в пласт отбензиненного газа является одним 

из самых эффективных методов борьбы с потерями конденсата в пласте.  

В настоящее время месторождения с высоким содержанием конденсата 

разрабатываются в режиме истощения, что приводит к серьезным потерям конденсата  

в пласте. Возможность избежать таких потерь методом поддержания пластового давления 

выше давления начала конденсации можно с помощью рециркуляции газа  

(сайклинг – процесса).  

Сайклинг–процесс направлен на добычу газа и конденсата для получения 

товарного продукта конденсата, поэтому его используют до тех пор, пока добыча является 

рентабельной, после разработку месторождения ведут в режиме истощения.  

Геологопромысловые условия некоторых газоконденсатных месторождений 

Узбекистана и за рубежом.  Одни из основных характеристик газоконденсатных 

                                                           
1 Цены на газовый конденсат по состоянию на дату 9 июня 2021 года. [электронный ресурс]. 

 – режим доступа: https://tashkent.flagma.uz/ru/kondensat-gazovy-stabilny-o1791169.html. Дата 

обращения: 15.06.2021г. 

 

https://tashkent.flagma.uz/ru/kondensat-gazovy-stabilny-o1791169.html
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месторождений являются конденсатно – газовый фактор, который показывает содержание 

сырого конденсата см
3
 в 1 м

3
 отсепарированного газа; газоконденсатный  

фактор – количество газа в м
3
, из которого добывается 1 м

3
 конденсата. Таким образом, 

пластовый газ подразделяется на газ с низким содержанием конденсата (до 50 см
3
/м

3
), 

средним (50 – 300 см
3
/м

3
), высоким (300 – 600 см

3
/м

3
) и очень высоким (>600 см

3
/м

3
)  

[3, 124]. 

Уникальность состава каждой залежи обусловлена составом УВ смесей. Такой 

сложный многокомпонентный состав является следствием гравитационного разделения 

УВ, которое особенно отмечается значительных мощностях продуктивного пласта.  

В качестве примера послужит Карадагское газоконденсатное месторождений с начальным 

содержанием С5+ 145 г/м
3
 в своде и 214 г/м

3
 в приконтурных частях пласта. Такое  

же начальное распределение отмечалось на Вуктыльском, Астраханском, 

Карачаганакском месторждениях) [4]. 

Существует немало месторождений, у которых начальное пластовое давление 

превышает давление начала конденсации УВ смеси. Такие месторождения определяют 

как «недонасыщенные». Например, Астраханское месторождение – недонасыщенность  

по давлению 14 МПа, Карачаганакское месторождение – недонасыщенность по давлению 

8 МПа и другие [4]. 

Практически все газоконденсатные месторождения Узбекистана можно отнести  

к «недонасыщенным» ввиду значений давления начала конденсации намного больше 

пластового. К примеру, давление насыщения газоконденсатного месторождения Шуртан 

оценено в размере около 40 МПа, тогда как начальное пластовое давление составляло  

36,5 МПа. Углеводороды залежей газоконденсатных месторождений Бешкент и Камаши, 

имеющие начальное пластовое давление 57,1 МПа, работают в условии действия давления 

начала конденсации свыше 60 МПа. 

Для таких случаев, когда месторождение является «недонасыщенным», давление 

начала конденсации приравнивается начальному пластовому давлению. Это говорит  

о том, что при малейших падениях пластового давления газовый конденсат переходит  

в жидкую фазу и выпадает в пласте. 

 Мировой опыт применения сайклинг – процесса на газоконденсатных 

месторождениях.  В период второй мировой войны потребление моторного топлива резко 

увеличилась, тем самым возросла потребность в жидких углеводородах, а потребность 

углеводородного газа – уменьшилась. Эти обстоятельства поспособствовали первому 

применению сайклинг – процесса. Так, в 1994 году в США разрабатывались  

224 газоконденсатных месторождений и функционировали 37 установок  

для осуществления обратной закачки отсепарированного газа в пласт. Сайклинг-процесс 

нашел свое применение не только в США, а также в Канаде и в ряде других стран, 

добывающих на газоконденсатных месторождениях, причем  при низких содержаниях 

конденсата (150 – 180 г/м
3
) [4, 59-62]. 

В послевоенное время отмечалось заметное изменение потребления  

на энергетическом рынке, впоследствии чего рентабельность сайклинг- процесса  

на газоконденсатных месторождениях с начальным содержанием конденсата в газе ниже 

250 – 300 г/м
3
 резко снизилось. В связи с этим, все чаще и чаще использовался частичный 

сайклинг-процесс, при котором осуществлялось нагнетание отсепарированного газа  

в пласт и затем нагнетание неуглеводородных газов. В результате этого было выявлено, 

что рециркуляция газа сепарации с последующим переходом на нагнетание дымового газа 

предпочтительнее для газоконденсатных месторождений с высоким конденсатогазовым 

фактором. В целом, наблюдалось сокращение объектовё, на которых применялся 

сайклинг–процесс. Несмотря на это, на газоконденсатных месторождениях в США, 

Канаде, Норвегии и в других странах продолжают разрабатываться в режиме обратной 

закачки газа в продуктивный пласт. 
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Практика показала, что газоконденсатные месторождения с содержанием 

конденсата в газе не менее 250 – 300 г/м
3
 позволили наиболее эффективно разрабатывать 

системы, содержащие ППД. В настоящее время в США законодательно запрещено 

разрабатывать ГКМ с содержанием конденсата в газе свыше 250 г/м
3
 без ППД. [4, 63-68]. 

Из реализующихся проектов в России следует отметить Вуктыльское 

месторождение. Коэффициент извлечения конденсата при закачке сухого газа, согласно 

расчетам, достигал до 75%, тогда как разработка на истощение могла дать коэффициент 

извлечения конденсата только до 35%. Это объясняется тяжелым фракционным составом 

конденсата, выпавшего в пласте, в процессе закачки сухого газа. Если осуществлять 

закачку газа при давлении 5 – 6 МПа, то возможен переход в газовую фазу бензиновые 

фракции конденсата, в количестве около 60 г/м
3
.  

На газоконденсатном Новотроицком месторождении на Украине удалось 

применить разработку на режиме сайклинг – процесса. Начальные запасы газа составляют 

11620 млн. м
3
, запасы конденсата: геологические – 5200 тыс. т., извлекаемые – 2590 тыс. т. 

Начальное пластовое давление – 35,6 МПа, температура – 79
0
С.  

В периоде всей разработки месторождения в режиме истощения было добыто  

2 144 млн.м
3
 газа и 658,2 тыс. т. конденсата. Пластовое давление снизилось на 7,5 МПа. 

Вследствие отставания обустройства месторождения, оно было законсервировано  

на 2 года, в течение этого времени давление в пласте увеличилось с 27,4 до 28,1 МПа. 

Обратная закачка осуществлялась двумя нагнетательными скважинами. Из объекта было 

извлечено 3 948 млн. м газа и 1 169 тыс. т. конденсата. В итоге разработки 

месторождения, дополнительная добыча конденсата с применением сайклинг - процесса 

составила 116,6 тыс. тонн [4, 70-74]. 

Опыт сайклинг–процесса в Узбекистане. В настоящее время около 70% нефти  

и конденсата добывается на нефтегазоконденсатном месторождении Кокдумалак  

в Кашкадарьинской области Западного Узбекистана. По данным АО «Узбекнефтегаз» 

извлекаемые запасы месторождения оцениваются в 54,3 млн. т. нефти, 67,4 млн. т. 

конденсата, 128 млрд. м
3
 природного газа. Месторождение было открыто в 1986 г. и почти 

сразу поступило в промышленную разработку. В 1996 г. произошло обвальное снижение 

пластового давления, что потребовало организации закачки воды в пласт, а с 1997 г. 

внедрения сайклинг – процесса. Вместе с тем в результате превышения отбора нефти над 

закачкой воды возник дисбаланс давления между нефтяной и газовой частями 

месторождения, произошел прорыв газа из газовой шапки в нефтяную залежь, что 

привело к замедлению и последующему падению добычи нефти. 

Что же касается перспектив применения сайклинг-процесса, на фоне падения 

уровня добычи нефти и имеющегося потенциала по переработке жидких углеводородов 

двух нефтеперерабатывающих заводов, газоконденсатные месторождения со средним  

и высоким содержанием газового конденсата могут стать объектами применения 

настоящей технологии [5, 2].  

В качестве объекта возможного применения сайклинг-процесса были изучены 

залежи месторождений Бешкент и Камаши, имеющие начальное содержание конденсата  

в газе в количестве 209 г/м
3
. На рисунке 1 приведены результаты газоконденсатных 

исследований - анализа пластовых потерь и изменения потенциального содержания 

конденсата в пластовом газе в зависимости от снижения пластового давления  

по рассматриваемому месторождению. Давление начала конденсации равно пластовому 

давлению, давление максимальной конденсации для месторождения Бешкент составило 

7,1 МПа [5, 2-3].  

Авторами работы [6] расчетным путем установлено, что при разработке залежей 

Бешкентского и Камашинского месторождений с применением сайклинг-процесса 

позволило увеличить конденсатоотдачу пласта на 10% от начальных геологических 

запасов 2,42 млн.тонн. 
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Рис. 1. Зависимость изменения потенциального содержания конденсата и его пластовых потерь от 

снижения пластового давления месторождения Бешкент 

Также по результатам изучения строения залежей месторождений Бешкент  

и Камаши и по анализу вариантов разработки с применением сайклинг-процесса были 

сделаны следующие выводы:  

1) Разработка изучаемого месторождения сайклинг – процессом может оказаться 

эффективной, так как объект добычи находится недалеко от промышленных регионов, 

таких как УСГ Шуртан и ГС Шуртан, налажена система внутрипромысловой 

транспортировки газа и конденсата.  

2) Закачку газа в пласт уместно осуществлять на месторождениях неподалеку  

от источников сухого газа, таких как магистральный газопровод, подземное хранилище 

газа, которое работает в режиме сезонной неравномерности. В рассматриваемом объекте 

поддержание пластового давления методом обратной закачки будет осуществляться  

за счет добытого сухого газа этого же месторождения Бешкент, что не требует 

дополнительных затрат на закупку и транспортировку закачиваемого газа на дальние 

расстояния.  

3) Пластовый газ изучаемого объекта имеет достаточно высокое содержание 

конденсата: начальное содержание конденсата в газе составляет выше 209 г/м
3
 [6]. 

Учитывая то, что давление начала конденсации газа имеет значение, выше 

начального пластового давления, в случае разработки залежи на естественном режиме 

истощения может быть потеряно (остается в жидком виде в пласте) до 50%  газового 

конденсата. Вместе с тем разработка залежи с поддержанием пластового давления 

способствует большему извлечению газоконденсата – увеличению эффективности  

с технической точки зрения. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ВОЗНИКАЮЩИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ 

БУРЕНИИ СКВАЖИН В РАПОНОСНЫХ ЗОНАХ 
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к.т.н., доцент 

  

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены и проанализированы условия возникновения 

рапорпрояления, их дебиты, проблемы возникающие при строительстве скважин, 

описываются действия при возникновения рапопроявления и их борьба с данным 

осложнением, также уделено особое внимание на принципиальное технико-

технологическое решение по строительству скважины в рапоносных зонах с учетом 

опыта ранее пробуренных скважин. Показано, что при принятии предлогаемого 

принципиального технико-технологического решения осложнения возникающие при 

строительстве таких скважин – возможно ее решение и предупреждения негативных 

последствий как для самой скважины, так и для окружающей среды. Излагаются 

основные принципы дальнейшего развития исследований по изучению характера 

рапопроявляющих зон и разработке более совершенных технико-технологических 

решений преодоления их с учетом достигнутых результатов проведенных работ по 

решению этой сложной проблемы. 

Ключевые слова: осложнения, аварии, рапа, АВПД, течение пород 

 

TECHNOLOGICAL ASPECTS AND EMERGING COMPLICATIONS WHEN 

DRILLING WELLS IN RAPIFEROUS ZONES 
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Head of the Department of Gas Dynamic and Gas Condensate Research and 

Intensification of Oil and Gas Production of JSC "O'zLITIneftgaz" 

Ph.D., Associate Professor 

  

ANNOTATION 

The article considers and analyzes the conditions for the occurrence of rapidity, their 

flow rates, problems arising during the construction of wells, describes the actions in case  

of occurrence of rapidity and their struggle with this complication, also pays special attention  

to the fundamental technical and technological solution for the construction of a well in rapidity 

zones, taking into account the experience of previously drilled wells. It is shown that when 

making the proposed principal technical and technological solution, the complications arising 

during the construction of such wells are possible to solve it and prevent negative consequences 

both for the well itself and for the environment. The basic principles of further development of 

research on the study of the nature of the rapid zones and the development of more advanced 

technical and technological solutions to overcome them, taking into account the achieved results 

of the work carried out to solve this complex problem, are outlined. 

Key words: complications, accidents, brine, AVPD, course of rocks 
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ЖИҲАТЛАРИ ВА РИВОЖЛАНИШ ОЫИБАТИДА ВУЖУДГА КЕЛАЁТГАН 

МУАММОЛАР 
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада қудуқларни қуриш вақтида келиб чиқадиган тезлик, уларнинг оқим 

ставкалари, муаммоларни келтириб чиқариш шартлари кўриб чиқилади ва таҳлил 

қилинади, бу муаммо билан асоратлар юзага келиши ва уларнинг курашида ҳаракатларни 

тасвирлайди, шунингдек, қудуқни қуриш учун асосий техник ва технологик ечимга 

алоҳида эътибор беради тезлик зоналари, илгари бурғуланган қудуқларнинг тажрибасини 

ҳисобга олади. Таклиф этилаётган принсипиал техник ва технологик ечимни тузишда 

бундай қудуқларни қуриш вақтида келиб чиқадиган асоратлар уни ҳал қилиш ва қудуқнинг 

ўзи учун ҳам, атроф-муҳит учун ҳам салбий оқибатларнинг олдини олиш мумкинлиги 

кўрсатилган. Ушбу мураккаб муаммони ҳал этиш бўйича олиб борилаётган ишларнинг 

эришилган натижаларини ҳисобга олган ҳолда тезкор зоналар табиатини ўрганиш ва 

уларни бартараф этиш учун янада илғор техник ва технологик ечимларни ишлаб чиқиш 

бўйича тадқиқотларни янада ривожлантиришнинг асосий тамойиллари баён этилган. 

Калит сўзлар: асоратлар, авариялар, шўр сув, АВПД, тоғ жинслари курси 

 

По технологии проводки скважин в условиях рапопроявлений имеются единичные 

рекомендации и описания некоторых результатов. По величине градиентов пластовых 

давлений зоны рапопроявлений, приуроченные, как правило, к солевым отложениям, 

характеризуются аномально высокими пластовыми давлениями [1, 2, 3, 4].  

В работе [5] предлагается производить разрядку зоны рапопроявления до 60-70 

м
3
/сут  и применить баритизированный раствор, приготовленный на основе рапы. 

Авторы работ [5,6] указывают на случаи наличия провалов бурильного 

инструмента в процессе проводки рапоносной зоны. 

В работе [7] высказывается мнение о рациональности конструкции скважин, 

перекрывающей надсолевые породы, а также использование буровых растворов  

на углеводородной основе с соответствующим удельным весом. 

Авторы работы [6] рекомендуют разряжать зону рапопроявления до 20-30 м
3
/сут. 

Для интенсификации разрядки предлагается применять аэрирование буровой жидкости,  

а бурение вести утяжеленным раствором, стойким к действию pапы, - гидрогелью или 

раствором на нефтяной основе. 

В работе [8] рекомендуется стравливание рапы для снижения пластового давления 

и дебита. При достижении дебита 20-50 м
3
/сут скважина прорабатывается и если после 

этого интенсивность рапопроявлений не увеличивается, то скважина углубляется,  

а в противном случае стравливание рапы продолжается. В качестве промывочной 

жидкости рекомендуется раствор на основе рапы. Другое направление ликвидации  

рапопроявления –использование утяжеленных и сверхутяжеленных растворов  

с предварительным перекрытием обсадной колонной всех вышележащих проницаемых 

отложений. 

В работе [9] описывается опыт применения утяжеленного известково-битумного 

раствора (ИБР)  плотностью 1930 кг/м
3
, а при её повышении до 1940 кг/м

3
 наблюдалось 

поглощение. В процессе бурения рапа поднималась через известково-битумные растворы 

(ИБР) вверх и отделялась от него на поверхности. 
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Сведения о рапопроявлениях на Оренбургском ГКМ (ОГКМ) приводятся в работах 

[8, 10, 11, 12]. B paботах [8, 10] отмечается, что на ОГМК выделяется семь локальных 

участков. По величине дебита рапопроявления разбиты на три группы: 1) до 10 м
3
/сут; 2) 

10-60 м
3
/сут и 3) свыше 60 м

3
/сут. Предлагаются скважины с дебитом первой группы 

углублять с применением солестойких буровых растворов; скважины, относящиеся  

ко второй группе, углублять с применением "плавающей пробки" в затрубном 

пространстве из утяжеленного бурового раствора, плотность которого рассчитывается  

с 3%-ным превышением давления проявляющего пласта. В качестве промывочной 

жидкости рекомендуется применять рапу. В скважинах третьей группы необходимо 

проводить изоляционные работы. О наличии трещинной пористости и высоких давлений  

в зонах рапонакопления на ОГКМ указывается и в работе [11].  

В работе [12] в зависимости от сочетания условий в конкретной проявляющей 

скважине предлагаются различные технологические схемы углубления: - стравливание  

с целью разрядки пластовой энергии с последующим углублением; - углубление  

с подавлением пластового давления с применением утяжеленного и сверхутяжеленного 

буровых растворов; - углубление с частично подавлением пластового давления  

с допуском поступления ограниченного количества pапы в скважине. 

В работе [13] высказывается мнение, что проблему предотвращения 

кавернообразования в отложениях магниевых солей, генерирующих пластическое течение 

пород и рапопроявление, можно решить, применяя безводные известково-битумные 

растворы (ИБР). Опыт использования ИБР при борьбе с рапопроявлением на площадях 

ДДВ описывается в работах [14,15]. 

В работе [16] описываются случаи возникновения рапопроявлений после истечения 

длительного времени бурения скважин в интервале соленосных отложений  

на месторождении Шуртан. Например, период между проводкой скважин №№ 54, 59, 65, 

68 в соленосных отложениях и началом рапопроявлений составил соответственно 90, 105, 

35, 105 суток. Здесь же и в работе [8] указываются факты  поступления рапы на дневную 

поверхность из межколонного 324 х 245 мм пространства в процессе эксплуатации 

скважин. Для предотвращения поступления рапы снизу в башмаке технической колонны 

предлагают предусмотреть пакер. 

Авторы работ [17,18] отмечают, что важнейшим условием предупреждения 

осложнений при рапопроявлении и его ликвидации на стадии проектирования являются 

прогнозирование пластового давления по глубине залегания рапоносного пласта и кровли 

каменной соли, а также выбор оптимальной конструкции скважины с определением 

необходимой глубины спуска колонны и прочности устья. В работе [19] приводится схема 

технологического процесса раннего обнаружения, предупреждения и ликвидации 

рапопроявления при бурении хемогенных отложений в Прикаспийской впадине. 

Предлагается схема ликвидации (глушения) рапопроявления с минимальными затратами 

для обеспечения экологической безопасности при вскрытии рапоносного горизонта. 

В работе [20] авторами приводятся результаты бурения скважины  

на месторождении Шуртан в условиях незначительного (до 4-5 м
3
/сут) проявления рапы  

с использованием эмульсионного раствора. 

В работах [21, 22] рекомендуются к использованию фосфогипсовые, 

гипсосиликатные, гипсокарбонатные растворы, а также утяжеленные буровые растворы 

на основе добавок целестиновой руды в условиях рапопроявления. На ОГКМ наиболее 

приемлем метод разрядки давления линзы рапонакопления в вышележащие поглощающие 

пласты надсолевых терригенных отложений верхнепермского возраста [23]. 

В работе [8] отмечается, что при максимальной минерализации рапы плотностью 

1280-1300 кг/м" концентрация хлорида магния в ней составляет 27-28, а хлорида кальция 

– 4-6 %. Существующие зашитные реагенты –- класс полисахаридов (крахмал, КМЦ и др.) 

и полиакрилатов (гипан, К-4, К-9, М-14 метас) – из-за особенностей своего строения не 

способны выдерживать действие такой агрессии в сочетании с высокой температурой. 
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Примером указанного выше является то, что для бурения в условиях 

рапопроявления на площадях с АВПД были разработаны рецептуры утяжеленных 

растворов на основе акрилатных полимеров. Однако, при содержании в рапе ионов 

кальция и магния (7810 и 2200 мг/л) акрилат в растворе превращается в резиноподобную 

нерастворимую массу, а раствор коагулирует и расслаивается [24]. 

В практике бурения скважин зарубежными фирмами применяется система 

мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций, связанных с проходкой 

соленосных отложений [25, 26, 27]. Эта система наиболее отработана на месторождениях 

США. Существуют различия в условиях бурения в области распространения соленосных 

куполов и солей пластового залегания. В бассейне Мексиканского залива в условиях 

солянокупольной тектоники объектом поисково-разведочных работ нередко становятся 

перспективные отложения, залегающие глубоко под «козырьком» соляного штока. Есть 

два пути достижения этих отложений: бурение через соль или наклонное бурение в обход 

соляного штока. В случае незначительного распространения по площади «козырька» 

предпочтительнее второй путь. Если под «козырьком» вскрывается залежь с аномально-

высоким давлением, то предусматривается спуск «хвостовика», чтобы было удобно 

бурить на относительно облегченном растворе. Соляные купола в этом регионе состоят  

на 99% из каменной соли. Этим определяется программа бурения, в частности, система 

промывочной жидкости. В Южной Луизиане при бурении через соли есть опыт 

применения шести различных систем растворов. 

Растворы на нефтяной основе. Они имеют следующие преимущества: 

предотвращают размыв стенок скважины, обладают нулевой гидратацией по отношению  

к глинам, низким коэффициентом трения, устойчивостью к действию высоких температур 

и влиянию соли, продлевают срок работы долота.  Инвертно-эмульсионные растворы.  

Они содержат те же компоненты, что и растворы на нефтяной основе, но водная фаза 

составляет 30-50% жидкой фазы. Обычное соотношение - это 70% нефти и 30% воды. 

Вода присутствует в виде эмульсии в нефти. 

Раствор, приготовленный на соленасыщенной основе, требует аттапульгита 

(водного аммонийалюмосиликата) для контроля над вязкостью и крахмала или нефти для 

уменьшения водоотдачи. Такого рода растворы могут пениться из-за высокого 

поверхностного натяжения. Проблема снимается путем обработки кислотами и спиртом. 

Эти растворы недостаточно устойчивы к действию очень высоких температур. 

Водонефтяная эмульсия представляет собой эмульсию капель нефти  

в непрерывной водной фазе. Диспергированная в воде нефть в потоке действует  

как инерционная твердая фаза. Вязкость и гелевая прочность увеличиваются по мере 

увеличения содержания нефти. В целом, этот раствор увеличивает механическую 

скорость проходки, удлиняет срок работы долота, улучшает забойные условия. 

Раствор, составленный компанией «Техако» специально для бурения в сланцах, 

переслаивающихся с солью. В растворе используется монтмориллонитовая глина, что 

обеспечивает снижение фильтрации в сланцы. 

Фосфатный раствор состоит из одного или нескольких фосфатных комплексов. 

Интенсивные поисково-разведочные работы ведутся во внешней соляно-купольной 

зоне бассейна Мексиканского залива на отложениях, залегающих под юрской солью 

Лоуанн. Это отложения Волфкамп пермского возраста и ДесМойнс пенсильванского 

возраста. Особенностью этого региона является широкое развитие зон АВПД практически 

по всему разрезу. Этим определяются условия бурения. Соль Лоуанн имеет мощность  

в отдельных местах 3530 м. За 120 м до кровли соляной толщи осуществляется смена 

бурового раствора (его плотность 2000 кг/м
3
), чтобы предотвратить возможные выбросы 

из 80-90 метровых линз песчаника вышележащих отложений Смаковер. Этот же раствор 

на нефтяной основе предназначается для бурения в солях Лоуанн. Пластовая температура 

достигает здесь 168°С. Плотность раствора для бурения в солях иногда доводится здесь  

до 2400 кг/м. В расчете на высокие температуры в состав раствора вводится полимер. 
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Каменная соль в слоистом залегании активно преодолевается при бурении в бассейнах 

Анадарко, Грин-Ривер, Паудер-Ривер, Уиллистон. В первых трех регионах своеобразные 

трудности связаны с тем, что разрезы соли чередуются с рыхлыми разностями 

пестроцветных пород. При размыве солей на забой обрушиваются обломки пластических 

пород и загрязняют буровой раствор. Для проходки такого разреза применяется 

аттапульгитовый (глинопорошок для приготовления бурового раствора на соленой воде) 

раствор или солт-джел с добавкой извести для поддержания рН и предотвращения 

коррозии оборудования. Более успешно применяется раствор, в состав которого входят 

кальцинированная сода, бентонит и полимер. В бассейне Уиллистон соль также находится 

в пластовом залегании, на глубине 1000-1800 м. 

Опыт бурения компании Shell на антиклинали Седар-Крик (штаты Монтана  

и Северная Дакота) показал, что теряется около 5% скважин, обсаженных  

и зацементированных в соленосном интервале, и еще 4% подвергаются деформации. 

Причинами аварий являются: недостаточная прочность колонны, несоответствующий 

условиям буровой раствор, несоответствующая условиям методика цементирования  

и давление в обсадной колонне. Здесь было установлено, что действие текучей  

и деформирующей соли может продолжаться до 15 лет. Градиент смятия составляет 

0,0254-0,0277 МПа/м. Детальный анализ показал также, что смятие колонн наиболее часто 

встречается в тех геологических условиях, где соль не имеет постоянной мощности. 

Примерно по указанным выше программам проводится бурение в соленосных 

бассейнах Западной Европы. Осложняющим обстоятельством, например, при бурении  

в районе развития солей Цехштейн являстся их неоднородный состав, а именно примесь 

солей магния и кальция. Как показали эксперименты, эта смесь очень чувствительна  

к изменению температуры. Поэтому основным видом промывочной жидкости здесь 

является раствор на нефтяной основе. Его плотность составляет 1600 кг/м
3
. Отношение 

нефть/вода равно 80/20. Он вводится в скважину за 30-60 м до кровли Цехштейна. 

Использование буровых растворов на нефтяной основе в пределах морских 

площадей, например, в Северном море, сопряжено с трудностями в плане требований  

со стороны службы охраны природы.  

В работе [28] приводятся данные о рапопроявлениях на Астраханском ГКМ  

и отмечаются двадцать четыре случая проявления pапы в двадцати одной скважине  

в интервале глубин 3200-4000 м с дебитом от 3-6 до 300-4200  м
3
/сут, плотность 

фонтанирующей рапы достигает 1360 кг/м
3
 с высокой минерализацией до 485 г/л  

с хлоридно-натриевым составом. Температура изливающейся рапы на устье скважин 

достигает 98-101° С, давление рапоносной зоны составляет 55-80 МПа, что приближается 

к гeостатическому. Переливы рапы сопровождаются интенсивным образованием в стволе 

скважин галопелитовых пробок. При этом методы ликвидации  этих осложнений – 

разрядка рапоносных объектов, утяжеление промывочной жидкости, кольматация ствола 

скважин – не дают положительных результатов, вследствие чего после неоднократных 

неудачных попыток пройти рапоносную зону большинство скважин ликвидируются. 

Указанные осложнения связаны с соляно-купольной тектоникой Астраханского ГКМ, 

имеющей трещинно-поровые ёмкости в межсолевых сульфатнотерригенных пачках 

нижней перми. Здесь же даются направления исследований по совершенствованию 

прогноза рапоносных зон на базе изучения материалов сейсморазведки.  

На основе изучения состава и строения соляно-ангидритовой толщи верхней юры 

Западного Узбекистана одни исследователи [29] считают, что рaпопроявления 

приурочены к зонам тектонического дробления пород соляно-ангидритовой толщи  

на контакте солей и ангидритов, насыщенных высокоминерализованной рапой, а другие 

[30], на основе анализа геологического материала, выделили терригенные пропластки  

верхней части  солей кимеридж-титона, возможно, как рапосодержащие. 

В работе [31] на основе анализа изменения мощностей средних ангидритов  

по площади Шуртан были выделены безопасные зоны по рапопроявлению. Подобные 
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исследования были проведены и по плошадям месторождений Зеварды, Култак, Памук, 

Уртабулак, Денгизкуль, Кокдумалак и др., где также были выделены зоны с возможными 

рапопроявлениями. Так, например, по месторождению Кокдумалак было отнесено 38% 

площадей к потенциально рапоносной. 

Автор [32], изучая шлифы солей, высказывает мнение о том, что соленосная толща 

юга Средней Азии в прошлом неоднократно подвергалась растрескиванию и по ним 

циркулировали (мигрировали) растворы различного состава. 

В работе [33] отмечается, что на месторождениях Туркмении интенсивность 

рапопроявлений самая различная, дебит их изменяется от 3-20 до 10000  м
3
/сут  и более. 

Особенностью рапопроявлений является отсутствие полного истощения залежи рапы.  

На этой основе делается вывод о том, что рапопроявляющие линзы возможно связаны  

с гидродинамической сообщаемостью с соседними линзами и пластами-коллекторами, 

залегающими внутри соляно-ангидритовой толщи или подстилающими их. Устьевые 

давления при проявлении часто превышают 20 МПа, значения коэффициента 

аномальности пластового давления (КАПД) варьируют от 1,3 до геостатического. 

Минерализация рапы изменяется от 250 до 500 г/л и более. На отдельных Площадях  

в составе рапы имеется сероводород, иногда происходит совместное проявление рапы, 

нефти и газа. Параметры рапы изменяются не только по региону, но и в пределах одной 

площади. Нa основании анализа случаев проявлений рапы на площадях Восточной 

Туркмении автором [33] делается вывод о возможности прогнозирования возможных 

рапоносных зон на базе изучения горно-геологической ситуации в соляно-ангидритовой 

толще. 

До 1984 г. практические работы и исследования по борьбе с рапопроявлениями 

проводились с учетом конкретных горно-геологических условий регионов. В этот период 

основные перспективы прироста запасов газа и его добычи были связаны с увеличением 

объемов бурения на продуктивные подсолевые горизонты в таких регионах,  

как: Прикаспийская, Восточно-Туркменская, Амударьинская впадины и др. Учитывая это, 

и признавая условия бурения скважин в Узбекистане и Туркменистане одними  

из сложнейших, для проведения планомерных исследований по разработке методов 

ликвидации рапопроявлений СредАЗНИИгазе была создана единственная в СНГ 

проблемная лаборатория «Проводки скважин в условиях рапопроявлений» под 

руководством д.т.н., профессора У.Д. Мамаджанова. Основной целью деятельности 

лаборатории были координация проводимых исследований по разработке эффективных 

методов ликвидации рапопроявлений и создание комплекса технико-технологических 

решений по бурению и креплению скважин в рапоносных зонах месторождений нефти  

и газа. Для обсуждения и координации работ в этом направлении на базе этой 

лаборатории проводились ежегодные координационные совещания на уровне стран СНГ. 

Решением совещаний были признаны направления исследований СредАЗНИИгаза 

доминирующими и лаборатории была отведена роль координатора работ в этом 

направлении. С тех пор в Узбекистане получило дальнейшее развитие исследований  

по решению проблемы проводки скважин в условиях ралопроявления. 

В работе [34] изложены результаты исследований по синтезу термосолестойких 

акрилатных реагентов серии ПАНГП, разработке на их основе рецептур буровых 

растворов для бурения соленосных отложений с наличием рапоносных зон. Предложены 

варианты технологических решений для достижения проектной глубины применительно  

к скважинам конкретных месторождений с учетом особенностей проявления рапы  

и ее минерализации. 

В работах [35, 36] приведены результаты исследований по определению 

отличительных особенностей реагентов серии ПАНГП от предшественников К-4, гипан, 

К-9 и др., которые широко внедрялись при бурении скважин в различных  

горно-геологических условиях, в т.ч. и при бурении соленосных отложений, 

преимущественно сложенных галитом. Они заключаются во многократном повышении  
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их молекулярного веса за счет вторичного использования инициатора полимеризации, 

образования комплекса полимера с солями металлов с наличием разветвленных структур 

макромолекул, сульфато группы. Все эти свойства реагентов серии ПАНГП придают  

им устойчивость к действию поливалентных катионов. 

Авторы работы [37] для поддержания структурно-механических свойств 

минерализованных буровых растворов в пределах, предупреждающих выпадение твердых 

частиц, рекомендуют их обрабатывать щелочными отходами производства капролактама 

(ЩОК) Чирчикского ПО «Электрохимпром». В своем составе ЩОК содержит до 28-30% 

Na2SO4, обладающего флокулирующим действием. 

В работе [38] автором изложен опыт проведения СПО в рапопроявляющихся 

скважинах №№ 212, 191, 166 месторождения Шуртан и возникающие при этом 

осложнения и пути их преодоления. 

Автор работы [39] на месторождении Шуртан на основе проведенных работ 

приводит рекомендуемые методы борьбы с рапопроявлением в зависимости от дебита 

рапы с учетом глубины залегания и давления рапоносного горизонта. Для этого 

предлагаег: при дебите рапы до 20 м
3
/сут. использовать буровой раствор с обработкой 

рапостойким реагентом; при дебите от 20 до 50 м
3
/сут. – частичное подавление рапы  

до 10-15 м
3
/сут. с помощью утяжеленного до определенной плотности бурового раствора; 

при дебите рапы от 50 до 200 м
3
/сут. – полная задавка рапы утяжеленным буровым 

раствором с соответствующей плотностью, обработанным рапостойким реагентом;  

при дебите более 200 м
3
/сут. предлагается разгрузка рапоносной зоны до снижения дебита 

менее 200м
3
/сут. 

В работе [40] описывается опыт применения высокоэффективных peaгентов серии 

ПАНГП при бурении скважин в различных горно-геологических условиях, в том числе, 

при бурении хемогенных отложений на месторождениях Юж. Тандырча, Шуртан, 

Кокдумалак в условиях рапопроявлений до 15-20 м
3
/сут. при совместном вскрытии 

надсолевых и солевых отложений. 

Авторы работ [41, 42, 43] описывают различные осложнения при бурении скважин 

на месторождениях Юго-Западного Узбекистана, связанные с рапопроявлениями  

с различной интенсивностью и предлагаемые технологические решения для их 

устранения. 

В работах [44, 45, 46, 47] указываются осложнения, связанные с рапопроявлениями 

на разведочных площадях и месторождениях Юго-Западного Узбекистана,  

в т.ч. на месторождениях Кокдумалак и Гаджак Сурхандарыинской впадины. 

Описываются результаты исследования рапопроявляющих скважин с конструкцией, 

совместно вскрывающих надсолевые и солевые отложения, рекомендации по переходу  

на конструкции с раздельным вскрытием надсолевых, солевых и продуктивных 

карбонатных отложений с использованием утяжеленных и сверхутяжеленных буровых 

растворов. Даются рекомендации по дальнейшему решению проблемы бурения скважин  

в рапо-носных зонах. 

В работах [48, 49, 50, 51, 52, 53] рассматриваются вопросы разработки  

и дальнейшего совершенствования конструкции для проводки скважин в рапоносных 

зонах месторождений нефти и газа. Указывается, что одним из главных факторов при 

решении проблемы бурения скважин в соленосных отложениях с наличием рапоносных 

зон является создание конструкции, предусматривающей раздельное вскрытие 

надсолевых, солевых и подсолевых осложнений, а также рассматриваются вопросы 

обеспечения прочности обсадных колонн с учетом градиентов давлений проявления рапы 

и используемого раствора. 

В работах [54, 55, 56, 57, 58, 59] рассматриваются вопросы разработки 

технологических процессов на базе изучения характера рапопроявляющих зон  

в скважинах, воздействия рапы на технологические показатели используемых буровых 

растворов, причин одновременного поглощения и рапопроявления в соленосных 
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отложениях месторождения Кокдумалак, разработки рецептур утяжеленных 

искусственно-минерализованных буровых растворов на водной основе с обработкой 

различными химреагентами, предупреждающих кавернообразование и смятие обсадной 

колонны в соленосных отложениях, а также результаты внедрения комплекса  

технико-технологических решений при бу-рении скважин в рапоносных зонах 

месторождения Кокдумалак. 

В работах [60, 61, 62] излагаются мнения о возникаюцщих новых проблемах при 

бурении скважин в рапоносных зонах, связанных с одновременным катастрофическим 

поглощением раствора и проявлением рапы при изменении плотности раствора на одну 

сотую долю, высказываются предполагаемые причины, вызывающие такие осложнения.  

В работах [58, 63] описываются результаты исследования рапопроявляющих скважин  

на месторождениях Шуртан и Кокдумалак. Также [62] излагаются основные принципы 

дальнейшего развития исследований по изучению характера рапопроявляющих зон  

и разработке более совершенных технико-технологических решений преодоления  

их с учетом достигнутых результатов проведенных работ по решению этой сложной 

проблемы. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье изучена профессиональная ориентированность молодежи  

в Республике Узбекистан, в разрезе выбранной профессии. Было проведено социальное 

исследование и сделаны выводы по увеличению интереса студентов к своей 

специальности. Внедрение выездных практических занятий в учебную программу влечет 

за собой увеличение интереса студентов к профессиональной сфере. В результате чего 

повышается активность будущих специалистов в компаниях по своей специальности.  

В статье представлен зарубежный опыт прохождения студентами стажировок, 

который отражает уровень их готовности к профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: Безработица, стажировка, выездные занятия молодежь,  

за рубеж. 

 

PROFESSIONAL ORIENTATION OF YOUTH IN THE CONDITIONS OF PAID 

INTERNSHIPS AT THE ENTERPRISES OF THE INDUSTRY 
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Branch of Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NRU) 

 in Tashkent, PhD. 

Маkhamatkarimov J.D. 
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in Tashkent, student 

 

ANNOTATION 

This article examines the professional orientation of youth in the Republic of Uzbekistan, 

in the context of the chosen profession. A social research was carried out and conclusions were 

drawn to increase the interest of students in their specialty. The introduction of field practical 

classes in the curriculum entails an increase in students' interest in the professional field.  

As a result, the activity of future specialists in companies in their specialty increases. The article 

presents the foreign experience of students undergoing internships, which reflects the level  

of their readiness for professional activity. 

Key words: Unemployment, internship, offsite classes, youth, abroad. 
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САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА ПУЛЛИК СТАЖИРОВКАЛАРДА ЁШЛАРНИ  

КАСБ-ҲУНАРГА ЙЎНАЛТИРИШ 

 

Узакова З. Ф. 

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

Тошкент шаҳридаги филиали, PhD. 

Махаматкаримов Ж.Д. 
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АННОТАЦИЯ 

Ушбу мақолада ёшларнинг касб-ҳунарга йўналтирилганлиги ўрганилади. 

Ўзбекистон Республикасида танлаган касби бўйича талабаларнинг ўз мутахассислигига 

бўлган қизиқишларини ошириш мақсадида ижтимоий тадқиқот ўтказилди ва хулосалар 

чиқарилди. Ўқув дастурига дала амалий машғулотларининг киритилиши ўқувчиларнинг 

касб-ҳунарга бўлган қизиқишларини оширишни тақозо этади. Натижада бўлажак 

мутахассисларнинг ўз мутахассислиги бўйича компаниялардаги фаоллиги ошади.  

Мақолада талабалар томонидан стажировканинг хорижий тажрибаси келтирилган 

бўлиб, уларнинг касбий фаолиятга тайёрлик даражаси акс эттирилган. 

Калит сўзлар: ишсизлик, амалиёт, дала сафарлари, ёшлар. 

 

В Республике Узбекистан более 60 процентов населения составляет молодежь, 

которая является двигателем прогресса любого государства. В декабре 2020 года  

на видеоселекторном совещании Президент Республики Узбекистан отметил, что 

взаимодействие вузов с отраслями производства находится на низком уровне. 

Президентом Республики Узбекистан была поставлена задача по интеграции науки, 

образования  

и производства и обозначены актуальные направления обеспечения сотрудничества науки 

и производства, формирования заказов для научных институтов.   

Более того, 15 января 2021 года Президент Республики Узбекистан на встрече  

с хакимами в городе Ташкент сообщил об открытии президентского университета, также 

он упомянул об утечке мозгов: «Наши дети уезжают за границу – 50% из них  

не возвращаются. Происходит «утечка мозгов». Им нравятся условия, зарплата там 

высокая. Но теперь мы хотим создать эти условия здесь и обучать их. Пусть наши дети  

не уезжают». Учитывая, что более 60% населения- это молодежь от 20 до 35 лет можно 

прийти к выводу, что огромное количество будущих специалистов уезжают за границу  

в целях заработка. [1] 

На сегодняшний день в республике действует 132 высших учебных заведений  

в них обучается более 590077 студентов, однако несмотря на вклад государства 

республики Узбекистан в развитие и совершенствование высшего образования, 

большинство молодежи после окончания вуза предпочитают выезжать за границу. 

Во всем мире человеческий капитал является интенсивным экономическим 

производительным фактором экономического развития, развития общества и семьи, 

включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий 

интеллектуального и управленческого труда. В связи с этим возрастает потребность  

в изучении положения трудоустройства выпускников их адаптация с целью дальнейшего 

их вклада в развитие страны.  

А как выявить потенциал рабочих если они приходят после университета  

и практически не знают свою профессию? 

В связи этим наше исследование было направлено на разработку рекомендации 

направленную на выявление потенциала у студентов и повышения их интереса к своей 

деятельности.  
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Для достижения цели мы поставили следующие задачи: 

1. Провести интервью среди студентов  

2. Изучить сайты компании предлагающие стажировки 

3. Определить требования компании к студентам  

4. Провести интервью среди работодателей нефтегазовых компаний 

5. Разработать рекомендации, направленные на повышение уровня интеграции  

и производства 

В целях дальнейшего проведение исследования нами была определена гипотеза: 

большинство студентов заинтересованы в прохождении стажировок во время учебы  

в целях получения глубоких знаний в своей специальности. 

Потом посредством глубинного интервью с руководителями нефтегазовых 

компаний и анкетирования студентов было выявлено следующее. 

Многие студенты, окончив образование не пробуют работать по своей 

специальности и уезжают за границу на переквалификацию, тем самым остаются в других 

странах для заработка. В результате нашего социального опроса, в котором участвовали 

студенты 5 высших образовательных учреждений: Филиала РГУ нефти и газа 

им.И.М.Губкина, Ташкентский университет информационных технологий, Ташкентский 

Государственный Технический университет, Узбекский Государственный университет 

международных языков, YOUJU Technical University было выявлено, что студенты  

в основном недовольны зарплатой и не имеют чистого представления о своей будущей 

деятельности. Выборка респондентов осуществлялась посредством снежного кома. Более 

того, все студенты ответили, что хотели бы иметь оплачиваемую стажировку. [2]  

В ходе этого мы выявили что заинтересованность среди студентов высокая.  

95% из опрошенных студентов проявили желание в стажировке в повышении своих 

профессиональных навыков параллельно с теоретическим обучением в вузе будучи 

студентом. Но не смотря на столь высокую заинтересованность студентов, доля тех, кто 

уже стажировался составила только 20%. Остальные из опрошенных не проходили 

стажировки по следующим причинам: 

1. Не прошли по конкурсу 

2. Не осталось свободных мест 

3. Стажировки не оплачиваются 

Более того 95% опрошенных изъявили желание пройти оплачиваемые стажировки. 

Учитывая потребности студентов были изучены сайты 10 компаний:  

7- нефтегазовых, 2-образовательные, 1 – строительные. Из этих 10 компаний только  

3 нефтегазовые компании: Jizzakh Petrolium, АО «ИГИРНИГМ», ПАО «Лукойл» 

предоставляют студентам стажировки вне учебной практики, и почти все компании берут 

инженеров в ограниченном количестве после собеседования. Более того, компания ПАО 

«Лукойл» берет на стажировку только студентов 3-4 курсов. 

Также был проведен опрос среди работодателей в нефтегазовой, строительной 

отрасли и в сфере образования. Они уверены в том, что для получения профессиональных 

навыков студентам необходимо ознакомиться со своей профессией непосредственно на 

практике или стажировке уже с первого курса, причем стажировка должна длится более  

3 месяцев.  

«Необходимо стажировку сделать не в том виде, в котором у нас сейчас есть,  

а скорее, как на Западе, стажировка должна быть частью учебного процесса, т.е. студент 

должен посещать работу как стандартный работник с утра до вечера, а не после занятий. 

Тогда студент больше узнает и апробирует свои знания» - представитель  

АО «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ» 

«Работодателю не выгодно иметь рабочих с частичной занятостью, поэтому  

он не заинтересован в студентах, желающих проходить стажировку в свободное от учёбы 

время. Работодатель всегда заинтересован в том, чтобы выполнялась работа, как и кем 

ему не важно, если студент посещает работу только на 2-4 часа в день никакой 
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продуктивности от этого нет, и тем самым работодателю не интересно держать такого 

сотрудника-стажера, а если стажер будет постоянно на работе и не 1-2 месяца,  

а хотя бы пол года (один семестр), то работодатель будет доверять стажеру самые разные 

задачи. и сам стажер сможет вникнуть в "дело" гораздо основательно» - представитель 

Enter Engineering. 

В ходе изучения сайтов государственных организаций выявлено, что ни одна 

государственная структура не предоставляет стажировки студентам, хотя имеется высокая 

потребность в выпускниках.   

Зарубежный опыт 

За границей стажировки присутствуют в широком количестве индустрий. 

Производственная практика, в зависимости от отрасли и места прохождения, бывает 

оплачиваемой, частично оплачиваемой или неоплачиваемой. В таких областях  

как медицина, архитектура, наука, инженерия, экономика, юриспруденция, бизнес, 

бухгалтерия и финансы все стажировки оплачиваются. Неоплачиваемые стажировки 

проходятся в некоммерческих благотворительных организациях, а также  

в исследовательских центрах на волонтерских должностях. Стажировки обычно длятся от 

12 недель до 10 месяцев, в зависимости от компании может быть короче или длиннее. 

США 

В зависимости от профильного предмета студенты американских вузов выбирают 

стажировки в различных компаниях. В 80% случаях студенты, получив практические 

знания, после окончания университета возвращаются в эти компании и становятся 

полноправными рабочими. Стоит отметить, что не все стажировки оплачиваются, власти 

Соединенных Штатов дают работодателю возможность не платить студенту если  

не выполняются следующие условия: 

1. Не смотря на то что практика подразумевает выполнение фактических 

производственных операций, работа, выполняемая студентами должна быть сходной,  

с той которую проходят теоретически в высших учебных заведениях. 

2. Подготовка должна приносить пользу практиканту 

3. Практиканты не должны становиться заменой обычным служащим, но должны 

работать под их контролем 

4. Прохождение практики не является непременным условием получения работы 

по окончанию стажировки 

5. Работодатель, предоставляющий место для стажировки, не получает 

моментальной выгоды от активности стажера. [8] 

Однако законы отдельных штатов, регулирующие данный вопрос имеют 

определенные отличия, к примеру, в Калифорнии работодатели обязаны платить стажерам 

и практикантам, если они не получают государственные стипендии. 

Данная система стажировок является одной из самых эффективных, так как 

чувствуется ответственность с двух сторон, которые имеют свои права и обязанности  

в процессе стажировки, прописанные в законе. 

После это были изучены статистики трудоустроенных студентов за последние 

годы. 

Таблица 1 

Бакалавриат 

 Общее кол-во 

выпускников (тыс.) 

Кол-во 

трудоустроенных в 

первый год после 

окончания вуза 

(тыс.) 

Доля 

трудоустроенных 

(%) 

Всего  1218 945 77,6 

Муж. 585 445 76,1 

Жен. 632 500 79 
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Магистратура/докторантура 

Всего  442 343 77,5 

Муж. 210 169 80,5 

Жен. 232 174 74,8 

Таб. 1. Уровень трудоустройства выпускников в США за 2017 года. [4] 

 По данным Бюро статистики труда от 2018 года из 1,2 млн. выпускников бакалавра 

(от 20 до 29 лет) 945 тыс. человек (77,6 %) были трудоустроены в октябре 2017 года. 

323 550 выпускников магистратуры и докторантуры (из 442 000) закончившие обучение  

в 2017 году, нашли работы к октябрю 2017 года. [4] 

Лучшей практикой содействия трудоустройству выпускников является организаия 

социальными партнерами стажировок для студентов.После проведения исследования 

Американской Национальной ассоциацией колледжей и работадателей (НАКР) было 

обнаружено что 60% студентов прошедших оплачиваему стажировку во время обучения, 

получили приглашение на работу, по сравнению  с 36% студентами, которые не имели 

такой опыт.  

Еще одной отличительной чертой стажировки в США является программа 

Дистанционной федеральной службы, целью которого является предоставление 

возможности студентам пройти дистанционную стажировку в федеральных службах 

США, к примеру, в 2012 году 343 стажера работали на дипломатических постах  

в 97 странах мира). 

Сингапур  

Одним из высоких показателей трудоустройства обладает Сингапур. 

Таблица 2. Уровень трудоустройства выпускников. [5] 

 

Курс/ Кластер ВУЗа Доля трудоустройтсва (%) 

2017 2018 

Искусство, Дизайн и Медиа  91,2 89,3 

Антропогенная среда 93,1 92,0 

Бизнес 95,6 94,5 

Стоматология 100 100 

Образование 100 100 

Инженерия 86 89,5 

Медицина  91,7 95,8 

Гуманитарные и социальные 

науки  

85,4 86,7 

Информационные технологии 94,0 94,6 

Музыка 73,3 81,0 

Наука 82,2 84,2 
Таб.2. Уровень трудоустройства выпускников. [5] 

В Сингапуре особое внимание уделяют прохождению стажировок. Каждое высшее 

образовательное учреждение имеет свой перечень базовых компаний-партнеров, 

предлагающих различные стажировки именно студентам данного университета.  

К примеру, в Сингапурском университете технологии и дизайна, после прохождения 

стажировки проводится Индустриальная ночь, во время которой студенты предоставляют 

результаты своих реальных проектов, которые были проведены во врем стажировки. 

Так как студенты будут выступать перед работодателями, заинтересованность в подобные 

стажировки растет.  

Более того в Сингапуре функционирует онлайн-база InternSG (онлайн-платформа), 

способствующая поиску места стажировки для студентов. [6] 
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Италия  

Болонская система, использующаяся в Италии, предусматривает обязательное 

прохождение практики (называющейся stage на французский манер) почти для всех 

студентов-бакалавров и магистров (в особенности для учащихся технических  

и экономических факультетов). Цель болонского процесса — уменьшить разницу между 

требованиями компаний и знаниями (зачастую только лишь теоретическими), которые 

предоставляют итальянские университеты.  

Однако по той причине, что учащиеся вузов обычно проходят практику  

в университетах (также следует учесть то обстоятельство, что студентам-стажерам крайне 

редко предоставляется возможность должной профессиональной подготовки), такие 

стажировки чаще всего вовсе не рассматриваются как реальный опыт работы. Таким 

образом, почти всем студентам, надеющимся получить необходимую профессиональную 

подготовку и потенциальную работу в определенной или смежной сфере, приходится 

проходить повторную практику по окончании учебного заведения.  

Стандартный период в Италии составляет до 6 месяцев, однако этот период может 

быть пролонгирован еще на полгода. Стажировки в итальянских компаниях бывают как 

оплачиваемые, так и неоплачиваемые. Практиканты, которые не пишут письменные 

работы, обычно не получают денег за практику. Почти все выпускные стажировки 

оплачиваются, но сумма вознаграждения обычно довольно низкая: в пределах  

600 долларов (четвертая часть зарплаты молодого специалиста, недавно принятого  

на работу по окончании университета), без дополнительных поощрений, за исключением 

разве что ланча и нескольких дней, которые практикант может пропустить по болезни 

во время отпуска. Сложившимся положением вещей обусловлено распространенное  

в студенческой среде мнение о том, что управляющие компании принимают на работу 

практикантов лишь для того, чтобы на них сэкономить, не предлагают должного уровня 

заработной платы, подготовки, не нанимают их по окончании стажировки, даже несмотря 

на то, что практиканты могут зарекомендовать себя в качестве продуктивных и способных 

к быстрому обучению исполнителей.  

Другими словами, подавляющему большинству выпускников итальянских вузов 

приходится тратить год или даже два на поиск достойного места работы (в некоторых 

случаях в такой ситуации оказываются и люди, окончившие магистратуру). Это еще одна 

причина, по которой итальянцы сравнительно поздно оставляют родительские дома  

и живут с родителями порой и в 30-летнем возрасте. Чтобы получить возможность 

стажироваться, выпускники должны пройти ряд собеседований, иногда они проводятся  

не в тех городах, где выпускники учились. [8] 

Франция  

Стажировка и практика во Франции носит название stages. Обязательным условием 

для получения диплома является stages, которую надо пройти на 3 и 4 курсе. 

Продолжительность данных стажировок составляет от 2 до 6 месяцев и с 1 января 2012 

года в трудовом кодексе Франции появилось положение, согласно которому проходящему 

студенту в течение двух месяцев и более работодатель должен платить 436,05 евро  

в месяц. 

Новая Зеландия 

В Новой Зеландии существует ряд университетов, в которых студенты могут 

проходить стажировки в учебное время. Более того, в высших учебных заведениях,  

где изучают туризм и гостиничный бизнес, стажировка является обязательным условием 

для получения диплома. Студенты, изучающие психологию в образовательных 

учреждениях Новой Зеландии, должны пройти один год практики (к примеру,  

в университете Massey University выпускники, получившие диплом по специальности 

«образовательная психология», получают распределение от Министерства образования). 

Чаще всего сами работодатели оплачивают стажировки, но также имеются поддержка  

от различных программ, например, Ministry of Education Study Awards (программа 
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поддержки стажеров), где финансирование предоставляют на конкурсной основе 

конкурса: в 2015 году такой грант (15 000 новозеландских долларов) получили 10 человек. 

Отличительной чертой зарубежных университетов является наличие центры 

карьеры.  Данные центры функционируют в каждом университете, помогают студентам  

в поиске стажировок по своей специальности, размещают списки вакансии, а также 

помогают студентам с составлением резюме и выборе компании. Иными словами, 

студенты имеют возможность планировать свою карьеру во время обучения, 

разрабатывать дорожную карту своих действий для получения работы. Центры 

приглашают спикеров известных компании и организации для проведения курсов лекции 

по трудоустройству. 

На сегодняшний день в филиале РГУ нефти и газа имени И.М,Губкина в городе 

Ташкенте уже запущен процесс интеграции образования и производства. Внедряется 

программа, в которой учебный процесс проходит в производственных реалиях.  

В соответствие с Постановлением правления АО «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ» от 28.01.2021 

«Выездные практические занятия для студентов Филиала на базе подразделения  

АО «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ»» в программу обучения студентов внедряется двухнедельные 

практические занятия на местах добычи. Для студентов филиала РГУ нефти и газа будут 

организованы практические занятия на базе подразделения АО «УЗБЕКНЕФТЕГАЗ», 

что в свою очередь позволит в рамках учебного процесса улучшить их профессиональные 

навыки на производстве и даст возможность работать над реальными проектами. 

На сегодняшний день студенты 3-го курса отдела бурения нефтегазовых скважин 

филиала РГУ (НИУ) нефти и газа имени И.М.Губкина в городе Ташкенте укрепили свои 

знания выездными практическими занятиями в Газлийком нефтегазодобывающем 

управлении. Студенты ознакомились со структурной картой месторождения, 

сейсмическим и геологическим разрезом, стратиграфической колонкой и схемой 

скважины. [7] 

 

 
Рис 1. Студенты Филиала на выездных практических занятиях на месторождении. март, 

октябрь 2021 г. [7] 

В рамках посещения на месторождения «Сулеймонтепа», «Уртакум», «Кулбешкач» 

под руководством преподавателя филиала выполнены лабораторные работы на буровой 

установке, поисковой скважины и на установке первичной подготовки газа. Все студенты 

положительно отозвались относительно выездных практических занятиях сказав,  

что они получили понимание практического аспекта таких специальностей как бурение  

и геофизика, знание о предстоящих условиях жизни и труда, возможность реализации 

теоретических знаний с практической стороны 



ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ – INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY   № 3/2021 

123 

 

На сегодняшний день на месторождениях прошли практические занятия более  

60 студентов. Занятия организованы согласно графику, с обеспечением проезда, питания  

и проживания. 

Основываясь на зарубежный опыт и опыт Филиала РГУ (НИУ) нефти и газа 

им.И.М.Губкина в городе Ташкенте в целях предотвращения утечки кадров за рубеж 

предлагается: 

1. ввести в обязательную программу обучения, стажировку на предприятиях, 

согласно выбранной профессии. 

2. увеличить время прохождения стажировок  

3. стимулировать компании для увеличения квот на оплачиваемые стажировки 

4. позволить студентам работать над реальными проектами 

5. разработать центры карьеры и онлайн-платформу в каждом университете, 

которая будет помогать студентам в поиске и контроле стажировок для студентов  

по направлениям. 

Реализация государством данной программы может быть направлена на 

стимулирование нефтегазовых предприятий по опыту зарубежных компаний субсидиями 

и льготами, для того чтобы они увеличили и предложили оплачиваемые стажировки всем 

желающим студентам по всем направлениям.  
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