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5. Нефтепромысловое и нефтезаводское 

оборудование 

 
 

УДК 681.5:621.6 

 

А. М. Сагдатуллин, М. В. Есипов 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБЫЧИ НЕФТИ  

НА ОСНОВЕ ЦЕПНОГО ПРИВОДА 

 

Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск 

 

В связи с тем, что рентабельность добычи нефти в осложненных условиях напрямую 

зависит от используемого технологического и электротехнического оборудования, акту-

альным вопросом на заключительном этапе разработки нефтяных и газовых месторожде-

ний является анализ эффективности добычного оборудования эксплуатируемых скважин, 

критерием эффективности которого является обеспечение нефтедобычи при наименьших 

затратах. Как правило, на данном этапе скважины имеют обводненность (процентное со-

держание воды в нефти) от 80 % и более, которые при средних дебитах  эксплуатируются 

установками электроцентробежных насосов (УЭЦН), так как станки -качалки (СК) с уста-

новками скважинных штанговых насосов (УСШН) в данных условиях эксплуатируются с 

завышенной частотой качаний привода вследствие ограничений длины хода серийных СК 

(не более 3,5м). Повышенная частота качаний привода ведет к преждевременному  износу 

УСШН и значительному сокращению межремонтного периода скважин, особенно  при ра-
боте с насосами большого диаметра. В результате эксплуатация СК на данных типах сква-

жин возможна в двух случаях: 1) повышение числа оборотов электродвигателя, а значит 

числа качаний привода, 2) увеличение длины хода путем подбора балансирных СК  друго-

го типоразмера. В первом случае полученная экономия электроэнергии значительно ниже 

затрат на внеплановые ремонты и сопутствующие затраты на простои оборудования. Во 

втором – подбор балансирных СК другого типоразмера приводит к увеличению габаритов, 

металлоемкости конструкции станка-качалки, а значит, и стоимости монтажа и обслужи-

вания всего привода. Установки электроцентробежных насосов также обладают суще-

ственными недостатками, один из которых – невысокий КПД, уменьшающийся при сни-

жении номинальной производительности УЭЦН [1-2]. 

Наиболее эффективным способом решения проблемы повышения эффективности до-

бычи является применение УСШН совместно с длинноходовыми цепными приводами 

(ПЦ). Особенностями цепных приводов УСШН являются [3]:  

− преобразующий редуцирующий реверсивный механизм, объединенный с блоком 

уравновешивания определенной массы;  

− фиксированная длина хода и равномерная скорость; 

− возможность отката ПЦ от устья скважины при ремонте. 
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Следовательно, основными преимуществами ПЦ являются: равномерная скорость и 

относительно низкая частота качаний привода, обеспечивающих благоприятный закон хо-

да движения штанг и в 1,7 раза меньшая максимальная скорость штанг, чем у балансирных 

СК при одинаковой частоте качаний приводов. 

Величину средней мощности, потребляемой электродвигателем, можно приближенно 

определить по формуле [3]: 

 

где ц — КПД электродвигателя при циклической нагрузке, доли ед.; п — КПД при-

вода от вала двигателя до точки подвеса штанг, доли ед; Кпод — коэффициент подачи 

УСШН, доли ед; Кф — коэффициент формы нагрузочной кривой, доли ед; Hдин — динами-

ческий уровень, м; ж — плотность откачиваемой продукции, кг/м
3
; g — ускорение сво-

бодного падения, м/с
2
; S — длина хода полированного штока, м; п — частота качаний, 

мин
-1

; Рбуф — устьевое давление, МПа; 

 

Для повышения эффективности работы цепного привода с УСШН предлагается ис-

пользовать схему автоматизации ПЦ, включающую частотный преобразователь. Примене-

ние данного устройства позволит установке адаптировать режимы работы в зависимости 

от увеличения/снижения притока жидкости к скважине, а также реализовывать работу 

установки с различными циклами включений/выключений без негативных переходных 

процессов, таких как повышенные пусковые токи и момент электродвигателя вследствие 

влияния возвратно-поступательного движения штанг [4]. 

Таким образом, применение схемы автоматизации цепного привода позволит повы-

сить КПД привода на 15 – 20%, а также реализовывать энергосберегающие режимы работы 

установки. 

Литература 

1. Адонин А.Н. Добыча нефти штанговыми насосами. – М.: Недра, 1979.  – 213 с. 

2. Валеев М.Д., Хасанов М.М. Глубинно-насосная добыча вязкой нефти. – Уфа: 

Башкнигоиздат, 1992. – 147 с  

3. Валовский В.М., Авраменко А.Н., Валовский К.В., Шамсутдитнов И.Г., Федосе-

енко Н.В. Применение цепных приводов для эксплуатации малодебитных скважин / Нефть Та-

тарстана. – 2001.   № 1. – Стр.34 — 41. 

4. Муравьева Е.А., Сагдатуллин А.М., Емекеев А.А. Моделирование систем автома-

тизированного электропривода // Ученые записки Альметьевского государственного нефтяного 

института. – 2014. – Т. 12. – № 1. – С. 250-258. 

 

 

 
   фпод

п

буфдинж

пл

ц

потр KK
Sn

PgHS
nd

P ·1
10·1,285,0·

1
··10··

60
·

4
·

1
24

6

2
































Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

9 

 

УДК 622.243.23 

 

И. А. Лягов
1
, М. А. Лягова

2
, А. В. Лягов

3 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ СКВАЖИН СВЕРХМАЛОГО ДИАМЕТРА 

ПО ПРОГНОЗИРУЕМЫМ ТРАЕКТОРИЯМ 

 
1
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург 

2 
ООО «РН-УфаНИПИнефть», г. Уфа 

3
 Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа  

 

При закачивании строительства скважин, далеко не всегда удается установить надежную 

гидродинамическую связь пласта со скважинной, так например применение современных ку-

мулятивных перфорационных систем не только нарушает целостность цементного камня, но и 

не всегда позволяет преодолеть зону кольматации, достигающее нескольких метров, а бурение 

боковых стволов по традиционным технологиям, является экономически затратным и имеет 

специальную область применения, так как формирует каналы относительно большого диаметра 

и радиуса кривизны. Технологии, использующие высоконапорные струи жидкости с абразив-

ными материалами являются технологически ограниченными, поскольку не позволяют управ-

лять траекторией канала. 

В этой связи, актуальным вопросом является разработка техники и технологии вторичного 

вскрытия продуктивного пласта скважины бурением каналов сверхмалого диаметра и радиуса 

кривизны по прогнозируемой траектории [1]. 

Во многом на надежную и эффективную работу бурового и нефтегазопромыслового обо-

рудования влияют интенсивности искривления ствола скважины [2]. В ходе аналитических рас-

четов действия изгибающих моментов и анализа отказов оборудования при промысловых ис-

пытаниях технической системы «Перфобур» был проведен аналитический синтез базовых узлов 

повышенной надежности. В результате были спроектированы инструментальные компоновки 

(рис. 1) для бурения каналов с различными радиусами кривизны: 3,5м ; 5,5м ; 7,7м и 12м. [3]. 

Использование в составе компоновки нижней части бурильной колонны (КНБК) перфобу-

ра малогабаритных винтовых двигательных секций и гибких межкорпусных и межроторных 

сочленений, которые способствуют уменьшению радиуса кривизны до показателя 5,3 м. а, воз-

можно, и менее, о чем свидетельствуют стендовые испытания (рис. 1б), причем траектория та-

ких каналов будет схожа с дугой окружности, в которую вписывается компоновка. 

А использование специальной компоновки с двухсекционным укороченным статором 2Д-

43.5/6 и двумя центраторами диаметрами 56 мм, установленными на расстоянии 570 мм и 1480 

мм от долота, позволяет пробурить каналы с радиусом кривизны 7,7 м. (рис. 1в). Компоновка 

спроектирована таким образом, чтобы свести к минимуму величины действия изгибающих мо-

ментов, влияние которых на КНБК перфобура подробно описано в статье [3]. В качестве забой-

ного двигателя выбран ВЗД модели Д-42.9/10, перекашивающий момент на валу которого на 

два порядка меньше, чем у модели Д-43.5/6 при схожих технических и энергетических характе-

ристиках.  
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Рис. 1 – Прогнозируемые профили каналов пробуренных с использованием техниче-

ской системы «Перфобур »с углом отклонителя 7°: 

а – траектория ствола радиусом 3,5 м КНБК перфобура с односекционным ВЗД Д -

43.5/6 и одним центратором, угол искривления шпинделя-отклонителя (ШО) 8°28'; 

б – траектория ствола радиусом 5,3 м КНБК перфобура с двух секционным ВЗД 2Д -

43.5/6 и гибкими межкорпусными сочленениями, угол искривления ШО с гибким валом 

6°30'; 

в – траектория ствола радиусом 7,7 м КНБК перфобура с двух секционным ВЗД 2Д -

42.9/10 и с двумя центраторами, угол искривления ШО 5° ;  

г – траектория ствола радиусом 12 м КНБК перфобура с односекционным ВЗД 2Д -

43.5/6 без центраторов, угол искривления ШО 4°. 
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По мнению большинства специалистов, ингибирование агрессивных сред является наибо-

лее простым и экономически более выгодным методом при борьбе с коррозией в различных от-

раслях  промышленности, в том числе нефтегазодобывающей. Поэтому разработка рациональ-

ных методов подбора ингибиторов коррозии для металлического оборудования нефтегазодобы-

чи и нефтепереработки в настоящем времени приобрела высокую актуальность. Вместе с тем 

анализ литературных материалов, а также личных экспериментальных данных показывают, что 

среди многочисленных органических ингибиторов наиболее эффективными являются те соеди-

нения, которые сочетают в молекулах одновременно несколько адсорбционноaктивных функ-

циональных групп, или гетероатомов [1-7]. Кроме того стало известно, что адсорбция ингиби-

тора является первичным необходимым актом ингибирования. Так, существует параллелизм в 

изменении ингибирующей способности органических соединений и их адсорбируемости. При 

этом с увеличением степени заполнения поверхности металла ингибитором их ингибирующее 

действие возрастает. Кроме того, защитные свойства органических ингибиторов в значительной 

степени определяется природой адсорбции (хемосорбция, физическая или специфическая ад-

сорбция), притом наилучшими ингибиторами являются те, которые образуют хемосорбцион-

ную связь с металлом [1-7]. Исходя из этой логики,  ранее нами были синтезированы некоторые  

подобные соединения и исследованы их ингибирующие действия в различных коррозионно-

агрессивных системах, имитирующих условия добычи, первичной переработки, хранения и 

транспорта нефти и газового конденсата [6-7]. 

Настоящее сообщение посвящено результатам исследования влияния некоторых α-

аминокислот (соответствующих общим формулам  R-CH(NH)-COOH, где R=H,-CH3 i-C4H9; HO-

CH2-; HS-CH2-; CH3-S-CH2-; HOOC-CH2-; HOOC-(CH)2 – и т.д.) на коррозионный процесс стали 

Ст-3 в системе 0,1 N HCl – керосин. В отличие от ожидаемого, результаты первичных анализов 

проведенных исследеваний показывают, что указанные соединения не проявляют высокого  

защитного эффекта в интервале концентраций 25÷200 мг.л-1
. Предполагается, что малая эффек-

тивность исследованных соединений связана с пространственными препятствиями при адсорб-

ции молекул на поверхности металла (из-за близости функциональных групп - NH2 и -COOH), а 

также малой длины радикала R. Вместе с тем выявлен ряд закономерностей по взаимосвязи 

«Химическая структура  и состав соединения – защитный эффект», которые могут бытъ ис-

спользованы в совершенствовании настоящего уровня теоретических основ подбора ингибито-

ров коррозии металлов. Следует отметить, что исследования с вышеуказанными соединениями 

продолжаются. 
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Основной проблемой эксплуатации трубчатых печей является закоксовывание внутренней 

поверхности трубных змеевиков, а также образование в них отложении солей. Данные процес-

сы могут приводить к перегреву труб, так как перенос тепла к нагреваемому сырью резко 

уменьшается, и, как результат, возможно разрушение труб. Еще одно не менее важное послед-

ствие – ухудшение эксплуатационных характеристик печи, снижение производительности. В 

связи с этим на нефтеперерабатывающих предприятиях принимаются различные меры по пре-

дупреждению вредного воздействия данных процессов. Наиболее действенной мерой является 

чистка внутренней поверхности трубного змеевика, что позволяет избавить трубы от кокса и 

солей. На сегодняшний день известны несколько способов очистки трубных змеевиков: меха-

нический, паровоздушный выжиг кокса, паромеханический, метод отслаивания с использова-

ние пара, однако, с недавних пор в нашей стране начали применять новый способ очистки – 

гидромеханический, с использование скреперов. 

Основа этого метода разработана в Канаде в 1991 г. Тогда по заказу нефтеперерабатыва-

ющего предприятия фирмы «ESSO» была сконструирована насосная установка, способная во-

дяным потоком проталкивать пластичный скрепер внутри трубы. Современные насосные уста-

новки передвижные, используют дизельные моторы и не требуют подключения к силовой элек-

тросети нефтеперерабатывающего завода. Они имеют сдвоенную структуру, что позволило 

увеличить производительность в 2 раза и использовать второй агрегат для завершения работы в 

случае выхода из строя первого.  

На сегодня известны несколько способов очистки трубных змеевиков: механический, па-

ровоздушный выжиг кокса, паромеханический, метод отслаивания с использованием пара [1]. 

Однако, в последнее время в нашей стране начали применять современный способ очист-

ки – гидромеханический, с использованием скреперов.  

Принцип действия гидромеханической чистки трубных змеевиков печей можно условно 

разделить на четыре этапа: 
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- на производственной площадке производится размыкание нагреваемых секций печи и 

удаление всех термодатчиков и иных устройств, которые могут создавать помехи при про-

хождении пластичных скреперов внутри трубы; 

- к фланцам труб подключаются устройства подачи и приема пластичных скреперов 

(лончеры); 

- в лончер загружают скрепер, параллельно работающие насосы создают необходимый 

напор и соответственно режим движения рабочей жидкости, которая подается из емкости и 

позволяет скреперу проходить по внутренней поверхности трубного змеевика и очищать его; 

- скрепер улавливается принимающими устройствами, а рабочая жидкость, проходя че-

рез фильтры, очищается, и снова попадает в емкость. 

Весь процесс чистки зависит от длины и степени закоксованности змеевика и занимает в 

среднем 14-18 часов. Работа осуществляется под контролем компьютерной техники с выдачей 

официального отчета о проделанной работе по ее завершению [2]. 

Результаты проведенных работ, представленные на рисунке 1, демонстрируют заметные 

улучшения эксплуатационных характеристик, при этом увеличилась экономия топлива, исполь-

зуемого для нагрева сырья, что означает не только экономическую выгоду, но и является пока-

зателем уменьшения нагрузки на рабочие элементы трубчатых печей, а также уменьшение вы-

бросов вредных веществ в атмосферу. 

 

 
Рис. 1. Результаты проведенной гидромеханической чистки трубного змеевика 
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На сегодняшний день для оценки технического состояния оборудования получили широкое 

применение неразрушающие методы контроля, основной целью которых является выявление дефек-

тов в материале оборудования и зон концентрации напряжений на поверхности материала, наиболее 

предрасположенных к разрушению – потенциальных зон разрушения, так как известно, что в процес-

се нагружения металла изменения происходят не только в объеме, но и на его поверхности [1]. 

Анализ литературы показал, что для оценки фактического состояния металла нефтегазового 

оборудования и трубопроводных систем положительно зарекомендовали себя магнитные методы не-

разрушающего контроля, которые позволяют осуществлять его раннюю диагностику. Причем 

напряженность постоянного магнитного поля является наиболее информативным магнитным пара-

метром. 

В связи с чем, был проведен эксперимент для выявления закономерностей изменения напря-

женности постоянного магнитного поля при изменении напряженно-деформированного состояния 

конструкции в потенциальных зонах разрушения. 

Для проведения эксперимента были выбраны образцы плоского типа сечением 5*10 из стали 

20, которые подвергались растягивающим нагрузкам и доводились до разрушения, и одновременно 

регистрировалось изменение напряженности постоянного магнитного поля. Для локализации очага 

зарождения потенциальной зоны разрушения на образцах были созданы V-образные концентраторы 

напряжений глубиной 1±0,5 мм. 

В качестве испытательной машины применялась испытательная система Instron 8801. Для из-

мерения магнитных характеристик применялся прибор ИКН-2М-8. Растяжение образцов проводи-

лось при трех разных скоростях (0,1 мм/мин, 0,5 мм/мин, 1 мм/мин). Фиксация датчиков в трех слу-

чаях была в разных концентраторах напряжения (для первого и для второго случая – в отдалении от 

места разрушения, для третьего – в месте разрушения). Измерение прибором ИКН-2М-8 проводилось 

в режиме «Таймер» с установками (отстройка от внешнего магнитного поля - Но вкл., режим работы 

- Все Н, масштаб по Н (dН) – Н авто, 350 измерений в секунду). 

В результате проведенных исследований были построены графики изменения относительной 

напряженности постоянного магнитного поля по истечении времени нагружения. 

Анализ графиков показал, что значение результирующего вектора напряженности постоянного 

магнитного поля перед разрушением резко стремится вниз в 1 и 2 эксперименте, где датчик находил-

ся не в месте разрыва, а на некотором расстоянии от него, а в эксперименте 3 – вверх, где датчик был 

расположен непосредственно в месте разрыва.  

В соответствии с [2], если разломать магнит на куски равные или неравные, то в месте разрыва 

образуется магнитный полюс, равный и противоположный другому полюсу, который принадлежит 

данному куску, причем величина полюсов почти равна величине полюсов первоначального магнита. 

Также указывается на тот факт, что размножение полюсов не обязательно связано с образованием 
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энергии, но после разламывания магнита необходимо совершить работу по разделению его частей 

вследствие их притяжения друг к другу. По данным [3] любое вещество, если провести точные изме-

рения, будет в той или иной степени намагничено в магнитном поле, поэтому можно считать все ве-

щества магнетиками, в том числе сталь 20. 

То есть, как было сказано выше, в месте разрыва образуется магнитный полюс, что сказывается 

на распределении магнитного поля по образцу, то есть, когда образец начинает разрушаться, магнит-

ное поле скапливается в месте разрыва, что приводит к увеличению напряженности постоянного 

магнитного поля. Соответственно, в других точках напряженность постоянного магнитного поля 

снижается. 

Полученные результаты показывают, что при разрушении магнитное поле смещается в зону 

разрушения для образования нового магнитного полюса равного по величине и противоположного 

по знаку уже имеющемуся на другом конце образца. Подтверждением тому является увеличение зна-

чения напряженности постоянного магнитного поля в месте разрушения  и уменьшение значения в 

отдалении от него, что свидетельствует о том, что потенциальную зону разрушения можно выявить 

магнитными методами неразрушающего контроля. 
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Мировая практика эксплуатации роторного оборудования показала, что наиболее оптимальным 

на сегодняшний день является система обслуживания по фактическому состоянию (ОФС), вместо 

применяемой системы планово-предупредительных ремонтов (ППР). В связи с этим, на ведущих 

российских предприятиях наблюдается переход от традиционной системы ППР к ОФС [1, с.52]. Ос-

новные преимущества системы ОФС по сравнению с системой ППР: 

– обслуживание производится только при необходимости; 

– объем ремонта соответствует степени развития дефекта; 

– снижение затрат на поддержание работоспособности оборудования. 

На установке комплексной подготовки газа (УКПГ) роторное оборудование составляет более 

30% применяемого оборудования, поэтому вопрос оптимизации системы обслуживания крайне ак-

туален. Переход от системы ППР к ОФС стал возможен благодаря разработке и использованию про-

граммы «Экспертная система для оценки уровня поврежденности роторного оборудования в процес-
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се эксплуатации» (далее ЭС), позволяющая заблаговременно определить до 90% дефектов на базе 

мониторинга двух параметров технического состояния – вибрации и ударных импульсов. 

В ЭС впервые реализована практическая методика, позволяющая производить корректировку 

базового расчетного ресурса подшипника насосного и вентиляционного оборудования в зависимости 

от уровня виброускорения механизма, условий смазки и температурного режима работы. Это позво-

ляет оценить остаточный ресурс подшипника и механизма в любой момент времени в зависимости от 

условий эксплуатации (рис. 1). 

Для вентиляционного оборудования УКПГ эмпирически установлены среднеквадратические 

значения виброскорости вибрационных зон для четырех технических состояний (А, B, C, D) [2, с.9], 

что позволяет индивидуализировать критерии диагностирования дефектов для каждой марки и типо-

размера  вентилятора.  

Установлены эмпирические зависимости, позволяющие определить по параметрам вибрации 

насоса, вентилятора степень расцентровки, дисбаланса и соответственно объем необходимого ре-

монтного вмешательства. 

Использование ЭС позволит создать единую систему контроля состояния роторного оборудо-

вания, более рационально использовать материально-технические и трудовые ресурсы, за счет со-

кращения количества и времени ремонтов, которое позволит снизить затраты на обслуживание, что 

является важной задачей предприятий в условиях рыночной экономики.  

 

 
Рис. 1. Окно диагностирования подшипников качения насосного и вентиляционного обо-

рудования экспертной системы для оценки уровня поврежденности роторного оборудования в 

процессе эксплуатации  
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Ресурс и надёжность оборудования напрямую зависят от качества изготовления и соблю-

дения производителем требований нормативно-технической документации. Особенно актуален 

данный вопрос для оборудования, изготавливаемого для опасных производственных объектов. 

Проведенный нами анализ данных, доступных в открытой печати, об авариях или неза-

планированных отказах аппаратов показал, что до 40% отказов происходит по причине разру-

шений или повреждений в местах соединений штуцер-корпус. Одной из основных причин этого 

является сложное напряженно-деформированное состояние таких соединений с наличием кон-

структивных и технологических концентраторов напряжений. В значительной степени это свя-

зано с технологической особенностью таких узлов: различная деформационная способность, 

наличие зазора между укрепляющим кольцом и корпусом аппарата, а так же невозможность от-

каза от применения угловых сварных швов. 

 Основные требования к изготовлению сварных аппаратов, предназначенных для приме-

нения в технологических установках химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, 

нефтяной, газовой промышленности указаны  ГОСТ Р 52630-2006 «Сосуды и аппараты сталь-

ные сварные. Общие технические условия». 

Согласно требованиям данного ГОСТа, укрепляющие кольца должны прилегать 

к поверхности укрепляемого элемента.  Зазор допускается не более 3 мм. Зазор контролируют 

щупом по наружному диаметру укрепляющего кольца. 

В каждом укрепляющем кольце или каждой его части, если сварку частей проводят после 

установки их на сосуд, должно быть не менее одного контрольного отверстия с резьбой М10 по 

ГОСТ 8724. Контрольное отверстие следует располагать в нижней части кольца или полукольца 

по отношению к сосуду, устанавливаемому в эксплуатационное положение, и оно должно быть 

открытым. 

Проведенные нами замеры более 25 аппаратов на основных объектах ТЭК показали, что 

фактический зазор в узле составляет от 3 до 12 мм, что является отклонением от требований 

ГОСТ Р 52630-2006 и в дальнейшем может сказаться на ресурсе или работоспособности аппа-

рата, например при аварийных режимах работы. 

На фото отработавшего и разрезанного штуцерного узла с укрепляющим кольцом (рису-

нок 1) видно, что зазор между корпусом и кольцом достигает 5 мм. При этом контроль данного 

зазора на сегодняшний день вблизи установки штуцера практически невозможен и, как прави-

ло, не производится. Снижение зазора по периметру кольца производится ударным инструмен-

том, что также нежелательно, а в некоторых случаях просто недопустимо при изготовлении со-

судов и аппаратов. 
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Рис. 1.  Фото зазора между укрепляющим кольцом и стенкой реального аппарата 

Учитывая такие конструктивные особенности узла, как сложность получения кольцевого 

элемента с требуемым радиусом кривизны; сложное напряженно-деформированное состояние 

металла сварного шва в данном узле, вероятность получения завышенного зазора повышается. 

Результаты проведенных исследований показывают, что повышение зазора ведет к значитель-

ному увеличению внутренних напряжений в узле приварки корпуса к штуцеру. 

На сегодняшний день замер зазора между укрепляющим кольцом и корпусом аппарата не 

производится ни при приемке аппарата в работу, ни при проведении диагностирования и оцен-

ки остаточного ресурса работы аппарата. Во многом это связано с отсутствием методики кон-

троля данного зазора. 

Таким образом, возникает актуальная необходимость модернизации технологии установ-

ки укрепляющего кольца либо его конструкции с целью снижения зазора, а также необходи-

мость в разработке методики контроля величины зазора в узле «штуцер-корпус». 
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УДК 621.7.044  

 

А. А. Латыпов, Т. Э. Закиров 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСОВ 

АППАРАТОВ ПРИМЕНЕНИЕМ ВИБРАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ  

В ПРОЦЕССЕ СВАРКИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В процессе изготовления сварных корпусов нефтехимических аппаратов возможно появ-

ление в базовых деталях и сварных соединениях нежелательных остаточных напряжений и де-

формаций, которые приводят к искажению формы деталей и снижению коррозионной стойко-

сти аппаратов. 

Как показывают производственный опыт и проведенные исследования, возникновение и 

накопление отклонений формы базовых деталей корпусов аппаратов происходят на различных 

этапах технологического процесса изготовления. Погрешности формы приводят в дальнейшем 

к повышению трудоемкости сборочно-сварочных операций, локальному возрастанию в зонах 

концентрации механических напряжений при приложении эксплуатационных нагрузок. Воз-

никшие геометрические погрешности сложно устранить из-за необходимости приложения зна-

чительных деформирующих воздействий, которые, в свою очередь, приводят к снижению запа-

са пластичности металла. 

Для уменьшения остаточных напряжений в элементах корпусов нефтехимических аппара-

тов в настоящее время широко применяют термическую обработку. Но данная технологическая 

операция является энерго- и трудоемкой, ее не всегда можно применить в процессе изготовле-

ния и сборки деталей. 

Одним из перспективных методов снятия остаточных напряжений является вибрационная 

обработка, которая легко осуществима и не требует сложного оборудования и значительных 

затрат энергии.  

На сегодняшний день известно множество литературных источников, в которых приведе-

ны результаты исследований влияния виброобработки на снижение остаточных напряжений 

после выполнения сварки. Но данные об использовании вибрационного нагружения в процессе 

выполнения сварки практически отсутствуют. К числу работ на эту тему относятся работы Су-

тырина Г.В., Файрушина А.М. и др. исследователей. При этом все они использовали, как пра-

вило, установившиеся режимы вибрации на определенных частотах и амплитудах: частоты от 

50 до 200 Гц, амплитуды вибрации до 1 мм.  

Проведенные мною исследования показали большую эффективность снятия напряжений и 

деформаций при использовании режимов с применением амплитудно-модулированных колеба-

ний. Обработка производилась на постоянных частотах с изменением амплитуды вибрации и 

виброускорения. 

Дополнительное снижение стрелы прогиба сваренных пластин составили 2..3 мм на 10 мм 

длины по сравнению с пластинами, обработанными в процессе сварки на установившихся ре-

жимах. 
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УДК 621 

 

Т. Р. Низамутдинова, В. А. Лукьянов 

 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ОПАСНОСТИ 

ЛОКАЛЬНЫХ ДЕФЕКТОВ СТЕНОК СОСУДОВ ДАВЛЕНИЯ 

 

Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, г. Москва 

 

Преобладающий износ основных фондов на предприятиях нефтегазоперерабатывающей и 

нефтехимической промышленности является причиной возникновения локальных дефектов в стен-

ках аппаратов давления, что приводит к увеличению числа отказов и аварий. Чаще всего возникают 

коррозионно-эрозионные повреждения, технологические дефекты (расслоения, закаты) и дефекты 

сварных швов. С распространением различных инструментов и методик, в особенности, для трубо-

проводов, выбор единого норматива для оценки прочности и остаточного ресурса оборудования 

усложняется.  

На сегодняшний день в связи с тенденцией к гармонизации обновленные нормативы, такие как 

ГОСТ Р 52857.1-2007 – ГОСТ Р 52857.12-2007 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на 

прочность» учитывают основные положения стандарта EN 13445-3:2002 «UNIFIRED PRESSURE 

VESSEL – PART 3: DESIGN». Однако, для оценки опасности локальных дефектов стенок сосудов и 

аппаратов давления, действующие отраслевые нормы и руководящие документы (в частности, РД-03-

421-01) существенно устарели [4]. Классические подходы основаны на упрощенном представлении 

колонных аппаратов на различных этапах расчета и используют заимствованные линейные полуэм-

пирические формулы. То есть отечественные методики не позволяют определять напряженно-

деформированное состояние стенок аппаратов с учетом их геометрических особенностей и накоп-

ленных эксплуатационных повреждений, не применяют данные о зонах концентрации напряжений, 

не учитывают влияние дефектов друг на друга и многофакторность нагружения конструкции. 

Поэтому предлагается на базе наиболее применяемых за рубежом подходов усовершенствовать 

отечественные инструменты и разработать универсальную методику, учитывающую особенности 

национальных стандартов для сосудов давления и трубопроводов, и включающую идеологию расче-

тов американской API-579-1/ASME FFS-1 (ранее API RP 579) и британской BS 7910 (ранее 6493) ме-

тодик [5, 6].  

В первую очередь рекомендуется разделять проводимые расчеты по уровням в зависимости от 

заданной точности результатов оценки, а также проводить отдельные виды анализа в зависимости от 

типов и природы рассчитываемых дефектов (локальная или местная коррозия, питтинг, растрескива-

ние, вспучивание и т. д). Оценку возможности разрушения следует производить по запасам прочно-

сти, по несущей способности, по моделям упруго-пластического разрушения. Кроме того, при со-

вершенствовании методик оценки опасности локальных дефектов в стенках аппаратов давления 

необходимо учитывать эффективность средств технического диагностирования, а также использо-

вать трехмерный анализ прочности колонных аппаратов по данным технической диагностики с уче-

том многофакторности нагрузки. К примеру, оценку следует начинать с расчета НДС колонного ап-

парата с учетом всех силовых факторов, выявления наиболее нагруженных элементов и определения 

сил и моментов на границах участков, а затем уже проводить уточненный расчет НДС опасных 

участков с использованием конечно-элементных моделей на основе критериев теории прочности и 

разрушения с применением современных программных комплексов типа ANSYS [2, 3].  
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На основании существующих схем и алгоритмов допустимости дефектов, включая зарубежные 

нормативы, была разработана усовершенствованная схема обоснования норм допустимости дефектов 

и алгоритм расчета опасности локальных дефектов стенок аппаратов давления при определенных ти-

пах нагрузки [1]. 
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ОСВОЕНИЕ СКВАЖИНЫ С ОТКРЫТЫМИ БОКОВЫМИ СТВОЛАМИ С 

ПОМОЩЬЮ ГИДРОМОНИТОРНОГО УСТРОЙСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОЛЯНОКИСЛОТНЫХ РАСТВОРОВ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа  

 

При эксплуатации нефтяных и газовых месторождений с течением времени снижается нефте- и 

газоотдача пласта и уменьшается производительность скважин. Уменьшение производительности 

скважин является результатом ухудшения проницаемости пород, продуктивного пласта из-за заку-

порки его пор в призабойной зоне смолистыми, парафинистыми, глинистыми и песчаными отложе-

ниями. 

В связи с этим, актуальным вопросом является разработка техники и технологии для интенси-

фикации добычи нефти и увеличения продуктивности скважин, а так же для увеличения  приемисто-

сти нагнетательных скважин, доразработка старых нефтяных месторождений. 

Для воздействия на пласт в необсаженных участках горизонтальных стволов нефтяных сква-

жин была разработана технология ГОНС. Технология ГОНС служит для интенсификации притока 

нефти в низкодебитных и обводненных скважинах с необсаженными боковыми стволами. Техноло-

гическая схема процесса представлена на рис. 1. 

Для ее проведения необходимо провести подготовку ПЗП к спуску перфорационной установки: 

шаблонирование (спуск шаблона перфоратора), очистка эксплуатационной колонны гидравлическим 

скребером (для удаления коррозии, глинистой корки, цементной оболочки и АСПО). Затем следует 
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спуск перфорационной установки, попутно идет замена жидкости в скважине на 14% раствор HCl и 

сам процесс гидронамыва HCl через перфоратор. При расчете необходимого объема рабочей жидко-

сти необходимо учитывать изменение ее объема из-за перепада давлений (в насадках перфоратора), 

перепада температур на устье и на забое и удлинением колонны НКТ под действием перепада давле-

ний [1]. 

Эта технология уникальна  тем, что в ней сочетается как гидравлическое воздействие на пласт, 

так и химическое. Кроме того из-за предельной простоты компоновки и узлов входящих в нее (ни в 

струйном насосе ни в перфораторе нет трущихся деталей) данная технология при малых затратах по-

может достигнуть желаемого результата.  

В работе представлен нормальный ряд гидроперфораторов различного диаметра (рис. 2). 

 
Рис. 1 – Вторичное вскрытие по технологии ГОНС. 

 

 
Рис. 2 – Нормальный ряд гидроперфораторов различного диаметра: 

а - серийный гидроперфоратор АП6М100 для скважин с условным диаметром прохода 215,9мм; 

б - гидроперфоратор для скважин обсаженных хвостовиком с условным диаметром прохода 102мм; 

в - гидроперфоратор «сегнерово колесо» для колтюбинговой установки (рис. 2в). 
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В российской нефтегазовой отрасли за последние 10 лет произошло более тысячи аварий, 

многие из которых со смертельными случаями. Последствия аварий, происшедших в прошлом 

году по сравнению с предыдущими годами, оказались более тяжелыми по количеству травми-

рованных и погибших людей и экономическому ущербу (в 4,8 раз).  Основными причинами 

аварий являлись: отказ и разгерметизация оборудования, ошибки персонала, внешние механи-

ческие повреждения. Статистика 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 

показывает, что количество аварий возросло в 2,5 раз, а общее количество травмированных при 

авариях составило 28 человек, из них 1 погибший, тогда как в прошлом году пострадал всего 1 

человек. [2]  

Ростехнадзор отмечает, что необходимы информационные системы, позволяющие решать 

задачи промышленной безопасности эксплуатации нефтегазовых комплексов и снижения рис-

ков возникновения аварийных ситуаций. Качество принимаемых специалистом решений по 

предотвращению аварий во многом зависит от того инструментария, которым он пользуется, 

поэтому возникает необходимость совершенствования научных основ прогнозирования и ана-

лиза состояния опасных производственных объектов.  

Основные трудности при решении задачи прогнозирования состояния оборудования свя-

заны с тем, каждый является уникальной системой, объем исходной информации часто не в 

полной мере отражает ситуацию, также присутствуют помехи. Нужно еще принять во внимание 

влияние условий функционирования объекта и произведенные ремонтно-восстановительные, 

профилактические работы. Учитывая всю сложность анализа разнородной информации, надеж-

ду на получение достаточно достоверных результатов прогноза дают методы теории искус-

ственных нейронных сетей [4, 5]. 

Искусственные нейронные сети (ИНС) обладают такими достоинствами как обучение и 

обобщение. В процессе использования ИНС можно обучать новым возникшим ситуациям, что 

позволяет сохранить адекватность результатов изменившимся условиям. Свойство обобщения 

позволяет получать правильные ответы на любые другие входные данные, не являющиеся дан-

ным обучающего множества.
 
[1] 

Выделим основные проблемы и задачи нефтегазовой отрасли, решаемые ИНС в области 

обеспечения безопасности [3].  

http://www.ogbus.ru/authors/Lyagov/Lyagov_3.pdf
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 Технико-технологические: оптимизация режимов производственного процесса; интер-

претация показаний сенсоров, прогноз температурного режима технологического процесса; 

управление водными ресурсами; предупреждение аварийных ситуаций; применение робототех-

ники. 

 Ресурсные: моделирование систем разработки нефтяных и газовых месторождений; ре-
шение задач классификации и прогноза состояния природных месторождений нефти и газа. 

 Транспортные: предупреждение аварийных ситуаций. 

 Социально-экологические: моделирование поведения природных систем при изменениях 

окружающей обстановки; оценка экологической обстановки; прогноз последствии экологиче-

ских катастроф и выбор наилучшего способа их устранения. 

С совершенствованием измерительных технологий, компьютерных систем появляются 

новые области применения ИНС, внедрения нейрокомпьютеров (нейрочипов). В нефтяной и 

химической промышленность с использованием ИНС уже созданы коммерческие и демонстра-

ционные прототипы для следующих задач: идентификация неисправностей оборудования; ана-

лиз геологической информации; разведка залежей минералов по данным аэрофотосъемок; ана-

лиз составов примесей; управление процессами. Применение же ИНС для оперативного про-

гнозирования состояния оборудования позволило бы сократить вероятность аварий. 

Успешность использования ИНС неоднократно доказана. Потенциал и значительные 

практические возможности нейронных сетей представляют собой выгодную область вложения 

инвестиций, т.к. позволяют оптимизировать производственные процессы, повысить вероят-

ность адекватной оценки состояния оборудования. 
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Экономическая и техническая эффективность монтажа тем или иным способом опреде-

ляется затратами труда и средств на доставку, сборку оборудования в проектное положение, 

установку грузоподъемных и такелажных средств, их разборку, а также трудоемкостью спо-

соба монтажа оборудования. 

Наиболее сложным в конструктивном плане является монтаж вертикального оборудова-

ния колонного типа. Под колонным аппаратом понимают вертикально расположенный аппа-

рат, у которого высота значительно больше его поперечного размера, что и обуславливает 

сложность процесса монтажа. 

К основным видам работ при монтаже любых аппаратов, в том числе и колонного типа, 

относятся следующие: 

- подготовительный этап монтажа; 

- собственно монтаж аппарата. 

В подготовительный этап входят проверка фундамента; доставка аппарата к фундамен-

ту; проведение работ по изоляции и футеровке; монтаж обслуживающих конструкций (лест-

ниц, площадок) и трубопроводов. 

Для проведения этих работ, вокруг всего аппарата и в нижней части, аппарат укладыва-

ется на опоры. При укладке аппарата на опоры необходимо следить за тем, чтобы масса ап-

парата распределялась на опоры равномерно.  

Основой проведения собственно монтажных работ является выбор наиболее экономиче-

ски и технически приемлемого способа монтажа аппарата.  

Существует несколько методов по монтажу колонного оборудования. Классификацию 

методов подъема вертикальных аппаратов [2, с.10] можно показать схематически (рис.1).  

Тенденция развития технологического процесса монтажа вертикального оборудования 

показывает, что в последнее время стало уделяться больше внимания использованию гидро-

подъемника при подъеме аппаратов колонного типа.  

Этот процесс осуществляется следующим образом. С обеих сторон лежащего аппарата 

устанавливаются две стойки  коробчатого сечения с равномерно расположенными по высоте 

окнами. Стойки ставятся на опоры и соединяются с ними шарнирами, оси которых перпенди-

кулярны плоскости подъема аппарата.  
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Рис. 1. Классификация методов подъема вертикальных аппаратов колонного типа. 

Это позволяет поворачивать стойки по мере подъема аппарата. На стойках размещаются 

механизмы подъема, состоящие из верхней и нижней кареток. Каждая каретка оборудована 

четырьмя параллельно соединенными гидроцилиндрами . Передвижение кареток, т.е. меха-

низмов подъема, вдоль стоек осуществляется их последовательным перемещением на один 

шаг. При подаче масла в верхние полости гидроцилиндров цилиндры движутся вверх и пере-

мещают вдоль стоек верхние каретки. Аппарат укладывают на  балансир, упирающийся в по-

перечную балку. Верхние и нижние каретки имеют опорные кулачки, закрепленные на шар-

нирных осях кареток [1, с.271]. При перемещении кареток эти кулачки опираются на пере-

мычки окон стоек. Кулачки верхних кареток в процессе перемещения надвигаются на пере-

мычки выше расположенных окон стоек и поворачиваются вокруг своих осей. Кулачки под 

действием пружин и собственной массы фиксируются на опорных площадках окон стоек и 

становятся опорой, что позволяет перемещать нижнюю каретку. Для перемещения нижней 

каретки переключают золотник и подают масло в нижние полости гидроцилиндров. При этом 

открывается слив масла из верхней полости гидроцилиндра. Шток гидроцилиндра втягивает-
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ся в цилиндр и перемещает нижнюю каретку вверх. Вместе с нижними каретками перемеща-

ется прикрепленная к кареткам поперечная балка, а вместе с ней и аппарат. В это время опо-

рой для подъема служат лапы верхней каретки. Последовательно производя эти операции, 

переходят от одного окна к другому и поднимают аппарат [1, с.272]. 

Актуальность применения этого метода монтажа объясняется тем, что небольшое сво-

бодное пространство, требуемое для расположения гидравлического подъемника, обеспечи-

вает его эффективное использование в стесненных условиях действующего производства. 

Если раньше в подъемниках использовались гидравлические домкраты давлением до 50 МПа, 

сегодня в машиностроительной гидравлике существует домкраты рабочим давлением в 70 

МПа, что обеспечивает подъем аппаратов до 500-600 т [3, с.86]. 

Таким образом, монтаж вертикального оборудования в условиях действующего пред-

приятия с использованием гидроподъемников является наиболее приемлемым и обладает по-

тенциалом, позволяющим при незначительном изменении конструкции, применении совре-

менного оборудования, а именно домкратов нового поколения, добиться подъема более тя-

желовесного аппарата. 
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Нейронечеткое моделирование относится к области искусственного интеллекта, который 

в последние годы бурно развивается, расширяя сферу своего приложения. В технической сфере 

– это искусственно создаваемые сложные технические объекты, а также исследование ком-

плексных проблем, таких, как качество изделий машиностроения, долговечность, надежность и 

др. Проблема прогнозирования характеристик усталостной прочности изделий, особенно уста-

лостной долговечности, относится к таким комплексным, сложным проблемам. 

Нейро-нечеткое моделирование основано на синтезе моделирования с использованием ис-

кусственных нейронных сетей (ИНС) и нечеткого моделирования. Применение ИНС является 

либо альтернативным, либо единственно возможным методом решения сложной системной 
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проблемы. Известны сферы применения ИНС – распознавание образов, классификация, катего-

ризация, прогнозирование [2]. Применяя ИНС, мы предполагаем, что изучаемый объект или 

проблема – это некий черный ящик. Подавая на входы параметры, образующие множество Х, 

получаем значение выходного параметра Y. Обучая ИНС, т.е. подстраивая веса элементов сети 

на основе обучающей выборки, добиваемся, чтобы сеть давала значение у с минимальной по-

грешностью в сравнении со значением из выборки. 

Задачи прогнозирования успешно решаются ИНС – в литературе приводятся примеры 

применения ИНС для прогнозирования курсов акций, спроса, потребления на основе времен-

ных рядов. В основном, это задачи из области экономики, финансов. В случае, когда для про-

гнозирования необходимо учитывать разнородную информацию, в том числе и нечеткую, ИНС 

в «чистом виде» применять нельзя. В этих случаях применяются нейро-нечеткие сети (ННС). 

Большим преимуществом ННС является то, что возможно использовать так называемую 

нечеткую информацию. Это может быть мнения экспертов, субъективные пожелания, суждения 

такого типа как «сильный», «слабый», «не очень много», «скорее да, чем нет», «большая долго-

вечность», «не очень высокая надежность» и т.п. То есть, эта информация «размытая», нечет-

кая. Если в детерминированных («четких») вычислениях такая информация просто отбрасыва-

лась, то используя подходы теории нечетких множеств, ее можно определенным образом учи-

тывать. Входящие в гибридную сеть переменные фаззифицируются – т.е. задается вид функции 

принадлежности (треугольный, сигмоид, гауссиан и т.п.) и конкретное ее значение, соответ-

ствующее входящей переменной. Далее идут операции над нечеткими множествами, формиру-

ется нечеткий вывод, затем в результате дефаззификации получаем четкий вывод - числовое 

значение выходной переменной [1]. 

В процессе обучения такая гибридная сеть подстраивает веса входящих нейронов (мето-

дом обратного распространения ошибки) и обучается наилучшим образом отвечать имеющейся 

связи между входными и выходными переменными. Другими словами, создается некая матема-

тическая модель процесса или явления. При этом эта модель зачастую адекватнее сложной и 

громоздкой аналитической модели, создается проще и быстрее. При изменении неких констант 

она легко переобучается. 

На усталостную долговечность влияют разнородные факторы: внешнее переменное 

напряженное состояние, частота нагружения, асимметрия цикла, структурное состояние метал-

ла, состояние поверхностных слоев, покрытия, концентрация напряжений, форма детали (об-

разца) и т.п.  

Усталостная долговечность образцов по результатам испытаний на усталость имеет доста-

точно большой разброс значений - на порядок и более. 

Публикаций, где рассматривались бы аналитические зависимости для определения уста-

лостной долговечности намного меньше, чем публикаций по прогнозированию предела вынос-

ливости. Это может быть объяснено тем, что в отличие от предела выносливости, долговеч-

ность зависит от большего числа факторов. Вследствие этого, аналитические зависимости для 

ее определения получаются громоздкими. Они могут включать 20 – 30 параметров (перемен-

ных), которые надо как-то определить (что само по себе представляет трудоемкую задачу). Но 

поскольку каждая переменная имеет некоторую погрешность, то на выходе имеем неприемле-

мую погрешность расчета. К тому же такая аналитическая модель достаточно сложна в разра-

ботке. 

В связи с этим представляется перспективным применение ИНС для решения задачи про-

гнозирования усталостной долговечности с учетом разнородных влияющих факторов. 
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Кожухотрубчатые теплообменные аппараты (КТА) находят широкое применение в нефте-

газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности. 

Характер течения в межтрубном пространстве теплообменников с поперечными перего-

родками чрезвычайно сложен, зависит от множества параметров. Наличие конструктивных за-

зоров между кожухом и поперечными перегородками, между трубами и отверстиями в перего-

родках, а также отклонений формы поперечного сечения кожуха приводит к возникновению 

перетечек – байпасных потоков, доля которых может достигать 40% [1].  

Наиболее точно течение в межтрубном пространстве описывает многопотоковая модель 

Тинкера. Методы, основанные на модели Тинкера, позволяют получить значительно более точ-

ные результаты по сравнению с методами, основанными на исследованиях обтекания идеаль-

ных пучков или одиночных труб. Одним из методов учета влияния байпасных течений является 

метод Делаверского университета, в основе которого лежит модель распределения потоков 

Тинкера. При применении этого метода используется ряд поправочных коэффициентов к зна-

чениям коэффициента теплоотдачи αi и перепада давления ∆pi, позволяющих учесть уменьше-

ние основного поперечного потока. Основное выражение для расчета эффективного среднего 

коэффициента теплоотдачи имеет вид 

      αs = αi (Jc Jl Jb Js Jr),                                               (1) 

где αi – коэффициент теплоотдачи при поперечном обтекании идеальных пучков труб; Jc, 

Jl, Jb, Js, Jr – поправочные коэффициенты [1]. 

Для оценки влияния конструктивных зазоров на интенсивность теплопередачи было про-

ведено численное моделирование течения в межтрубном пространстве КТА с применением ме-

тода вычислительной гидродинамики, реализованного в программном комплексе ANSYS CFX. 

Для расчета была построена серия моделей [2], представляющих собой межтрубное простран-

ство КТА диаметром 400 мм с различной величиной радиальных зазоров между поперечными 
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перегородками и кожухом ΔR: 0, 1, 2, 3 и 4 мм и двумя значениями зазора между трубами и от-

верстиями в перегородках Δr: 0 и 0,5 мм.  

На рисунке 1 показаны графики изменения коэффициента теплопередачи в зависимости от 

величины зазоров, полученные с помощью построенных моделей. Как видно из рисунка, кон-

структивные зазоры существенно снижают тепловую эффективность КТА. 

 

 
Рис. 1 – График изменения коэффициента теплопередачи 

 

По методу Делаверского университета были получены формулы для расчета 

коэффициентов Jb, Jl и их произведения Jbl =Jb Jl в зависимости от величины овальности сечения 

кожуха, с применением которых были рассчитаны поправочные коэффициенты для четырех 

типоразмеров стандартных теплообменников. С увеличением овальности сечения кожуха 

произведение указанных поправочных коэффициентов убывает (рисунок 2), т.е. овальность 

ухудшает теплоотдачу в межтрубном пространстве теплообменника. 

 
Рис. 2 - Зависимость произведения поправочных коэффициентов Jbl  

от величины овальности сечения кожуха (Ds – диаметр кожуха) 
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В настоящее время одной из наиболее важных проблем в развитии нефтяного машиностроения 

являются повышение работоспособности машин и аппаратов, а также экономия материальных, энер-

гетических и трудовых ресурсов. При эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования с течени-

ем времени часто происходит разрушение элементов по сварным соединениям вследствие воздей-

ствия температурных и силовых нагрузок, коррозии и других факторов.  

Причину разрушений в сварных соединениях базовых деталей можно объяснить наличием в 

них структурной неоднородности и остаточных напряжений. Электродуговая сварка на сегодняшний 

день является практически единственной применимой технологией, используемой при ремонте 

нефтегазопромыслового оборудования, в случае если требуются сварочные операции. Высококон-

центрированный источник тепловой энергии и различная деформационная способность деталей яв-

ляются причиной возникновения значительных остаточных напряжений, которые приводят к иска-

жению формы, потере прочности и снижению коррозионной стойкости металла, что в дальнейшем 

негативно сказывается на работоспособности всей конструкции [1]. 

Предлагаемая нами технология сварки изделия, заключающаяся в поочередном использовании 

ультразвуковой обработки (УЗО) и сопутствующего охлаждения, включающий устройство для гене-

рирования волн ультразвуковой частоты, а так же устройство для осуществления охлаждения водо-

воздушной смесью в процессе сварки с обратной стороны дуги, отличающиеся от других видов свар-

ки  тем, что с целью расширения технологических возможностей свариваемых изделий, сварка про-

изводится, путем чередования УЗО и сопутствующего охлаждения. Первый шов (корневой) завари-

вается при помощи ручной дуговой сварки с применением УЗО. Второй шов также заваривается при 

помощи РДС, но уже с сопутствующим охлаждением. Заварка последующих швов производится 

аналогично, путем чередования УЗО и охлаждения. Последний (облицовочный) шов заваривается 

при помощи РДС с применением УЗО. 
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Склонность к воздушной закалке и образованию холодных трещин при дуговой сварке суще-

ственно осложняет технологический процесс изготовления сварных конструкций из хромистых ста-

лей типа 15Х5М. В настоящее время для сварки ответственных конструкций рекомендуется исполь-

зовать однородные перлитные электроды. Однако практическое изготовление таких однородных со-

единений должно осуществляться с предварительным и сопутствующим подогревом до 350-400 C, 

что значительно увеличивает трудоемкость и продолжительность технологического процесса [1]. 

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов по сварке толстостен-

ных трубопроводов с толщиной стенки более 14 мм последующую термическую обработку (ТО) 

необходимо проводить сразу после окончания сварки. Рост тепловложений при сварке с подогревом, 

способствует перегреву металла в околошовных зонах, огрублению структуры и расширению обла-

сти закалочных температур. Ограничение длительности вылеживания изделия обуславливает необ-

ходимость проведения ТО каждого отдельного стыка. Поэтому в ряде случаев изготовление изделий 

по технологии с применением ТО вызывает серьезные затруднения, а для крупногабаритных изделий 

применение полной объемной термообработки вообще невозможно. 

Закалочные процессы при сварке стали 15Х5М с подогревом однородными электродами типа 

Э-10Х5МФ охватывают значительные объемы. Возникает необходимости повышения стойкости в 

ЗТВ против локального трещинообразования и разрушений в околошовных зонах во время сварки, 

при ТО или в условиях эксплуатации при повышенных температурах. Наличие широких участков с 

высокой твердостью и возникающие остаточные сварочные напряжения в локальных микрообъемах 

свежезакаленной структуры вызывает необходимость проведения незамедлительной ТО. 

Создаются серьезные проблемы обеспечения стойкости против локальных разрушений в око-

лошовных зонах перегрева с крупнозернистой мартенситной структурой при длительной эксплуата-

ции изделий в условиях высоких температур [2]. При этом для ответственных изделий из закалива-

ющихся сталей типа 15Х5М с целью исправления крупнозернистости после горячей деформации и 

сварки приходится усложнять технологию их последующей ТО. В частности для толстостенных от-

ветственных сварных конструкций из хромомолибденовых сталей рекомендуется [2] трехэтапная ТО. 
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После окончания сварки необходимо проводить незамедлительный промежуточный высокий отпуск 

и последующую полную ТО в виде нормализации или закалки сварных узлов с последующим высо-

ким отпуском. 

Проблемность измельчения крупнозернистой структуры в околошовной зоне среднелегирован-

ных закаливающихся хромистых сталей за счёт полной ТО объясняется проявлением эффекта струк-

турной наследственности. В работе [3] показано, что исправление неблагоприятной крупнозернистой 

структуры возможно только в случае исходной феррито-перлитной структуры и оказывается безре-

зультатным, в случае нагрева предварительно закаленной в процессе сварки хромомолибденовой 

стали. 

Наши комплексные исследования кинетики структурно-фазовых превращений рассматривае-

мых сталей [1] показали, что принудительное воздействие на термические циклы сварки позволяет 

регулировать перераспределение углерода и основных легирующих карбидообразующих компонен-

тов хрома и молибдена между твердым раствором и фазами выделения, чем достигается формирова-

ние структуры металла с минимальной чувствительностью к образованию трещин. На участках пере-

грева соединений при сварке с сопутствующим охлаждением практически находятся в равновесии 

относительно равномерно распределенные мелкодисперсные частицы карбидов и соответственно 

менее пересыщенный за их счет твердый раствор. Выделения карбидной фазы на участках перегрева 

(рис. 1, в) сопоставимы с количеством карбидных составляющих в основном металле (рис. 1, а). 

   
а б в 

Рис. 1 - Микроструктура (×10000) в ЗТВ стали 15Х5М: 

а) - основной металл; б) – участок перегрева при сварке с подогревом; в) – участок пере-

грева при сварке с сопутствующим охлаждением 

Регулируемое воздействие на область выше критических температур фазовых превращений 

взаимосвязано не только с уменьшением размеров по ширине и закаливаемости металла околошов-

ных зон (ОШЗ) в сварных соединениях стали 15Х5М, но и с формированием их специфического 

структурного состояния. Высокие скорости нагрева и охлаждения, реализуемые при более быстро-

протекающем сварочном нагреве с принудительным сопутствующим охлаждением приводят к не-

полноте гомогенизации аустенита за счет менее полного растворения исходных стойких карбидов. 

Происходит обеднение твердого раствора углеродом и легирующими элементами хрома, молибдена, 

ванадия и др. в высокотемпературном аустените, что способствует созданию условий для образова-

ния равновесной структурной основы (матрицы) в ОШЗ вдоль зон сплавления основного сваривае-

мого металла. Выполненными тонкими структурно-фазовыми исследованиями было показано, что в 

условиях сварки с регулированием термических циклов (РТЦ) интенсивным сопутствующим охла-

ждением происходит образование мелкозернистой дисперсной более равновесной структуры бей-

нитного характера. 

Значения микротвердости металла шва, выполненного с сопутствующим охлаждением, оказа-

лись на 10-80 единиц меньше, чем при сварке с подогревом. Твердость металла ОШЗ уменьшилась 
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на 55-105 единиц. Сопротивляемость сварных соединений, выполненных однородными электродами, 

к замедленному разрушению после сварки до последующей ТО повышается в 1,5 раза. 
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Повышение у оборудования работоспособности при экономии одновременно энергетических, 

трудовых и материальных ресурсов – важная задача нефтегазового машиностроения и современного 

комплекса машиностроения. 

Известно, что сварка применяется при изготовлении и производстве  многих конструкций, ис-

пользуемых в отрасли нефти и газа. Но свариваемое соединение является местом расположения раз-

личных дефектов, концентратором напряжений и нежелательных структурных изменений.  

Основным методом по улучшению качества сварных соединений является применение различ-

ных типов операций термической обработки. Существует и иные способы: 1) вибрационная обработ-

ка расплавленного металла; 2) вибрационная обработка кристаллизующегося металла в процессе 

сварки. Оба этих способа помогают улучшить коррозионные и механические свойства сварных со-

единений.   

Проведенный литературный обзор источников, посвященных  исследованию влияния упругих 

колебаний на расплавленный и кристаллизующийся металл, показал, что на сегодняшний день не 

существует общепринятого мнения о механизме сопутствующего вибрационного воздействия, 

который позволял бы объяснить весь спектр достигаемых эффектов с позиции одной или нескольких 

взамосвязанных гипотез. 

Эффективным и экономически выгодным, по нашему мнению, является метод сопутствующей 

вибрационной обработки соединений в процессе сварки, то есть воздействие вибраций воспринима-

ют и кристаллизующийся и расплавленный металл сварочной ванны. 

Нами была проведена серия опытов по оценке влияния параметров сопутствующего вибраци-

онного воздействия на сварной шов в процессе сварки. В качестве материалов для исследования бы-

ли выбраны наиболее распространённые в нефтегазовом и нефтехимическом машиностроении стали.  

Исследовав данный способ снятия напряжений, мы заметили, что проявляется большее количе-

ство положительных эффектов от обработки, повышается универсальность метода и в большой сте-

пени снижается требуемая мощность вибрационных устройств.  
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Технологический процесс текущего и капитального ремонта запорной арматуры объединяет 

ряд технологических и вспомогательных операций при восстановлении оборудования. Все это  вы-

полняется в определенной очередности и включает в себя: приемку арматуры в ремонт; моечно-

очистные операции; разборку на агрегаты, деффектацию, отсортировку и ремонт деталей, их ком-

плектацию; ее сборку в целом; испытание  после сборки; окраску и выдачу отремонтированной арма-

туры из ремонта. 

На ремонтных мастерских нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в зависимости 

от количества однотипной арматуры и условий ремонта применяют два метода ремонта: индивиду-

альный и узловой [3, c. 42]. От выбора метода изменяется содержание и последовательность опера-

ций технологического процесса ремонта. При индивидуальном методе детали и агрегаты арматуры 

маркируют, а после их ремонта устанавливают обратно. При таком методе ремонта, отремонтиро-

ванная базовая деталь обычно простаивает, пока ремонтируются все агрегаты, т. е. имеет неравен-

ство: 

 

 б  ∑      ,            ( 1.1) 

 

где    б  -  продолжительность ремонта базовой детали, сутки; 

            - продолжительность ремонта агрегата (от разработки до сдачи из ремонта), сутки; 

   - число агрегатов, штук. 

Длительные простои базовой детали приводят к значительному увеличению сроков ремонта 

оборудования. Время простоя базовой детали  п определяется из следующей зависимости: 

 

 п    ∑          б              (1.2) 

 

Индивидуальный метод ремонта применяется в тех случаях, когда в ремонтный цех поступает 

мало однотипной арматуры и при этом узлы и детали ремонтирует одна комплексная бригада [1, c. 

40]. Ремонт выполняется в специализированной мастерской в период простоя технологических уста-

новок, объектов. Также при выводе  систем технологического оборудования в ремонт, когда включа-
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ется резервное оборудование. После ремонта арматура возвращается на технологическую установку 

для монтажа (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Организация ремонта запорной арматуры индивидуальным методом 

 

Индивидуальный метод имеет следующие недостатки: 

1)  Не имеется специализация ремонтных работ и ограничена возможность внедрения ме-

ханизации; 

2) Запорная арматура длительно находится в ремонте, так как все готовые детали простаи-

вают в ожидании ремонта остальных; 

3) Необходимо высокая квалификация рабочих. 

В отличие от индивидуального метода узловой метод имеет свои особенности. Ремонт за-

порной арматуры на технологической установке в период ее простоя производится по схеме 

«демонтаж – монтаж», т.е. арматура, установленная на трубопроводах и оборудовании, демон-

тируется и перевозится на склад ремонтного фонда специализированной мастерской. Вместо 

демонтированной арматуры на технологической установке монтируется арматура, полученная 

со склада мастерской [2, c.175]. Технологический процесс ремонта запорной арматуры узловым 

методом выполняется по схеме «склад – мастерская – склад», как  показано в виде схемы      

(рис. 2). 
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Рис. 2. Организация ремонта запорной арматуры узловым методом 

 

Исходными показателями для расчета обменного фонда и годового плана мастерской 

является среднегодовое поступление каждого типоразмера арматуры в ремонт (   ) по од-
ной технологической установке, которое определяется по формуле:  

 

    = 
∑  

 
 ,            (1.3) 

 

где  ∑   - сумма фактического поступления одного типоразмера арматура в ремонт с 

одной технологической установки за анализируемый период (предшествующие 3 – 5 лет); 

N – число лет анализируемого периода. 

По вновь вводимым в эксплуатацию установкам среднегодовое поступление армату-

ры в ремонт учитывается по аналогии с подобными действующими установками. По мере 

накопления фактических данных производится корректировка среднегодового поступле-

ния. 

Расчитанное по всем типоразмерам арматуры среднегодовое заносится в таблицу. 

Согласно графику планово-предупредительного ремонта (ППР) на планируемый год 

определяются установки, подлежащие капитальному и текущему ремонтам. Для устано-

вок, проходящих капитальный ремонт, поступление арматуры в ремонт     принимается 

Технологическая установка (объект) 
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равным среднегодовому поступлению    . Для установок, ремонтируемых текущих ремон-
том, поступление арматуры в ремонт    определяется по формуле: 

 

   = 
   

  
      ,           (1.4) 

 

где     - простой установки в сутках в капитальном ремонте по действующему Поло-
жению о планово- предупредительном ремонте; 

   - простой установки в сутках в текущем ремонте по годовому графику.  
Обменный фонд образуется за счет арматуры, поступающей в ремонт с установок и 

за счет новой арматуры со склада предприятия.  

Основные преимущества узлового метода ремонта: 

1) Специализация рабочих по отдельным видам работ, что повышает производитель-

ность труда; 

2) Возможность использования совершенных технологий ремонта с применением 

специального оборудования и оснастки; 

3) Увеличение степени механизации ремонтных работ; 

4) Снижение расходов на ремонт и повышение качества;  

5) Сокращение времени на ремонт. 

Недостаток узлового метода ремонта - необходимость в оборотном фонде.  

Рассмотренные методы ремонта необходимо использовать в каждом конкретном слу-

чае, которые характеризуются особенностями производства. В период простоя технологи-

ческих установок, систем технологического оборудования предпочтительно индивидуаль-

ный метод, а при непрерывном производстве целесообразно использовать узловой метод 

ремонта запорной арматуры. 
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Создание технологического процесса монтажа оборудования с применением гидро-

подъемника начинается с технологии проектирования. Этот процесс проектирования мон-

тажа оборудования с применением гидроподъемника нужен при создании объектов с не-
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значительными расходами при возведении, обслуживании или демонтаже. Как показывает 

опыт, решения по проекту и уровень проектной документации во многом зависит от тех-

нологических факторов. 
Проектирование является информационным образцом предстоящего строительства, 

как нового, так  и реконструируемого.  

Образец такого промобъекта строительства выдается в виде технической документа-

ции общепринятой формы [1, с.50], включающая сведения о данном объекте, которые су-

щественны и нужны для приятия заключений об инвестициях для возведения, использова-

ния,  ремонта (восстановления) или демонтажа промобъекта. При этом процесс проектиро-

вания рассматривается предметом технологического проектирования, а тот в свою очередь 

конкретизирует метод производства проектной продукции и состоит из общностей процес-

сов, норм и остальных составных частей проектного производства, нацеленных для полу-

чения и переработки исходных данных с предоставлением новых данных в виде соответ-

ствующей технической документации [3, с.49].  

К основным частям технологии проектирования можно отнести способы и нормативы 

проведения работ. Общую конструкцию технологического обеспечения проектирования с 

применением гидроподъемника можно представить схематически (рис.1). 
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Рис. 1. Структурно-функциональная схема системы технологического обеспечения про-

ектирования. 

Технологическая регламентация работ по проекту применяемая в отдельной проектной 

организации, нужно составлять на базе материалов Руководства [1, с.51], включающая ряд до-

кументации по стандартизированным технологическим процессам и правила проектирования 

выбранной организации. На основе этих технологических документов образуется рабочие тех-

нологические процессы проектирования, по которым ведутся проектирование определенных 

объектов, составляющих план проектно-исследовательских работ. 

Общая структура организационно-распорядительной техдокументации, которая требуется 

для создания рабочих технологических процессов проектирования, показана на рисунке (рис.2). 
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Рис.2. Структура необходимых документов по технологии проектирования и схема их 

применения для образования  рабочих процедур проектирования. 

Самые важные факторы технологии проектирования и их воздействие на элементы каче-

ства проектной продукции монтажа оборудования с применением гидроподъемника указаны на 

рис. 3. 

Технологический процесс проектирования по качеству и эффективности связано с уров-

нем организации, методики и материально-технической базой. Важным аспектом в технологи-

ческом процессе с использованием гидроподъемника монтажа оборудования является соблюде-

ние нормативной документации – это строительные нормы и правила (СНиП), отраслевые и 

государственные стандарты, нормы технического проектирования, технические условия на 

производство и приемку монтажных работ, нормативные документы органов государственного 

надзора, проекта организации строительства (ПОС), определяющая порядок и последователь-

ность производства строительно-монтажных работ и разрабатывающегося на стадии рабочего 

проекта промышленного объекта [2, с.93].  

Одним из необходимых документов, разрабатывающийся полностью на объект или на ка-

кие-то виды работ состоит из пояснительной записки, графической части и приложений, кото-

рая является проектом производства работ (ППР). 
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Рис. 3. Основные факторы технологии проектирования и их воздействие на составных 

частей качества проектной продукции монтажа оборудования с применением гидроподъемни-

ка 

Выявленные факторы технологического проектирования позволяют наиболее эффективно 

организовать и произвести монтаж оборудования с применением гидравлического подъемника. 
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Одним из направлений сокращения сроков строительства скважин и снижение стоимости явля-

ется создание новых высокопроизводительных породоразрушающих инструментов. Рациональный 

выбор породоразрушающего инструмента  обеспечивает экономию капитальных затрат при строи-

тельстве  и эксплуатации нефтяных и газовых скважин.  

Одной из важнейших составляющих повышения эффективности бурения является оптимиза-

ция конструкций долот режуще-скалывающего действия (РСД). Конечной целью исследования лю-

бой практической задачи является оптимизация того или иного процесса, конструкции и т.д. Большая 

трудоемкость экспериментальной проверки каждого варианта набора исходных параметров не 

устраивает практиков и обуславливает несоответствие между научными исследованиями и реальны-

ми задачами [1]. Вследствие этого возникает задача выбора метода, который позволяет быстро полу-

чить оценочные характеристики взаимодействия инструмента с горной породой.  

Одним из важных направлений исследования конструктивных параметров долот РСД на эф-

фективность разрушения горных пород является моделирование процесса взаимодействия породы и 

инструмента. Моделирование позволяет определить недостатки конструкции долота, отдельных его 

элементов. Данные, полученные при моделировании, позволяют внести коррективы в конструкцию 

долота, оптимизировать его характеристики. 

Среди различных методов численного моделирования механики сплошных сред наиболее со-

вершенным является метод конечных элементов (МКЭ), т.к. предоставляет возможность учитывать в 

расчетах разнообразные свойства горных пород [2]. МКЭ не только позволяет проверить правиль-

ность теоретических предпосылок и методов их реализации, он может служить дополнительным ин-

струментом исследований, т.к дает возможность отслеживать процессы в любой интересующей нас 

части образца подробнее, чем в лабораторных условиях, или в области массива пород, куда проник-

нуть невозможно.  

Определенные с помощью МКЭ напряжения, действующие на резцы долота РСД необходимы 

для обоснованного выбора инструментального материала, а также для расчета на прочность режущих 

элементов. Данные о величине и направлении сил резания пород необходимы для проектирования 

конструкции самого долота. Все эти данные можно получить, используя численное моделирование 

[1]. 

Поэтому развитие методологии моделирования для оптимизации конструкций породоразру-

шающего инструмента является актуальной проблемой повышения эффективности буровых работ. 

Исследования последних лет показывают, что износ вооружения характеризуется истиранием, ско-

лами и дроблением, которые являются основными недостатками долот РСД.  

Анализ данных отработки долот показывают, что основными характеристиками износа поро-

доразрушающего инструмента являются: износ зубцов – 17%, поломка зубцов – 30%, скалывание 

зубцов – 31%, выпадение зубцов – 3%, отсутствие износа – 19% [5]. 
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Одной из причин износа, является неоптимальная силовая нагрузка отдельных участков рабо-

чей поверхности [3], а также возникающие разрушительные вибрации [4]. В связи с этим требуется 

другой подход по проектированию долот РСД, отличающийся от традиционного.  

Для этого необходимо оценить физико – механические свойства горных пород и выполнить ма-

тематическое моделирование работы режущих элементов, с целью выявления общих закономерно-

стей разрушения породы. 

Целью работы является повышение эффективности работы долот режуще – скалывающего 

действия путем оптимизации конструкции на основе использования метода конечных элементов. 

Идея работы заключается в повышении эффективности разрушения горных пород за счет ис-

пользования при проектировании  конструкций долот РСД закономерностей их взаимодействия с по-

родой, выявленных путем моделирования методом конечных элементов. 

Задачи исследования: анализ теоретических и экспериментальных исследований разрушения 

горных пород долотами РСД; теоретические и экспериментальные исследования процесса разруше-

ния горной породы при взаимодействии с резцом долота; оптимизация и разработка эффективной 

конструкции долота. 
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 Возможность регулирования структурно-механической разнородности позволяют более 

адекватно подходить к оптимизации конструирования оборудования нефтегазовых отраслей, 

технологии изготовления и ремонта, а также более объективно оценивать их работоспособность 

и безопасность при длительной эксплуатации. 

 В данной работе приведены результаты экспериментальных исследований сварных со-

единений стали 15Х5М при различных схемах деформирования, конструктивной прочности 
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сварных сосудов при статическом и малоцикловом нагружении. Наличие закаленных участков с 

твердостью выше 240 НV оценивали величиной относительной толщины твердой прослойки 
2ý

ò
ý
ò SF (здесь 

ý
òF и S – эквивалентная площадь поперечного сечения твердых участков 

подкалки, которая определяется по результатам измерений твердости или по макрошлифу свар-

ного соединения, и толщина образца). 

 При сварке аустенитными электродами марки ОЗЛ-6 (электродный стержень Св-

07Х25Н13Г2) величина относительной толщины 
ý
ò  находилась в пределах от 0,85 до 0,14 [1, 

2]. Сварка экспериментальных сосудов выполнялась двумя технологическими вариантами 

сварки: с предварительным и сопутствующим подогревом до 250…300С и ресурсосберегаю-

щей новой технологией сварки с сопутствующим охлаждением водо-воздушной смесью. Для 

выполнения угловых швов приварки штуцеров диаметром 10210 мм было изготовлено специ-

альное приспособление с форсункой водо-воздушного охлаждения.  

 При изготовлении сварного нефтегазохимического оборудования из жаропрочной стали 

15Х5М аустенитными электродами по существующей технологии сварки с подогревом [3] ме-

талл шва имеет низкий предел текучести и твердости обладает пониженной прочностью, чем 

основной металл [1, 2]. В околошовных зонах (ОШЗ) рассматриваемых разнородных сварных 

соединениях образуются участки металла с недопустимо высокой твердостью и хрупкостью с 

неравновесной мартенситной структурой. Данные хрупкие участки могут стать причиной за-

рождения трещин в процессе сварки или в условиях длительной эксплуатации при повышенных 

температурах. 

 Определяющими условиями использования технологии сварки с регулированием терми-

ческих циклов за счет сопутствующего охлаждения явились уменьшение объема металла в 

ОШЗ, претерпевающего сдвиговые мартенситные превращения и формирование при этом бей-

нитной измельченной структуры с минимальной чувствительностью к образованию трещин. 

Одновременно при этом обеспечивается естественная закалка на однородность структуры 

аустенитного шва с повышенной прочностью, стойкостью против технологических горячих 

трещин и коррозионному растрескиванию. 

Качество вальцовки и калибровки цилиндрических обечаек при изготовлении корпуса 

сварных сосудов существенно зависит от пластичности металла в зоне продольного шва. Пока-

зательной при этом является пластичность сварного соединения при статическом изгибе. 

Результаты испытаний на угол загиба показали, что под действием изгибающих напряже-

ний проявляется значительное влияние ширины твердых участков на пластичность сварных со-

единений до первой трещины. По мере уменьшения параметра относительной толщины твер-

дых участков 
ý
ò  для сварных соединений, выполненных аустенитными электродами, происхо-

дит увеличение угла загиба . Когда ширина твердых участков ЗТВ имеет относительно боль-

шие размеры (Т  0,5), угол загиба образцов заметно снижается и разрушения в основном про-

исходили по зонам сплавления. По мере уменьшения параметров Т(
ý
ò   0,5) за счет умень-

шения ширины зон подкалки при многослойной сварке с послойным охлаждением или сопут-

ствующего охлаждения угол загиба сварных соединений увеличивается до состояния пластич-

ности основного металла. Сварные соединения, несмотря на форсированные режимы (сила сва-

рочного тока на 35-40% выше регламентируемых при ручной электродуговой сварке трубопро-

водов из стали 15Х5М действующими инструкциями [3]) при сварке с принудительным сопут-
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ствующим охлаждением, имеют значения углов загиба не ниже тех, которые получаются при 

сварке однородными электродами ЦЛ-17 с последующей термообработкой в печи. 

Эксплуатационная надежность сварных узлов нефтехимических установок, работающих 

под внутренним давлением и подверженных воздействию периодических пусков и остановок, 

может быть снижена на участках концентрации напряжений и уменьшения вязко-пластических 

свойств вследствие проявления эффекта малоцикловой усталости. 

 Экспериментальные сосуды испытывались пульсирующим гидравлическим давлением с 

частотой нагружения около 4 циклов/мин под давлением 19,6 МПа. Чтобы число циклов до раз-

рушения не было чрезмерно большим (и с целью создания наиболее жестких условий нагруже-

ния), испытательное давление принималось значительно больше рабочего. 

 Все опытные сосуды при гидростатическом нагружении разрушались по сварному шву 

приварки штуцера без заметных деформаций при напряжениях ниже 30-35 % предела прочно-

сти основного металла. 

После циклических нагружений (1110
3
 циклов нагружения при амплитуде давления до 

19,6 МПа) характер деформирования и разрушения сосудов зависел от технологии наложения 

контрольных швов, расположенных в районе максимально возможных кольцевых деформаций 

сосудов. Так разрушение сосудов, выполненных с подогревом зоны сварки, произошло по ли-

нии сплавления шва приварки штуцера при весьма умеренной окружной пластической дефор-

мации сосудов, составивший менее 0,6%. Исследования макроструктуры темплета, вырезанного 

с места разрушения показали, что при сварке с подогревом околошовные зоны подкалки имеют 

весьма значительные размеры (
ý
ò  = 0,6–0,9). Разрушение сосудов, сваренных с охлаждением (

ý
ò  = 0,15–0,2), произошло поперек шва в зоне максимальных концентраций напряжений. При 

этом, как в основном металле трубы, так и в зоне контрольного шва, были достигнуты более 

высокие окружные макропластические деформации – порядка 1,25-1,7%. 

Таким образом, технология сварки аустенитными сварочными материалами с принуди-

тельным сопутствующим охлаждением без последующей термической обработки может быть 

предложена для изготовления труб и сосудов из стали 15Х5М, работающих в особо жестких 

условиях. Управление термическими циклами сварки за счет внешнего воздействия путем ин-

тенсивного стока тепла с околошовных зон жаропрочных хромомолибденовых сталей типа 

15Х5М и улучшение при этом структурно-механической неоднородности приводит к повыше-

нию работоспособности сварных сосудов и трубопроводов. 
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Углерод, важнейший компонент углеродистой стали, во многом определяющий ее свой-

ства. С увеличением содержания углерода в структуре стали увеличивается количество цемен-

тита – очень твердой и хрупкой фазы. Твердость цементита превышает твердость феррита при-

мерно в 10 раз, поэтому прочность и твердость стали растут с повышением содержания углеро-

да, а пластичность и вязкость, наоборот, снижаются (рис. 1) [1]. Увеличение содержания угле-

рода так же, влияет и на технологические свойства стали: трудно обрабатывается резаньем, по-

вышается порог хладноломкости, хуже деформируется и сваривается. На этом основаны не-

сколько технологических приемов обработки поверхностных слоев типа цементации, азотиро-

вание, цианирование, диффузионная металлизация. 

 
Рис. 1. Влияние углерода на механические свойства стали 

В процессах высокотемпературной переработки углеводородного сырья неизбежно отло-

жение углеродистых веществ на внутренней поверхности реакционного оборудования, что при-

водит к неконтролируемой диффузии углерода в металл [2] и этот факт не всегда учитывается 

при проектировании оборудования. В результате имеет место образование трещин, которые 

существенно снижают назначенный ресурс. Исследования показывают, что диффузионное 

насыщение  поверхности материалов углеродом, приводит к локальному изменению свойств, в 

конечном счете, возникновению дефектов, одним из которых является трещина. Установлено, 

что количество трещин, проходящих через микроструктурные фазы (феррит и перлит), пропор-

ционально объему фракции этих фаз в материале и трещины имеют тенденцию зарождаться в 

телах зерен фаз, доминирующих в микроструктуре углеродистых сталей [3].  

Известно, что композиционные материалы – это легкий и высокопрочный материал с 

большим сопротивлением развитию трещины. Весьма эффективным при конструировании ком-

позитов является метод аналогий, который позволяет на примерах различных естественных 



VII Международная научно-практическая конференция молодых учёных 

 «Актуальные проблемы науки и техники-2014»  

 

48 

 

наук решать проблемы одновременного достижения приемлемой прочности и пластичности [4].  

Создание таких компонентов заимствован у природы: стволы деревьев состоят из жестких во-

локон целлюлозы и мягкого лигнина, кости животных и человека строятся из жестких нитей 

фосфатных солей и мягкого, вязкого белка коллагена. Этот принцип, когда в материале сопря-

гаются компоненты с противоположными свойствами, нами применяется для создания новых 

материалов заделки трещин и трещиноподобных дефектов. 
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Уторный узел ˗ место соединения вертикальной стенки и днища – является одним из 

наиболее нагруженных и значимых элементов стального вертикального резервуара. Дефекты, 

которые образуются в нем при сооружении, существенно снижают надежность и остаточный 

ресурс резервуара, в связи с этим большое значение имеет  качество данного узла. 

Проведя анализ технологии монтажа резервуара, были выявлены отклонения величины за-

зора между стенкой и днищем, которые превышают допустимые значения (1мм) в несколько 

раз. В процессе сварки уторного узла для уменьшения этого зазора на сегодняшний день  при-

меняется технология сборки, не регламентированная нормативно-технической документацией, 

что ведет к созданию дополнительных напряжений в уторном узле. 

Основной задачей, стоящей перед нами, является повышение эксплуатационной надежно-

сти резервуаров путём совершенствования технологии сборки и сварки уторного узла с мини-

мальными остаточными напряжениями. 

В данной работе для решения поставленной задачи предпринята попытка использовать 

различные методы обработки.  

Первый предлагаемый метод - это вибрационная обработка. При такой обработке пони-
жение остаточных напряжений достигается вследствие сочетания двух напряжений: вибраци-

онных и остаточных, при определенных значениях которых материал становится пластичным. 

Второй предлагаемый метод - это термическая обработка, при которой напряжения 

уменьшаются  в результате теплового воздействия. 
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Третий предлагаемый метод - это ультразвуковая ударная обработка. В результате такой 

обработки в верхнем слое обрабатываемого соединения создаются сжимающие напряжения (на 

глубине до 2 мм), и релаксации (намного глубже 2 мм). Импульсные и циклические напряже-

ния, которые создаются ультразвуковой обработкой, являются причиной снижения уровня 

остаточных сварочных напряжений до 50% и выше, что повышает предел выносливости метал-

ла в 2-3 раза. 

 

 

УДК 622.691 

 

Д. О. Сульетов 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТСТОЙНИКА ПУТЕМ ЕГО РЕКОНСТРУКЦИИ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  

ПО ОТДЕЛЕНИЮ ВОДОНЕФТЯНОЙ ЭМУЛЬСИИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В составе действующей УПСВ Западно-Варьеганского месторождения эксплуатируется 

напорный отстойник ОГ-200П.  

Конструктивно отстойник ОГ-200П представляет собой горизонтальный аппарат диамет-

ром 3,4 м, длиной около 22 м, рассчитанный на использование на ступени предварительного 

отделения воды в составе УПСВ или УПН, работающих под избыточным давлением. 

Расчетная проектная производительность отстойника 12000 м
3
/сут. по жидкости. В про-

цессе ведомственных приемочных испытаний отстойника ОГ-200П, проведенных на Самотлор-

ском месторождении в семидесятых годах, была достигнута фактическая производительность 

до 24000 м
3
/сут. при хорошем качестве получаемой при разделении нефти. 

Однако дальнейшие испытания, а также опыт использования аппаратов ОГ-200П при раз-

делении высокообводненных эмульсий, выявили ряд недостатков. 

Во-первых, в условиях разделения сырья, содержащего большое количество воды (70% и 

более) наблюдалось ухудшение качества воды, выводимой из аппарата по содержанию в ней 

нефти. Оно доходило до 2000 мг/дм
3
 и более, что в свою очередь осложняло работу очистных 

сооружений. Такое явление объясняется конструктивным недостатком, заключающимся в из-

лишне длинных распределительных устройствах сырья, и представляющих собой две перфори-

рованные с верха и низа трубы диаметром 700 мм (см. рис. 1). 

При больших нагрузках по воде поступающее по распределителям 4 сырье попадает в зо-

ну сборника выделившейся воды 3, где захватывается выводимой из аппарата водой, что и обу-

славливает повышенное содержание нефтепродуктов в воде, попадающей на очистные соору-

жения. 

Наиболее простым и действенным в этих условиях является реконструкция распредели-

тельных устройств сырья, заключающаяся в уменьшении длины по крайней мере на треть (при 

общей длине распределительных устройств 22 метра, сократили примерно на 6 метров. На дан-

ный момент их длина составляет 16-16,5 метров). 
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Такого вида реконструкция была выполнена на ряде объектов АО Лангепаснефтегаз, АО 

Кондпетролеум, АО Нижневартовскнефтегаз и др., что позволило уменьшить количество 

нефти, выносимой с водой из аппаратов до 100 - 200 мг/дм
3
. 

Другой конструктивной особенностью отстойников ОГ-200П является наличие в верхней 

части аппарата двух самостоятельных сборников сырой нефти, представляющих собой Н-

образные конструкции из перфорированных труб. 

Опыт работы отстойников ОГ-200П в технологических схемах по газонасыщенному вари-

анту, где давление между отстойником и находящимся впереди него сепаратором может суще-

ственно различаться, вследствие чего в отстойнике выделяется свободный газ, показал, что это 

является причиной нестабильного качества нефти по содержанию в ней воды. Барботирование 

жидкости в отстойнике выделяющимся газом приводит к тому, что обводненность выходящей 

нефти при этом может колебаться от "следов" до 30%. 

 
III - сырая нефть; II - подготовленная  нефть; III - отделившаяся вода. 1-корпус; 2-

коллектор сбора подготовленной нефти; 3-сборник выделившейся воды; 4-коллектор ввода сы-

рой нефти. 

Рис. 1 - Принципиальная схема отстойника ОГ-200П 

Для устранения негативных последствий барботирования жидкости газом в аппаратах 

следует отключить (отсечь) один из сборников подготовленной нефти 2, а именно тот, который 

расположен ближе к входу сырья и через который барботирующий газ выносит воду в линию 

подготовленной нефти. Для этого нет необходимости проведения каких-либо огневых работ, 

достаточно закрыть на этой линии задвижку, а если задвижки нет, то заглушить штуцер. При 

этом второй сборник подготовленной нефти вполне обеспечит вывод обработанной нефти из 

аппарата. 

Таким образом, предлагаемые мероприятия позволят сократить содержание важного па-

раметра как давление насыщенных паров, что позволит повысить группу нефти, а также увели-

чить пропускную способность ОГ-200П, практически без ухудшения анализов по качеству во-

ды. 
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6. Экология нефтедобычи  

и нефтехимпереработки.  

Техносферная безопасность 
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В республике Башкортостан одним из ведущих предприятий является производство кальцини-

рованной соды в г.Стерлитамаке. Отходом производства кальцинированной соды является дистил-

лерная жидкость, которая накапливается в шламонакопителях и частично сбрасывается в р.Белую 

после предварительной механической очистки. Действующими водовыпусками являются два геохи-

мических потока рассеивания с различными режимами работы. В 2009 г. и 2010 г., сброс хлорид-

ионов со шламонакопителей снизился по сравнению с прошлыми годами на 32,4% и 71,5% соответ-

ственно [1]. Однако, по данным анализов ГБУ РБ УГАК, в воде р.Белой в районе г.Стерлитамака, со-

держание хлорид-ионов возрастает. 

Известно, что загрязняющие вещества попадают в водоемы не только из-за недостаточной 

очистки сточных вод или в результате аварий на предприятиях, но также через загрязненные грунто-

вые воды при хранении промышленных стоков и отходов в хранилищах, устраиваемых в глинистых 

грунтах, считающихся водонепроницаемыми. В зависимости от вида загрязняющих веществ, коэф-

фициента их фильтрации и мощности они могут поступать в подземные воды или сразу после про-

никновения в зону аэрации или через какой-то небольшой промежуток времени [2]. 

Для оценки воздействия предприятия на загрязненность подземной гидросферы в районе раз-

мещения шламонакопителей заложена сеть наблюдательных скважин. Согласно проведенным иссле-

дованиям выявлено, концентрации хлорид-ионов в подземных водах скважин варьируют в диапазоне 

35,6 – 6864 мг/дм
3
. Такое содержание превышает естественный уровень в 2 – 130 раз и может быть 

расценено как загрязнение.  

Грунтовые воды движутся в пластах в сторону понижения территории по направлению к 

р.Белой, оказывая влияние на химический состав поверхностной воды в зоне разгрузки. 

Таким образом, функционирование предприятия по производству кальцинированной соды 

приводит к увеличению содержания хлорид-ионов в воде р.Белой как в результате сброса загрязнен-

ных сточных вод, так и опосредованно через загрязнение грунтовых вод и водоносных горизонтов.  

Кроме поверхностных и грунтовых вод загрязнению подвергаются комплексы, залегаю-

щие первыми от поверхности, а также гидравлически связанные с ними нижележащие гидро-

геологические подразделения [3]. Технологические воздействия на подземные водные объекты 



VII Международная научно-практическая конференция молодых учёных 

 «Актуальные проблемы науки и техники-2014»  

 

52 

 

могут приводить к изменениям их гидрохимической и гидродинамической структуры. Это свя-

зано с изменением качества (загрязнением) подземных вод за счет привноса хлорид-ионов из 

отстойников, изменением режима и баланса подземных вод, а также с загрязнением почвенных 

горизонтов. Хлорид-ионы – геохимически инертные соединения. Они мигрируют между среда-

ми. Это способствует накоплению их в грунтах и подземных водах. Одновременное загрязнение 

динамической среды и депонирующих геокомпонент, взаимосвязь которых достаточно высока, 

можно рассматривать как ситуацию экологического кризиса. 

Таким образом, деятельность предприятия по производству кальцинированной соды оказывает 

влияние не только на ионный сток р.Белой ниже сброса сточных вод, но и на минерализацию грунто-

вых вод вследствие инфильтрации почвой дистиллерной жидкости под дном шламонакопителей и 

накопления солей в зоне аэрации. 

Привнесение хлорид-ионов в р.Белую со сбросами носит более масштабный характер, чем при 

подпитке загрязненными грунтовыми водами, стоки являются доминирующим загрязнителем воды 

р.Белой хлорид-ионами. В то же время количество сбрасываемых сточных вод, а также содержание 

присутствующих в них веществ жестко регламентируется и может снижаться в результате спада 

производства или проведения природоохранных мероприятий. Содержание же хлорид-ионов в под-

земной гидросфере может быть снижено только в после рекультивации шламонакопителей, то есть в 

настоящее время загрязненные подземные воды являются постоянно действующим источником 

эмиссии хлоридов. Скорость продвижения хлорид-ионов с грунтовыми водами в сторону р.Белой 

зависит от климатических условий и гидрогеологических особенностей территории. 
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Состояние экологической ситуации в Республике Башкортостан связано с деятельностью 

нефтегазовых предприятий – лидеров экономики, имеющих высокие экологические риски, требую-

щих совершенствования экологической безопасности за счет внедрения современных эколого-

экономических и технических механизмов, одним из которых является сертификация по системе 

экологического менеджмента (СЭМ) ISO 14000. 
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Рассмотрим и проанализируем экологическое управление газовым предприятием (ГП) при воз-

действии на экологические аспекты (ЭА). 

В рамках СЭМ силами ГП проводится внутренний (производственный экологический кон-

троль, внутренний экологический аудит) и внешний (государственными, муниципальными и серти-

фикационным органами, аудиторскими фирмами) контроль. 

Перечень документов, подвергаемых проверкам внутреннего контроля являются пункты ISO 

14001: п.4.2 «Экологическая политика»; п.4.3 «Планирование»; п.4.3.1 «Экологические аспекты» и 

др. 

При внедрении и реализации ISO 14001 определяющая роль отводится идентификации и ран-

жированию ЭА ГП по степени их значимости (чрезвычайно высокие, высокие (повышенные) и не-

значимые). Незначимые ЭА не требуют разработки дополнительных мер к имеющимся методам и 

средствам управления, необходимо наблюдение за их динамикой и недопущение повышения уровня 

их значимости. 

Значимые ЭА индивидуальны для каждого производства. Они определяются, главным образом, 

количеством затрат ГП, связанных с тем или иным ЭА (химическими или физическими воздействия-

ми, ресурсно-материальной базой и др.). Значимые ЭА оказывают сегодня (в перспективе) значи-

тельное (пространственно-временное) воздействие на ОС, определяются с учетом экономических и 

(или) политических критериев ГП. Существует четыре основных вида процедур (методик) ранжиро-

вания ЭА: оценка рисков, эколого-экономическая оценка, балльная оценка, комиссионно-экспертная 

оценка. 

В основе балльной оценки лежит определение индекса воздействия экологического фактора на 

ОС (ИВ), который рассчитывается по формуле: 

           
где К – количество (объем) воздействия; Р – особенности распространения воздействия; В – 

степень опасности воздействия. 

Данные параметры оцениваются по трехбалльной шкале и зависят от следующих принципов: 

количественные показатели воздействия предприятий; соотношение видов воздействия с установ-

ленными нормативами и разрешениями; характер распространения воздействия: глобальный, регио-

нальный, локальный; степень опасности воздействия определяется классом опасности загрязняющих 

веществ, обратимостью или необратимостью воздействия. 

Значимость ЭА для ГП рассчитывается по методике, разработанной предприятием, например, 

индекс значимости экологического аспекта (ИЗЭА) для ГП в условия Западной Сибири значение 30 и 

более – чрезвычайно высокая значимость (значимый ЭА); 12-23 – высокая; 6-12 – повышенная (табл. 

1). 

Таблица 1. 

Экологическая значимость стравливания метана для ГП 

Под-

раз-

деле-

ние ГП  

Экологический ас-

пект 

Индекс воз-

действия 

Коэффици-

енты значимо-

сти 

ИЗЭА Значимость 

ЭА 

К Р В ИВ К1 К2 К3 

№1 Выброс в ат-

мосферу 

(стравливание 

газа) 

СН4 3 3 2 18 0,8 1,2 1 17,28 Высокая 

№2 1 3 2 6 0,8 2 1 9,6 Повышенная 
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Разная значимость ЭА «Выброс в атмосферу (стравливание газа)» связана с эколого-

экономическим совершенствованием в рамках СЭМ в подразделении №2 ГП - возвращением 

метана в газотранспортную сеть. 

Выполнен патентный поиск, изучена научно-техническая литература по снижению значи-

мости ЭА (стравливание метана) для ГП в условиях РБ. Использование мобильной (стационар-

ной) компрессорной установки ООО «Конструкторское бюро ЧКЗ-ЮГСОН» (RU 2351806 C1) 

[1], позволяет при ремонте участка газопровода перекачивать метан в соседний участок и/или 

параллельный газопровод. Наблюдаемый эффект связан с устранением стравливания метана в 

атмосферу (метан - парниковый газ). Таким образом, предотвращаются потери около 1 млн м
3
 

природного газа из ремонтируемого участка протяженностью 10 км, нет необходимости пере-

числять плату за негативное воздействие на ОС - около 130 тыс. руб. 

Идентификация, ранжирование, управление экологическими аспектами позволяет ГП кон-

тролировать свою эколого-экономическую деятельность – снижать риски, уменьшать воздей-

ствие на ОС и, как следствие, снижать свои затраты. 
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В 21 веке в России определилась устойчивая тенденция ежегодного роста автопарка, осо-

бенно легкового. В 2013 г. автопарк составил 53,4 млн. машин (из них 12 млн. имеет большой 

срок эксплуатации - старше 15 лет) [1]. 

Обеспечение топливом автотранспорта осуществляется на автозаправочных станциях 

(АЗС), на них наиболее значимыми воздействиями на окружающую среду являются потери 

топлива (бензинов, дизельного): утечки из топливных резервуаров (большое и малое дыхания), 

неполный слив нефтепродуктов из средств транспортирования (бензиновозов), зачистка топ-

ливных резервуаров, последствия аварий, разливов, разбрызгивания и испарения. В атмосферу 

поступают газообразные загрязняющие вещества: сероводород, смеси предельных углеводоро-

дов С1-С5 и С6-С10, пентилены (амилены - смесь изомеров), бензол, ксилол, толуол, этилбен-

зол, алканы C12-C19. Расчеты в программном обеспечении «Автозаправочная станция» (разра-

ботчик «ЭКОцентр») показывают, что потери масштабны по легким углеводородам (около 95 % 

от общего объема испарения). 
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Характерными видами потерь являются [1, 2]: потери от большого дыхания (при закачке 

нефтепродукта из бензовоза теряется 0,4 - 0,6 %, достигают по стране 120000 т/год); потери от 

«обратного выдоха» (не более 15% от большого дыхания). 

Рассмотрим пути повышения экологической безопасности работы городской АЗС (усло-

вия Республики Башкортостана) средней мощности, имеющей четыре двухсекционных  под-

земных топливных резервуара. 

К основным способам улавливания и рекуперации паров легких углеводородов из паро-

воздушной смеси бензиновых топливных резервуаров относятся: криогенные, мембранные, 

сорбционные (с системой возврата), термические (прямое сжигание углеводородов) технологии 

и комбинированные. Каждый из способов имеет свои достоинства и недостатки, которые нужно 

рассматривать комплексно, учитывая многие составляющие: экономические (цена, энергоем-

кость, стоимость годового обслуживания), экологические (уровень улавливания и возможность 

возврата легких углеводородов в топливный резервуар), технические (вид оборудования, его 

габаритные размеры, обвязка). 

Например, стоимость годового обслуживания системы рекуперации паров бензина сорб-

ционными методами компании JORDAN- TECHNOLOGIES MT M2 в 4-6 раз выше, чем мем-

бранным методом (американская компания OPW A Dover Company (OPW TVS)) или конденса-

ционной установкой "ЭРЕСТ" (разработчик МГТУ им. Н.Э. Баумана), при этом потребляемая 

мощность в мембранном методе самая низкая, она составляет – 2,5 кВт/час, а степень улавлива-

ния углеводородных паров наивысшая – до 97 %. В конденсационном методе потребляемая 

мощность – 3,2 кВт/час, сорбционном – 30,0, а степень улавливания углеводородных паров в 

конденсационном – 89 % (при положительных температурах), сорбционном – 92 [3, 4]. 

Для повышения экологической эффективности городской АЗС наиболее приемлемым по 

показателям природоемкости является мембранная система рекуперации паров бензина - техно-

логия OPW TVS [4]. 

Она имеет 2 стадии: на первой стадии улавливаются пары, образующиеся при сливе бен-

зина из бензовоза в топливный резервуар АЗС. Вторая стадия (газовозвратная), она улавливает 

пары топлива (переводит их в жидкую фазу и возвращает в топливный резервуар) во время 

наполнения бака автомобиля. Возврат бензина (товарного топлива) от рекуперации паров со-

ставляет 0,3 % от общего объема реализуемого бензина. Углеводородная паро-воздушная смесь 

освобождается от паров бензина, они возвращаются в резервуар, а воздух через дыхательный 

клапан стравливается в атмосферу. 

Этот метод имеет следующие достоинства: не требуется дополнительных затрат на утили-

зацию насыщенных токсичными парами дорогостоящих реагентов, частого обслуживании; по-

вышается пожаро- и взрывобезопасность эксплуатации топливных резервуаров; достигается 

экономия (энергоносителя и утилизация уловленных углеводородных паров); обеспечивается 

постоянство состава хранимого нефтепродукта. 
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4. Total vapour solute - система рекуперации паров - брошюра [Электронный ре-

сурс].- OPW-TVS-Ru-brochure.pdf 
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Нами предлагается модель тренажера для отработки совместных действий руководителя 

тушения пожара (РТП), диспетчера ГПС (ДГПС), диспетчера служб жизнеобеспечения (ДСЖ) - 

оператора завода, установки. Тренажеры предоставляют возможность практически отработать 

ситуационные тренинги без значительных физических и материальных затрат.  

Единственным требованием является наличие компьютера с соответствующим программ-

ным обеспечением. Отработка тренингов на тренажере осуществляется поэтапно. 

Каждый этап выполнения упражнения при работе с тренажерами сопровождается тексто-

выми и голосовыми комментариями. При совершении ошибки рабочее окно тренажера опове-

щает пользователя о неверном действии текстовым и голосовым комментарием и предоставляет 

возможность самостоятельно исправить ошибку в действии. 

Для предотвращения допущения ошибок на практике, которые могут повлечь за собой 

усложнение оперативной обстановки, выход из строя определенного агрегата или узла, по 

окончании упражнения обучающемуся предоставляется возможность ознакомиться с характер-

ными ошибками, которые встречаются при работе в реальных условиях. 

Для подтверждения преимуществ использования тренажеров над отработкой упражнений 

в традиционной форме на практике, нами были проведены эксперименты, с помощью суще-

ствующих простейших обучающих программ и тестов, которые заключались в тестировании и 

сравнении результатов контроля знаний студентов. 

Группа студентов, при изучении специальных упражнений с использованием методики 

интерактивной учебы продемонстрировала более высокий уровень усвоения материала. 

В работе предлагается объединить тренажер с теоретическим материалом и возможно-

стью проверки полученных знаний, с целью разработки системы интерактивных тренингов 

(СИТ). 

Структурная схема СИТ состоит из изучения теоретического материала, далее закрепле-

нии материала, путем отработки упражнения на интерактивном тренажере, который дает воз-

можность визуально запомнить ход выполнения тренингов. 

Каждым последующим элементом СИТ является комплекс ситуационных заданий (КСЗ) 

для контроля полученных знаний после каждого тренинга. 

КСЗ служат барьером перед началом изучения следующего тренинга.  

После изучения всех тренингов СИТ, пользователям – РТП, ДГПС, ДСЖ - необходимо 

пройти ситуационно-интегрированный тренинг (ТСИ). На основе результатов ТСИ системой 
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автоматически формируется протокол с оценкой полученных знаний и процентом правильных 

действий в зависимости от быстродействия пользователей. 

Протокол можно просмотреть, распечатать или отправить по электронной почте, что 

удобно при использовании данной системы в дистанционном обучении. 

Система должна иметь базу данных, в которой сохраняются все протоколы по отработке 

всех тренингов пользователями. Доступ к базе данных имеет администратор. 

Внедрение информационных технологий, проектного подхода и интерактивных средств 

обучения в профессиональном образовании при подготовке специалиста в области пожарной 

безопасности позволяет: 

- стратегически прогнозировать внедрение инновационных технологий в профессиональ-

ную подготовку и переподготовку личного состава; 

- минимизировать время, стоимость, материальные и человеческие ресурсы в процессе 

подготовки специалиста; 

- обеспечить качественную подготовку специалистов, способных конкурировать на рынке 

труда. 

Практическая ценность исследования состоит в том, что предложенные процедуры, кон-

цепции и подходы к разработке технических средств обучения позволили сформулировать и 

выполнить достижимые на сегодняшний день требования к обучающим системам и тренажер-

ным комплексам для подготовки личного состава пожарных подразделений и персонала особо 

опасных объектов, обеспечивающие максимальное снижение влияния ошибок обученного пер-

сонала на общий уровень пожарной безопасности при ограничении ресурсов на тренинги. 
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На опасных производственных объектах аварии происходят редко, но, как правило, со-

провождаются значительными материальными и людскими потерями. Их размер во многих 
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случаях связан с правильностью принятия решений персоналом, т.е. осуществление процедуры 

выбора. 

Суть безошибочного принятия решения персоналом состоит в том, что он в процессе вы-

полнения задания продолжает преследовать одну и ту же цель, изменяя свое поведение при из-

менении внешних условий [1]. Его состояние  определяют четыре компонента: сам человек, де-

лающий выбор, ситуация (окружение) выбора S, доступные способы действий Сi, возможные в 

аварийной ситуации последствия Оj. 

Параметры безошибочного поведения: 

Pi – вероятность выбора человеком конкретного способа действия Cj в данной аварийной 

ситуации S (способы действий – перечень возможных объективных управляющих воздействий, 

объединенных определенной стратегией его поведения); 

Еij – эффективность способа действий (вероятность того, что некоторый способ действий 

Ci, приведет к определенному желаемому результату  Oj в конкретной ситуации S); 

Vj – удельная ценность результата Oj для конкретного человека (зависит как от объектив-

ной ценности результата Oj, так и от мотивов, формируемых внешними требованиями и побуж-

дениями самого оператора). 

Человек строит свою модель ситуации выбора в соответствии с факторами сложности Кi p , 

а также компонентами и параметрами безошибочного поведения. Выражения для определения 

вероятностей выбора, эффективности и удельной ценности через параметры и компоненты мо-

дели ситуации выбора можно записать в виде: 

                                          SvOCKfP jjiipi ,,,, ,                                              

                                          SOCKgE jiipij ,,, ,                                               

                                         SvOChV ijij ,,, ,                                                 

где Vj – ценность результатов,  f, g, h – функции. 

Модель ситуационного выбора – не совокупность всех знаний об объекте, а узкоспециали-

зированный инструмент для решения конкретной  задачи, поэтому неполно отражает состояние 

человек, систему и ситуацию [2]. 

Функции f, g, h – важные характеристики индивидуальности человека. Отличия в индиви-

дуальности должны обусловить различия в результатах действий, то есть если одну задачу ре-

шает несколько человек, то разница между ними отражается в значениях Рi , Еij и Vj. 

Количественные выражения параметров безошибочного поведения определяются на ос-

нове наблюдений за действиями человека в процессе решения им задач в аварийной ситуации 

опасного производственного объекта. 

Время безотказной работы Т объекта, являющееся случайной величиной в заданных усло-

виях эксплуатации, должно быть больше некоторого заданного: 

                                              )()( TTPPT  .                                                   

С возрастанием времени Т даже при большом значении вероятности безотказной работы 

отдельных элементов объекта вероятность его надежной работы в целом может быть низкой 

из–за большого числа так называемых критических элементов, отказ каждого из которых при-

водит к нарушению функций объекта и как следствия и аварии. В этом случае надежность объ-

екта можно представить в виде 

                           )(...)()()(
121
TPTPTPTPP

iiiЭ



,                                       

где i – количество критических элементов.  
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Условием возникновения профессионального риска является наличие опасности и челове-

ка в зоне ее действия. Несчастный случай происходит либо в случае, если опасность превышает 

допустимый уровень, либо  в результате ошибочных действий персонала. 

Количественно надежность (в технических системах) оценивается такими параметрами, 

как наработка на отказ, суммарная наработка и др., а также вероятностными характеристиками 

(вероятность безотказной работы, вероятность отказов, интенсивность отказов и др.). 

Под надежностью персонала, как правило, понимается его свойство выполнять пред-

писываемые ему в заданных условиях функции, без ошибок и отказов в течение определенного 

промежутка времени [1]. 

Важнейшим в теории надежности является понятие отказа – полная или частичная потеря 

способности выполнять заданные функции. У персонала отказами являются прекращение рабо-

ты под влиянием стрессовых воздействий, нарушение временных режимов работы, ошибки при 

восприятии и опознании, принятии решений, выполнении управляющих действий и др. 

Надежность деятельности персонала, определяемая вероятностью безотказной работы в 

течение времени t, рассчитывается по одному из уравнений: 

)(

),()()(

TPPP

tPtPKtP

сбa

опоп



 
, 

где Роп(t) – вероятность безотказной работы персонала в течение времени t;  

Kon – коэффициент готовности персонала, равный вероятности приема информации в про-

извольный момент времени;  

)(tP  – биологическая надежность, равная вероятности отсутствия Ф–отказов в течение 

времени t;  

)(tP  – психологическая надежность (безошибочность) работы оператора за время t;  

Pa – вероятность выполнения персоналом определенного алгоритма;  

Рб – вероятность безошибочного выполнения алгоритма; 

 Рс(t) = Р(Т<Тдоп) – вероятность своевременного выполнения алгоритма;  

Т – время выполнения алгоритма;  

Тдоп – допустимое время выполнения алгоритма. 
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Приведенное выражение является основным для структурного метода, основанного на по-

дробном анализе структуры деятельности с последующим описанием алгоритмов преобразова-

ния информации человеком как совокупности дискретных операций определенного типа. Веро-

ятность отсутствия ошибок при выполнении k операций j–го вида при использовании струк-

турного метода может быть рассчитана по формуле: 

])1(exp[]exp[ jjjjk kPkP   , 

где λj – интенсивность ошибок в операциях j–го вида; 

Если задача состоит из т различных видов операций, а общее число операций j–ro вида 

(j=1,2, … , n) равно ks, то вероятность безошибочного выполнения всех k операций различных 

видов определяется по формулам 

].)1(exp[

......
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Вероятность безошибочного выполнения всего комплекса операций, входящих в задачу 

[2], 









 



r

j

jj

t

j
kjоп kpPP
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)1(exp . 

Основная трудность при использовании этого метода заключается в определении число-

вых значений вероятностей безошибочного выполнения человеком каждой технологической 

операции [3].  
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В настоящее время организации, заинтересованные в создании благоприятного имиджа, 

считают систему управления охраной труда и промышленно - экологической безопасности не-

обходимым и неотъемлемым элементом эффективного управления производством.  
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Не секрет, что особое внимание экологической безопасности должны уделять в первую 

очередь предприятия нефтехимпереработки, производящие полимеры высокого давления. 

Вредность получаемых полимеров, в первую очередь, определяется количеством мигрирующе-

го из него мономера, который, в большинстве случая, обладает высокой токсичностью, канце-

рогенностью или прочими вредными свойствами.  

ООО «Томскнефтехим» — дочернее предприятие СИБУРа является одним из наикруп-

нейших российских производителей полимеров, таких как полипропилена и полиэтилена высо-

кого давления. ООО «Томскнефтехим» входит в число основных налогоплательщиков в Том-

ской области и является одним из крупнейших работодателей, поэтому своей ключевой задачей 

СИБУР видит повышение экономической эффективности деятельности предприятий при одно-

временном снижении негативного воздействия производств на окружающую среду.  

Для достижения уровня экологической безопасности, который соответствует лучшим по-

казателям ведущих нефтехимических компаний мира, СИБУР внедряет передовые технологии 

на производствах. Создание эффективной системы экологического менеджмента 

на предприятиях является частью стратегии развития СИБУРа. Для повышения результативно-

сти системы экологического менеджмента в 2011 году руководством ООО «Томскнефтехим» 

были поставлены корпоративные экологические цели и задачи, большинство из которых были 

реализованы уже к концу 2013 года (табл.1) [1]. 

 

Таблица 1. 

Корпоративные экологические цели на 2011 год. 

Цель Задачи 

Снижение негативного 

воздействия на окру-

жающую среду 

Уменьшить потребление технической воды на 515 тыс.м³/год 

Сократить выбросы загрязняющих веществ вместе со сточными 

водами на 500 т/год (1,2 млн.руб.) 

 

 

Уменьшение риска за-

грязнения окружаю-

щей среды 

Уменьшить риск сверхлимитных выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух на 150 тыс.т 

Снизить риск сверхнормативных сбросов загрязняющих веществ 

со сточными водами в поверхностные водоемы и рельеф на 248 

тыс.т/год 

Не допустить загрязнения земель отходами производства (70 

тыс.тонн) 

 

Сохранение биоразно-

образия 

Предотвращение риска гибели рыб и других водных биологиче-

ских ресурсов при водозаборе (4000 кг/год, 485 тыс.руб.) 

 

 

Повышение результа-

тивности корпоратив-

ной системы экологи-

ческого менеджмента 

Ввести в эксплуатацию корпоративную информационно-

аналитическую систему обеспечения экологического менеджмента 

(ИАС ЭМ) 

Выполнить мероприятия в рамках Целевых программ «Регулиро-

вание качества окружающей среды» не менее чем на 95% 

Реализовать Программу повышения экологического сознания ра-

ботников Компании в соответствии с установленными сроками 

Подтвердить соответствие КСЭМ требованиям ISO 14001:2004 
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В мае 2011 г. СИБУР начал реализовывать долгосрочную благотворительную программу 

«Бизнес для экологии», направленную на поддержание экологической инициативности и вос-

питание экологического знания в регионах деятельности компании. К основным направлениям 

программы относятся: организация информационных и образовательных кампаний на экологи-

ческую и природоохранную тематику; привлечение к участию во всероссийских экологических 

акциях; создание экоинфраструктуры [2]. Помимо этого, СИБУР уделяет особое внимание со-

действию экологического волонтерства, озеленению городских территорий и посадке леса, про-

ведению экологических конкурсов и экологического мониторинга. За время реализации про-

граммы «Бизнес для экологии» СИБУР поддержал более 80 экологических акций, в мероприя-

тиях приняли участие десятки тысяч человек. Проекты, реализованные в рамках программы, 

получили высокую оценку общественности и органов власти. По итогам 2013 года сотрудники 

томской площадки в результате открытого интернет-голосования одержали победу в конкурсе 

представителей экологического движения в номинации «Корпоративное добровольчество». 

Ежегодный бюджет программы составляет 15–20 млн. руб.  

Осуществление экологической безопасности на предприятии - это залог достижения вы-

соких экономических результатов, основа создания экономической и инвестиционной привле-

кательности предприятия для инвесторов и общества в целом, а также неотъемлемый меха-

низм гармоничного сосуществования бизнеса и общества в целом. 
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Сегодня Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по количеству добываемой 

нефти. Время от времени в процессе производства, хранения и транспортировки нефти возни-

кают аварийные ситуации, в результате которых происходит попадание нефти и нефтепродук-

тов в окружающую среду. Нефть и нефтепродукты – одни из наиболее вредных загрязнителей 

окружающей среды. 

Одним из важных условий борьбы с разливами является оперативная организация аварий-

ных работ, особенно на водной поверхности, снижающих объем катастрофы и препятствующих 

распространению и увеличению нефтяного пятна, а также осаждению нефти на дно водоемов. 

http://www.sibur.ru/tnhk/ekol_ind_safety/eco%20celi%20na%202011.pdf
http://www.sibur.ru/tnhk/ekol_ind_safety/programme_quot_environment_for_business_quot/
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Наиболее эффективным и доступным способом быстрого сбора нефти при авариях явля-

ется использование различных сорбентов на органической или неорганической основе. В насто-

ящее время в России потребление нефтесорбентов недостаточно и даже с учетом импорта со-

ставляет только 6 –7,5 тыс. т в год. В результате собирается около 1,5 – 1,8% от общего объема 

попавшей в природную среду нефти. Несмотря на большое количество работ, посвященных 

разработке нефтесорбентов, вопрос ликвидации загрязнений нефтью и нефтепродуктами по се-

годняшний день нельзя считать решенным. Поэтому разработка технических решений по 

очистке сточных вод и ликвидации разливов нефти с использованием новых, более дешевых и 

доступных сорбентов является важной и актуальной задачей. 

Можно с уверенностью говорить о том, что если вопрос разработки новых сорбентов не 

будет решен в обозримом будущем, то это «светлое будущее» будет весьма мрачным, так как в 

наше время только на поверхности Мирового океана ежегодно происходит около 180 – 240 тыс. 

разливов нефти, а количество добываемой нефти все растет и растет. 

В работе [1], в частности, были рассмотрены результаты исследования кинетики нефтепо-

глощения сорбентами из выпускаемых промышленностью твердых (жестких) пенополиурета-

нов (ППУ) и установлено, что (как и в случае нефтесорбентов из пеностекла) для ППУ, нахо-

дящихся в стеклообразном состоянии кинетика поглощения в начальный период времени ха-

рактеризуется наличием максимума. Полученный характер кинетической кривой (ранее неиз-

вестный в литературе) был связан нами с особенностями стеклообразного состояния. 

Однако исследованные в работе [1] ППУ были строительного и косметического назначе-

ния. Поэтому для разработки физико-химических основ синтеза нефтесорбентов на основе ППУ 

необходимо было, в частности, изучить влияние условий получения сорбентов на их нефтепо-

глощение. Синтез ППУ проводили из полиизоцианата Cosmonate M-200 (KUMNO MITSUI 

CHEMICALS, INC., Корея) – «компонент Б» и полиэфира насыщенного «ПолиХим-2001» P-71 

(ЧП «ХИМПОСТАВЩИК», Украина) – «компонент А» при температурах 20, 30, 40, 50, 60 и 70 

°C в цилиндрическом реакторе из полипропилена, помещавшемся в водяную баню. Температу-

ра в реакторе регулировалась с точностью ±1 градус. Компоненты А и Б вливались в реактор в 

равных объемах и по достижении стабилизации температуры подвергались перемешиванию. По 

окончании реакции образцы ППУ охлаждались на воздухе, а затем механически очищались от 

поверхностной «корки» и размельчались до фракции 3 – 8 мм. Методика исследования полу-

ченных образцов (плавучесть и нефтепоглощение), также как и нефть, использованная при ис-

следовании кинетики нефтепоглощения, полностью идентичны описанным в работе [1]. 

Все образцы практически непотопляемы. Явления десорбции после извлечения образцов 

из нефти не наблюдалось. Как и в случае промышленных ППУ, находящихся в стеклообразном 

состоянии, кинетика поглощения синтезированных нами ППУ характеризуется наличием мак-

симума (при 30 мин). Повышение температуры синтеза приводит к повышению нефтепоглоще-

ния. Так, при повышении температуры синтеза от 20 до 70 °С нефтепоглощение растет в сред-

нем на 1,7 г/г. Отмеченное, наиболее вероятно, обусловлено увеличением объема пространства 

порозности слоя сорбента, в которое, как известно [2], проникает нефть при взаимодействии с 

поглотителями, имеющими закрыто-ячеестую  структуру. В пользу сказанного говорят и полу-

ченные нами экспериментальные результаты. В частности, если объем полученного образца 

ППУ, синтезированного при 20 °С, превышает  объем реагентов в 14,5 раз, то в случае синтеза 

при температуре 70 °С – в 18,7 раз. При этом плотность полученных образцов снижается при-

близительно на 30 кг/м
3
. 
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Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки Рос-

сии по проекту № 982 «Развитие термодинамической и кинетической теории межфазного ион-

ного обмена применительно к природным и промышленным объектам» от 11.06.2014. 
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 С каждым годом перед промышленностью России остро встаёт вопрос о том, что не хва-

тает образованных или квалифицированных рабочих. Нехватка квалифицированного персонала 

и низкоэффективная организация труда являются основными факторами, сдерживающими 

развитие экономики нашей страны в последние годы. В первую очередь, это связано с тем, что 

подходы к мотивации в обучении современной молодёжи устарели и требуют модернизации. С 

другой стороны, наблюдается снижение интереса студентов к обучению в результате: несерьёз-

ного подхода к выбору профессии; трудностей, с которыми студенты сталкиваются на началь-

ных этапах обучения; качество и уровень образования стал ниже; рынок труда переполнен, и 

для выпускников трудно найти достойную работу; не поощряются работники высокоинтеллек-

туального труда и т.д. Перед высшими учебными заведениями встал вопрос о решении данных 

проблем с целью повышения знаний у студентов-выпускников, так как научно-технический 

прогресс не стоит на месте, разрабатывается и внедряется новое оборудование, технологиче-

ские процессы становятся более энергонасыщенными. Эти факторы повысили потребность 

предприятий в высококвалифицированных кадрах, умеющих решать задачи, возникающие на 

производстве. 

 Вышесказанное обязывает учебное заведение к поиску и реализации различных методов 

повышения интереса студентов к обучению. 

Многие учебные заведения не имеют соответствующей производственной базы. Теория – 

это хорошо! Однако человек не располагающий практическими знаниями, - всего лишь полу-

специалист. Так же важно и желание самого студента учиться и совершенствоваться в выбран-

ной профессии. 

 Исходя из вышесказанного, повышение уровня знаний у студентов-выпускников необ-

ходимо реализовывать по двум путям: внутри учебного заведения и вне его стен, а именно 

предприятиями, заинтересованными в получении высококвалифицированных специалистов.  
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 В настоящее время на кафедре «Промышленная безопасность и охрана труда» УГНТУ 

при обучении студентов преподавателями используются ставшие уже традиционными следую-

щие методы мотивации: 

1. Индивидуальный подход преподавателя к студентам. Преподаватель должен за-

ранее планировать процесс учебной деятельности и форму представления материала, чтобы как 

можно больше студентов вовлечь в процесс умственного напряжения. Студенты в процессе 

обучения затрагивают вопросы по одному и тому же направлению, решая более сложные зада-

чи. Большое внимание уделяется повышению эффективности практической (самостоятельной) 

работы студентов. Выполняя конкретные задания, прорабатывая от или иной фрагмент учебно-

го материала, студент должен быть убеждён в значимости выполняемой работы для формиро-

вания профессиональных компетенций. 

2. Повышение эффективности образования за счёт участия в образовательном про-

цессе сотрудников научно-исследовательских институтов, специалистов в области промышлен-

ной безопасности и охраны труда от предприятий. Многие преподаватели имеют только теоре-

тическую базу и ни разу не сталкивались с производством в реалии, поэтому многие проблемы 

не затрагиваются и остаются в стороне. А люди, которые ежедневно сталкиваются с производ-

ственными трудностями, могут проводить лекции в стенах учебного заведения для обсуждения 

проблем и предполагаемых путей их решения. 

3. Предусматривается прохождение практики студентами на предприятии, обеспе-

чивая доступ к производственному процессу, к проектной, эксплуатационной документации. 

Также курсовые проекты и выпускную аттестационную работу студент может выполнять под 

руководством преподавателя кафедры по теме, являющейся проблемой предприятия, требую-

щей решения. 

4. Совместное проведение предприятиями с учебными заведениями конкурсов, кон-

ференций для выявления наиболее целеустремлённых и подготовленных студентов. Важное 

условие проведения таких конкурсов – обеспечение открытости и прозрачности выбора 

наилучших. Конкурсы проводятся для студентов в несколько этапов, заранее объявляются тре-

бования к номинациям через средства массовой информации (интернет, газеты). Заранее чётко 

устанавливаются показатели, по которым будут отбирать студентов, и придерживаются приня-

той системы оценивания при принятии решений по отбираемым кандидатурам. Результаты 

научных работ предлагается обнародовать с целью повешения престижности конкурса и моти-

вации студентов к участию в нём. Победителей следует награждать ценными призами и дипло-

мами (сертификатами участника). В результате, чем больше студентов почувствуют, что они 

могут достичь уровня выше ожидаемых способностей, что могут победить, и их работа будет 

высоко оценена, тем больше повысится интерес к обучению и выбранному направлению про-

фессиональной деятельности. 

Вышеизложенное, на наш взгляд, положительно повлияет на развитие мотивации учебной 

деятельности студентов, представляя возможность реализоваться как в процессе обучения, так 

и в будущей профессии. 
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В настоящее время одной из главных проблем в бурении является поглощение бурового рас-

твора. Ликвидация поглощений – затратный и длительный процесс, поэтому иногда в промывочную 

жидкость для увеличения вязкости добавляют 0,1-10% раствор полиакриламида для изоляции зон 

поглощения [1]. 

Полиакриламид (сокр. ПАА) — общее название группы полимеров и сополимеров на осно-

ве акриламида и его производных; получил широкое применение в буровых растворах в качестве ин-

капсулянта глин и понизителя фильтрации. Недостатком данного реагента является то, что он не 

подвергается ферментативной деструкции в условиях скважины [2], тем самым нанося вред экологии 

и качеству вскрытия продуктивных пластов.  

Целью данной работы является добиться разложения полиакриламида в естественных условиях 

путем добавления в состав бурового раствора какого-либо вещества, способствующего ускорению 

его биоразложения. Одним из таких реагентов, используемых в буровых растворах, который доста-

точно легко подвергается ферментативной деструкции, является крахмал.  

Крахмал — полисахарид амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-

глюкоза. Модифицированный крахмал является высокоэффективным, экологически чистым стаби-

лизатором буровых растворов, хорошо растворяется в средне- и сильноминерализованных средах без 

щелочных агентов, устойчив к Ca- и Mg-агрессии. 

Для исследования готовились водные растворы полиакриламида разных концентраций, в кото-

рые добавлялся крахмал. Составы приготовленных растворов представлены в таблице. Также в каче-

стве базы сравнения готовились растворы без добавления крахмала. Приготовленные растворы зали-

вали в пластиковые бутылки, герметично закрывали и оставляли на сутки. Через сутки измеряли ки-

нематическую вязкость растворов на вискозиметрах ВПЖ-1 и ВПЖ-4. Затем помещали в бутылки 

образцы керна, служащие источниками микроорганизмов, герметично закрывали и хранили растворы 

в течение трех месяцев в темном месте. По истечению трех месяцев повторно замеряли кинематиче-

скю вязкость и pH растворов. Результаты экспериментальных данных представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Влияние крахмала на кинематическую вязкость и pH водного раствора ПАА во времени 

Водный раствор 

Кинематическая 

вязкость, 10
-6

 м
2
/с 

 

Изменение внешних признаков 
рН среды 

Через 

сутки 

Через 3 

месяца 

ПАА 0,5% 66,2 140 - 8-9 

ПАА 1% 112,5 180 - 8-9 

ПАА 1,5% 469,9 1401,4 - 8-9 

ПАА 0,5%, крахмал 2% 293,7 55 

Образование газа, изменение 

цвета раствора с прозрачно-

белого на коричневый 

7 

ПАА 1%, крахмал 2% 411,1 21 Образование газа, изменение 7 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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цвета раствора с прозрачно-

белого на желтый 

ПАА 1,5%, крахмал 2% 587,3 - Образование газа 7 

ПАА 0,5%, крахмал 1% 254,5 39 

Образование газа, изменение 

цвета раствора с прозрачно-

белого на коричневый 

7 

ПАА 0,5%, крахмал 3% 450,3 17 

Образование газа, изменение 

цвета раствора с прозрачно-

белого на коричневый 

7 

Исходя из результатов, представленных в таблице, можно сделать следующие выводы:  

1) снижение вязкости растворов с ПАА обусловлено воздействием крахмала;  

2) микроорганизмы, находящиеся в породе, способствуют разложению полимеров; 

3) появление газа доказывает, что происходит микробиологическая деструкция полимера; 

4) при концентрации крахмала 3% вязкость 0,5%-ого раствора ПАА снизилась в 26,5 раз. 
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Предприятия нефтедобычи и нефтепереработки оказывают огромное негативное воздействие 

на окружающую среду. Сбросы сточных вод, буровые растворы при неполной очистке могут сделать 

водоемы полностью непригодными не только для обитания флоры и фауны, но и для использования 

в технических целях. Так же значительный ущерб экологии наносят выбросы в атмосферный воздух 

[1]. 

Предприятия химической и нефтехимической промышленности являются источниками обра-

зования целого ряда токсичных веществ. К ним в первую очередь следует отнести органические рас-

творители, амины, альдегиды, хлор, оксиды серы и азота, соединения фосфора, ртути. 

В соответствии с Федеральным законом №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

все предприятия, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, должны составлять и 

сдавать в территориальные органы Росприроднадзора экологическую отчетность [2]. В неё входят 

расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду, отчет субъектов малого и среднего 

предпринимательства, технический отчет, журнал движения отходов, статистическая отчетность по 

формам 2-ТП (отходы), 2-ТП (воздух) и ряд других документов. 

«Ручное» составление отчетности имеет ряд существенных недостатков: 
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– большое количество справочных данных (наименование, код вещества, класс опасности, ко-

эффициент экологической значимости и пр.), которые необходимо поддерживать в актуальном со-

стоянии; 

– заполнение одних и тех же данных в разных срезах, изменение данных в одной из форм ведет 

к изменению в остальных; 

– возможность ошибок ручного ввода данных и расчетов; 

– отсутствие возможности использования ранее введенных данных; 

– многие отчеты схожи и часто пересекаются между собой. 

Все это делает задачу автоматизации формирования экологической отчетности актуальной и 

востребованной. 

Существуют бесплатные программы формирования экологической отчетности, например, мо-

дуль природопользователя, но они имеют ряд существенных недостатков и неудобны в эксплуата-

ции. 

Нами была поставлена задача автоматизации формирования экологической отчетности. В про-

цессе работы создана программа, позволяющая составлять отчет субъектов малого и среднего пред-

принимательства, технический отчет и журнал движения отходов.  

Программное обеспечение позволяет выполнять расчет масс накопленных отходов, учет отхо-

дов, определение перечня веществ для организации или промплощадки, формирование отчетов о 

движении отходов, формирование электронных XML отчетов для последующей выгрузки на портал 

Росприроднадзора, формирование отчетов для печати. Программа обладает удобной справочной 

подсистемой, проверкой корректности вводимых данных, возможностью автоматического заполне-

ния вычисляемых полей, поддерживает импорт данных из других отчетов, экспорт отчетов в 

Microsoft Word и Microsoft Excel. 

Все данные хранятся в единой базе данных, которая содержит как общие данные, необходимые 

для всех отчетов, так и данные для каждого отдельного типа отчета за определенный отчетный пери-

од. 

Разработка программного обеспечения позволяет значительно  сократить время заполнения от-

четов и упростить формирование экологической отчетности. 
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надзору утверждает, что аварии на объектах нефтеперерабатывающей и нефтехимической про-
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мышленности имеют тенденцию к увеличению [1]. Показатели последствий аварий (экономи-

ческий ущерб, количество травмированных и погибших людей) также неуклонно увеличивают-

ся. 

Любое нефтеперерабатывающее и нефтехимическое предприятие подразумевает наличие 

пожаровзрывоопасных продуктов и сырья, что создает опасность возникновения техногенных 

аварий. 

Причины опасных событий на объектах нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности условно делят на организационные и технические. Последние включают 

несоответствующее состояние оборудования, зданий, сооружений, технических устройств и не-

достатки технологии. Организационными причинами аварий являются: нарушение технологии, 

невыполнение функций производственного контроля, неиспользование средств индивидуаль-

ной и коллективной защиты, незнание (несоблюдение) требования промышленной безопасно-

сти, отсутствие производственной дисциплины, некорректные действия персонала (человече-

ский фактор). Последняя причина наиболее распространена, т.к. большая часть аварий (около 

70%) происходит по вине человека [2]. 

Главной причиной пожаров, взрывов, аварий с выбросом опасных веществ является утеч-

ка легковоспламеняющихся и горючих жидкостей или углеводородных газов. В свою очередь, 

утечка может произойти из-за несоблюдение правил безопасности, недостаточного ремонта 

технических устройств и оборудования, некачественно выполненной молниезащиты, наруше-

ния правил технологического регламента, устаревшего оборудования и т.д [3]. 

Утечка сырья при наличии источника воспламенения ведет к пожару, взрыву, появлению 

«огненного шара». Источниками воспламенения могут выступать нагретые поверхности обору-

дования, искры статического электричества, открытый огонь печи, искры поврежденного обо-

рудования, огонь при газоэлектросварочных работах, увеличение температуры при трении, са-

мовоспламенение веществ и т.д. 

В нефтепереработке и нефтехимии наиболее частым видом аварии является разгерметиза-

ция оборудования, вследствие чего существует вероятность образования парогазового облака с 

его последующим взрывом (воспламенением), а также вероятность разлива сырья с последую-

щим возгоранием. Следовательно, при увеличении объема сырья увеличивается масштаб ава-

рий, включающий материальный ущерб и людские потери. В результате такого события насту-

пает токсическое заражение территории и интоксикация персонала. 

Утечка горючих, в т.ч. сжиженных углеводородных газов, легковоспламеняющихся и го-

рючих жидкостей из поврежденного оборудования является источником загазованности соот-

ветствующей территории. 

В общем случае развитие подобного опасного события делят на 6 стадий [3]: 

1. Выброси пожаровзрывоопасных газов 

2. Загазованность промышленной территории и образование облака топливовоздушной 

смеси 

3. Воспламенение  

4. Взрыв облака в незамкнутом пространстве 

5. Образование волн давления 

6. Дальнейшее развитие аварии на промышленной территории предприятия и за его пре-

делами. 
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Попутный нефтяной газ (ПНГ) – это сопутствующий продукт при добыче нефти. ПНГ 

ценное сырье, которое после дальнейшей переработки можно использовать. 

К сожалению, ПНГ является очень значимой экологической проблемой в мировом мас-

штабе потому, что огромное количество данного сырья на местах добычи попросту сжигается 

на факелах, так как данный способ является экономически более выгодным, и тем самым в ат-

мосферу выбрасывается огромное количество вредных веществ такие как окиси углерода, окси-

ды азота, продукты углеводородов, сажи, диоксида серы, фосген, толуол, тяжелые металлы 

(ртуть, мышьяк, хром), сернистый ангидрид и других веществ. Так почему же ПНГ экономиче-

ски выгоднее сжечь? Причины нерационального использования ПНГ в нашей стране связаны с 

целым рядом факторов. Зачастую месторождения добычи нефти находятся далеко от газопере-

рабатывающих заводов, что усложняет его транспортировку. Либо из-за отсутствия доступа к 

газопроводам, местных потребителей, отсутствие рентабельных решений по рациональному 

использованию — все эти факторы приводят к тому, что самым простым выходом для нефтега-

зовых компаний является сжигание. 

Очень серьезный экологический вред наносится окружающей среде в связи с такой дея-

тельностью. Вот неполный список последствий от сжигания попутного газа: это сокращение 

площадей лесных ресурсов и одновременно повышение уровня пожароопасности лесов, загряз-

нение почвы, а значит и уменьшение растительности, снижение численности и видов животных 

и насекомых. В дополнение можно добавить, что мельчайшие сажевые частички, которые воз-

никают после сгорания ПНГ при переносе на большие расстояния, могут осаждаться 

http://gosnadzor.ru/osnovnaya_deyatelnost_slujby/otcheti-o-deyatelnosti-slujbi-godovie
http://gosnadzor.ru/osnovnaya_deyatelnost_slujby/otcheti-o-deyatelnosti-slujbi-godovie
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на поверхности снега или льда. Даже малейшее загрязнение снега и льда способствует сниже-

нию их отражательной способности. В результате снег нагревается, и увеличивает-

ся поглощение солнечной радиации. Окиси углерода, оксиды азота, диоксиды серы тяжелые 

металлы (ртуть, мышьяк, хром) при попадании в окружающую среду являются крайне опасны-

ми для организма человека и живой природы. Все эти выбросы ускоряют увеличение средней 

температуры на Земле, тем самым усиливая парниковый эффект. Ричард Хид, ученый из Ин-

ститута Climate Accountability Institute (США), специализирующийся на исследовании загрязне-

ния окружающей среды, проделал огромную работу в изучении климата и его загрязнения. Он 

принял участие в научном исследование, где было определено пять основных виновников из-

менения климата: на первом месте компания Chevron (США), за ним расположилась ещё одна 

компания из США Exxon Mobil, на третьем месте SaudiAramco (Саудовская Аравия), компания 

BP (Великобритания) на 4 месте. Но следует отметить, что выбросы загрязняющих веществ, по 

сравнению с первой тройкой значительно ниже. И на пятом месте расположилась компания 

«Газпром» (Россия). По подсчетам за выбросы 181 гигатонн эквивалента парниковых газов, от-

ветственны эти компании. Данные цифры сопоставимы с 12,5% от общемировой эмиссии в пе-

риод до 2010 года [1]. Главным выводом его работы является то, что нужно срочно свести к 

минимуму выброс загрязняющих атмосферу веществ, одним из которых и является сожженный 

попутный нефтяной газ. Иначе, если этого не будет сделано, то уже к 2030 году на ликвидацию 

последствий экстремальных погодных явлений будут затрачены миллиарды долларов, которые 

можно сберечь, инвестируя деньги уже сейчас в проекты по уменьшению выбросов загрязняю-

щих веществ. Что будет способствовать улучшению экологической обстановки в мире, следо-

вательно, и здоровью людей.  

Теперь, рассмотрев экологическую проблему, которая возникает при сжигание ПНГ, хо-

телось бы обратиться к цифрам и фактам. 

По данным Всемирного Банка в 2004 г. в факелах по всему миру сгорело 150 млрд кубо-

метров газа, а это 75% всего газового экспорта России, по тем же данным Российская федера-

ция является лидером среди стран по показателю сжигания ПНГ на факелах. Отсюда следует, 

данная проблема является особенно актуальной для России [2]. 

В 2008 году в России было сожжено около 17 млрд.    попутного газа. Выброс загрязня-

ющих веществ в атмосферу при этом составил около 400 тысяч тонн. При данных потерях объ-

емов газа, упущенный доход равен 50 млрд. рублей, за эту стоимость можно построить газопе-

рерабатывающий завод, с мощностью переработки около 6 млрд.    в год [3]. 

В 2012 году уровень полезного использования ПНГ в России составлял в среднем 76 %. 

Из которых 44 % поступили на газоперерабатывающие заводы [4]. 

Постановления Правительства РФ № 7 от 8 января 2009 года и №1148 от 2012 года уста-

навливают целевой показатель сжигания ПНГ на факелах не более 5% от объема добытого газа 

с 1 января 2012 года. Это значит уровень использования попутного нефтяного газа, должен 

быть не меньше 95%. Чтобы заставить нефтегазовые компании перерабатывать ПНГ предложе-

но два дополняющих друг друга способа. Во-первых, это больше чем в 100 раз повышение 

штрафов за сжигание ПНГ на факелах. Второй способ подразумевает отмену государственного 

регулирования цен на ПНГ. В качестве дополнительных мер на 2013 и 2014 год установлены 

дополнительные коэффициенты сжигания, которые имеют значение 12 и 25 соответственно. 

Эти коэффициенты возрастают в 5 раз если ПНГ сжигается больше допустимых 5 % [5].  

Существуют несколько возможностей использования ПНГ. Возьмем условно 15 млрд м3 

ПНГ, примерно годовой сожженный ПНГ в России, из него можно получить 12 млрд м3 товар-
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ного газа; 2,5 млн т смеси технических пропана и бутана и 0,5 млн т бензина. Либо 70000 ГВт*ч 

электричества, либо 15 млн т метанола или 9 млн т синтетической нефти. 

Конечно, оптимальный вариант использования ПНГ зависит от нескольких факторов. В 

первую очередь это размер месторождения. Например, учитывая инфраструктуру на данный 

момент на малых месторождениях, выработка электроэнергии будет наиболее экономически 

целесообразной, его можно будет использовать как для собственных нужд, так и для местных 

потребителей. А для средних месторождений выгоднее ПНГ отправлять на газоперерабатыва-

ющий завод для получения сжиженного нефтяного газа (СНГ) и нефтехимической продукции 

для дальнейшей продажи. Для крупных месторождений самым эффективным и простым вари-

антом является получение электроэнергии на крупной электростанции для оптовой продажи в 

энергосистему. 

Попутный нефтяной газ при качественной переработке и выделении из него отдельных 

компонентов будет представлять большую ценность. Состав ПНГ в зависимости от места добы-

чи и от свойств месторождения может значительно варьироваться. Важным результатом про-

цесса переработки ПНГ является появление полимеров, таких как полиэтилен, полипропилен, 

полистирол, поливинилхлорид и синтетический каучук. Из данных полимеров изготавливаются 

большое количество бытовых вещей, что позволит перестать закупать их за рубежом. Таким 

образом, применение полимеров в наиболее перспективных отраслях экономики может дать 

возможность ежегодной экономии энергоресурсов в объеме до 115 млн т нефтяного эквивален-

та.  

Исходя из выше сказанного появляется вопрос, как же лучше использовать ПНГ, для вы-

работки электроэнергии или для переработки? Именно переработка является наиболее эконо-

мически выгодным, чем другие методы использования ПНГ. Вот яркий пример этому, если 

взять условно один из регионов Восточной Сибири, то исходя из местных условий из ПНГ мо-

жет быть, как выработана электроэнергия, так и произведена газонефтехимическая товарная 

продукция на основе этилена и пропилена. При выработки электроэнергии экономия составила 

бы около 4 млн руб., а при переработки стоимость продукции могла бы составить более 12 млн 

руб.  

Среди российских компаний «Сургутнефтегаз» является лидером по использованию ПНГ, 

в 2012 году достигла высокого показателя 99,2%. За «Сургутнефтегазом» следует компания 

«Татнефть», в 2012 году его показатель составил 94,5%. Остальные крупные нефтедобывающие 

компании превышают предельно допустимое значение сжигания в 5%, но некоторые компании 

смогли достигнуть прогресса. Компания «ЛУКОЙЛ» с 2010 по 2012 год добилась максимально-

го роста уровня использования — на 8,9% и в конечном итоге уровень полезного использования 

составило 87,5%, а компания «Башнефть» к сожалению, снизила уровень использования ПНГ в 

2012 году на 6,7% и в итоге показатель упал до 75,2% [6]. 

В заключении хотелось бы сказать, что несмотря на некоторые позитивные изменения в 

сфере использования ПНГ в последние годы благодаря развитию использования ПНГ для выра-

ботки электроэнергии, которое, тем не менее, далеко не в полной мере позволяет реализовать 

его потенциал как ресурса нужно активно развивать газонефтехимию в стране. С одной сторо-

ны, это направление, действительно, является оправданным, так как дает возможность получить 

определенный эффект от побочного продукта нефтедобычи. С другой стороны, использование 

ПНГ для электрогенерации, по сути, является тем же сжиганием, в процессе которого уничто-

жается ценный ресурс. При этом воздействие на окружающую среду и здоровье населения мо-
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жет быть даже выше в связи с более высокой концентрацией выбросов от данного вида исполь-

зования ПНГ и близостью к среде обитания человека.  

Приоритетной целью нужно поставить развитие инфраструктуры для переработки ПНГ и 

максимальное использование всех полезных углеводородных компонентов. Так как сам по себе 

ПНГ является ценнейшим ресурсом, из которого можно получить большое количество полез-

ных продуктов, что приведет к улучшению в вопросе импорта замещения, экологии окружаю-

щей среды и к большим экономическим и ресурсным выгодам. 
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В настоящее время инновация является критерием общей тенденции в развитии мировой 

нефтегазовой промышленности. Инновация представляет сегмент экономического прорыва. 

Преимущество в развитии высокотехнологичных и наукоемких отраслей позволяет орга-

низовать безопасную систему производства.  

Так группа компаний в Кемерово обеспечила инновационное решение в сфере безопасно-

сти и охраны труда. Это решение способствует продвижению и внедрению высокоэффективных 

средств защиты и материалов для их производства[1]. 

Инновационным решением в сфере безопасности можно выделить компанию ОАО «Тат-

нефть» которая вводит в промышленную эксплуатацию автоматизированную информационную 

систему за контролем промышленной безопасности и охраны труда. Данный проект позволяет 

сформировать и оптимизировать сбор, сохраняя результаты о выявленных нарушениях, а также 

более качественно анализировать по степеням их риска. Данная система уникальна тем, что она 

охватывает все опасные объекты на производстве и выявляет нарушения[2]. 

http://cdu.ru/
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Широкие возможности компьютерной техники приводит не только новому этапу развития 

человека, но и к новым проблемам. 

Работая за компьютером длительное время, появляется ряд колоссальных нагрузок. Пред-

мет эргономики занимается рядом таких проблем. Это наука взаимодействия человека с высо-

котехнологичными устройствами, целью которой является организация и профилактика труда 

перед работой на данном устройстве[3]. 

Инновационное обновление производства нацелено на использование превентивного под-

хода в организации системы управления охраной труда и промышленной безопасностью за счет 

применения единой методики выявления потенциальных опасностей, оценки величины рисков 

и внедрения передовых практик управления рисками на всех предприятиях.  

Таким образом, выполнение требований безопасности означает не только гарантию эф-

фективной работы, но и надежность в системе производства. 
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Инспекция труда во Франции была создана в 1874 г., позднее она вошла в состав основан-

ного в 1906 г. Министерства труда. В 1950 г. Инспекцию подразделили на три направления: 

надзор, занятость, организация. До 2008 г. она была межведомственным органом, а ее инспек-

торы подчинялись одному из трех министерств в соответствии со своим профилем. И только с 1 

января 2010 г. все эти направления были объединены, в том числе и на территориальном 

уровне. Инспекция труда подчиняется члену Кабинета министра труда, ответственному за дея-

тельность в области безопасности и гигиены труда. Региональная структура Инспекции состоит 

из инспекторов и контролеров, количество  которых в регионах зависит от численности наем-

ных работников на предприятиях подконтрольной территории [1]. 

Во Франции все законы сгруппированы в «коды»: Код работы, Кодекс здоровья и т.д.  

Одним из чрезвычайно важных постановлений является указ 5-го ноября 2001 г., относя-

щийся к защите работников от профессиональных рисков. Он предусматривает год для созда-

ния «единого документа» со списком всех сотрудников, рисков и частот для каждого, и самое 

важное то, что также указываются меры, принятые для снижения риска. Этот документ должен 

быть доступен для каждого работника и обновляться не реже одного раза в год. Отсутствие 

«единого документа» карается штрафом до € 3000. 

Приведем некоторые требования охраны труда во Франции [2]: 
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Освещение и вентиляция воздуха в каждой комнате должны быть достаточными. Реко-

мендуется наличие «брейк-комнаты» для перерыва, которая будет содержать необходимое обо-

рудование для  приготовления еды и напитков. 

В рабочем помещении и на транспортных средствах должен быть кондиционер, если тем-

пература наружного воздуха t > 26 ° C. Если t > 30 ° C, предоставляется 3 литра воды на одного 

человека в день и дополнительное время для отдыха. Перерыв может продлеваться. 

При работе в зимнее время года работники обеспечиваются верхней одеждой и комнатой 

отдыха с горячими напитками и обогревателями. При температуре < -10 °С работать разрешает-

ся не более чем несколько часов. 

Пределом является воздействие шума с уровнем 90 дБ в течение 8 часов. Защитные меры 

являются обязательными, каждому выдаются 2 комплекта защиты органов слуха. 

Для рабочих во Франции существует так называемое «право на отмену». Если работник 

чувствует, что он в опасной ситуации, ему разрешается покидать своё рабочее место и сооб-

щить руководству без угрозы наказания или выговора. 

Каждый сотрудник по прибытии на новое рабочее место получает  конкретные программы 

подготовки к работе, ему предоставляют четкое объяснение рисков для его рабочего места.  

Во Франции законодательство на предприятиях с числом работников более 250 преду-

сматривает создание социальной службы по проблемам труда. Персонал службы согласовыва-

ется администрацией и комитетом предприятия или инспектором труда. Целью такой социаль-

ной службы является оказание помощи работникам в решении психологических проблем, осо-

бенно женщинам, молодежи, инвалидам и пожилым сотрудникам[3]. 

Также разработаны специальные нормы по охране труда инвалидов[1]: во Франции на 

предприятиях с числом работников более 10 около 3% персонала должны составлять инвалиды 

труда, 10% - инвалиды войны. 

Французы считаются самыми привилегированными работниками в Европе: длительность 

рабочей недели составляет 35 часов, каждый работник может рассчитывать на ежегодный ше-

стинедельный оплачиваемые отпуск и больничные, французы имеют право проводить забастов-

ки. 

Франция также славится строгим соблюдением трудового законодательства. Так, напри-

мер, французский филиал компании Apple уже был оштрафован за то, что заставлял работать 

своих сотрудников по ночам, хотя во Франции запрещена работа с 21.00 до 6.00 (исключение 

составляют компании и службы, непрерывная работа которых жизненно необходима). 
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Предупреждение чрезвычайных ситуаций и реагирование на отрицательные последствия 

их возникновения производится в трех направлениях: 

 устранение угрожающего события; т.е. устранение потенциальных причин возник-

новения чрезвычайной ситуации. Невозможно устранить все риски возникновения чрезвычай-

ных ситуаций, присущие проектам КС МГ, но некоторые из них возможно устранить с 

наименьшими потерями для реализации проекта. Рисковые события могут быть предотвращены 

так же благодаря разработке альтернативной стратегии. 

 уменьшение ожидаемых потерь при чрезвычайной ситуации путем уменьшение ве-

роятности возникновения риска чрезвычайной ситуации, или через уменьшение потенциальных 

потерь (например, через страхование), либо через то и другое. При использовании данного ме-

тода риски могут быть заранее существенно уменьшены через привлечение внешних организа-

ций к проекту. Например, риск применения незнакомой или новой технологии производства 

отдельных видов работ при строительстве магистральных трубопроводов может быть сокращен 

за счет привлечения организации, имеющей опыт использования этой технологии. 

 принятие последствий может быть активным (через разработку мероприятий на 

случай наступления события возникновения чрезвычайной ситуации), или пассивным (в план 

закладывается большая продолжительность строительства, меньше гарантированный срок экс-

плуатации, меньшая прибыль и тому подобное). 

В процессе оценки рисков необходимо определить перечень событий, требующих внима-

ния и оперативного реагирования, и перечень событий, на которые можно не обращать особого 

внимания. При этом обязательно должны быть указаны четкие критерии принятия такого реше-

ния. На основе составленного перечня, определяются методы и средства оперативного реагиро-

вания на последствия рисковых событий возникновения чрезвычайной ситуации. 

Состав плана оперативного реагирования при возникновении аварийных или чрезвычай-

ных ситуаций должен содержать: 

 Распределение ответственностей по управлению различными видами рисков АиЧС в 
процессе реализации проекта КС; 

 Мероприятия по адаптации при необходимости первоначальных оценок рисков чрезвы-

чайных ситуаций и, соответственно, управленческих, организационных и технологических ре-

шений; 

 Мероприятия по реализации оперативного плана действий в чрезвычайных ситуациях; 

 Мероприятия по использованию резервов для предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

Каждый из этих блоков представляет собой самостоятельную задачу, решение которых 

совместно обеспечивает функционирование системы предупреждение чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения безопасности реализации проектов КС МГ. 
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Электрические подстанции, входящие в систему электроснабжения технологических 

установок добычи, промысловой подготовки и транспорта нефти, комплектуются современным 

электрооборудованием с элегазовым наполнением. К этому оборудованию относятся: силовые 

трансформаторы, комплектные распределительные устройства, высоковольтные выключатели, 

выключатели нагрузки, трансформаторы тока и напряжения, электрические конденсаторы и то-

копроводы. 

Элегаз SF6 (шестифтористая сера) в высоковольтном электрооборудовании подстанций 

используется в качестве изоляционной среды и средства, обеспечивающего эффективное дуго-

гашение в коммутационных аппаратах. В элегазовых выключателях, используемых на совре-

менных электрических подстанциях, гашение электрической дуги происходит при ее интенсив-

ном охлаждении потоком газа [1]. Говоря об экологических аспектах эксплуатации элегазового 

электрооборудования, следует иметь в виду то, что в высоковольтных выключателях под воз-

действием высокой температуры электрической дуги, а также при электрическом пробое изоля-

ции происходит частичное разложение элегаза и образование химически активных соединений, 

которые могут вызывать разрушение изоляционных и конструкционных материалов электриче-

ского аппарата. Кроме того возможно образование токсичных соединений, которые при доста-

точной концентрации будут оказывать отрицательное влияние на здоровье человека [2]. Газо-

образными продуктами разложения являются низшие фториды серы, которые при взаимодей-

ствии с влагой гидролизуются, образуя фтористоводородную кислоту и двуокись серы. Для их 

поглощения используют фильтры из активированного алюминия [2]. Кроме активных газов об-

разуются порошкообразные металлические фториды, которые оседают в специальных полостях 

дугогасительной камеры. Следует отметить, что металлический порошок имеет низкую элек-

тропроводность и не снижает электрическую прочность изоляции коммутационного аппарата. 

Образование металлических фторидов обусловлено возникновением паров материала контактов 

при горении электрической дуги. Уровень риска здоровью персонала, обслуживающего элега-

зовое электрооборудование, зависит от состава в элегазе продуктов разложения, растворения 

элегаза в атмосфере помещения подстанции и времени нахождения персонала в атмосфере с 

концентрацией элегаза. Предельно допустимая концентрация элегаза составляет 5000 мг/м
3 

[2]. 

Продукты разложения элегаза содержат кроме фтора и серы, углерод, кремний, кислород, 

водород, вольфрам, медь и т.п. Это обусловлено материалами контактов, состоящих из сплавов 

на основе вольфрама, меди, никеля и других материалов, из которых произведено электрообо-

рудование [2]. 
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Среди продуктов разложения элегаза самым ядовитым считается дисерный декафторид 

S2F10, который представляет собой наибольшую опасность для человека, не смотря на то, что 

образуется в малых количествах. Среди продуктов разложения элегаза в условиях электриче-

ской дуги, возникающей в высоковольтных выключателях, следует также выделить фторид ти-

онила SOF2, характеризуемый высокой нормой выработки при низком уровне токсичности [3]. 

Для успешной эксплуатации высоковольтного коммутационного электрооборудования на 

подстанциях промышленных объектов нефтяной и газовой отраслей целесообразно разработать 

систему диагностики состояния элегаза в электрооборудовании, при воздействии электрической 

дуги в режиме реального времени, включая контроль состава продуктов разложения и их кон-

центрации. 

Система может базироваться на информации об энергии электрической дуги, возникаю-

щей при каждом отключении выключателя, значении тока короткого замыкания, количестве 

циклов коммутации аппарата и давлении элегаза. Перечисленные факторы влияют на интен-

сивность разложения элегаза в условиях электрической дуги. 

В качестве первого шага в решении поставленной задачи разработана компьютерная про-

грамма, позволяющая выполнять расчет концентрации продуктов, образующихся при разложе-

нии элегаза в результате нагрева при воздействии электрической дуги, при наличии или отсут-

ствии адсорбента. 

Оперативный контроль состояния элегаза в высоковольтном коммутационном электро-

оборудовании при его эксплуатации будет способствовать повышению надежности систем 

электроснабжения нефтедобывающего оборудования и оптимизировать сроки и объемы техни-

ческого обслуживания и ремонта. 
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На сегодняшний день при подготовке нефти в цехе №7 предприятия РН-Юганскнефтегаз 

встает проблема большой коррозионной активности применяемого оборудования, состоящего 

из стали марки СТ.09Г2С. При взаимодействии оборудования данного цеха и подготавливаемой 

нефти с содержанием серы 1,8 % образуются пирофорные отложения. С таким содержанием 

серы нефтяная эмульсия относится к сернистым нефтям (0,5-2,0 %) [1]. 

 Пирофорные отложения – отложения продуктов коррозии (в основном сероводород же-

леза), образующиеся при нахождении нефти в резервуарах и других железных емкостях в ре-

зультате действия на железо и его оксиды сероводорода, содержащегося в нефти и её парах. 

 Опасность этих отложений заключается в способности самовозгораться в обычных усло-

виях, то есть при температуре окружающей среды и атмосферном давлении в результате хими-

ческого взаимодействия с кислородом воздуха. Особенно этот вопрос встает при добыче серо-

содержащей нефти. Основная масса пирофорных отложений образуется и накапливается на 

внутренней поверхности кровли оборудования. При изучении состава коррозионных отложений 

было установлено, что компонентами образовавшихся отложений являются мелкодисперсные 

сульфиды железа и элементная сера. Элементная сера образуется в реакциях взаимодействия 

сульфидов железа и сероводорода с кислородом воздуха. Основной реакцией, приводящей к 

наибольшему разогреву пирофорных отложений, является экзотермическая реакция окисления 

дисульфида железа: 

FeS2+O2→FeS+SO2 

Тепловой эффект реакции – 220 кДж/моль. При нагреве данных отложений до 180-220 
0
С 

происходит самовоспламенение свободной серы. В результате возникают пожары как при хра-

нении нефти, так и при её перекачке. 

 В связи с этим возникает вопрос снижения взрывопожароопасности данных объектов. 

Необходимо предусмотреть меры и средства по дезактивации пирофорных отложений в про-

цессе работы производства и при подготовке к ремонту оборудования  и трубопроводов. 

Существуют различные способы борьбы с пирофорными отложениями. Известен способ 

снижения образований этих отложений, заключающийся в заполнении свободного простран-

ства резервуаров, содержащих нефть, газообразным азотом с избыточным давлением 50-500 мм 

вод ст. и содержанием свободного кислорода не более 5 % объемных [2]. 

Путем введения в трубопроводы инертной жидкости (например, жидкий азот) удаляют 

опасные, в том числе пирофорные отложения. В результате отложения замораживаются и по-

том могут быть удалены в контролируемых условиях [3].  

Другие способы предусматривают обработку уже образовавшихся отложений различными 

химическими веществами: ингибитором ИНФХ-1, трилоном Б и другие. 
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Таким образом, необходимо использовать различные методы для удаления и дезактивации 

пирофорных отложений с целью повышения взрывопожарной безопасности на объектах нефте-

газовой отрасли. 

Литература 

1 Технологический регламент ООО «РН-Юганскнефтегаз» цеха подготовки и перекачки 

нефти №7 Приобского месторождения. № П1-01.05 ТР-082 ЮЛ-099.– 2013. – г. Нефтеюганск. 

2 Пат. 2253698 Российская Федерация, МПК С23F15/00. Способ предотвращения образо-

вания пирофорных отложений из серосодержащих нефтепродуктов/Л.А. Нисельсон. 

3 Пат. 8201408 Российская Федерация, МПК С01G49/12. Способ предотвращения образо-

вания пирофорных отложений из серосодержащих нефтепродуктов/А.К. Раптанов. 

 

 

УДК 621.867.82 

 

Д. И. Кутлубаева, Н. В. Вадулина 

 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОПАСНЫХ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

При транспортировании опасных сыпучих материалов образуются значительные взрыво-

опасные концентрации веществ, способные причинить ущерб производственному персоналу и 

окружающей среде. В связи с этим предлагается использовать ленточный конвейер при транс-

портировке сыпучих материалов. 

Сущность способа состоит в том, что гибкий элемент с перегородками в виде эластичных 

дисков располагается в трубе, образованной на линейной части конвейера конвейерной лентой, 

которая свернута с помощью специальных шестироликовых и переходных опор. Конвейерная 

лента движется синхронно с эластичными дисками, соединенными гибким элементом. 

При внедрении такого вида конструкции ленточного конвейера решаются такие цели, как 

повышение условий безопасности, повышение эффективности работы конвейера при транспор-

тировании сыпучих материалов различного гранулометрического состава, а также сыпучих ма-

териалов по извилистым трассам с малыми радиусами изгиба в пространстве от - (Π/2) до + 

(Π/2), а также экологичности производства, обеспечив беспылевое транспортирование насып-

ных грузов [1].  

Ленточный конвейер представлен на рисунке 1 и 2. 
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Рис. 1. Ленточный конвейер (вид сбоку) 

1 – приводной барабан; 2 – натяжной барабан; 3 – став; 4 – конвейерная лента; 5 – 

опорные элементы ленты; 6 – эластичные диски; 7 – гибкий элемент; 8 – натяжной блок; 9 - 

концевой барабан; 10 – притяжной блок 

 
Рис. 2. Ленточный конвейер (вид сверху) 

Расположение транспортируемого материала в трубе без контакта с окружающей атмо-

сферой обеспечивает беспылевое транспортирование. Таким образом, конструкция предложен-

ного ленточного конвейера сводит к минимуму вероятность образования значительных концен-

траций веществ, которые способны при наличии кислорода воздуха или  источников воспламе-

нения привести к взрыву. 

Существенным признаком, повышающим безопасность эксплуатации такого ленточного 

конвейера по сравнению с обычным типовым ленточным конвейером для производств, опасных 

по пыли и газу, является отсутствие борта ленты, трущегося о стойки става конвейера при сходе 

ленты. Как показывает практика, этот процесс является опасным источником высокой темпера-

туры, приводящим к пожарам и взрывам. Такое явление просто отсутствует даже при длинных 

изгибающихся трассах у трубчатого ленточного конвейера подобной конструкции. 

В трубчатой части ленточного конвейера размещение эластичных дисков способствует 

увеличению ее жесткости, также заодно позволяя осуществить ее изгиб. 

Область применения ленточного конвейера широка: горнодобывающие отрасли промыш-

ленности, подъемно-транспортное машиностроение, транспортирование готового продукта из 

цеха в цех, механизация, загрузка и выгрузка складов сырья, перемещение груза из одного ап-

парата в другой, подача сырья из склада в цех и пр [2]. 
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Сточные воды химических и нефтехимических производств обладают сложными характе-

ристиками, которые сильно влияют на окружающую среду. Если эти стоки не очищать, то эко-

логическое равновесие нарушится и человечество лишится необходимых условий на Земле для 

своего существования – чистого воздуха и чистой воды. Кроме катастрофических последствий, 

отходы промышленных предприятий вносят значительный вклад в антропогенное загрязнение 

окружающей среды. 

Существуют многие методы очистки нефтехимических сточных вод, такие как термиче-

ский метод, озонирование, биоочистка и пр. Существующие технологии очистки сточных вод 

многих предприятий нашей страны энергозатратны, и экологически небезопасны из-за значи-

тельных выбросов в окружающую среду продуктов огневого обезвреживания отходов и допол-

нительной нагрузки на биологические очистные сооружения. Кроме того, вышеуказанные ме-

тоды не эффективны для высококонцентрированных сточных вод, в которых загрязнители со-

держатся около половины. 

Нами изучена возможность очистки химзагрязненных стоков от нефтепродуктов методом 

подкисления. Объектом исследования служила сточная вода совместного производства стирола 

с окисью пропилена, которая характеризуется сложным составом. Значения химического по-

требления кислорода (ХПК), рН, плотности и содержания углеводородов соответственно со-

ставляют 380 000 мг O2/дм
3
; 13.2; 1.20 и 48% масс. В состав данной воды входят этилбензол, 

бензальдегид, стирол, монопропиленгликоль, метилфенилкарбинол, ацетофенон, простые и 

сложные эфиры метилфенилкарбинола, олигомеры стирола и другие тяжелые продукты. Изу-

чено влияние количества серной кислоты (подкисляющего агента) на объем, плотность, состав 

углеводородного и водного слоев. Для водной части определено значение ХПК. 

По результатам анализа выбрано оптимальное значение pH (соответствующее с количе-

ством подаваемой кислоты) очистки по выделению из сточной воды углеводородных загрязни-

телей. 
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Значительное количество химзагрязненных стоков промышленности основного органиче-

ского и нефтехимического синтеза характеризуются высокой нагрузкой по органике. При этом 

значение показателя химического потребления кислорода (ХПК) этих стоков может варьиро-

ваться от 30 000 до 450 000 мг O2/дм
3
, а показатель pH может находиться  в пределах значений 

12 - 13. Кроме того, такие сточные воды могут характезироваться высоким содержанием арома-

тических и полимерных компонентов, которые трудно удаляются существующей системой 

биологической очистки. Так, например, основными компонентами, содержащимися в сточной 

воде стирольного производства, являются трудноокисляемые соединения, такие как стирол, 

этилбензол, ацетофенон, метилфенилкарбинол и другие органические вещества. Устранение 

этих загрязнений из водных стоков нефтехимических производств становится актуальной зада-

чей, т.к. практика показала, что они не устраняются обычными методами очистки сточных вод. 

Для очистки таких сточных вод нами был использован метод подкисления минеральной 

кислотой с последующим озонированием выделенной водной фазы. Степень очистки определя-

ли по значению показателя ХПК и количественному содержанию загрязнителей методом хро-

матографии. 

Полученные результаты показали, что после обработки нефтехимических сточных вод ме-

тодом подкисления, несмотря на высокую эффективность выделения загрязнителей, показатель 

величины ХПК характезировался высоким значением, не позволяющим сброс этого стока в 

окружающую среду. В обработанной таким образом воде остаются в больших количествах ток-

сичные ароматические компоненты. Показано, что последующее озонирование предваритель-

ного очищенного подкислением стока позволяет снизить содержание в нем загрязнителей на 

71% по значению показателя ХПК. 

По нашему мнению для доочистки этого стока можно использовать как биологический 

метод на центральтных очистных сооружениях, так и озонирование с использованием гомоген-

ных или гетерогенных катализаторов. 
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УДК 614.841.12 

 

Ю. Л. Хусаинова, И. В. Чуркина, А. А. Гилязов 

 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЕ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Нефтепромысловое оборудование при добыче, сборе, подготовке, хранении и транспорти-

ровке нефти работает в агрессивной среде, вызванном наличием в нефти высокоминерализо-

ванной пластовой воды. 

Наличие агрессивной среды приводит к коррозионному разрушению всего нефтепромыс-

лового оборудования, что, в свою очередь, приводит к порывам, авариям со значительными ма-

териальными потерями и загрязнениями окружающей природной среды. 

В связи с этим, на объектах нефтедобычи антикоррозионной защите нефтепромыслового 

оборудования уделяется должное внимание. 

В настоящее время наиболее распространенным методом антикоррозионной защиты 

нефтепромыслового оборудования является применение различного вида лакокрасочных по-

крытий. 

Технологический процесс защиты внутренних и наружных поверхностей нефтепромысло-

вого оборудования лакокрасочными покрытиями связан со следующими стадиями: 

 подготовительные работы; 

 очистка внутренних и наружных поверхностей под окраску и контроль качества очи-

щенной поверхности; 

 нанесение лакокрасочных покрытий, их сушка и отвердение, оценка качества нане-

сенных покрытий. 

В ходе выполнения указанных выше стадий антикоррозионной защиты важное значение 

имеет строгое соблюдение требований промышленной безопасности. Это связано с тем, что ла-

кокрасочные покрытия являются вредными, взрывопожароопасными веществами. Кроме того, 

работы проходят в сложных условиях (на высоте, внутри емкостей и т.д) со сложным оборудо-

ванием. 

В работе описываются основные требования промышленной безопасности на каждой ста-

дии выполнения работ при антикоррозионной защите лакокрасочными покрытиями нефтепро-

мыслового оборудования. Выполнение всех требований промышленной безопасности при ан-

тикоррозионной защите нефтепромыслового оборудования позволяет значительно уменьшить 

производственный травматизм, предотвратить аварии и другие нежелательные последствия. 
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УДК 661.183.2. 

 

Б. Э. Шерматов, М. Н. Шамурадова 

 

ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ УГОЛЬНО-МИНЕРАЛЬНЫХ СОРБЕНТОВ  

И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ГАЗОПЕРЕРАБОТКЕ 

 

Узбекский научно-исследовательский химико-фармацевтический институт 

им. А. Султанова (УзКФИТИ), Узбекский национальный университет 

им. М. Улугбека, г. Ташкент 

 

На газоперерабатывающих заводах Республики Узбекистан в многотоннажном количестве 

широко используются адсорбенты (активированный уголь, цеолит, окись алюминия), абсорбен-

ты (различные амины, диэтиленгликоль) и катализаторы, а также различные ингибиторы и по-

верхностно-активные вещества [1-3]. 

При сероочистке природного газа от Н2S, используемые цеолиты марки СЕКА, RK-38 и 

другие, выходят из строя, т.е. теряют активность за счет заполнения кристаллической структу-

ры прочно-адсорбированными углеводородами и продуктами их пиролиза. Другими отходами 

являются отработанные активированные угли и амины. В технологическом процессе аминовой 

очистки природного газа от серосодержащих компонентов накапливаются высококипяшие смо-

листые вещества и устойчивые соли, образующиеся за счет коррозии металлов и окислительно-

го разложения аминов. Высококипящие продукты разложения аминов приводят к вспениванию 

и потере аминового раствора. В связи с этим для удаления смолистых веществ амины пропус-

кают через колонки, заполненные активированным углем. Загрязнения проникают в поры акти-

вированного угля и удерживаются там слабыми химическими и физическими силами и приво-

дят к снижению активности. 

Таким образом, образуются отработанные цеолиты (годовой объем около 500 тн), активи-

рованные угли (годовой объем около 150-160тн.), катализаторы (годовой объем около 140-145 

тн.), которые вывозятся на заводскую свалку и тем самым загрязняют экологию и не нашли эф-

фективного повторного применения. 

В результате проведения многолетних научно-исследовательских работ, институтом раз-

работаны новые технологии, которые позволяет восстановить первоначальную активность цео-

лита на 85-90%, а активированных углей на 95-98%, сохранив при этом все физико-химические 

характеристики сорбентов. Регенерированные цеолиты марки СЕКА, RK-38,Трисив по адсорб-

ционно-десорбционным свойствам превосходят силикагель и могут успешно применяться при 

осушке сжиженного и сжатого газа на газозаправочных станциях. 

Разработана технология получения новых модифицированных сорбентов, т.е. угольно-

минеральных сорбентов (УМС) на основе отработанных углей (АГ-3, НХ-30 и БАУ-А) и мест-

ного бентонита карбонатно-полыгорскитовой формы. Для приготовления массы использовали 

угольный порошок и порошок бентонита в различных соотношениях, а затем увлажняли водой 

и формовали через пресс форму. Получали гранулы диаметром от 3,0 до 3,5 мм и высушивали 

их. После сушки провели процесс карбонизации и активации при 800
0
С. Во время активации с 

водяным паром, содержащий воздух, скорость ускоряется за счет равномерного обгара угольно-

минерального сорбента. Установлено, что при оптимальном расходе водяного пара (250 г/ч) и 

воздуха (60 л/ч) происходит равномерный обгар угольно-минерального карбонизата и при этом, 
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полученные сорбенты имеют достаточный суммарный объем пор и прочность, сравнительно с 

промышленными образцами АГ-3 и НХ-30. Во время процесса, у полученных гранул, не проис-

ходит усадка по объему и получаются прочные гранулы угольно-минерального сорбента. Физи-

ко-химические характеристики полученных сорбентов УМС, изучали сравнительно с промыш-

ленными образцами в лабораторных условиях по ГОСТированной методике. 

Изучали динамику осветления растворов регенерированного диэтаноламина (ДЭА) и ме-

тилдиэтаноламина (МДЭА) на УМС в стационарном и динамическом режиме сравнительно с 

промышленными образцами. Степень осветления ДЭА или МДЭА до и после применения сор-

бентов определяли фотометрическим методом на приборе ФЭК-2. Была выпущена опытная 

партия УМС по разработанной технологии. Проведена его загрузка на опытно-промышленной 

установке с целью изучения степени очистки регенерированного раствора МДЭА сравнительно 

с промышленным углем марки НХ-30. Степень очистки регенерированного раствора МДЭА на 

промышленном образце НХ-30 и УМС составляет 60 – 66,7%, а  при очистке ДЭА на АГ-3 и 

разработанного угля УМС составляет 35 – 37%, т.е. на одном уровне. Это доказывает, что син-

тезированный образец УМС обладает более развитой макропористой структурой, которая эф-

фективно поглощает смолистые и коррозионно-активные вещества, приводящие к вспениванию 

аминовых растворов. Преимущество технологии заключается в его простоте, достаточной эф-

фективности и отсутствии потерь глинистого вещества. 

Наличие исходного сырья для получения УМС и его низкая себестоимость позволяет ор-

ганизовать его производство и тем самым обеспечить газоперерабатывающую отрасль отече-

ственным сорбентом, повысит производительность, снизит эксплуатационные затраты установ-

ки и решить экологические проблемы газоперерабатывающих заводов. 
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УДК 665.66  

 

А. Х. Мустакимов 

 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В настоящее время отработанные смазочные материалы создают серьезную экологиче-

скую опасность. Они составляют 20% от общего техногенного загрязнения. В России ежегодно 

образуется около 450000 т отработанных масел[1], из которых всего лишь 14-15% отправляется 

на регенерацию[2]. Поэтому совершенствование методов очистки ОСМ и создание законов, ре-

гулирующих их обращение, является актуальной на сегодняшний день. 

В США 90% отработанных масел сжигается в качестве котельного топлива, несмотря на 

низкую энергию сжигания. Кроме того, эти отходы содержат высокое количество золы и вред-

ных примесей (хром, барий, сера), которые при сжигании загрязняют атмосферу[3]. 
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В соответствии с экологическими требованиями в последние годы разработаны современ-

ные методы очистки, исключающие сернокислотную очистку. Предложенные технологии со-

держат отгонку топливной фракции и воды, фракционирование, тонкопленочное испарение. 

Также известны технологии, базирующиеся на эффекте деструкции молекул под действием фи-

зических факторов: резонансный электромагнитный крекинг с получением топливной фракции 

и деструктивная радиационная переработка. 

Существует технология переработки путем разделения на вибрирующей мембране под 

действием температуры. Много работ посвящено использованию новых синтетических филь-

трующих материалов. Однако, технологии производства, требуют использование природных 

сорбентов – бентонитовых глин, месторождения которых расположены в Армении и Украине. 

В Поволжье сосредоточены месторождения опал-кристобалитовых пород, которые можно ис-

пользовать при фильтрации, но не нашли им должного применения. Крупнозернистый диато-

мит невозможно использовать из-за малой механической прочности и не дает высокой скорости 

фильтрации.  

Из выше сказанного можно сделать вывод: отсутствие централизованного сбора и перера-

ботки ОСМ создает серьезную экологическую проблему. Одним из наиболее выгодных спосо-

бов утилизации является регенерация, с целью сохранения ценного сырья. И если предприятия 

начнут переработку и регенерацию хотя бы половины всех масел, то экономия средств не за-

ставит себя долго ждать. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Среди смазочных материалов наибольшее применение находят нефтяные масла. С ро-

стом производства нефтяных масел, растет и количество отработанных. За год в мире собира-

ется около 15 млн т отработанных масел, 80% которых, используется в качестве топлива.  

Известны следующие направления отработанных смазочных материалов (ОСМ): 

– Использование в качестве компонентов котельных топлив. Из-за высокой зольности 

ОСМ, их количество в топливе не должно превышать 20-25%. 

– Переработка с нефтью. Повышенное содержание загрязнений и присадок (15-20% от 

массы) отрицательно сказывается на работе электрообессоливающих установок. 
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– Регенерация отработанных масел. Наиболее рентабельный способ использования 

ОСМ, который позволяет получить качественные компоненты масел с меньшими капиталь-

ными затратами. 

Регенерация – это восстановление качества полностью отработанного масла до уровня 

свежего, основанных на различных способах очистки: сернокислотная, экстракция, гидро-

очистка, ультрафильтрация, вакуумное испарение и др. [1] 

Мировой объем переработки ОСМ составляет 1,5 млн т/ год, из которых 1,2-1,3 млн т 

приходится на сернокислотную очистку. Однако этот метод неудобен тем, что не удаляет из 

масла высокотоксичные соединения хлора. К тому же, с увеличением присадок в ОСМ, растет 

и расход кислоты. В результате образуется большое количество экологически опасных отхо-

дов.  

В большинстве стран используют кислотно-контактную очистку, с использованием тер-

мической обработки. Это позволяет снизить расход кислоты, и дает выход очищенного масла 

66%.[2] 

Актуальной экологической проблемой промышленно развитых стран является утилиза-

ция отработанных нефтепродуктов. Исходя из анализа литературы, регенерация является 

наиболее рациональным и перспективным решением этой проблемы. 
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НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Для принятия эффективных мер по снижению экологических рисков, решения задач раци-

онального природопользования и территориального планирования необходима не только коли-

чественная оценка воздействий на окружающую среду, но и качественный анализ с последую-

щей визуализацией полученных результатов мониторинга и прогнозирования в наглядной и до-

ступной форме. Общепризнанно, что для описания процессов и явлений, имеющих территори-

ально-распределенный характер, наиболее адекватным способом представления и обработки 

информации является использование ГИС-технологий. Для этих целей в Министерстве приро-

допользования и экологии Республики Башкортостан (РБ) используется информационная си-

стема поддержки принятия решений по управлению природными ресурсами и охране окружа-

ющей среды, имеющая в своем составе геоинформационную компоненту [1]. Несмотря на по-

ложительный опыт ее применения специалистами министерства, информационная база данных 
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указанной системы, а также разнообразные связанные с ней информационные ресурсы, в том 

числе электронные карты, остаются недоступными широкому кругу заинтересованных лиц. Это 

обусловлено множеством причин, главными из которых являются законодательные и техниче-

ские ограничения, препятствующие свободной публикации данных государственных информа-

ционных систем. 

Между тем, решение задач экологической безопасности, как правило, требует привлече-

ния многих специалистов, нуждающихся в актуальных и непротиворечивых картографических 

данных о расположении объектов, потенциально опасных для окружающей среды и населения. 

Кроме того, рассматриваемая информация имеет общественно значимый характер, относится к 

здоровью и благополучию людей, экологическому состоянию территорий. В этой связи важ-

нейшую роль играют доступность такой информации, не осложненная техническими и бюро-

кратическими условиями, и программные средства, позволяющие ее использовать для ознаком-

ления, решения научно-исследовательских, образовательных и других задач. Возрастающие 

информационные потребности общества стимулируют формирование новой информационной 

парадигмы – открытости данных и их свободного использования. На государственном уровне в 

нашей стране принят Национальный план действий Российской Федерации в области откры-

тых, направленный на реализацию беспрепятственного получения гражданами и организациями 

любой (за некоторыми ограничениями) информации и повышении прозрачности и открытости 

деятельности государственных органов. В частности, график раскрытия приоритетных соци-

ально-значимых данных в анонсированной в 2014 году дорожной карте предусматривает пуб-

ликацию сведений о дислокации источников загрязнений на территории Российской Федерации 

к концу 2015 года [2]. Из этого следует, что в самое ближайшее время актуальными станут во-

просы, связанные с публикацией в интернете сведений, касающихся всего перечня объектов, 

для которых характерно наличие потенциального экологического риска, а также использовании 

этих сведений для практического применения. 

Следует отметить, что некоторые шаги в этом направлении уже предприняты. Так с 2012 

года разрабатывается «…ключевой государственный информационный ресурс, призванный 

объединить информацию из множества разрозненных источников в тесной связи с географиче-

ским положением, моментом или периодом времени…» – инфраструктура пространственных 

данных Российской Федерации (ИПД РФ) [3]. 

Программная составляющая ИПД РФ базируется на геоинформационной платформе 

ArcGIS и обеспечивает ведение базовых пространственных данных и публикацию их в форме 

веб-сервисов по стандартам OGC (WMS, WMTS, WFS) и Esri (REST, SOAP, JSON). 

Рассмотрим некоторые аспекты использования открытой информации о расположении 

объектов размещения промышленных отходов, характерных для Республики Башкортостан. 

На территории республики насчитывается свыше 2,5 тыс. разнообразных объектов разме-

щения отходов [4]. Преимущественно, большинство из них представляют собой свалки быто-

вых отходов для хранения относительно малоопасных видов отходов. Однако большую озабо-

ченность экологов вызывают объекты, предназначенные для хранения и захоронения нефтесо-

держащих отходов – нефтешламонакопителей. По состоянию на 2010 г. на территории респуб-

лики функционирует 28 крупных нефтешламонакопителей [5]. 

В качестве возможного варианта использования открытой информации о расположении 

шламонакопителей обратимся к оценке общественного мнения, обусловленного экологическим 

риском их эксплуатации и негативным влиянием на окружающую среду. Нередко, это обстоя-

тельство обуславливает бурные общественные обсуждения и высказывания мнений граждан, 
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которые в той или иной степени полезны для оценки отношения общества к проблемам окру-

жающей среды. Хотя, общественная оценка не является в полной мере достоверной и эксперт-

ной, тем не менее она позволяет узнать отношение населения к данному вопросу, снизить 

накопленные негативные мнения, позволяет больше проинформировать и объяснить населению 

проблемы и пути их решения. 

Наиболее простым способом в этом случае является публикация картографических дан-

ных о расположении нефтешламонакопителей и размещение информации на веб-ресурсе обще-

го доступа для ознакомления и организация голосования. Доступные средства аналитики дают 

возможность учета и анализа пользователей ресурса для подсчета статистики по возрасту, 

предпочтению, профессии и т.д. на основании которой целесообразно проведение информаци-

онной политики с населением. Полученные в результате опроса мнения могут быть сопоставле-

ны с результатами какого-либо моделирования, более тонкого анализа ситуации и на этой осно-

ве формирования экологических и природоохранных мероприятий. 

Представленная в докладе [4] и постановлении правительства РБ [5] информация о распо-

ложении нефтешламонакопителей послужила основой для формирования картографических 

данных и их публикации на открытом веб-ресурсе ArcGIS Online (см. рис. 1, 2). Развитая и лег-

кая в использовании функциональность ArcGIS Online предоставляет возможности для разме-

щения собственных картографических данных, создания пользовательских приложений и их 

интеграции с другими веб-ресурсами. 

 

 
Рис. 1. Внешний вид управления публикацией картографических данных 

в ArcGIS Online 
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Рис. 2. Карта расположения объектов размещения нефтешламовых отходов на терри-

тории Республики Башкортостан 

 

Разработанное картографическое веб-приложение дает возможность на базе карты объек-

тов, вызывающих общественную дискуссию (например, таких как неэкологичные шламонако-

пители), консолидировать информацию из социальных медиа Youtube и Twitter с сервисами фо-

тоизображений Instagram и Flickr (см. рис. 3). Ознакомиться с приложением можно по веб-

адресу 

http://www.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=8b6c34b79ffe457d859bc95eeb3765

4d. Наличие хэштегов для настройки медиа и фото в приложении позволяет группировать тема-

тические сообщения и таким образом получать целостную картину общественной оценки и 

настроения, обусловленного наличием на данной территории шламонакопителей. 

Таким образом, проблемы публикации в открытом доступе информации, относящейся к 

экологии и окружающей среде, в настоящее время имеют государственную важность. Их до-

ступность, а также средства визуализации, обработки и анализа существенно расширяют об-

ласть применения данных, потенциально могут дать возможность обществу участвовать в вы-
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работке и реализации государственных решений, влиять на проводимые природоохранные ме-

роприятия. 

 

 
Рис. 3. Пользовательское приложение с картой нефтешламонакопителей 

и сервисами социальных медиа 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов, происходящие на предприятиях нефтехи-

мии наносят ощутимый вред экологии, что приводит к негативным экономическим и социаль-

ным последствиям. Такие последствия имеют длительный характер воздействия, поскольку за-

грязнение нефтепродуктами нарушает многие естественные процессы в экологии и взаимосвязи 

между организмами. 

Локализация и ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов предусматривает 

выполнение многофункционального комплекса задач, реализацию различных методов и ис-

пользование технических средств. Независимо от характера аварийного разлива нефти и нефте-

продуктов первые меры по его ликвидации должны быть направлены на локализацию разливов 

во избежание распространения дальнейшего загрязнения новых участков и уменьшения площа-

ди загрязнения. 

Аварийно-спасательное формирование - газоспасательный отряд (ГСО) ОАО «УОС» атте-

стовано в том числе и на следующий вид деятельности: 

1.Ликвидация (локализация) на суше розливов нефти и нефтепродуктов. 

Штатное газоспасательное формирование (ГСО) ОАО «УОС» оснащено: оперативным ав-

томобилем, воздушными дыхательными аппаратами «Спироматик», защитными костюмами 

«Трельчем Лайт», аппаратами искусственной вентиляции легких, мобильными средствами свя-

зи, гидравлическим инструментом, пневмодомкратами и другими материалами и приспособле-

ниями, необходимыми для выполнения задачи по ликвидации нефтепродуктов, а также газо-

анализаторами. 

Товарное производство ОАО «УОС» оснащено противоаварийной системой, технически-

ми средствами аварийно-восстановительного ремонта, специализированными техническими 

средствами и расходными материалами в достаточном количестве для успешной локализации и 

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на уровне А в пределах отдельных 

объектов  

Максимально возможный объем аварийного разлива нефти и нефтепродуктов составляет 

2000 тонн. Площадь потенциально возможного разлива нефти и нефтепродуктов составляет в 

отделениях 105а и 109а , парк ортопараксилолов, бензолов около 22500 м
2
 при развитии аварии 

на уровне Б между объектами хранения, транспорта, сливо-наливных операций. Рельеф местно-

сти таков, что при прорыве обвалования резервуаров нефтяной разлив не будет распространять-

ся в направлении промышленных установок по переработке нефти и нефтепродуктов, что поз-

воляет обезопасить ОАО «УОС» при возгорании разлива от спонтанного их взрыва и воспламе-

нения (вероятность возгорания по данным ВНИИПИНЕФТЬ около 0,15, а взрыва - 0,02). Веро-

ятность развития аварийного разлива на уровень В минимальна. Повсеместно используется 

противоаварийная защита от разливов нефти и нефтепродуктов. На железнодорожных эстака-

дах применяется герметичная система сливо-наливных операций. 
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Для локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов привлекает-

ся производственный персонал соответствующих объектов, члены нештатных аварийно-

спасательных формирований (НГСФ), спасатели ГСО, пожарные ПЧ-13, а также технические 

средства и персонал вспомогательных служб (специализированный транспорт, подъемное обо-

рудование, землеройная техника, аварийно-ремонтные, газоспасательные службы и медперсо-

нал). При необходимости наращивания сил и средств для локализации и ликвидации аварии, 

решением исполнительного директора в соответствии с планом взаимодействия предусмотрено 

привлечение спасателей и техники, расположенных рядом предприятий (ОАО «Уфимский 

НПЗ», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Новоуфимский НПЗ»). 

При эффективной координации сил и средств, единой системе обучения и аттестации, та-

кая стратегия  локализации и ликвидации аварий и аварийных разливов нефти приводит к по-

ложительным результатам. 

В случае аварии газоспасательный отряд ОАО «УОС» выполняет работы по спасению по-

страдавших, уплотнению течи, проведения отсечения массопотоков в загазованной взрывопо-

жароопасной атмосфере нефтяного разлива. Ликвидация аварийных разливов осуществляется 

сотрудниками специализированных служб и Товарного производства ОАО «УОС». Для прове-

дения операция используется 2 нефтесборщика, сорбенты типа «Рессорб-У», «Лессорб», «Эко-

лайн» и иные средства. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что совместных сил и средств 

ГСО и НАСФ достаточно для ликвидации и локализации аварийной ситуации по розливу 

нефтепродуктов в товарном парке ОАО «УОС». 
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Ведущими отраслями промышленности в России, в частности в Краснодарском крае, яв-

ляются нефтегазовая отрасль и агропромышленный комплекс. Однако развитие этих отраслей 
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приводит к росту количества ежегодно образующихся и накопленных отходов. Сложный ком-

понентный состав нефтеотходов затрудняет выбор способа их переработки при хранении в 

шламовых амбарах. Наметилась тенденция раздельной их переработки в зависимости от усло-

вий образования. 

В процессе производства рафинированных и дезодорированных растительных масел 

предприятия масложировой отрасли используют диатомитовые фильтровальные порошки, ко-

торые при осаждении восковых веществ на их поверхности, теряя эффективность, образуют от-

ходы 4 класса опасности – фильтровочные и поглотительные отработанные массы (ОМ). Одна-

ко при доступе воздуха на развитой поверхности диатомитов начинается интенсивное окисле-

ние растительных масел, что может привести к самопроизвольному возгоранию и выбросу в 

атмосферу токсичных веществ. 

Наиболее экологически безопасной технологией утилизации нефтесодержащих отходов с 

получением вторичного сырья связан реагентный метод с вовлечением отходов в гидрофобные 

капсулы при гашении извести. 

В продолжение наших работ [1, 2] по совершенствованию технологий утилизации нефте-

содержащих отходов (НСО) предложен новый подход при разработке состава обезвреживаю-

щей композиции (ОК) на основе оксида кальция и ОМ с получением органоминеральных доба-

вок. 

Исследования проведены на образцах проб НСО взятых на месторождении нефти в Крас-

нодарском крае, следующего состава: органические вещества – 13,4 %; вода – 19,9 %; механи-

ческие примеси – 66,7 % и проб ОМ, взятых на одном из маслоперерабатывающих заводов 

края. 

Достоверно установлено хромато-масс-спектрометрией в составе ОМ содержание воско-

вых веществ с высокомолекулярными углеводородными цепями (от С22 до С32) спиртов, жир-

ных кислот и их сложных эфиров 48,74 % об. [3]. Наличие восковых веществ в составе ОМ поз-

воляет использовать такие отходы, как и триглицериды, в качестве модификатора при обезвре-

живании НСО. По химическому анализу минеральной части отхода ОМ, содержащих 85,5 % 

оксида кремния SiO2 можно судить не только о сорбционной, но и реакционной активности 

компонентов при взаимодействии с оксидом кальция с образованием силиката кальция. 

В связи с этим для утилизации НСО предложен новый способ разработки состава ОК на 

основе оксида кальция и отработанных масс с целью получения экологически безопасных орга-

номинеральных добавок для применения в качестве вторичного сырья. 

В ходе исследования определено оптимальное соотношение компонентов для обезврежи-

вания нефтеотходов НСО:СаО:ОМ 1:1:0,2 с получением экологически безопасного продукта 

утилизации. Концентрация загрязняющих веществ (ЗВ) в водной вытяжке продукта утилизации 

составила 0,14 мг/л, что в 15 раз меньше по сравнению с вымываемостью ЗВ из НСО, 2,1 мг/л. 

На основе данных количественного химического анализа сделан расчет класса опасности и по 

величине суммарного показателя степени опасности ΣКi = 48,9962 продукт утилизации отнесен 

к 4 классу опасности, т.е. степень вредного воздействия на окружающую среду – низкая. 

Полученные продукты утилизации НСО можно использовать в качестве активированного 

минерального порошка в асфальтобетонных смесях [4]. Продукты утилизации содержат в своем 

составе компоненты, схожие с компонентами активированного минерального порошка, в состав 

которого входят молотые карбонатные и силикатные горные породы либо их смесь, активиру-

ющие ПАВ и вязкие дорожные битумы. При замене активированного минерального порошка из 

минеральных ресурсов на полученные продукты утилизации НСО схема производства асфаль-
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тобетона может быть оптимизирована за счет упрощения технологических операций для акти-

вации минерального порошка. 

Применение отработанных масс в технологиях утилизации нефтесодержащих отходов 

расширит ассортимент доступных и дешевых композиционных материалов на основе отходов, 

что обеспечит экономическую целесообразность и экологическую безопасность предлагаемого 

способа, сохранение природных ресурсов и минимизацию негативного воздействия на природу. 
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По масштабам и физическим особенностям воздействия на природную среду нефтегазо-

вый комплекс (НГК) относится к числу отраслей народного хозяйства, обладающих высокой 

экологической опасностью.  

Объективная оценка возможных экологических последствий - необходимый элемент та-

кой инженерной тактики, которая бы наиболее полно отвечала идее экологической безопасно-

сти конкретной природно-технологической геосистемы. 

Самой перспективной и актуальной проблемой буровых предприятий и проектных 

институтов в области охраны окружающей среды является разработка рецептур экологически 

безвредных самонейтрализующихся и бионейтрализуемых буровых растворов [1]. Возможны 

различные решения данной проблемы. Но наиболее приемлемым решением в любом случае 

будет метод, при использовании которого будет наименьший процент трудноутилизированных 

отходов, а в лучшем случае их вообще не будет. Ликвидация жидких буровых отходов сводится 

к их уничтожению путем разбрызгивания после нейтрализации на поля орошения, 

выдерживания в земляных амбарах и засыпке остатков грунтом после испарения влаги [2]. 

Наиболее распространенным методом частичного обезвоживания является отстаивание 

отходов в прудах – накопителях или котлованах. Назвать такую систему удовлетворительной 

нельзя, так как происходит непрерывное загрязнение окрестности и гидросети, прилегающих к 

котлованам. 
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Интересен опыт обезвоживания твердых отходов методом замораживания - отстаивания. 

Совместно с методом вакуумирования влагосодержание твердого остатка удается снизить до 

64%. Однако из-за сложности технологии данный способ практического использования не 

нашел. 

Перспективным является отделение твердой фазы из буровых отходов с помощью 

центрифуги под действием центробежных сил. Центрифуги необходимы для регулирования 

содержания твердой фаз, плотности и вязкости буровых растворов или распределение размеров 

твердых частиц и регенерации их компонентов: утяжелителя, химреагентов, воды, нефти. Они 

также применяются для очистки шламов от токсичных материалов и жидких фаз бурового 

раствора перед сбросом в отвал, т.е. для снижения концентрации жидкой части в буровом 

шламе. Размеры удаляемых центрифугами из раствора твердых частиц составляют от 2 до 10 

мкм. Обычно центрифуги используют для первичной или вторичной очистки неутяжеленных и 

утяжеленных буровых растворов. 

 Первичная очистка всего циркуляционного бурового раствора (избирательное удаление 

из раствора частиц боле крупного размера) не устраняет, всего лишь облегчает решение 

проблемы удаления отходов очистки раствора. В центрифуге при вторичной очистке из потока 

бурового раствора извлекаются мелкие твердые частицы, которые не могут быть удалены 

гидроциклоном. Пульпу после прохождения очистного устройства сбрасывают в емкость для 

отходов, отработанный буровой раствор возвращают в циркуляционную систему. Центрифугу, 

работающую в режиме вторичной очистки раствора, можно использовать для обработки 

бурового раствора после очистителя раствора. Наиболее эффективным методом вторичной 

очистки утяжеленных буровых растворов является двухэтапное центрифугирование [3]. 

Принципиальная схема размещения оборудования циркуляционной системы включает: 

блок очистки от шлама, блок тонкой очистки, запасные емкости, рабочую емкость и блок 

утяжеления. На блоках очистки устанавливают два вибросита, пескоотделитель, дегазатор и две 

центрифуги грубой и тонкой очистки. Данная очистка обеспечивает исключение жидких 

отходов из раствора и превращение его в обезвоженный шлам. В зависимости от типа раствора 

и его плотности центрифуга может использоваться либо в режиме очистки, либо в режиме 

регенерации. 

В режиме очистки центрифуга работает на неутяжеленном растворе. Она может быть 

установлена как на блоке очистки от шлама, так и на дополнительном блоке тонкой очистки. 

Размещение ее определяется путем транспортирования пульпы (шлама) в шламовый контейнер, 

а также удобством подачи сточных вод буровой и жидкого шлама пескоотделителя. 

Интенсивность и глубина очистки центрифуги определяется скоростью вращения ротора (имеет 

две скорости) и производительностью раствора подаваемого на очистку. Степень очистки 

раствора от выбуренной породы 52-56%. На первой скорости (1250 об/мин) центрифугой 

отделяется мелкодисперсный песок и крупный ил (т.е. частички до 50 мкм), на второй (2500 

об/мин) – из раствора удаляется мелкий ил и глинистая фаза до 10мкм. 

В режиме регенерации центрифуга работает на утяжеленном растворе. В этом режиме она 

возвращает в раствор пульпу и сбрасывает фугат (очищенный раствор). Размещение ее в 

циркуляционной системе (ЦС) привязано к желобу ЦС, так как туда возвращается пульпа (на 

95% состоящая из утяжелителя) и там же высокооборотистая мешалка смешивает пульпу с 

основным потоком раствора. Фугат сбрасывается в шламовый контейнер или в емкость тонкой 

очистки для последующего обезвоживания (как сточную воду) или вывоза в шламохранилище. 

Степень очистки бурового раствора от выбуренной породы 42 – 48 %. 
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 С появлением центрифуги упростилось регулирование содержание твердой фазы, так как 

появилась возможность установить оптимальное соотношение между всеми компонентами 

твердой фазы бурового раствора. 

 Использование центрифуг позволяет не только сократить экологические проблемы, но 

также уменьшить расход реагентов: стабилизаторов на 6-15%, разжижителей – на 18-30%, 

расход утяжелителя – на 45-50%. 

В настоящее время для очистки бурового раствора от выбуренной породы и для 

регенерации утяжелителя применяются центрифуги НГ–350Е завода ”СвердНИИ-ХимМаш”, 

УОБР1 завода ”КировЭнергоМаш”, а также зарубежные установки (STREAMLINE, КEM-

ТRON, SWACO, DERRICK). 

В зарубежных установках фирмы ”STREAMLINE” имеется система обезвоживания, так 

называемый блок флокуляции - коагуляции, которая предотвращает сбрасывание с буровой 

установки цельного (жидкого) бурового раствора в запасной амбар (отстойник). Это 

необходимо в тех случаях, когда  имеются жесткие экологические требования по разбуриванию 

месторождения. 
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Одними из наиболее применяемых соединений являются фторированные углеводороды, 

обнаруживаемые в потоках отходов с сильными токсическими свойствами. Эти соединения 

биологически более инертны, чем, например, хлорированные органические соединения, и счи-

тается, что меньше оказывают влияние на здоровье человека и окружающую среду. Однако 

инертные молекулы сохраняются и накапливаются в пищевых цепях. Фторсодержащие соеди-

нения имеют значительные биологические эффекты, они являются ингибиторами ферментов и 

модификаторами межклеточных коммуникаций и они могут привести к нарушению мембран-

ного транспорта и процессов преобразования энергии [1, 2].  

Политетрафторэтилен, известный как тефлон, - полимер тетрафторэтилена, пластмасса, 

широко применяемая в химической, пищевой и электротехнической промышленности, в меди-
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цине, транспортных средствах, в военных целях, в основном в качестве покрытия. Но наиболь-

шее применение тефлон получил в производстве посуды с антипригарным покрытием. Даже в 

производстве высокотехнологичной одежды применяют мембранные материалы на основе по-

литетрафторэтилена. 

Еще ближе соприкасается с организмом человека соединение перфтордекалин, которое 

было предложено в качестве кровезаменяющего раствора. 

Исследования показывают, что ионы фтора очень медленно выводятся из организма чело-

века — от 2 лет до 21 года, практически не подвергаются метаболизму и накапливаются в орга-

низме (в основном в почках и печени) [3]. Также они влияют на репродуктивную и эндокрин-

ную системы [4, 5]. Доказаны его канцерогенные свойства [3]. 

Проблема очистки наземных и водных систем занимает центральное место в ряду важ-

нейших задач современной экологии. Биологический же путь дезактивации фторсодержащих 

органических соединений может быть объяснен тем, что бактерии способны минерализовать их 

в своем естественном цикле круговорота веществ, не оказывая вредного воздействия на окру-

жающую среду. Нами были предприняты поиски микроорганизмов, способных деградировать 

фторуглеводороды. Для этого были взяты образцы почв с промышленных предприятий, выде-

лены бактерии, девять из которых показали свой рост на синтетической среде, где единствен-

ным источником углерода была перфторпеларгоновая кислота. Следовательно, они потенци-

ально способны утилизировать фторорганические соединения. 
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В ходе многолетней эксплуатации нефтеперерабатывающих и химических предприятий 

их территории были подвергнуты высокой техногенной нагрузке. Одним из таких производств 
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в Республике Башкортостан являлось ОАО «Уфахимпром», производившее целый спектр хлор-

ганических соединений и остановленное в 2004 году. Даже после закрытия предприятия в почве 

обнаружено большое количество органических загрязнителей, оказывающих негативное воз-

действие на атмосферный воздух, водоемы, что приводит к ухудшению качества воды и уни-

чтожению растительного покрова. К числу основных загрязнителей почв относятся хлорбензо-

лы, хлорфенолы, полициклические арорматические углеводороды, полихлорированные бифе-

нилы и нефтепродукты [1]. 

Перспективным путем решения проблемы снижения концентрации загрязнителей может 

явиться создание биопрепарата для комплексной утилизации органических соединений различ-

ных классов с использованием микроорганизмов, выделенных из загрязненных почв соответ-

ствующих предприятий. 

В предыдущих исследованиях нам удалось выделить из образцов загрязненных почв ОАО 

«Уфахимпром» культуру бактерий, идентифицированную как Pseudomonas, способную полно-

стью минерализовать 4-хлорфенол, 2,4-дихлорфенол, 2,6-дихлорфенол, 2,4,6-трихлорфенол, 

2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту. При этом утилизация хлорфенолов сопровождалась уве-

личением биомассы микроорганизмов и накоплением в культуральной жидкости ионов хлора в 

концентрациях, близких к 100% от теоретически ожидаемых [2, 3]. 

В последующем было проведено исследование процесса утилизации монохлорбензола, 

результаты которого представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты культивирования бактерий на среде с хлорбензолом 

Содержание  

веществ 

Длительность культивирования, ч 

0 3 5 18  20  24 

Хлорбензол, мг/л 100 74,2 63,8 10,4 3,1 0 

Хлорид-ионы, мг/л 

(эксп.) 

0 8,4 11,9 29,4 32,4 33,1 

Хлорид-ионы, мг/л 

(расч.) 

0 8,14 11,4 28,27 30,58 31,56 

Анализ данных таблицы 1 свидетельствует о способности бактериальной культуры полно-

стью минерализовать хлорбензол. 

Культивирование штамма на среде с органическими соединениями, входящих в состав 

нефтепродуктов (додекан, тетрадекан, гексадекан, о-ксилол, бензойная и фталевая кислоты) по-

казало, что в течение 8 часов микроорганизмы практически полностью утилизировали вышепе-

речисленные соединения [4]. 

Результаты проведенных исследований позволяют сделать оптимистические прогнозы по 

поводу создания комбинированного препарата для утилизации всех органических соединений, 

содержащихся в загрязненных почвах химических предприятий. 

Литература 

1. Шамсутдинова, Л.Р. Загрязнение почв территории «Уфахимпром»/ Л.Р Шамсутдинова, 

А.В. Рыбина, Ю.А. Карнаухов, Н.В. Головачев, Ф.Ф. Хисбуллин//Башкирский экологический 

вестник -  2010. - № 1.- с. 31 – 36 

2. Равилов М. Р., Прищепов Ф.А. О возможности утилизации хлорированных ксенобиоти-

ков, содержащихся в загрязненых почвах микроорганизмами // Стратегические направления и 

инструменты повышения эффективности сотрудничества стран-участников Шанхайской орга-



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

101 

 

низации сотрудничества: экономика, экология, демография: Сб. науч. статей по материалам 

Междунар. науч.-практ. конф., 24-26 сент. 2013 г. - Уфа, 2013.- С. 308-310 

3. Равилов М. Р., Прищепов Ф.А. Исследование процесса утилизации хлорированных аро-

матических соединений, содержащихся в загрязненных почвах, бактериями// Формирование и 

реализация экологической политики на региональном уровне. Материалы VI Всероссийской с 

международным участием научно-практической конференции. 24-25 октября – Ярославль, 

2013.- С. 360-362 

4. Иванова В.С., Равилов М. Р., Прищепов Ф.А. Исследование процесса деградации орга-

нических соединений загрязнителей почв химических предприятий микроорганизмами// Мате-

риалы научных докладов. участников Всеросс.. конф., с международным участием, посвящен-

ной памяти профессора Киреевой Наили Ахняфовны,  Том 2 - Уфа, 2014.- С. 168-170 

 

 

УДК 504.064.4 

 

Е. С. Шевцова, Т. А. Литвинова 

 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ 

ОТХОДОВ РЕАГЕНТНЫМ МЕТОДОМ 

 

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

 

В связи с возрастающими требованиями к охране окружающей среды проблема обезвре-

живания нефтесодержащих отходов является весьма актуальной и требует как разработки но-

вых, так и совершенствования существующих методов их утилизации. В международной прак-

тике для обеспечения высокого уровня защиты окружающей среды применяют наилучшие до-

ступные технологии (НДТ). Один из критериев отнесения технологий к НДТ – стимулирование 

повторного использования отходов [1]. С этой точки зрения наиболее перспективной является 

технология реагентного капсулирования нефтесодержащих отходов, известная как «Технология 

DCR-процесс». Основоположником описания динамики гидратации щелочноземельных окси-

дов металлов с органической матрицей отходов является Фридрих Болсинг [2]. Данный метод 

был широко использован в Европе и США для переработки органических отходов [3]. Техноло-

гия получила развитие и в России, созданы препараты «Ризол», «Бизол», «Эконафт», «Реагент 

R» и др. [4]. 

Наше направление исследований связано с усовершенствованием технологии реагентного 

капсулирования нефтеотходов за счет введения в состав обезвреживающих композиций (ОК) 

кремнеземсодержащих компонентов (отработанных сорбентов и катализаторов) [4, 5]. Иннова-

ционность технологий заключается в одновременном обезвреживании нескольких отходов 

нефтегазовой отрасли с получением экологически безопасных вторичных материальных ресур-

сов (Патенты РФ №2395466, №82208, № 93791). При утилизации нефтяного шлама (НШ) 

кремнеземсодержащий сорбент образует нерастворимые силикаты кальция, которые снижают 

растворимость капсул продукта утилизации, и поглощает содержащиеся в НШ тяжелые метал-

лы и углеводороды. С увеличением срока хранения прочность оболочки капсулы возрастает за 

счет образования карбонатов кальция при карбонизации оксида и гидроксида кальция углекис-

лым газом воздуха. 
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На эффективность обезвреживания влияет соотношение НШ:ОК и количество в обезвре-

живающей композиции кремнеземсодержащего компонента – отработанного силикагеля (рис. 

1). На примере образца нефтешлама с содержанием нефтепродуктов до 20-25% выявлено, что с 

увеличением количества отработанного силикагеля в обезвреживающей композиции, эффек-

тивность обезвреживания возрастает. Достигая стехиометричное соотношение оксида кальция к 

оксиду кремния, обезвреживание происходит наилучшим образом с эффективностью 85-95% в 

связи с образованием силикатов кальция. 

 
Рис. 1. Влияние количества негашеной извести (СаО) и отработанного силикагеля (SiO2) 

на эффективность обезвреживания 

 

По результатам проведенных исследований выявлена зависимость влияния количества 

нефтепродуктов в отходах на состав обезвреживающей композиции, что необходимо учитывать 

при разработке рецептур утилизации нефтешламов разного фазового состава и установления 

оптимального соотношения без перерасхода реагента. Следует отметить, что при значительном 

количестве нефтепродуктов в отходе (более 65 %) целесообразность химического метода долж-

на быть обоснована либо невозможностью выделения нефтепродуктов из отхода, либо особыми 

требованиями к продукту утилизации как к вторичному материальному ресурсу для дальнейше-

го применения в качестве органоминеральной добавки при производстве строительных матери-

алов, например, керамзита. Тем самым, технология реагентного капсулирования отходов нефте-

газовой отрасли решает не только экологические проблемы, но и возвращает отходы в ресурсо-

оборот. 
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 С вступлением 1 января 2014 года Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 

2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" аттестацию рабочих мест заменит специ-

альная оценка условий труда. 

При проведении специальной оценки условий труда подлежат исследованию следующие фак-

торы: физические, химические, биологические, тяжесть трудового процесса, напряженность трудово-

го процесса[1]. 

Согласно ФЗ № 426 биологические факторы -  это микроорганизмы-продуценты, живые клетки 

и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы - возбудители 

инфекционных заболеваний [1]. 

Наличие биологического фактора на рабочих местах характерно для многих отраслей экономи-

ки. Биологический фактор является вредным фактором на предприятиях агропромышленного ком-

плекса, в медицинских учреждениях, на мусороперерабатывающих заводах, очистных сооружениях, 

а также характерен для нефтеперерабатывающей отрасли. 

В нефтеперерабатывающей отрасли биологический фактор присутствует на сооружениях био-

логической очистки сточных вод нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Биологическая очистка в 

аэротенках и отстойниках происходит в результате жизнедеятельности микроорганизмов активного 

ила. Бактериальный состав активного ила сточных вод НПЗ в значительной мере зависит от состава 

очищаемой сточной воды. 

При работе с биологическими объектами у работников могут возникнуть заболевания, состоя-

ния носительства, интоксикации, сенсибилизация организма, вызванные микроорганизмами. Основ-

ные средства защиты от воздействия биологического фактора в зависимости от характера выполняе-

мой работы и степени ее опасности для персонала: пневмокостюмы, бокс микробиологической  без-

опасности, противочумные костюмы, перчатки, нарукавники, фартук из водонепроницаемого мате-

риала, респиратор. 

Рассмотрим оценку биологического фактора на рабочих местах. Руководство P 2.2.2006–05 [2] 

определяет наличие биологического фактора лишь в воздухе рабочей зоны, не рассматривая все био-

логические объекты, непосредственно контактирующие с человеком в процессе производственной 

деятельности. Ограниченный подход к оценке биологического фактора связан, прежде всего, с отсут-

ствием достаточной нормативной базы для его оценки. 

Оценка биологического фактора на рабочих местах проводится в соответствии с Методикой 

проведения специальной оценки условий труда [3], в которой отнесение условий труда при воздей-

ствии биологического фактора к соответствующему классу (подклассу) условий труда проводится с 
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некоторыми изменениями по сравнению с Руководством P 2.2.2006-05. Следует отметить, что оценка 

биологического фактора является областью аккредитации немногих испытательных лабораторий. 

Согласно Методике к опасному классу условий труда относятся возбудители особо опасных 

инфекций (I группа), к классу 3.3 - возбудители высококонтрагиозных эпидемических заболеваний 

человека (II группа), к классу 3.1 - возбудители инфекционных болезней, выделяемые в самостоя-

тельные нозологические группы (III группа), к допустимому классу условий труда - условно-

патогенные микробы (IV группа). Заметим, что значительная группа работ, связанных с биологиче-

ским фактором, отнесена к вредному и опасному классам условий труда. 

Существуют пассивный и активный методы контроля микробной контаминации воздуха. Пас-

сивный метод контроля основан на аспирации микроорганизмов из воздуха на поверхность плотных 

питательных сред. В одном помещении число контрольных точек должно быть не менее трех. Отбор 

проб для сравнительного анализа концентраций микроорганизмов в воздухе рабочей зоны должен 

проводиться не реже 1 раза в неделю. После инкубации в термостате производится подсчет вырос-

ших колоний, рассчитывают концентрацию микроорганизмов в воздухе рабочей зоны, определяют 

соотношение полученных результатов с уровнем ПДКр.з. (ПДК рабочей зоны), результаты заносят в 

протокол [2]. 

Для бактериологического анализа воздуха необходимы приборы: импактор воздуха микробио-

логический, прибор для бактериологического анализа воздуха, секундомер, термостаты электриче-

ские суховоздушные, весы аналитические, камера для стерильной сушки чашек Петри [2]. 

Для создания безопасных условий труда необходимо исследовать все вредные и опасные фак-

торы на рабочем месте, в частности и биологический фактор, а значит, необходимо оценить важность 

измерения данного фактора, подготовить нормативно-техническую базу для его оценки. 
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При обследовании различных металлических конструкций нефтегазовой отрасли выявля-

ются трещины и трещиноподобные дефекты, которые увеличивают риски возникновения ава-

рий. Дефекты и трещины могут появиться при изготовлении, монтаже в процессе эксплуатации 
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конструкций [1]. Способ ремонта конструкций с трещинами определяется в соответствии с 

нормативными документами. Устранение трещин и трещиноподобных дефектов в основном 

проводят сваркой, этот способ не всегда обеспечивает положительный результат. Проблему 

представляют собой ветвистые трещины, а так же расслоение металла. Если размер трещины 

незначительный, и она расположена в сжатой зоне, то увеличение размера трещины обычно 

ограничивают сверлением, без применения сварки. 

Известен способ, получивший название «холодная сварка» – заключающийся в соедине-

нии деталей при комнатной (и даже отрицательной) температуре без нагрева внешними источ-

никами. Способ осуществляется с помощью специальных устройств, вызывающих одновремен-

ную направленную деформацию предварительно очищенных поверхностей и нарастающее (до 

определенного предела) напряженное состояние, при котором образуется монолитное высоко-

прочное соединение [2]. Преимуществом такого метода является, отсутствие необходимости 

мощного источника электроэнергии, простота способа подготовки деталей к сварке и контролю, 

высокая коррозионная стойкость. К недостаткам «холодной» сварки можно отнести сравни-

тельно небольшую номенклатуру соединяемых материалов [3]. В связи с этим поставлена цель 

разработки рецепта композиционного материала и устройства для его внедрения в полость 

трещины.  

В настоящее время увеличился масштаб применения клеевых соединений в машинострое-

нии и других отраслях промышленности, как одного из способов создания силовых конструк-

ций с клеевыми соединениями. Это связано главным образом с существенными преимущества-

ми клеевых соединений перед другими способами соединения, такие как, дешевизна, возмож-

ность создания надежных, длительно и эффективно работающих  конструкций [4]. 

Известные к настоящему времени синтетические клеи склеивают все материалы – дерево, 

керамику, пластмассу, металлы, резину и другие материалы. Сварные швы, болтовые соедине-

ния и другие способы скрепления создают напряжения в зоне соединения материалов, что при-

водит к ослаблению конструкции. Клеевые соединения лучше выдерживают усталостные 

нагрузки, но имеется такой недостаток, как низкая проницаемость в полость трещины. Учиты-

вая достоинства и недостатки этого метода, в постановку задачи включена разработка компози-

ционных материалов на основе фенолоформальдегидной смолы и металлического клея. 

Фенолоформальдегидные олигомеры являются основой большого числа клеев для метал-

лов. Известно, что олигомеры, полученные конденсацией фенола с избытком формальдегида в 

присутствии щелочных катализаторов (резольные смолы) и содержащие гидроксиметильные 

группы, используют для изготовления клеевых композиций [5]. 

Металлические клеи представляют собой смеси жидкого металла с порошком значительно 

более тугоплавкого металла [6]. В качестве жидкого компонента обычно используют эвтектиче-

ские смеси. Благодаря взаимной диффузии компонентов образуются различные интерметалли-

ческие соединения и сплавы, у которых температура плавления выше температуры плавления 

жидкого компонента, чем достигается отверждение клеев [7]. 

Учитывая современный опыт по использованию наноразмерных частиц, эффективным 

может оказаться использование ультра мелкодисперсных металлических порошков. 
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Проведение инструктажей по производственной безопасности и охране труда для работ-

ников организаций является неотъемлемой частью любого производства, в том числе в нефтега-

зовом хозяйстве. Эффективность подготовки работников зависит от их качества и регулярности 

проведения.  

Предприятия, имеющие в своем составе опасные промышленные объекты, должны прово-

дить инструктажи как по охране труда и промышленной безопасности, так и по пожарной без-

опасности и электробезопасности [1]. Ответственность за проведение различных видов ин-

структажей обычно возлагается на одного человека, который выполняет данную работу в пере-

рывах от своей основной деятельности. Также, в случаях ограничения во времени, инструктаж 

иногда проводится в спешке, текст сокращается. 

Нормативными документами установлено, что повторные инструктажи проводятся не ре-

же 1 раза в 6 месяцев, но для некоторых профессий могут устанавливаться более жесткие сроки 

проведения повторных инструктажей. Например, согласно приказу Минэнерго РФ №225 «Об 

утверждении Правил работы с персоналом в организациях нефтепродуктообеспечения Россий-

ской Федерации», для некоторых профессий допускается сокращение периодичности повторно-

го инструктажа вплоть до 1 месяца, с проведением его по отдельным темам полной программы 

[2]. Это отягощает планирование и контроль своевременного проведения инструктажей и дела-

ет трудоемкой работу, связанную с составлением графиков проведения инструктажей и подго-

товкой различной документации по их проведению. 

На сегодняшний день разрабатываются технологии по автоматизации проведения ин-

структажей. Применяются средства, обеспечивающие проведение обучения на компьютере с 

помощью специально разработанной программы, создаются современные автоматизированные 

системы, позволяющие представлять материалы инструктажей не только в виде простого тек-

ста, но и интерактивные инструктажи с элементами мультимедиа, видеофрагменты. Например, 

фирма «Эконавт» предлагает автоматизировать проверку знаний с помощью Мобильного Ав-

томатизированного Комплекса (МАК). С помощью МАК проверка знаний после проведения 

инструктажей может осуществляться в индивидуальном и в групповом режимах, что преду-

смотрено управляющей программой. В качестве рабочих мест учащихся в новом МАК исполь-
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зуются планшеты с операционной системой Android, комплекс не требует подключения к сети 

интернет [3]. А  «Автоматизированная система «ОЛИМПОКС: Инструктаж» может работать с 

разных компьютерных терминалов, таких как информационный киоск или моноблок. Исполь-

зование данной системы помогает снизить трудозатраты на планирование инструктажей, их 

подготовку и проведение, добиться более четкого соблюдения порядка проведения инструкта-

жей, автоматически формировать графики инструктажей на основе предыдущих результатов 

прохождения инструктажей. Данные по итогам прохождения инструктажа автоматически зано-

сятся в журнал проведения инструктажей в установленной форме [4]. Внедряются системы, в 

которых заложены модули управления графиком и журналом проведения инструктажа. График 

формируется автоматически на основе предыдущих результатов прохождения инструктажей. 

При формировании графика учитывают основные и совмещаемые профессии работников, типы 

проводимых инструктажей и периодичность прохождения. По итогам, данные попадают в раз-

дел работы с журналом, где можно просмотреть сведения о конкретном работнике. Каждая за-

пись снабжается двумя фотографиями работника, сделанными до и после проведения инструк-

тажа для подтверждения его прохождения [5]. Такой подход позволяет осложнить фальсифика-

цию результатов и удостовериться в том, что именно данный работник проходил инструктаж в 

указанную дату. 

Таким образом, автоматизация систем проведения инструктажа позволяет исключить 

формальный подход к проведению инструктажей, действие «человеческого фактора», экономит 

время для осуществления подготовки, проведения и оформления результатов инструктажей, 

уменьшает объем документооборота.  
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В первое десятилетие 21 века в Российской Федерации функционирует более 50 тысяч км 

магистральных нефтепроводов (МН).  Некоторые из них изношены или требуют модернизации. 

http://econavt.ru/instrukcii-po-ohrane-truda/videoinstruktazhi-ot
http://forumolimp.ru/
http://www.termika.ru/oks/publ/detail/


VII Международная научно-практическая конференция молодых учёных 

 «Актуальные проблемы науки и техники-2014»  

 

108 

 

Территории строительства новых нефтепроводов характеризуются крайней уязвимостью для 

окружающей природной среды. Ужесточение требований промышленной безопасности к экс-

плуатации нефтепроводов предусматривает, во-первых, превентивные меры – предупреждение 

аварий, и только, во-вторых – снижение отрицательных последствий разливов нефти [1]. 

Целью работы явилась сравнительная оценка последствий аварий на МН. 

Для оценки ожидаемой интенсивности аварий на МН, в данной работе проведён анализ 

данных по аварийности, основанный на данных ежегодных отчетов о деятельности Федераль-

ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Из общего количества 

аварий за 2012 год 67 % составляют аварии по причине брака при производстве строительных 

работ и заводском изготовлении труб; 33 % – по причине конструктивных недостатков трубо-

проводов. Системные недостатки (нарушение технологии и дисциплины, неправильная органи-

зация производства работ и др.) стали причиной 86 % аварий. 

Следующая значительная проблема обеспечения промышленной и пожарной безопасно-

сти – установление минимальных безопасных расстояний между МН и соседними сооружения-

ми и объектами [3]. В сложных условиях рельефа на участках горной и предгорной местности 

при строительстве МН случаются нарушения минимальных безопасных расстояний (МБР) до 

промышленных площадок, водных объектов, артезианских скважин, населенных пунктов, же-

лезных и автомобильных дорог [2]. 

Согласно данным отчета Ростехнадзора об изменении показателей аварийности и произ-

водственного травматизма на МН за последние десятилетие аварии с гибелью людей достаточ-

но редки, однако не исключена возможность поражения людей при аварии в условиях проклад-

ки МН вблизи населенных пунктов и промышленных объектов [1]. 

Методические подходы для установления МБР условно можно разделить на три направ-

ления, основанные на использовании:  

– фактических данных о зафиксированных при авариях зонах поражения («апостериор-

ный» подход);  

– расчетов максимальных размеров зон поражения;  

– количественной оценки риска аварий. 

В первом случае методический подход основывается на достоверности данных об извест-

ных крупных авариях на МН в России и за рубежом, во втором – на моделировании и расчете 

последствий аварий с наиболее протяженными зонами поражения, в третьем – на учете вероят-

ности возникновения аварии с определенными последствиями и использовании критериев до-

пустимого риска. Исходя из опыта происшедших аварий на однотипных объектах, наиболее 

распространенным способом является определение безопасных расстояний. 

Использование количественной оценки риска [2, 3] при разработке специальных ТУ пока-

зала, что размер зон поражения и степень тяжести последствий при авариях на МН, связаны с 

технологическими параметрами трубопровода, геологическими особенностями района про-

кладки МН, характеристиками перекачиваемого продукта, уязвимостью природных объектов 

воздействия, эффективностью системы обнаружения и ликвидации утечки и действий работни-

ков предприятия транспорта нефти. 

Практика соблюдения МБР, при которой повышаются затраты на строительство МН за 

счет увеличения их протяженности, является залогом повышения количества жертв при нере-

гламентных ситуациях. 
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В современном мире происходит передача технике все большего числа функций управле-

ния работой технических устройств и технологических процессов. Данный факт является при-

чиной отдаления человека от орудий труда, что, в свою очередь, влечет превращение персонала 

из исполнительного органа системы производства в управляющий орган. Работнику приходится 

решать ответственные задачи оценки эффективности работы сложных технических систем, 

надежного взаимодействия его с другими людьми и различными элементами всего производ-

ственного механизма. По статистике более 80% аварий на производстве происходит именно по 

вине персонала. Поэтому сконцентрированная управляемая мощность в руках одного человека 

делает человеческий фактор важнейшей составляющей техногенной безопасности [1].  

Профессиональные качества человека, его субъективное восприятие сложной производ-

ственной среды, отношение к обслуживаемой технике, к обеспечению собственной и коллек-

тивной безопасности, поведение в экстремальных (аварийных) ситуациях, восприятие опасно-

сти и способность ее адекватной оценки и принятия правильных решений, – весь этот комплекс 

психологических проблем является основной составляющей культуры безопасности. Следова-

тельно, определение пригодности сотрудника в целом следует осуществлять по традиционным 

объективным критериям, показателям эффективности его труда в виде конкретно достигнутых 

им результатов, а также по компетенциям сотрудника, которые помогают ему добиваться высо-

ких результатов в работе. Последние критерии более субъективны, однако они также достаточ-

но надежны.  

Рассматривая деятельность оператора установки, можно сформулировать основные требо-

вания к его профессиональным знаниям, умениям и навыкам, обеспечивающим высокую трудо-

способность и безошибочность действий. Оператор должен обладать логическим мышлением, 
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целесообразной операторской активностью, навыками взаимодействия с техникой и навыками 

принятия решений на стереотипном уровне при возникновении внештатных ситуаций. 

Для выполнения комплекса организационных, технических и иных мер, направленных на 

защиту от ошибочных действий персонала, самопроизвольных нарушений нормального функ-

ционирования технических устройств и обеспечения безопасности сложных процессов и произ-

водств рекомендуется: 

− проводить отбор с повышенными медицинскими требованиями не только с точки зрения 

«общего» состояния здоровья, но и по специальным психофизиологическим критериям для лиц, 

задействованных на опасных и вредных производствах;  

− разработать тесты для определения профессиональных качеств производственного пер-
сонала с привлечением специалистов-психологов, учитывая при этом специфику работы на 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях, установить границы оценок «при-

годности» производственного персонала по профессиональным качествам, учитывать результа-

ты тестов при приеме на работу; 

− уделять внимание локальной подготовке и отработке на тренажерах различных техноло-
гических внештатных и аварийных ситуаций; 

− совершенствовать систему мотивации сотрудников предприятия, сориентировав ее на 
изучение и удовлетворение потребностей отдельно взятого сотрудника коллектива; 

− создать условия для полноценного отдыха и реабилитации персонала. 
 Из вышесказанного следует, что высококвалифицированный персонал, профессионально, 

физически и психологически подготовленный к своевременному и адекватному реагированию 

на возникающие внештатные ситуации является одной из основных составляющих обеспечения 

приемлемого уровня безопасности на существующих опасных производствах [2]. Поэтому обу-

чение работников, повышение их квалификации и профессионализма является надежной осно-

вой повышения безопасности и производительности труда, роста предприятия во всех направ-

лениях. 

Литература 

1. Либерман. А.Н. Техногенная безопасность: человеческий фактор / А.Н. Либерман. 

- Санкт-Петербург:  Центр информатики „Гамма-7”, 2006. - 101 с. 

2. Анализ риска аварий техногенных систем. [Электронный ресурс] // Энциклопедия 

знаний. URL: http://www.pandia.ru/94521/. (Дата обращения: 13.10.2014).  

 

 

УДК 602.44 

 

Ю. Р. Абдрахимов, Л. А. Гайнуллина, З. А. Закирова 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  

ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СРЕД 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Добыча нефти и нефтепродуктов, их переработка и транспортировка тяжело сказываются на 

состоянии окружающей среды. Одной из главных  экологических проблем нефтегазового комплекса 
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соединений, результатом чего является её постепенная деградация [1]. Это потребовало разработки 

особых методов регенерации и охраны почвы [2]. На сегодняшний день многообещающим методом 

очищения нефтезагрязненных почв, как в финансовом, так и в экологическом плане служит биотех-

нологический подход, основанный на применении разных групп микроорганизмов, различающихся 

высокой активностью к деструкции компонентов нефтей и нефтепродуктов [3]. 

Биопрепараты, которые основаны на объединении микроорганизмов-нефтедеструкторов, спо-

собных окислять широкий спектр углеводородов нефти, эффективно используются в технологии ре-

медиации нефтезагрязненных объектов. Их возможное применение - это очищение от нефти и 

нефтепродуктов земли и водоемов, возобновление функций самоочищения, очистка сточных вод, 

территорий промышленных предприятий, АЗС, депарафинизация скважин, технических резервуаров 

и так далее. [4] 

На сегодняшний день наиболее известными считаются коммерческие препараты на основе 

нефтеокисляющих микроорганизмов такие как «Путидойл», «Экойл», «Дестройл» и другие, в состав 

которых входят монокультуры, или ассоциации с двумя и более чем двадцатью видами различных 

микроорганизмов: бактерий, грибов, дрожжей («Деворойл», «Simbinal», «Родоторин») [4]. 

Все чаще пользуются популярностью биопрепараты, содержащие 2 и более штаммы, так как 

применение монокультуры всецело не решает проблему очистки. Нефть - сложное многокомпонент-

ное вещество, содержащее несколько сотен разных химический соединений [5], и один вид микроор-

ганизма не может обладать всем спектром ферментов нужных для биодеградации.  К полной утили-

зации нефти может привести только использование нескольких штаммов, различающихся по виду 

потребляемых субстратов [6]. 

В условиях естественного микробиоценоза наблюдается одновременная ассимиляция разных 

фракций нефти различными группами микроорганизмов [7]. При одновременном использовании не-

скольких штаммов в консорциуме их нефтеутилизирующий эффект увеличивается.  

В России на сегодняшний день известны различные биопрепараты, предназначенные для очи-

щения почв от нефтяных загрязнений (коммерческие названия препаратов: «Авалон», «Бациспецин», 

«Валентис», «Деворойл», «Достроил», «Нафтокс», «Никаойл», «Петролан», «Путидойл», «Родер», 

«Универсал» и другие) [8,9,10,11]. 

Наиболее популярными и давно применяющимися на практике значатся биопрепараты «Пути-

дойл» [9] и «Деворойл» [10]. Препарат «Путидойл» содержит один штамм бактерий Pseudomonas 

putida 36, являясь монокультурой, он имеет низкий потенциал и узкий спектр действий на компонен-

ты нефти, чем биопрепараты, которые обладают несколькими штаммами микроорганизмов, напри-

мер «Деворойл». Однако производство биопрепарата «Деворойл», в которого входят микроорганиз-

мы различной таксономической и видовой принадлежности, требующих раздельного выращивания,  

дорог и сложен. 

В настоящее время существует биопрепарат «Ленойл», содержащий клетки микроорганизмов, 

обладающих углеводородокисляющей активностью и концентрацией более 108 клеток в грамме пре-

парата (КОЕ/г). Препарат имеет значительную активность в отношении углеводородов нефти и 

нефтепродуктов, продуктами реакций являются экологически нейтральные соединения. Использует-

ся для очистки почвы и воды, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. [12] 

Таким образом, биопрепарат «Ленойл» считается наиболее выгодным и экологически без-

опасным для очищения нефтезагрязненных почв и водоемов. 
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степеней риска этих опасностей и вовремя принятые защитные меры позволяют преду-

преждать опасное воздействия вредных и опасных факторов окружающей среды. 

На современном этапе развития промышленности различные отрасли производства 

характеризуются большим разнообразием видов трудовой деятельности, возрастанием 

удельного веса различных видов умственного и нервно - напряженного труда, высоким 

значением психоэмоционального труда. 

Примерами таких отраслей могут являться нефтеперерабатывающая и нефтехимиче-

ская промышленность, занимающие одно из ведущих мест среди отраслей народного хо-

зяйства, определяющих уровень научно-технического прогресса. Однако вместе с очевид-

ными научно-техническими достижениями сформировался комплекс неблагоприятных 

факторов производства, включающий в себя помимо химических, физических и пси-

хоэмоциональные составляющие. 

После анализа статистических данных, было выявлено, что каждый четвертый ра-

ботник данной отрасли подвержен отрицательным факторам, оказывающих самое нежела-

тельное воздействие на психическое и физическое здоровье[2]. 

Одним из таких факторов является напряженность трудового процесса. 

Напряженность труда – это характеристика трудового процесса, отражающая 

нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоцио-

нальную сферу работника[1]. 

В соответствии с Приказом Минтруда России №33н отнесение условий труда к клас-

су (подклассу) условий труда по напряженности трудового процесса осуществляется по 

следующим показателям[1]: 

1) плотность сигналов и сообщений (световых, звуковых) в среднем за 1 час работы, 

которые поступают как со специальных устройств (видеотерминалов, сигнальных 

устройств, шкал приборов), так и при речевом сообщении, включая средства связи; 

2)число производственных объектов одновременного наблюдения; 

3) работа с оптическими приборами (% времени смены); 

4) нагрузка на голосовой аппарат - суммарное количество часов, наговариваемое ра-

ботником в неделю; 

5) монотонность нагрузок - число элементов, необходимых для реализации простого 

задания или в многократно повторяющихся операциях. 

Класс (подкласс) условий труда устанавливается по показателю напряженности тру-

дового процесса, который имеет наиболее высокий класс (подкласс) условий труда[1]. 

К важным факторам, которые характеризуют класс условий труда по напряженности 

трудового процесса можно отнести фактическую продолжительность рабочего дня и 

сменность работы[3]. 

С помощью оценки напряженности трудового процесса можно выявить параметры, 

изменение которых позволит привести условия труда к оптимальным, а значит, повысить 

работоспособность. 

Определиться с воздействием на здоровье работника напряженности необходимо на 

каждом рабочем месте, так как ее влияние на труд человека может носить самый различ-

ный и противоречивый характер. Человек может ощущать на себе сильное торможение 

или наоборот сильное возбуждение нервной системы, мышечное напряжение, скованность 

движений, фиксацию внимания на второстепенных вещах, пассивность. 
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При выявлении недопустимых величин, приводятся рекомендации в план мероприя-

тий по улучшению условий труда. Чаще всего мероприятия, совершенствующие трудовые 

условия работников, носят организационный характер. В первую очередь - это разработка 

режимов труда и отдыха, установление более продолжительных регламентированных пе-

рерывов, установление определенной периодичности прохождения медицинских осмотров 

работниками, добавление дней отпуска и т. д [4]. 
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С каждым годом происходит увеличение количества рабочих мест с компьютерами. На 

пользователей персональных ПЭВМ на этих рабочих местах могут воздействовать множество 

различных негативных факторов, таких как: электромагнитное поле повышенной напряженно-

сти и плотности магнитного потока, рентгеновское излучение, электростатическое поле, повы-

шенный уровень отрицательно заряженных аэронов, повышенный уровень шума, неблагопри-

ятные микроклиматические условия, не соответствующие нормам значения показателей осве-

щения, монотонность труда, нервно-эмоциональное напряжение, перенапряжение органов зре-

ния. По напряженности труд многих операторов ПЭВМ относится к третьему классу вредности.  

Проведенные исследования показывают, что воздействие отрицательных факторов на 

профессиональных пользователей ПЭВМ вызывает отклонения в состоянии их здоровья [1-3]. 

Например, центром электромагнитной безопасности были получены данные о том, что элек-

тромагнитное излучение от компьютеров влияет на гормональный фон, обмен веществ, изменя-

ет биотоки головного мозга. Совместное воздействие электромагнитных излучений с другими 

вредными факторами могут привести к развитию раковых заболеваний. Электростатическое 

поле монитора притягивает пыль, которая приводит к обострению астматических и аллергиче-

ских заболеваний. Большое влияние на здоровье пользователей ПЭВМ оказывает неправильная 

организация рабочего места с точки зрения эргономики. Это влияет на состояние позвоночника 

и суставов. 
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Таким образом, обеспечение безопасности работы с компьютером, является актуальной 

проблемой, требующей комплексного решения. Анализ вредных факторов на рабочих местах 

пользователей ПЭВМ при проведении санитарно-гигиенической оценки условий труда позво-

лит разработать меры по защите от этих факторов и проводить профилактические мероприятия. 

Литература 

1. Власова Е.М., «Вопросы прогнозирования профессионального риска у пользователей 

компьютеров» / Власова Е.М., Электронный сборник научных трудов «Здоровье и образование 

в XXI Веке», ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия имени акад. Е.А. 

Вагнера Росздрава», г. Пермь. // −С.500−501, −№10, 2011г. (Т.13) 

2. Шведов Г.И.,  «Негативные факторы воздействия компьютера на здоровье человека»/ 

Шведов Г.И., Друганова Л.П., Шаева Т.В., Науч.-мед. вестник Центрального Черноземья, ГОУ 

ВПО «ВГМА им. Н.Н. Бурденко Росздрава»// С.85–88, – № 32, – 2008г. 

3.Куренькова Г.В., «Гигиенические особенности условий труда и здоровье профессио-

нальных пользователей персональных компьютеров и видеодисплейных терминалов» / Курень-

кова Г.В., Сиб. мед. журнал, Иркутский государственный медицинский университет, кафедра 

гигиены труда // С.14–17, – №6,  –2004г. 

 

 

УДК 331.45 

 

Г. М. Шарафутдинова, А. Р. Хангильдина  

 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Статистика несчастных случаев на производстве, рост количества профессиональных за-

болеваний показывает, что уровень опасности в производственной среде возрастает. Возникла 

необходимость в совершенствовании системы управления охраны труда.  

В настоящее время в России существует система компенсации работнику ущерба здоро-

вью в случае воздействия вредных и опасных производственных факторов. Но необходимо 

переходить к профилактическим мерам, предупреждающим негативное воздействие этих фак-

торов [1]. Инструментом в достижении этой цели может стать оценка профессионального 

риска. Проведение оценки профессионального риска на каждом рабочем месте позволит 

управлять рисками, планировать и проводить мероприятия по снижению риска и таким обра-

зом повысить безопасность трудовой деятельности.  

Существует сложность решения проблемы оценки риска в нашей стране, так как у нас до 

последнего времени не было разработанной методики. Только в 2003 году появилось «Руковод-

ство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-

методические основы, принципы и критерии оценки. Гигиена труда 2.2.1766-03» [2], а в 2009 

году ГОСТ Р 12.0.010 – 2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков» [3]. Но данные методики не находят 

широкого применения на практике, так как для них требуется статистическая информация, ко-

торая часто отсутствует или не совсем достоверна, а при косвенной оценке риска осуществля-
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ется лишь сравнительная оценка профессионального риска и не учитывается человеческий фак-

тор.  

Поэтому существует необходимость в совершенствовании разработанных методик оценки 

профессиональных рисков для повышения безопасности труда. 
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Разработки нефтяных месторождений на территории Атырауской области Казахстана ве-

дутся более 110 лет. В области действует газопровод Средняя Азия - Атырау - Самара, нефте-

проводы Тенгиз - Атырау - Новороссийск. Атырау связан нефтепроводами от месторождений 

Карачаганак, Кенкияк, Жанажол, Мангышлак и Мартыши [3]. С каждым годом постепенно уве-

личивается нагрузка на ландшафты прибрежной зоны Каспийского моря. В этих условиях ком-

плексные исследования, направленные на оценку экологического состояния, устойчивости 

ландшафтов, районирование территории по степени техногенного воздействия на природную 

среду становятся актуальными задачами всего Каспийского региона. 

Для выявления основных нагрузок и прогнозирования устойчивости ландшафтов Атыра-

уской области к нефтедобыче был проведен анализ местных ландшафтных условий, генетиче-

ских признаков почв, обуславливающих судьбу загрязнителей, это позволило оценить способ-

ность местных почв как компонента ландшафта к самоочищению от нефти и нефтепродуктов. 

Использовались факторы, способствующие или препятствующие процессам самоочищения 

почв: свойства почв как среды миграции, трансформации поллютанта и физико-географические 

условия, в которых находится сама почва [1].  

 Характер сортировки и удержания в почве компонентов нефти зависит от ряда факторов: 

физических и физико-химических свойств почв, рельефа, крутизны и экспозиции склона, поло-

жение в ландшафте, количества и состава попадающей нефти, времени воздействия на почвы, 

климатических условий. Все это определяет характер загрязнения почв в определенной зоне. 

 Для территориального разделения почвенного покрова по относительной скорости физи-

ко-химического окисления углеводородов и испарения легких фракций использовались следу-

ющие параметры: окислительно-восстановительный режим почв, емкость катионного обмена. К 

факторам способствующим биодеградации углеводородов в почвах был отнесен показатель 
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увлажнения почв, так как за счет деятельности аборигенных углеводородокисляющих микроор-

ганизмов происходит микробиологическое разложение углеводородов в почве (биодеградация), 

на интенсивность этого процесса влияет оптимальная для микробиологической деятельности 

влажность почв.  

Для оценки условий механического рассеяния углеводородов в почвах были использова-

ние следующие параметры: гумусовый горизонт, органическое вещество, водный режим почв, 

гранулометрический состав. 

Вследствие того, что Атырауская область расположена в условиях аридного климата при 

малой мощности и плотности растительного покрова процессы трансформации и деструкции 

токсичных органических поллютантов усиливаются, так как здесь происходит интенсивное 

солнечное облучение поверхности почв и высокий окислительно-восстановительный потенци-

ал, что говорит о хорошей аэрации почв. Но при постоянном увлажнении почв при сгонно-

нагонных процессах и  

Итоговая схема относительной устойчивости почв Атырауской области к углеводородно-

му загрязнению (рис.1) создана на основе синтеза карт группировок почв по условиям деграда-

ции и механического рассеяния углеводородов в почвах.  

 
Рис.1 Устойчивость почв Атырауской области к нефтяному загрязнению 

Основными факторами, определяющими устойчивость ландшафтов к загрязнению нефте-

продуктами, согласно М.А. Глазовской, являются скорость разложения загрязнителей и интен-

сивность выноса их за пределы геосистемы. Вынос загрязнителя зависит от рельефа местности, 

дренированности и расчлененности территории, гидрологического режима. Интенсивность раз-

ложения определяется микробиологической активностью почв, а также зависит и от азональных 

факторов, таких как мезорельеф, условия увлажнения [2]. 
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С учетом прогнозной оценки устойчивости почв к техногенному загрязнению углеводоро-

дами, климатических условий, рельефа Атырауской области, крутизны и экспозиции склонов, 

проективного покрытия, было проведено районирование территории области, где были выделе-

ны четыре вида устойчивости ландшафтов к загрязнению нефтепродуктами и ПАУ: высокая, 

выше среднего, средняя, ниже среднего и низкая. 

Основная часть Атырауской области относится к низменной территории и подтапливае-

мой в результате колебания уровня Каспийского моря, что приводит к повышенному значению 

влажности почв и снижает устойчивость почв к загрязнению нефтепродуктами.   

 В Атырауской области ландшафты с высокой устойчивостью приурочены к возвышен-

ным поверхностям с бурыми пустынными, серобурыми пустынными почвами. Для Прикаспий-

ской низменности с приморскими и соровыми солончаками характерна низкая относительная 

устойчивость ландшафтов к техногенному загрязнению углеводородами, так как при повыше-

нии уровня моря происходит подтопление территории и повышение уровня грунтовых вод, 

вследствие чего, начинается засоление почв. 
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 Загрязнение поверхности на территории буровой чаще всего имеет место при 

выполнении следующих работ: приготовлении растворов (от 3 до 4 м кв.), в местах 

сосредоточения шламовых контейнеров (до 30 м кв.), в процессе диспергирования минеральных 

масел с водными растворами солей (до 10 м кв.), в процессе монтажных и демонтажных работ, 

при очистке поверхностей металлоконструкций. Выше перечисленные факторы указывают на 

актуальность разработки оборудования, технологий по удалению нефти и нефтепродуктов с 

поверхностей. Составные части и само это оборудование может отличаться по причине разного 

агрегатного и структурного характера загрязнения поверхностей. 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

119 

 

Например, для удаления нефти и нефтепродуктов с водной поверхности используют 

сорбент, изготовленный на основе гидролизного лигнина, высушенного до остаточной 

влажности 30%, соотношение количества использованного лигнина и сорбированной нефти 

составляет 1:1. После сорбции наносят поверхностно-активное вещество, которое способствует 

отделению нефти от сорбента[1]. К настоящему времени в литературе широко представлены 

работы по созданию, усовершенствованию устройств, технологий для очистки поверхностей от 

нефти и нефтепродуктов. 

Удаление нефти и нефтепродуктов из почвы вызывают затруднение в связи с высокой 

вязкостью образующейся системы. С этой целью осуществлено исследование, которое 

моделировалось в лабораторных условиях. 

В данной работе приводятся результаты испытаний установки для сбора загрязнений с 

поверхности грунта.  

Отличие предлагаемого устройства от известных моделей состоит в компактности, 

возможности быстрого изменения комплектующих в зависимости от типа очищаемой 

поверхности. 
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Как известно, с середины XX века антропогенный пресс принял глобальный характер: 

стал заметен резкий рост площадей, занятых промышленными агломерациями и монокультура-

ми, отходы промышленности, ядохимикаты, загрязнение океанов нефтью и другие последствия 

научно-технической революции, которые стали сказываться не только на отдельных регионах, 

но и на биосфере в целом. Все чаще стал подниматься вопрос о причинах глобального потепле-

ния[1] 

Так, в некоторых местах нашей планеты под землей находится маслянистая жидкость, ко-

торая иногда просачивается на поверхность. Из истории известно, что еще сто с небольшим лет 

назад она причиняла этим только неудобства. А теперь, как полагается, это одно из самых дра-

гоценных полезных ископаемых, и ради того, чтобы овладеть его запасами, даже ведутся вой-

ны. Эта маслянистая жидкость называется нефтью. Впервые в 1859 г. в США две нефтяные 

скважины дали 2000 барелей сырой нефти. Нефть содержит сотни самых различных углеводо-

родов. Чтобы извлечь из нее пользу, нам необходимо перегнать ее – разделить на группы угле-

водородов, каждая из которых имеет свое применение. Например, бензин никуда не годился бы, 

если бы в нем были углеводороды с цепью из 15 атомов углерода: как известно, они плохо ис-

паряются и медленно горят. Двигатель, который работает на таком бензине, очень скоро ока-

зался бы весь забит жирной сажей. Поэтому бензин должен содержать лишь часть углеводоро-
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дов нефти – одну их фракцию. А перегонка нефти основана на том, что разные углеводороды 

по-разному испаряются. Полагается, что чем длиннее углеводородная цепь молекулы, тем 

труднее испаряется вещество: для превращения его в пар требуется больше тепла. Другими 

словами, у углеводорода, который имеет длинную цепь, более высокая температура кипения, 

чем тот, у которого короткая.[2, 6] 

Актуальность вопроса охраны окружающей среды и предпосылок возникновения гло-

бального потепления Земли, на сегодняшний день, состоит в том, что нефтеперерабатывающие 

заводы на каждую тонну получаемого продукта в среднем выбрасывают в атмосферу 11,84 ки-

лограмма углеводородов, оксида углерода, оксидов азота, диоксида серы, сероводорода, аммиа-

ка, фенола, бензапирена, а на почву 2,55 килограмма щлама и нефтепродуктов, в водоем – 1,8 

кубического метра сточных вод. [5] 

А теперь, перейдем конкретно к проблемным вопросам относительно парниковых газов, 

сокращение которых тесно связано с проблемой обеспечения глобальной энергоэкологической 

безопасности, стабильности мирового энергетического уровня, устойчивого развития каждого 

государства и всего мирового сообщества в целом. Наиболее высоким фактором, который влия-

ет глобально на радиационный режим Земли и атмосферы, в настоящее время является измене-

ние концентрации оптически активных компонентов в атмосфере. Энергия от солнечной (ко-

ротковолновой) радиации, поступающая на верхнюю границу атмосферы, уравновешивается 

уходящим тепловым (длинноволновым) излучением Земли и атмосферы. Тогда как часть ухо-

дящего теплового излучения поглощается и переизлучается атмосферными парниковыми газа-

ми природного происхождения (H2O, CO2, O3CH4 и N2O) и облаками, делая температуру по-

верхности Земли и тропосферы на 33
0
 теплее, чем было бы в присутствии парниковых газов. 

Это явление называется природным парниковым эффектом.[3] Уровень содержания CO2 в ат-

мосфере в XIX в. составлял 290 частей на миллион, тогда как, содержание CO2 в атмосфере к 

1944 г. увеличилось на 5%, а к 1960 г. на 10%. Результатом увеличения содержания в атмосфере 

углекислого газа являлось и является глобальное повышение ее температуры. [4] 

Согласно статистическим данным, собранными исследователями, выбросы диоксида уг-

лерода на душу населения в странах Северной Америки в 2,5 раза выше, чем в Западной Европе 

и почти в 5 раз выше чем в мире. Однако, следует отметить, что темп роста выбросов CO2 зна-

чительно выше во многих развивающихся странах, например в Индии. В соответствии с про-

гнозами роста Мирового энергопотребления, выбросы CO2 к 2015 году могут увеличиться до 

9400 млн. т/год, в т.ч. в развивающихся странах до 5400 млн. т. [5] 

 Еще в 1992 году 1680 научных деятеля из 70 стран, включая 104 лауреата нобелевской 

премии, выступили с заявлением, в котором говориться: «Человечество и мир природы нахо-

дится на пути к столкновению. Способность Земли обеспечивать потребности растущего насе-

ления ограничено, и мы быстро приближаемся ко многим из соответствующих пределов». И 

только спустя 10 лет на Всемирном Саммите в Йоханнесбурге выводы ученых были подтвер-

ждены политиками: мир находится в системном кризизе, большинство экологических, эконо-

мических, социальных и политических проблем, породивших глобальный кризис, продолжают 

негативно и ускоренно разрастаться. Киотский протокол был принят в 1997 году на третьей 

конференции сторон Рамочной Конвенции ООН по Изменению Климата, которая была подпи-

сана в 1992 году. Суть протокола заключается в закреплении количественных обязательствах 

стран с развитой и переходной экономикой, включая Казахстан и Россию по ограничению и 

снижению поступления парниковых газов в атмосферу. [3] 
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Тем не менее, связанное с деятельностью человека на Земле, увеличение концентрации 

CO2 в атмосфере считается главной причиной глобального потепления. В работе, выполненной 

метеорологическим обществом Японии, систематизированы, обобщены и статистически обра-

ботаны данные наземных наблюдений за температурой воздуха на поверхности Земли, количе-

ством осадков и концентрацией CO2 за период 1880-1990 гг. Результаты усреднения данных из-

мерений свидетельствует о том, что средний уровень осадков на Земле за 100 лет не изменился, 

в т.ч. в Северном полушарии наблюдалось снижение на 2,3%, а в Южном полушарии увеличе-

ние на 2,2%, в Японии уменьшилось на 5,1% [3] 

Следует отметить так же, что существует два больших класса технологии связывания CO2: 

1) утилизация CO2; 2) хранение и использование утилизированного CO2. Наиболее развитыми 

методами утилизации являются методы химической абсорбции, пленочной сепарации и био-

технологические методы. Исследователи США считают наиболее приемлемым методом закач-

ку CO2 в водную толщу океана. Наиболее близок к практической реализации в настоящее время 

метод химической абсорбции. [4] 

В рамках Киотского протокола необходимо ежегодно проводить инвентаризацию вредных 

выбросов. При инвентаризации вредных выбросов определяются источник и место выброса, 

состав и количество загрязнений в отходящих газах или сточных водах, а так же максимальная 

концентрация вредных веществ в приземном слое населенных мест после рассеивания. Инвен-

таризации вредных выбросов обычно предшествует обследование промышленных предприя-

тий, в ходе которого наряду с определением параметров выбросов изучаются их химический 

состав и некоторые друге особенности. Такая инвентаризация проводится сейчас на всех пред-

приятиях нефтехимии. [5] 

Предполагая, что вследствие парникового эффекта глобальная температура на Земле в те-

чение XXI в. будет увеличиваться каждое десятилетие на 0,3
0
С, что приведет к таянию части 

вечных льдов и подъему уровня Мирового океана к началу XXII в. на 0,65 м [4], что является 

глобальной проблемой всего человечества, с которой необходимо бороться путем внедрения 

усовершенствованных технологий. 
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Загрязнение пресных подземных вод, имеющих место при разработке нефтяных место-

рождений, представляет серьезную опасность и ограничивает перспективы и возможности 

практического использования этих вод для хозяйственно - питьевого водоснабжения. Наиболее 

часто в подземных водах наблюдается повышенное содержание солей жесткости, железа, мар-

ганца, селена, фтора, йода, бериллия и других микрокомпонентов, а также органических ве-

ществ. Критерием оценки загрязнения поверхностных и подземных вод в процессе нефтедобы-

чи служит превышение фоновых значений и ПДК по содержанию в воде хлора, микрокомпо-

нентов, нефти. В природных водах рек и других водоемов, а также пресных подземных водах 

Башкортостана содержание ионов хлора незначительно (порядка 35мг/л). Например, для Юсу-

повского месторождения минерализация пресной воды составляет 432,2 мг/л, содержание 

ионов хлора 7,1 мг/л, минерализация нефтепромысловой сточной воды 62967 мг/л, содержание 

ионов хлора 38230,6 мг/л. 

Начальной стадией загрязнения пресной воды считают концентрацию хлоридов 60…200 

мг/л, в то время как предельно-допустимая концентрация ионов хлора согласно СанПИН 2.1.4 

1074-01 для питьевых вод составляет 350 мг/л. 

Проникновение высокоминерализованных пластовых вод в пресноводные горизонты при-

водит к резкому ухудшению качества питьевых вод. Контроль за качеством питьевых вод мож-

но осуществлять по содержанию в них хлоридов. Для нахождения концентрации ионов хлора в 

воде можно воспользоваться обычным меркуриметрическим методом определения хлоридов, 

позволяющим оценивать содержание хлоридов выше 2 мг/л. Однако этот метод определения 

ионов хлора в воде длителен во времени, кроме того, определению хлоридов мешают сульфи-

ты, цианиды, хроматы, железо в концентрациях выше 10 мг/л, а также окрашенные и взвешен-

ные вещества. 

Контроль за качеством питьевых вод в зоне нефтяных месторождений можно проводить 

физическими методами исследования. Нами предлагается оценивать качество питьевых вод с 

помощью рентгено-спектрального флуоресцентного анализа (РСФА). При использовании 

РСФА можно оценивать одновременно содержание в воде не одного, а нескольких интересую-

щих нас компонентов. РСФА позволяет определять малые концентрации химических элементов 

в воде. Поэтому удобно метод РСФА использовать для определения содержания микрокомпо-

нентов. В нефтепромысловых сточных водах Башкортостана, Татарстана содержатся железо, 

бром, йод, бор, литий, магний и другие микрокомпоненты в количестве десятков, сотен мг/л. 

СанПИН 2.1.4.1074-01 предусматривает содержание в питьевых водах, например, железа не бо-

лее 0,3 мг/л. При загрязнении питьевых вод сточными водами нефтепромыслов в них будет 

наблюдаться повышенное содержание некоторых макро- и микрокомпонентов, либо же появле-

ние микрокомпонентов, присутствующих только в сточных водах. Появление в питьевых водах 

химических элементов из промысловых сточных вод можно обнаружить с помощью РСФА. 
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Контроль за качеством питьевых вод следует выполнять следующим образом. В отобран-

ных пробах питьевой воды методом РСФА одновременно определить содержание некоторых 

макро- и микрокомпонентов. Например, концентрации ионов хлора, магния, железа, брома и 

т.д. Для определения содержания интересующих нас химических элементов в воде можно ис-

пользовать способ внешнего или внутреннего стандарта [1].Если концентрации определяемых 

компонентов значительно превышают содержание этих же элементов в пресных водах рассмат-

риваемого района или превышают ПДК, то исследуемые воды из пресноводных горизонтов за-

грязнены и не пригодны для использования в питьевых целях.  

Так, например, нами были определены методом РСФА концентрации лития и магния в 

пробах сбрасываемой нефтепромысловой сточной воды и пробах воды из питьевых источников 

водоснабжения одного из районов Башкортостана. Воды, отобранные с водонапорной башни и 

колодца, пригодны по своему качеству для питьевого водоснабжения. Однако, в пробе воды, 

взятой в одном из колодцев содержание Li
+
(0,02мг/л) в 7 раз выше, чем в пресных водах этого 

же района, а содержание Mg
+
(110мг/л) – в 3 раза. Таким образом, результаты анализов свиде-

тельствуют о просачивании в пресноводные горизонты пластовых вод с большим содержанием 

лития и магния, что приводит к значительному повышению концентрации этих компонентов в 

питьевой воде.  

Проведенная оценка качества питьевой воды свидетельствуют об информативности  ме-

тода РСФА, позволяющего оперативно определять виды и концентрации загрязнителей, попа-

дающих в пресноводные горизонты. 
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Увеличивающееся число аварий и техногенных катастроф в последние годы на предприя-

тиях нефтепереработки, говорит о том, что существующие нормативные документы в области 

промышленной безопасности не позволяют правильно и достаточно верно оценить уровень их 

опасности.  

Нефтеперерабатывающие предприятия относятся к наиболее опасным производственным 

объектам (ОПО) промышленности. К ОПО предъявляются требования, которые целенаправ-

ленны на снижение негативного влияния на окружающую среду и человека, предупреждение 

возникновения различных аварийных ситуаций и сведению к минимуму ущерба [1, с.135]. При 

этом главной целью является повышение уровня безопасности на объектах предприятия. 

Проведен аналитический обзор статистических данных по взрывам, пожарам и аварийным 

выбросам опасных веществ на объектах нефтеперерабатывающей промышленности [2, с.20]. 
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Анализ результатов обзора технических причин происшедших опасных событий показал, что 

главными факторами возникновения и развития данных событий, являются неудовлетворитель-

ное состояние технических устройств, технологического оборудования, а также несовершен-

ство технологий или конструктивные недостатки.  

В связи с этим, одним из основных факторов влияющих на безопасность объектов нефте-

перерабатывающей промышленности, является система контроля за предельно допустимыми 

концентрациями вредных веществ и до взрывоопасными концентрациями (ДВК) горючих газов 

и паров в производственных помещениях и наружных площадках. 

Имеющаяся нормативно-методическая база содержит практически все необходимые тре-

бования по обеспечению безопасности в области контроля ДВК, но она носит рекомендатель-

ный характер, то есть не является руководящим документом по данной проблеме. Значит, су-

ществует конкретная проблематика в данном вопросе, которая нуждается в правильном реше-

нии.  

Таким образом, существующая нормативно-методическая база по обеспечению контроля 

за ДВК имеет как преимущества, так и недостатки, которые необходимо учитывать в зависимо-

сти от конкретных условий производства, и которые влияют на разработку ее комплексной 

оценки. 
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Для современного этапа развития нефтяной промышленности Российской Федерации ха-

рактерна неблагоприятная геолого-технологическая структура запасов нефти: большинство 

нефтяных  месторождений, открытых в 60-70гг ХХ века обводнились и  значительно истощены. 

В результате этого для стабилизации объемов добычи нефти, многие крупные нефтяные компа-

нии были вынуждены принять политику интенсификации нефтедобычи.  

Результатом внедрения политики интенсификации нефтедобычи является значительное 

увеличение объемов добычи нефти. Наряду с повышением объемов, переход к добыче нефти из 

низкопродуктивных и глубокозалегающих горизонтов вызвал изменение термобарических 

условий эксплуатации погружного оборудования, что приводит к появлению асфальто-смоло-

парафиновых отложений (АСПО), солей, эмульсии и ускорению коррозии. 

Эти процессы ускоряют разрушение, последствиями которых являются  аварии (розлив 

нефти). По статистикеотказы на нефтегазопроводах связанные с солеотложениями из-за корро-

зии составляют до 40 % от общего числа. Солеотложение является одним из главных негатив-
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ных факторов влияющим на безопасную работу трубопроводов, и служит причиной усиления-

локальной коррозии металла труб. Как показывает практика выявить границы локальной корро-

зии трубопроводов чрезвычайно сложно, что усугубляет создавшуюся ситуацию. В условиях 

интенсификации добычи нефти металл оборудования подвергается малоцикловой коррозион-

ной усталости, которая увеличивает скорость разрушения труб. Так, например изменение тер-

мобарических условий эксплуатации в трубах диаметром 150 мм появившийся слой солеотло-

жений составляет толщину 1,5 мм, что увеличивает потребление энергии при транспортировке 

нефти на 20 %, а толщиной 12 мм – на 50 %, что негативно сказывается на экономическом 

фоне.[1] 

Солеотложения возникают при механизированной добыче нефти штанговыми глубинны-

ми насосами (ШГН) и установками погружных электроцентробежных насосов (ЭЦН). Образо-

вания солей на рабочих органах насосов приводят к быстрому  износу, заклиниванию вала  

электронасоса, что снижает его наработку до отказа. 

Износ оборудования является одним из значимых факторов опасности, влияющих на со-

стояние промышленной безопасности опасных производственных объектов, причиной отказов, 

разгерметизации технических устройств, приводящих к авариям, сопровождающимся взрывами 

и разрушениями, что в свою очередь может привести к человеческим жертвам. 

В настоящее время  существуютразличные способы борьбы с солеотложениями, которые 

условно можно разделить на химические, физические и технологические методы. 

Рассмотрим наиболее эффективный и часто применяемый метод борьбы с солеотложени-

ями. 

Химический метод основан на применении ингибиторов, на сегодняшний день считается 

наиболее эффективным и технологичным способом предотвращения отложений неорганиче-

ских солей, несмотря на высокую стоимость его использования. Химические реагенты, введен-

ные в состав нефти в ходе технологического процесса переработки, значительно усиливают 

процессы коррозии технологического оборудования, усиливают агрессивность среды, очень 

трудно выводятся из состава нефти, пагубно влияют на экологию, ухудшают химический состав 

нефти, преждевременно выводят из строя дорогостоящие катализаторы, приводят к значитель-

ному подорожанию процессов подготовки и переработки нефти. Вследствие этого не маловаж-

ной проблемой является защита оборудования от солеотложений и коррозии. 

Решением данной проблемы может служить разработка и внедрение инновационных про-

ектов, позволяющих более рационально и эффективно предотвращать указанные выше ослож-

нения. 

В предлагаемом техническом решении защиты технологического оборудования от есте-

ственных отложений осуществляется с помощью электромагнитного протектора (ЭМП). Прин-

цип действия которого основан на теории магнитогидродинамического (МГД) резонанса. В со-

ответствии с этой теорией сила Лоренца, возникающая при пересечении с жидкостью магнит-

ных силовых линий, способна вызвать структурную перестройку, если она попадает в резонанс 

с собственными колебаниями электрически заряженных частиц (молекул, ионов, свободных ра-

дикалов), входящих в состав жидкости. При этом инициируется объемное кристаллообразова-

ние и повышается его скорость, вместо кристаллообразования на инородной, по отношению 

кристаллообразующему веществу, поверхности технологического оборудования.[2, с.49] 
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Интенсификация процессов добычи и переработки минерального сырья, твердого топлива 

связана с весьма значительным загрязнением окружающей среды, в частности, атмосферного 

воздуха пылью. Эксплуатация производств с характерным загрязнением от пыления должно 

быть предусмотрено предотвращение загрязнения пылью воздушного бассейна и окружающей 

территории. Пыление отвалов, мелкодисперсных хвостохранилищ возникает вследствие 

несовершенства проектных решений, нарушения правил эксплуатации, несвоевременного 

принятия мер к рекультивации (консервации) отработанных площадей. В настоящее время 

только в России извлечено из недр и находится в отвалах и хвостохранилищах около 500 млрд. 

м
3
 горных пород и отходов переработки полезных ископаемых. 

Из анализируемых пылесвязывающих веществ, органические, обладают наибольшими 

преимуществами: создают эластичный коврик из слоя износа покрытия, имеют достаточно 

высокую эффективность и технологичность, покрытия дорог при разрушении вновь, 

укатываются движущимися автомобилями. 

Известен способ применения битумной эмульсии [1] для закрепления пылящих 

поверхностей хвостохранилищ фабрик черной металлургии, который заключается в обработке 

горизонтальной поверхности отвала двадцати процентной битумной эмульсии с расходом 1.2 

л/кв.м. Эмульсия разливается при помощи гидромониторов в два приема (в первый прием 0.5 

л/кв.м).  

Пылесвязующее «УНИВЕРСИН», специально разработанное коллективом авторов 

УГНТУ [2] под руководством Олькова, Зиновьева для борьбы с пылеобразованием на 

карьерных автодорогах исследовано в 50-х годах прошлого столетия. До сих пор «Универсин» 

фигурирует во многих регламентах по пылеподавлению, а так же при  эксплуатации 

железнодорожных полувагонов (при транспортировании сыпучих материалов), при содержании 

автодорог низких технических категорий и многих других. 

Отличительными особенностями пылесвязующего «Универсин» являются наличие 

ароматических углеводородных фракций, обуславливающих высокую текучесть, а так же 

инфильтрацию в субстрат. Содержание «присадки» асфальта пропановой деасфальтизации и 

крекинг остатков до 60% (масс.) дают наиболее высокий депрессорный эффект и высокие 

адгезионные качества. В качестве основы пылесвязывающего вещества были исследованы 

высокоароматизированные продукты деструктивных процессов (замедленного коксования на 

установках УЗК и каталитического крекинга), а также высокоароматических продуктов первич-

ной переработки нефти (экстракты селективной очистки масел). 
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Перед обработкой покрытия дороги Универсином производится удаление пыли и грязи. 

Перед разливом покрытие дорог должно быть сухим. Эксплуатация обработанных дорог 

допускается не ранее полного впитания в покрытие: внекарьерных дорог-через 3 часа, 

внутрикарьерных-через 0,5 ч. После полного впитывания Универсина производится россыпь 

щебня (крупностью 3-4 мм) из расчета 0,5-0,6 м
2
 на 100 м

2
 полотна дороги. После обработки 

покрытие обработке и 0,5 л/м
2
 при повторном разливе. Отмечается хорошее улавливание 

пылящих просыпей покрытием после  уплотнения движением автомобилей. 

Однако, как указывают авторы НИР, испаряемость пылесвязывающего вещества 

«Универсин» оказывает влияние на степень его пожароопасности, которая характеризуется тем-

пературой вспышки и зависит от фракционного состава пылесвязывающего вещества. С другой 

стороны ароматическая фракция, обладающая высокой растворимостью полимеров, 

способствует набуханию и разрушению шинной резы карьерного транспорта, что влияет на 

скорость открытия движения после разлива пылесвязующего «Универсин». 

В этой связи практический интерес представляют основные положения в исследованных 

работах (битумные эмульсии, «Универсин») применительно свойств углеводородного 

группового состава тяжелых нефтяных остатков (ТНО). Эти вяжущие нефтепродукты обладают 

хорошими депрессорными свойствами (пониженная температура застывания) за счет 

содержания смолисто-асфальтеновые веществ (САВ) в тяжелых нефтяных остатках. Так, 

например, дорожные битумы содержат в своем составе асфальтены, дающие наибольший 

депрессорный эффект, и смолы САВ, обладающие наилучшими пылесвязывающими 

свойствами. По данным этих исследований, определены основные требования к их качеству. 

В общем случае, наряду с использованием стандартного орошающего оборудования, 

необходим тщательный подбор эффективного пылесвязующего по следующим показателям [3]: 

• адгезионная совместимость вяжущих веществ к субстрату (в зависимости от его 

генезиса, поровой структуры); 

•  вязкость, скорость инфильтрации обеспыливающего состава, физико-химические 

свойства, смачиваемость; 

• безопасность для растительности и человека и, что особенно важно, связующие вещества 

должны быть недефицитными. 

Целью исследования является оценка эффективности закрепления пылящей поверхности 

грунтовых автодорог и породных отвалов эмульсиями из ТНО и разработка технологии их 

применения. 

 В качестве опытных вяжущих использовались тяжелые нефтяные остатки ООО 

«Новоуфимского НПЗ», г. Уфа; ОАО «Уфанефтехим», г. Уфа; ОАО «Газпром-ОНПЗ», г. Омск; 

ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», г. Нижний Новгород: асфальт пропановой 

деасфальтизации (АПД 36/1), крекинг остаток (КО), вакуумная концентрация крекинг остатка 

(ВККО). Групповой углеводородный состав перечисленных ТНО, выполненных в лаборатории 

«ИНХП», г. Уфа  

ТНО является остаточным продуктом от производства смазочных материалов и газойлей, 

постоянного потребителя не имеет, групповой состав, другие характеристики не нормируются. 

ТНО используются в производстве строительных марок битумов[4], нефтяного кокса, при 

производстве «вторичного» мазута методом смешения (компаудирования) с низкокипящими 

газойлями с получением топочного и котельного мазута. Отмечается производство битума 

нефтяного дорожного с использованием ТНО. 
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Эмульсии из тяжелых нефтяных остатков получены на материально технической базе 

ООО «Уралхимпласт-Амдор», г. Нижний Тагил с использованием катионоактивного 

эмульгатора «АМДОР-ЭМ» в рамках исследовательской работы УГНТУ по получению 

обеспыливающих составов 2012-2013 гг. По результатам исследовательской работы оцени 

качества углеводородных эмульсий в лаборатории ГКУ СО «Управление автомобильных 

дорог» составлен акт выполненных работ. 

Получены эмульсионные обеспыливающие составы на опытных вяжущих и сопоставлены 

с параллельной серией эмульсий из мазута (М-100), битума нефтяного дорожного (БНД 90/130),  

битума нефтяного строительного (БН 70/30). Выполнена исследовательская программа по 

глубине инфильтрации субстрата углеводородными эмульсиями в зависимости от расхода 

связующего. С целью определения оптимального содержания пылесвязующего вещества при 

обеспыливании грунтовых (карьерных) автодорог был выбран критерий предельной прочности 

при  

  
Рис. 1 - Пленка пылесвязующего ковра 

угольной фракции «-3» нанесенная методом 

орошения 

Рис. 2 - Пылесвязующий ковер на 

поверхности угольной фракции «-3» 

нанесенный с предварительным смешением 

сжатии брикетов из материала, составляющего покрытие автодороги, спрессованного 

усилием соответствующим уплотнению средним (до 10т) гладковальцовым дорожным катком. 

В качестве субстрата исследовался дресвяного (хризатил-азбестовый) грунт и угольный 

концентрат Кузбасского месторождения (Краснобротский разрез), просеянным 

гранулометрическим составом крупностью  менее 30 мм, влажность от 4 до 25%. 

Основными операциями  подготовки и брикетирования нерудной шихты и углеродистых 

материалов со связующим веществом следующие: 

– раздельное взвешивание твердых и жидких компонентов; 

– смешение в течение 5-15 минут;  

– загрузка шихты в холодную металлическую пресс-форму; 

– одностороннее сжатие шихты верхним пуансоном, без выдержки после достижения до 

заданного давления и извлечение брикета из матрицы пресс-формы путем выдавливания этим 

же пуансоном. 
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Рис. 3 - Сферические брикеты пылеватой фракции грунта с эмульсией ТК3 

Брикетирование шихты выполняли на гидравлических прессах. Максимальное усилие 

прессования 5 т. Сферические брикеты получали диаметром 52 и высотой 20-30, массой 70-80 г. 

Ряд полученных брикетов оценивали по методике сбрасывания с высоты 2 м сразу же после 

извлечения из пресс-формы. Качество готовых «зеленых» (сырых) брикетов оценивали по 

механической прочности методом сжатия с определением удельного усилия раздавливания 

(МПа) и параметра пластического разрушения ε (в % от первоначального образца). Для каждого 

вида испытания изготавливали по 3-6 брикета.  

Смешение компонентов шихты производили в течение 5-15 мин. Во время смешения 

шихту можно увлажнять до 3-6% для лучшего смешения сухой шихты. Брикетную шихту 

загружают в пресс-форму и затем устанавливают на нижнюю плиту пресса и производят 

брикетирование шихты в заданных технологических параметрах. 

Испытание качества брикетов на сжатие производили у сырых брикетов, так как, в 

соответствии с предлагаемой методикой, задержка открытия движения по укрепленной 

грунтовой автодороге не предусматривается.  

Анализируя результаты лабораторных испытаний, можно сделать следующие выводы: 

1. Полученные концентрированные эмульсии из АПД, ВККО и КО концентраци-

ей от 51 до 69% медленнораспадающиеся, среднераспадающиеся и быстрораспадающиеся яв-

ляются весьма устойчивыми; 

2. Вязкость эмульсии при температуре 25 
0
С в пределах 5-12 с, что превышает 

вязкость воды в 2-5 раз и ниже вязкости Универсина-Л в 1,5 раза, однако вполне достаточно 

чтобы наносить эмульсию самотеком; 

3. Глубина пропитанного слоя при нанесении 1л на 1 кв.м площади субстрата до-

стигает 30 мм, что вполне достаточно для образования корки; 

4. Экстремум графика удельного сопротивления одноосному сжатию образцов 

приготовленных из пылеватой фракции известняковой породы Асбестового карьера и угольной 

фракции «-3» составляет при содержании вяжущего 8%, что принято оптимальным расходом 

эмульсии при обеспыливании. 

Результаты лабораторных и полупромышленных исследований показывают высокую 

эффективность применения эмульсии из ТНО для предотвращения уноса мелких частиц с 

поверхности отвалов, и исключает загрязнение атмосферы и почвы в районе отвалов. 

При обеспыливании карьерных грунтовых автодорог, технология эмульсий из ТНО 

ожидается отличительные депрессорные качества, высокой пожарной безопасностью, 

отсутствующим разрушающим фактором для шинной резины карьерного транспорта, высокой 

производительностью работ по обеспыливанию и долговременным эффектом (защита от 

пыления просыпей).  
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В настоящее время в нефтегазовой промышленности актуальными задачами повышения 

надежности эксплуатации объектов является решение технических и эксплуатационных про-

блем, связанных с напряженно-деформированным состоянием (НДС) отдельных сложных 

участков, которое зависит от многих факторов, нагрузок и воздействий. Все это существенным 

образом отражается на надежности и долговечности объектов, при этом на ремонт и эксплуата-

цию таких дефектных участков затрачиваются большие экономические и производственные ре-

сурсы. 

Известны разнообразные предложения по решению борьбы с НДС трубопроводов: 

1. Применение муфт, для усиления участка трубы с дефектом. 

2. Применение  компенсирующих и стабилизирующих устройств. 

3. Увеличение толщины стенки труб, тройников, отводов, переходов. 

4. Технологические способы: уменьшение давления и температуры. 

Предлагаемый дугообразный компенсатор для трубопровода предназначен для компенса-

ции продольных сжимающих и растягивающих усилий, возникающих на линейной части тру-

бопровода, и может быть использован при сооружении трубопроводов. 

Дугообразный компенсатор для трубопровода представляет собой уложенный в траншею 

по упругоискривленному контуру, изолированный от стенки траншеи упругодеформируемым 

материалом участок трубопровода, по всей длине которого уложен прокладочный материал. 

При этом используют упругоискривленные трубы, трубы холодного гнутья или отводы завод-

ского изготовления с радиусом изгиба более 5·Dн для возможного прохождения очистных и ди-

агностических устройств, где Dн – наружный диаметр трубопровода [1]. 

На рис. 1 представлена схема сооружения для компенсации трубопровода, состоящего из 

основного трубопровода 1, дугообразного компенсатора 2, упругодеформируемого грунта 3 или 

упругодеформируемых элементов 4, минерального грунта засыпки 5, прокладочного материала 

6. 

Принцип работы дугообразного компенсатора для трубопровода заключается в следую-

щем. Продольные силы, возникающие от действия перепада температур и внутреннего давле-

ния, вызывают продольное перемещение основного трубопровода 1, что может привести к его 

разрушению. Вследствие засыпки дугообразного компенсатора 2 упругодеформируемым грун-

том 3 или установки упругодеформируемых элементов 4 происходит свободное перемещение 

трубопроводов в траншее и естественная компенсация напряжений. Для исключения попадания 

минерального грунта засыпки 5 между упругодеформируемыми элементами 4 или смешивания 
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минерального грунта засыпки 5 и упругодеформируемого грунта 3 по всей длине дугообразного 

компенсатора 2 укладывают прокладочный материал 6, представляющий собой полимерную 

ленту (полиэтиленовую, поливинилхлоридную, полипропиленовую, резинотканевую), утилизи-

рованную металлокордовую транспортную ленту. Оставшийся объем траншеи засыпается есте-

ственным минеральным грунтом засыпки 5. 

 
 

Рис. 1. Схема дугообразного компенсатора для трубопровода 

Величины L и B на рис. 1 находятся в пределах L=50…150 и более метров, B=20…50 и 

более метров и определяются в зависимости от геометрических и прочностных характеристик 

трубопроводов, конкретных условий прокладки и, как следствие, возможной расчетной величи-

ны деформации уложенных и засыпанных трубопроводов. 

На основании изученной нормативно-технической литературы были проведены экспери-

менты, доказывающие, что использование дугообразного компенсатора способствует сниже-

нию продольных напряжений, возникающих в результате температурного перепада. Экспери-

менты были смоделированы с использованием пакета программ APM WinMachine 9.5, а в част-

ности в APM Studio и APM Structure 3D, ANSYS версии 13, а в частности в ANSYS Mechanical. 

Результаты расчета моделей методом конечных элементов показывают эффективность исполь-

зование дугообразного компенсатора для снижения продольных напряжений. 
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Строительство нефтяных и газовых скважин сопровождается нарушением естественного 

напряженно-деформированного состояния массива горных пород, формированием локального 

поля напряжений вблизи ствола скважины, отличного от гидростатического [1]. 
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В результате действия горного давления горные породы, обладающие недостаточной не-

сущей способностью, претерпевают пластические деформации, и образуется предельная зона 

вблизи ствола скважины [1,2]. Пластические деформации горной породы вызывают перемеще-

ние ее в ствол скважины, т.е. сужение ствола. 

 

 
 

Рассмотрено напряженно-деформированное состояние упруго-пластичной горной породы 

в околоскважинной зоне наклонно-направленной скважины непосредственно после образова-

ния ее ствола долотом. Расчет напряжений, деформаций и перемещений в околоскважинной 

зоне скважины выполнен методом конечных элементов в программном комплексе Ansys. В ре-

зультате расчета установлено, что наибольшие пластические деформации горной породы харак-

терны для боковых стенок наклонно-направленной скважины (рисунок 1). С увеличением ко-

эффициента бокового распора максимальные значения полной деформации, нормальных 

напряжений, интенсивности напряжений уменьшаются.  

Смещение стенок наклонно-направленной скважины показано на рисунке 2. В результате 

расчета сужения ствола при пластической деформации горной породы определены значения 

смещения стенок наклонно-направленной скважины. Сечение скважины наклонно-

направленной скважины приобретает эллиптическую форму, что подтверждается данными ка-

вернометрии. 
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Рис. 2. Смещение стенки наклонно-направленной скважины 

Целью дальнейших исследований является численное моделирование напряженно-

деформированного состояния околоскважинной зоны наклонно-направленной скважины в вяз-

копластичных горных породах. 
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ПРИ ОБУСТРОЙСТВЕ СКВАЖИНЫ ПЦ 60 

 

ОАО «Татнефть, НГДУ «Ямашнефть», г. Альметьевск 

 

Сокращение затрат это одна из важнейших задач при комплексной добыче нефти. Поэто-

му необходимо учитывать как сокращение крупных затрат, так и малых. Если есть возможность 
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усовершенствовать систему, технологию или конструкцию без существенных изменений, то это 

дает значительную выгоду в материальном плане  и снижение трудоемкости процесса. 

После вывода скважины из бурения выполняется обустройство скважины в частности 

монтаж приустьевой площадки с применением железобетонных дорожных и фундаментных 

плит под станок ПЦ. В процессе строительства и при эксплуатации возникает ряд проблем, ре-

шение которых может дать существенную экономию. 

Внедрение на добывающих скважинах месторождений ОАО «Татнефть» цепных приводов 

значительно снижает эксплуатационные затраты. Так как нефть на месторождениях НГДУ 

«Ямашнефть» высоковязкая и высокосернистая то данный метод добычи нефти является 

наиболее оптимальным. По этой причине в настоящее время активно вводятся в эксплуатацию 

цепные приводы, соответственно и увеличивается доля мероприятий связанных с их монтажом, 

в частности монтаж фундаментов. 

При монтаже данного привода используется ж/б фундаментные плиты (Ф-1). Данные пли-

ты изготавливается в заводских условиях и имеет стандартные размеры длиной 5,2м, шириной 

1,8м и толщиной 0,3м, а так же фундамент имеет армированный каркас и закладные детали под 

установку привода. После монтажа фундамента на подготовленное основание, приустьевая 

площадка обрамляется бордюрами, устанавливается трап и заливается бетоном с разуклонкой в 

сторону трапа. 

Это отработанная технология и конструкция фундамента и приустьевой площадки, но она 

имеет ряд недостатков. Во первых, применение товарного бетона при установке монолитных 

участков и для установки бордюров из-за малого объема доставка на объект не целесообразна, 

во вторых, выполнение работ в зимнее время связанных с «мокрыми» процессами влечет за со-

бой дополнительные затраты связанные с прогревом бетона. 

И в третьих, при проведение ремонтных работ на скважину устанавливается ремонтный 

агрегат, при этом под опору подъемной машины попадает край площадки с бордюром. Не все-

гда есть возможность аккуратно, заранее убрать бордюрный камень и в определенном количе-

стве случаев бордюр разрушают или демонтируют без возможности повторного его применения 

и своевременного восстановления в зимний период. 

Для решения данной проблемы мною было разработано изменение конструкции приусть-

евой площадки под ПЦ с учетом размеров и конструкции ремонтного агрегата. На данный мо-

мент была согласованна экспериментальная модель данной площадки совместно со специали-

стами АРСУ и изготовлена на заводе ж/б изделий ООО «АРСУ». 

Предлагаемое решение предусматривает конструкцию фундамента, состоящую из двух 

сборных элементов. Первый элемент предусматривает собой стандартную фундаментную плиту 

с  вырезом под устье скважины, размерами 5,2м*1,8м*0,3м  и закладными деталями для креп-

ления ПЦ. Второй элемент представляет собой плиту размерами 0,65м*1,8*0,1м с отверстием 

под трап и утолщением по периметру на 15см. 

Эти два элемента устанавливаются в проектное положение, на подготовленное основание 

и крепятся друг к другу с помощью закладных деталей. В новой конструкции фундамента 

предусмотрена сборочная технология монтажа, что исключает «мокрые» процессы, тем самым 

дает возможность круглогодичного монтажа, без необходимости перерыва в строительстве при 

обустройстве скважины и исключает разрушение бордюрного камня при проведении ПРС. 

При этом мы добиваемся как экономического так и эксплуатационного эффекта: сокраще-

ние транспортных расходов, сокращение затрат, связанных с восстановлением бордюрного 

камня после ПРС, снижение трудоемкости процесса, сокращение сроков на обустройство сква-
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жин, сокращение сроков ввода скважин в эксплуатацию после ремонта, улучшение качества 

конструкции, унифицированность изделия. 

С учетом вышеизложенных преимуществ, экономический эффект от изменения конструк-

ции приустьевой площадки составит более 206,4 тыс. рубля/год. Если рассматривать данный 

вариант в промышленных масштабах, то это даст еще более значительную выгоду. 

На данное изменение конструкции было разработано рационализаторское предложение 

№272 от 30 апреля 2014г., а так же сейчас готовим соответствующие документы для подачи за-

явки на патент. 

Новая конструкция приустьевой площадки выполнена в соответствии со всеми требовани-

ями и нормами по монтажу и эксплуатации скважины [1]. Данную конструкцию фундамента и 

приустьевой площадки при обустройстве устья скважин приводом цепным ПЦ 60 и при капи-

тальном ремонте можно применять как на объектах ОАО «Татнефть», НГДУ «Ямашнефть», так 

и на всех объектах предприятий  нефтегазовой отрасли. 

Литература 

1. ВНТП 3-85. Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспор-

та, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений. Миннефтепром СССР – М., 1986. 
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8. Гуманитарные науки 
 

УДК 378.147:7.01(574)                                                                                           

 

Л. Н. Акбаева, А. Н. Акбаева  

 

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ  ВЗГЛЯДЫ АБАЯ КУНАНБАЕВА 

 

Казахская Головная архитектурно-строительная академия; 

Казахский университет международных отношений и мировых языков 

им. Абылай хана, г. Алматы 

      

Наиболее значительное место в развитии казахской эстетической мысли принадлежит 

Абаю Кунанбаеву (1845-1904 гг.), «эстетические возрения которого являются вершиной 

эстетической мысли казахского народа, несмотря на их развитие на эмпирическом уровне – в 

его литературном творчестве и отсутствием специальных трактатов по эстетике и видам 

искусства» [1, с.3]. Эстетические исследования Абая делятся на две части: 1) эстетические 

воззрения, основанные на «эстетике критицизма» и воплощённые в трёх объектах этноэстетики 

– в национальной природе, человеке, искусстве, а также отражающие ряд эстетических 

категорий, из которых наибольшее развитие получают «трагическое» и «комическое»; 2) 

музыкальная эстетика. 

Если М.Ауэзов в статье «Традиции русского реализма и казахская         дореволюционная 

литература» считает, что «эстетические взгляды Абая обнаруживают глубокое родство с 

идейно-эстетическими взглядами Белинского,.. понимавшего искусство, как одну из форм 

борьбы за демократические права народа. То К.Бейсембиев в работе «Мировоззрение Абая 

Кунанбаева» считает, что: «Взгляды Абая на искусство, в частности на поэзию, соответствуют 

эстетическим взглядам... – В.Белинского,  Н.Чернышевского, Н.Добролюбова». Отсюда и 

«эстетика критицизма, так свойственная просветительской платформе Абая...» (К.Нурланова) 

[2, с.196].  

По мнению Б.Казыхановой «...философские, эстетические взгляды Абая формировались в 

процессе его художественного творчества и потому не представляли стройного и законченного 

целого» [3, с.97]. Однако в отличие от его социально-политических воззрений, менявшихся с 

течением времени, эстетические воззрения Абая, в понимании сущности и роли прекрасного и 

искусства в жизни общества, отличаются устойчивостью. Ж.Абдильдин в статье «Абай как 

великий мыслитель и гуманист» специфику эстетического у Абая видит в том, что он «не 

рассуждает о красоте вообще, а рассматривает прекрасное в контексте национального бытия» 

[4, с.362]. «...Прекрасное в понимании мыслителя – это прежде всего гармония человека, 

человеческой жизни»... Принципиально новое в понимании Абая состоит в том, что он 

прекрасное в природе не рассматривает вне человека, человеческих отношений, чувства 

радости и переживания. В свою очередь, красота, гармония человеческого тела, лица, фигуры 

понимается им в нераздельном единстве с нравственной красотой, с красотой человеческого 

поступка. Следовательно поэта интересует не отдельно взятая красота природы, красота 

человеческого тела, а единство, синтез природы и человека, тела и духа» [4, с.361-362].   



VII Международная научно-практическая конференция молодых учёных 

 «Актуальные проблемы науки и техники-2014»  

 

138 

 

Эстетика природы Абая связывается с пониманием природы как: 1) тождества «прекрас-

ного» и «гармонии»; 2) источника материальных благ; 3) источника человеческих эмоций.   

Традиция изображения прекрасного в природе у Абая в отличие от           акынов-жырау, 

считавших, что «прекрасное в природе то, что полезно», основывается на концепции 

«прекрасно то, что гармонично и полезно». Поэтому в понимании природы Абай диалектически 

соединяет категории «гармония» и «прекрасное». Например, в 38-м слове назидания прекрасная 

природа имеет божественное предопределение: «Всевышний создал мир по законам 

прекрасного, а людей – с благородным стремлением к совершенству и продолжению рода» [5, 

с.101]. «Он (Бог – Л.А.) сотворил мир удивительно упорядоченным, где любое  живое или 

неживое тело связано с другим, одно движение вызывает ответное» [5, с.85]. Абаем 

подчёркивается причинная детерминация  процесса природной взаимосвязи: «Солнце нагревает 

землю, заставляет испаряться реки, моря и океаны: испарения образуют тучи и возвращаются 

на землю благодатным дождём... Вода утоляет жажду всего живого, в глубинах её 

размножается рыба. Солнце греет землю...» [5, с.88].  

Эмоциональное взаимодействие природы и человека наиболее ярко         раскрыто в сти-

хотворениях Абая, посвящённых временам года «Весна»,    «Лето», «Зима», «Осень». В них 

выявлены эстетические достоинства времён года – весны и лета с чувством вдохновенного при-

страстия к миру сквозь призму натурфилософского отношения к природе. Поэтому в описаниях 

явлений природы Абаем всегда наличествует фактор реакции человека на те или иные 

природные явления.     

Как не верить нам в милость природы-творца, 

Если в мире весеннем щедрот без конца,  

Если  тучен наш скот, если вдоволь еды, 

Если радостно бьются людские сердца? («Весна») [6, с.133] 

У Абая эстетические чувства людей, получаемые от окружающей природы постепенно 

перерастают в качественно определённую духовную  потребность – эстетическую, в основе 

которой лежит стремление человека воспринимать природные явления с учетом их способности 

доставлять эстетическое наслаждение, когда с наступлением весны пробуждается все живое, 

природа ликует и с ней радуется человек. Человек и природа как бы сливаются в гармонии и 

единстве.  

Эстетика человека связывается у Абай с двумя видами эстетически      идеального образа: 

человека  в  целом и  женщины. Красивые люди в понимании Абая – это люди избранные, от-

меченные Всевышним, так как красота, давая пищу уму и радость сердцу, имеет божественное 

предопределение: 

Знает млад, знает стар:              Нам пророк повелел 

       Красота – божий дар.                 Быть в сетях милых чар. 

                                                          («Ты – зрачок глаз моих…») [6, с.147]  

Прекрасный человек Абая совпадает с категорией «калокагатия» из               античной эс-

тетики (от греч. callos – красота, agathos – добрый), подразумевающей гармоничное соответ-

ствие в человеке духовного и физического начал. Такое соотношение характерно при рассмот-

рении прекрасного в человеке в целом,  меняющееся при рассмотрении прекрасного в женщине. 

Абаю принадлежит приоритет в изображении образа идеальной            возлюбленной... Абай 

создаёт не отвлечённый образ идеальной красавицы, а вполне конкретный, содержательно со-

ответствующий национальному типу  портрет девушки-казашки. 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

139 

 

Квинтэссенцией эстетически идеального в человеке у Абая, являющегося «не только сы-

ном своего народа, но и сыном человечества», выступает гуманистический принцип «Адам 

бол!» («Стань человеком!»), синтезирующий в себе пять добродетелей: разум, доброту (или ми-

лосердие), упорство, скромность (или чувство меры), труд, а также чувство стыда, совести и 

чести. 

Считая одежду одним из атрибутов формирования прекрасной внешности, Абай придер-

живался одной из пяти добродетелей – чувства меры, критикуя  щёгольство как крайнюю фор-

му стремления наряжаться. «Человеку к лицу справная, чистая и ладная одежда. Плохо, когда 

он не следит за собой и одежда его грязна и помята, но ещё хуже, когда человеком владеет 

страсть одеваться не по средствам и он кичится своим нарядом» (18-е слово назидания) [5, 

с.36]. Поэтому уметь распознавать людей необходимо по их духовным качествам, а не по 

внешности: 

     Не увлекайся внешней красотой,           Не  обольщайся женщиной красивой, 

     Не поддавайся страстности слепой.       Узнай, характер у неё какой. 

                                          («Джигиты, дорог смех, не шутовство…»)  [6, с.53] 

Несмотря на непоследовательность материалистического понимания Абаем сущности ис-

кусства, его эстетическое кредо сформулировано в эстетике искусства, обнаруживающей глу-

бокое родство с мировоззрением В.Белинского, считавшего саму жизнь во всех её проявлениях 

источником рождения песен и поэзии. 

Эстетика искусства Абая связана с: 1) эстетикой поэзии и песни; 2) музыкальной 

эстетикой. 

Самым универсальным жанром искусства наиболее характерным для бытия казахского 

народа, по мнению Абая, является песня, что явствует из его     стихотворения «Если умер 

близкий – скорбен человек»:   

Двери в мир открыла песня для тебя. 

   Песня провожает в землю прах, скорбя, 

     Песня – вечный спутник радостей земли.  

         Так внимай ей чутко и цени, любя!  [6, с.80]  

Песня  – это не только «средство эстетического развития человека», как «одно из самых 

распространённых видов художественного творчества в казахской степи» [3, с.112], но и самый 

основной вид реализации эмоционально-образного строя казахского народа через выразитель-

ные возможности голоса и «мелодизированную речь». Эстетическое наслаждение, доставляе-

мое песней, зависит как от художественного выражения – формы, так и от раскрытия на долж-

ном уровне содержания произведения: 

  Песня умная нежно ласкает, как пух.    Есть мелодии, что, как слова мудреца, 

  Песня глупая режет мучительно слух.  Пробуждают и лечат возвышенный дух. 

                               («Птицы-песни… во всех направленьях летят») [6, с.188]  

       Поэтому эстетическая сущность поэтического произведения, прежде всего 

связанная с доставлением эстетического наслаждения слушателям, также как и в песне 

предполагает единство формы и содержания произведения: 

   К стихам стремятся смертные равно,     Того, чьей мысли золотой дано 

   Но лишь избранника венчают славой,    Блистать стиха серебряной оправой.                                   

                                                           («Поэзия – властитель языка...») [6, с.77]       

По Абаю, форма – «серебряная оправа» является вторичной, а содержание – «золотая 

мысль» является первичной. Форма служит для выражения содержания, она «работает» на его 
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раскрытие, «подчиняется содержанию, гармонирует с ним, служит ему» [2, с.157-158]. Поэтому 

требование Абая к «поэтическому слову как к художественному, эстетически значимому фено-

мену» связывается с совершенством формы, которое должно «легко произноситься, до сердца 

чутко доноситься» и одухотворённым содержанием. Решая просветительско-эвристическую за-

дачу, поэзия, по мнению Абая, призвана духовно обогатить невежественных и равнодушных к 

истинному искусству людей эстетическим опытом: «Слово не взволнует сытого глупца. Видят 

мудрость только зрячие сердца» [6, с.77]. Поэтому Абай, «первым утвердил в казахской поэзии 

высокое общественное признание поэта» (М.Ауэзов) «как выразителя дум и чаяний народа, как 

борца за его идеалы», видящего назначение поэзии, призванной, «не только слух ласкать, но и 

открывать глаза на мир, на горькую истину, на правду» (М.Базарбаев): 

                                Мастерство и правда – в этом цель певца, 

                                Чтоб раскрыть не только очи, но сердца, 

                                Дать примеры юным, просветить невежд, 

                                Даже нет и в мыслях забавлять глупца! 

                                            («Если умер близкий – скорбен человек») [6, с.81] 

Поэтому создателей поэзии и песен Абай считает бессмертными: «Но можно ли того 

назвать  умершим, кто миру дал бессмертные слова?» (стих. «Природа смертна, вечен  чело-

век») [6, с.173], ассоциируя поэтическое слово с инструментом в руках гениального архитекто-

ра, высекающего статую из глыбы мрамора: 

       Поэзия – властитель языка,            Теплеет сердце, если речь легка, 

       Из камня чудо высекает гений.      И слух ласкает красота речений. 

                                                               («Поэзия – властитель языка») [6, с.77] 

Музыкальная  эстетика  Абая нашла воплощение в его песенном творчестве, ставшего 

классикой национального песенного фонда (например, песни «Всем пресытиться может душа», 

«Красивою  песней  под струнный звон», «Ты зрачок глаз моих», «Письмо Татьяны» (из 

«Евгения Онегина» А.С.Пушкина), «Горные вершины» М.Ю.Лермонтова и др. В исследованиях 

искусствоведов музыкально-песенного творчества Абая намечены различные позиции. Если 

филологи акцентируют внимание на усилении речевой выразительности стиха, способствующе-

го единству поэтических и музыкальных средств, то искусствоведы оценивают песенное твор-

чество Абая как новое жанрово-стилевое явление, именуемое «казахская городская демократи-

ческая песня», впервые соединившая казахские интонации с русским мелосом (мелодией). Гар-

моничные по композиции его песни «подчинены немыслимому закону прекрасного» (27-е сло-

во назидания) [5, с.54].  

Г. Бисенова в работе «Песенное творчество Абая Кунанбаева» отмечает, что Абай, как со-

здатель нового песенного стиля органично синтезирует три аспекта: акынскую декламацию, 

распевную лирико-повествовательную  казахскую народную песню, русский городской романс.  

Новаторство Абая в музыкальной архитектонике традиционной народной   песни 

заключается в следующем: 1) отсутствием традиционного призывного возгласа в начале песни; 

2) началом песни с тонического устоя; 3) использованием в некоторых песнях зачинов; 4) соот-

ветствием формы и метроритмики поэтическому тексту; 5) использованием различных видов 

куплетных форм; 6) сочетанием мелодики со свободной метрикой; 7) отсутствием традицион-

ных распевов. 

Новая песенная модель Абая связана с созданием филигранно отделанной в деталях, 

внешне простой, но глубокой по сути содержательной песни. В равноправном союзе поэзии и  

музыки поэзия выступает смыслообразующим началом. 
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Таким образом, эстетические взгляды Абая являются венцом казахской эмпирической эс-

тетики и основываются на «эстетике критицизма», найдя воплощение в трёх классических 

объектах этноэстетики – в национальной природе, человеке и искусстве, а также в музыкальной 

эстетике, связанной с созданием нового песенного стиля.   
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Идиома - это свойственное только данному языку устойчивое словосочетание, значение 

которого не определяется значением входящих в него слов взятых по отдельности. Одной из 

наиболее важных функций идиом является обобщение и систематизация знаний о мире. Идио-

мы играют ключевую роль в формировании языковой картины мира. Фразеологические едини-

цы выступают в качестве средства сохранения и передачи моделей и стереотипов национальной 

культуры. Все материальные и духовные ценности на протяжении веков отражаются и накап-

ливаются в них. Не случайно, фразеологические обороты иногда называют “микро-

фольклором”. 

Между внешним и внутренним мирами человека существует  «третий мир» - язык. Взаи-

модействуя с миром, у человека развивается мировоззрение - субъективный образ, мир соб-

ственной интерпретации. Благодаря фразеологическим оборотам сохраняется культурная ин-

формация об обществе и мире.  

Не вызывает сомнения, что помимо регулярного пополнения словарного запаса, нужно 

самым серьезным образом заботиться об обогащении своей речи устойчивыми словосочетани-

ями - идиомами изучаемого языка. Английские идиомы бывают весьма специфичны, а бывают 

на удивление схожи со своими русскими аналогами. 

Английский язык богат идиомами, и хотя можно вести разговор без их использования, ли-

ца, имеющие поверхностное представление о фразеологических выражениях, оказываются в 

затруднительном положении при прослушивании английской речи, а при беседах и дискуссиях 

просто теряются. 
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 Время всегда была одной из основных категорий человеческого бытия. Этот концепт 

принадлежит области фундаментальной физики и математики, является краеугольным камнем 

философии, а вместе с тем, очень важной грамматической категорией [1]. Во фразеологическом 

фонде русского и английского языков существует большое количество фразеологических еди-

ниц, относящихся к семантическому полю «время». 

В данном исследовании мы были заинтересованы в том, как концепт времени отражается 

в английских и русских идиомах, чтобы определить типы языковой связности и выделить те, 

которые являются эквивалентными. С этой целью сначала мы разделили выбранные фразеоло-

гизмы на две группы: фразеологизмы непосредственно со словом «время» и о времени. Ниже 

представлены примеры их использования в художественной литературе на английском языке (в 

оригинале и в переводах на английских язык). 

Идиомы со словом time:  

Time is on my side - время на моей стороне. Означает, что времени для выполнения какого-

либо дела достаточно. “I spread it over centuries, and time is on my side” ("Дракула", Брэм 

Стокер). 

The Time is Ripe - время пришло.“As the documentary form enjoys a renaissance, the time is 

ripe for a new version of Orson Welles' underrated masterpiece F for Fake, a tricky pseudo-

documentary about a forger that revealed the hidden forgery in all filmmaking” (“Behind the curtain”, 

Джулиан Санчез). 

Time will tell - время покажет. “How or why he enchanted us, no one knows, but time will tell, 

and I suspect that time is not far off” ("Дон Кихот", Мигель Сервантес).  

Time flies – время летит. "Go to the king, monsieur; go; time flies, and D'Artagnan, while we 

are losing time, is flying, like an arrow, along the high-road” ("Десять лет спустя", Александр 

Дюма). 

To kill time – убить время. “It was essential for him to be with someone to talk to, so as not to 

be left alone, to kill time” ("Анна Каренина", Лев Толстой). И еще один пример: “But there were 

vacant seats here and there, and into one of them she was ushered, between brilliantly dressed women 

who had gone there to kill time and eat candy and display their gaudy attire” ("The Awakening and 

Selected Short Stories", Kate Chopin). 

In less than no time – в короткое время, очень быстро. «The Queen's argument was that if 

something wasn't done about it in less than no time, she'd have everybody executed all round» ("Алиса 

в стране чудес", Льюис Кэрролл). 

Проведя сравнительный анализ английских и русских идиом, мы можем сделать вывод, 

что идиомы данной группы попадают в категорию полных (убить время, время летит) или ча-

стичных эквивалентов, что говорит об общих законах их формирования. Безусловно, владение 

идиомами на иностранном языке позволяет избежать ошибок и помех в процессе межкультур-

ной коммуникации.  
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Темпы развития современных технологий оказывают огромное влияние на основные ме-

тоды преподавания и на саму модель обучения в целом. Появление дистанционного образова-

ния и использование передовых технологий способствуют улучшению качества обучения. Со-

вершенно новым стало использование массовых открытых онлайн-курсов, которые позволяют 

изучать различные дисциплины в любое свободное время в любом месте проживания.  

Развитие данных курсов и их популяризация является актуальной на сегодня, так как дан-

ный тип образования позволяет сократить время и деньги, потраченные на образование. Целью 

данной работы является изучение основных платформ, которые предоставляют массовые от-

крытые онлайн-курсы. На сегодняшний день большая часть студентов ежедневно пользуется 

Интернет-ресурсами в поисках необходимой информации, книг, научных статей. Число людей, 

обучающихся дистанционно, с каждым растет в разы.  

Начало использования технологий дистанционного обучения в странах Западной Европы 

и США принято относить к 60-м годам прошлого века. Первый в мире университет дистанци-

онного образования - Открытый Университет - был создан в Великобритании, его лично ку-

рировал премьер-министр Гарольд Уилсон [1]. 

Первые массовые открытые онлайн-курсы (МООК) появляются в 2008 году. Ежегодно их 

популярность многократно возрастает. Лидирующие университеты Америки и Британии при-

нимают активное участие в создании собственных образовательных ресурсов, объединяясь в 

целые кластеры вузов по различным тематикам.  

На данный момент существует три крупнейших платформы МООК, так называемая 

«Большая Тройка» («The Big Three»): Udacity, Coursera and edX. 

 Udacity была основана в 2011 году Себастьяном Труном, профессором робототехники. в 

данный момент сотрудничает с университетами Колорадо и Сан Хосе. Миссией данной плат-

формы является «доступное, интересное и весьма эффективное высшее образование в мире» 

[2]. В 2012 году газета The Guardian считает Себастьяна Труна  «человеком, внёсший суще-

ственный вклад в развитие открытого Интернета» [3]. 

Другая платформа, Coursera, также образованная в 2011 году, первая достигла число сту-

дентов, превышающих 1 миллион. На данный момент цифра достигает 2 миллионов и она рас-

тет изо дня в день. Основные направления обучения являются экономическо-географические 

дисциплины. В 2013 г. платформа объединяла 33 вуза (одни из которых Принстонский универ-

ситет, Стэнфордский университет, Университет Джонса Хопкинса, Калифорнийский техноло-

гический институт и др.). Чуть позже присоединились еще 29, в том числе, Национальный уни-

верситет Сингапура и Политехническая школа в Париже, образовав крупнейший кластер он-

лайн курсов [1]. 

Самой новой является платформа edX, основанная Гарвардским и Массачусетским техно-

логическим университетом. Девиз edX является «Будущее онлайн образования для каждого в 
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любом месте и в любое время» [4]. В дальнейшем платформа увеличила число своих партнеров 

до 12 – среди прочих к ней присоединились Австралийский национальный университет и Уни-

верситет Макгилла. 

Основная задача МООК - получение знаний. Преимуществом использование данных 

платформ является отсутствие вступительных экзаменов. Этот фактор позволяет всем и каждо-

му получать образование. Обучение, как правило, является бесплатным. Полученные знания и 

сертификаты делают студентов МООК конкурентоспособными на рынке труда. 

На сейчас МООК входит в 30 перспективных тенденций в сфере образования. Одной из 

новейшей методики образования, используемая в МООК – это теория коннективизма: большой 

выбор подходов к процессу обучения, к решению различных задач [5]. Благодаря МООК сту-

денты не задумываются о времени и месте обучения, так как все обучение они могут проходить 

у себя дома. Тем самым онлайн - курсы повышают мотивацию и самостоятельность студентов. 

В процессе обучения МООК используют различные учебно-методические комплексы: ви-

деолекции с субтитрами, тематические тесты, а также индивидуальные задания, которые при-

нимают форму курсовых проектов.  

Массовые открытые онлайн курсы являются первым источником знаний в глобальном и 

цифровом мире. Они удовлетворяют потребности как отдельных лиц, так и целых групп, ис-

пользуя различные способы мотивации, а также новейшие методики преподавания. Данные 

платформы снижают барьеры на пути к обучению, а также повышают самостоятельность обу-

чающихся. 
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Доступ к сети Интернет предоставляет преподавателям и студентам, изучающим англий-

ский язык множество новых возможностей для совершенствования языка, для повышения мо-

тивации к его изучению, а также для того, чтобы сделать процесс обучения более увлекатель-

ным. Простое нажатие на мышку переносит студента, изучающего, к примеру, английский 

язык, в Музей Метрополитен в Нью-Йорке, позволяет ему прослушать речь английской Коро-

левы или посмотреть видеофрагмент последнего выпуска новостей Би-Би-Си. Можно организо-
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вать переписку по электронной почте со сверстниками- носителями языка, и многое другое. К 

Интернет ресурсам относятся и электронные СМИ- Интернет версии телевизионных и радио 

каналов, журналы и газеты.  

В современном мире очень важно быть всесторонне развитым человеком, уметь взаимо-

действовать с информацией в различных формах, выбрать главное, критически осмыслить, про-

анализировать и структурировать полученную информацию для подготовки собственной пре-

зентации [1]. В этом смысле электронные версии периодических изданий могут оказать ценную 

помощь как в развитии иноязычной коммуникативной компетенции, пополнении лексического 

запаса, освоение современной профессиональной терминологии и разговорных клише, так и в 

активизации познавательной деятельности учащихся, в развитии критического мышления, не-

обходимого современному человеку и в развитии способности к дальнейшему самообразова-

нию, использованию иностранного языка в других областях знаний. 

У использования онлайн газет на занятиях английского языка как иностранного есть как 

свои плюсы, так и минусы. К достоинствам этой формы работы можно отнести ее относительно 

низкую стоимость (оплачивается только время, проведенное в Интернете, не нужно подписы-

ваться на газету- доступ к вебсайту с полной версией всех статей номера можно получить бес-

платно, а некоторые сайты содержат архив публикаций за несколько лет),  аутентичность мате-

риала и его злободневность. Случается, что учащиеся теряют интерес к чтению текстов в учеб-

нике, так как они устаревают и не представляют современных событий в мире, новостей куль-

турной жизни. Газета же является источником последних новостей  и отражает реалии страны 

изучаемого языка. К недостаткам можно причислить наличие отвлекающих факторов (таких 

как графическая и  видео реклама, интригующие ссылки на другие интересные сайты) при ра-

боте с Интернет газетой непосредственно в аудитории, а подготовка для преподавателя по от-

бору подходящей статьи и разработке плана занятия может занять больше времени, чем на под-

готовку к занятию по учебнику. При подготовке к занятию необходимо учитывать языковой 

уровень и познавательные интересы конкретной группы, четко формулировать цель и задачи 

урока, продумать такие виды работы, которые бы стимулировали актуализацию словарного за-

паса, активизацию коммуникативных навыков, побуждали бы к дискуссии.  

Существует множество различных видов работы с электронными медиа, начиная от 

упражнений по чтению с целью извлечения какой-либо информации и до более проблемных 

заданий, таких как групповая работа по поиску информации на определенную тему в англо-

язычном издании и сравнение с освещением той же проблемы в русскоязычных СМИ (либо 

сравнить американский и британский взгляд). На более продвинутом уровне, такое сравнение 

может спровоцировать дискуссию о роли журналистики и СМИ в обществе, пропаганде и куль-

турных стереотипах и предубеждений.  В целом, газетные материалы предоставляют большое 

количество «открытых» вопросов, требующих не однозначных ответов, а наоборот, стимули-

рующих мыслительную деятельность и речевые высказывания. Наконец, используя получен-

ный опыт чтения и анализа газетных статей, студенты могут выполнить групповой проект по 

созданию собственной газеты (в виде Интернет страницы, или традиционной стенгазеты). Сту-

денты работают в группах по 5 человек, где каждый участник проекта играет собственную 

роль- редактора, одного из трех  репортеров по определенной тематике и фотографа. Перед 

этим проектом было бы целесообразно познакомить студентов с некоторыми особенностями 

газетного подстиля публицистического стиля, такими терминами как quality paper, tabloid, edito-

rial, headline, column, classified, структурой статьи, технологией написания заголовка.  



VII Международная научно-практическая конференция молодых учёных 

 «Актуальные проблемы науки и техники-2014»  

 

146 

 

В заключение можно сказать, что использование Интернет ресурсов и онлайн периодиче-

ских изданий в частности может сделать процесс обучения английскому языку более увлека-

тельным и интерактивным, а также способствовать совершенствованию навыков чтения, осо-

бенно просмотрового,  поискового чтения с целью выборочного понимания необходимой ин-

формации из гипертекста. Во время работы с электронными источниками студенты тренируют 

навык пользоваться языковой догадкой, избавляются от страха перед лексическими и грамма-

тическими трудностями, не влияющие на понимание основного содержания, формируют или 

совершенствуют умения пользоваться электронными словарями.  Проблемный характер газет-

ных текстов может служить базой для тренировки и развития навыков анализа, синтеза и оцен-

ки информации, стимулирует развитие критического мышления студентов,  расширяет их сло-

варный запас,  знания о менталитете людей другой культуры, последних событиях  в англо-

язычных странах и мире, развивает их как личность.  
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Поиск баланса между основными сферами жизни и реализации человека, признанными в суще-

ствующей ценностно-нормативной системе большинства современных обществ, то есть между сфе-

рой семейной жизни и сферой профессиональной деятельности, является важной и актуальной темой 

социологических исследований. 

Проблематика баланса семьи и работы получила широкое распространение по причине мас-

штабного выхода женщин на рынок труда, начавшийся во второй половине XXв. На сегодняшний 

день эта тема активно разрабатывается зарубежными и отечественными социологами. Основными 

направлениями исследований можно назвать следующие: 

- изучение влияния социальной политики на возможности работников гармонично сочетать се-

мейные и профессиональные обязанности;  

- изучение влияния отдельных организационных мер (например, гибкого графика работы, воз-

можностей работать «на дому», сокращенного рабочего дня для родителей маленьких детей и т.д.), на 

возможности работников успешно сочетать исполнение семейных и профессиональных обязанно-

стей;  

 - изучение влияния на баланс семьи и работы доступности и удобства платных и бесплатных 

сервисов по уходу за детьми и некоторые другие.  

Отличительной чертой европейских исследований является их компаративистская направлен-

ность. В исследование вовлекаются сразу несколько стран, выявляются сходства и различия в их со-

циальной политике и через системы коэффициентов-индикаторов измеряется влияние тех или иных 
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законодательных инициатив, социальных гарантий и льгот на достижение общего баланса между 

разными сторонами жизни индивида в существующих социокультурных, социально-политических и 

экономических условиях. 

В современной отечественной социологии проблематика баланса семьи и работы находит пря-

мое отражение лишь в работах отдельных исследователей, среди которых можно выделить работы 

Кравченко Ж.В. [1], Черновой Ж.В. [2], Рождественской Е.Ю. [3] и некоторых других ученых. Боль-

шое количество специалистов, работающих в рамках социологии семьи, затрагивают тему баланса 

семьи и работы вскользь, она находится на периферии основного объекта исследований. Собранная 

отечественными социологами информация по проблеме политики баланса семьи и работы в данный 

момент носит фрагментарный характер, отличается своего рода несистемностью, мозаичностью, сво-

дится к набору данных, добытых отдельными исследователями и несводимых в единую систему ко-

ординат из-за разброса по осям времени, локализации, характеристик выборочных совокупностей и 

т.д. 

Одной из важнейших тем исследований в области политики баланса семьи и работы является 

влияние корпоративной политики организаций на возможности сотрудников гармонично совмещать 

работу и семью.  Изучение действий работодателей по отношению к сотрудникам с семейными обя-

занностями является очень актуальным. Актуальность обуславливается тем, что для достижения по-

ставленных целей в области государственной семейной политики (укрепление брака, снижение бед-

ности, увеличение рождаемости и т.д.), необходима грамотно разработанная система мер организа-

ционной поддержки, законодательных актов и льгот, направленных на сотрудников с семейными 

обязанностями. Успешное функционирование такой системы возможно лишь при ее комплексной 

реализации на всех уровнях – федеральном, региональном, местном, а также при активном участии 

работодателей, субъектов бизнеса и других социальных акторов. 

Государство, формируя общие задачи социальной политики в целом и семейной политики в 

частности, нуждается в помощи социальных акторов для реализации этих задач.  Эффективный под-

ход к решению проблем семьи состоит в тесном взаимодействии государства как субъекта социаль-

ной политики, самого объекта политики и социально-ответственных акторов, в первую очередь - ра-

ботодателей, оказывающихся посредниками и значительно влияющими на эффективность и масштаб 

реализации социальной политики.  

Так политика, направленная на создание для сотрудников возможностей по сбалансированному 

сочетанию профессиональной деятельности и семейной заботы, комплексно реализуемая на всех 

уровнях (федеральном, региональном, уровне отдельных работодателей) способна оказать положи-

тельное влияние, во-первых, на достижение отдельными сотрудниками баланса между семейной 

сферой и сферой профессиональной деятельности; во-вторых, данные меры способны оказать пози-

тивное влияние на показатели трудовой деятельности, что принесет экономические дивиденды госу-

дарственным структурам и частным субъектам бизнеса; в-третьих, внести вклад в увеличение числа 

рождений, что является одной из приоритетных задач Российской Федерации в области демографи-

ческого развития. 
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филиал, г. Арзамас 

 

В настоящее время, в период активных изменений во всех сферах жизни российского 

общества, возникает потребность обратиться к опыту, накопленному народом и аккумули-

рованному в традициях, обычаях, ценностном отношении к таким непреходящим поняти-

ям, как Отечество, Родина. С чего же начинается Родина для каждого из нас? С любви к 

родным местам, с гордости за свой народ, с ощущения неразрывности с окружающим, с 

желания сохранить, приумножить богатство своего государства. Любовь к Отечеству про-

является в поступках и в деятельности каждого индивида. Это чувство рождается из любви 

к своим родителям, дому, улице, на которой живешь, и, взрослея, постепенно поднимается 

до осознанной любви к своему народу, стране, сопричастности и сопереживания обще-

ственных событий. Формировать чувство гражданской идентичности нужно уже в до-

школьном и младшем школьном возрасте, когда становятся понятными нравственные ка-

тегории, развиваются качества личности. В детском сознании понятие о Родине начинает 

формироваться по мере расширения представлений о родной семье, о родных местах. Лю-

бовь к матери, отцу и другим членам семьи является началом воспитания у ребенка более 

сложных чувств и высоких моральных ценностей. 

Формирование гражданской идентичности в наше время нельзя рассматривать вне 

воспитательных традиций народа. Потенциал народной педагогики очень высок – он зало-

жен в песнях, пословицах, поговорках, потешках, побасенках, былинах, сказках… Все эти 

жанры народного творчества направлены на передачу значимых для развития подрастаю-

щих поколений нравственных ценностей: взаимопомощи, трудолюбия, патриотизма, му-

жества, верности, доброты. Культура народа несет в себе мудрые истины, которые дают 

образец отношений к природе, семье, стране. На протяжении многих тысячелетий эти ис-

тины выработаны, отшлифованы, проверены в практике личной жизни людьми.  

Большое воспитательное значение в младшем школьном возрасте имеют сказки, ко-

торые формируют основные нравственные и этические нормы будущего  гражданина: со-

блюдение этикета в общественных местах, защита слабых, любовь и бережное отношение  

к природе, почитание родителей и т.д. Сказки всегда поучительные, развивающие, позна-

вательные и самое главное - добрые. Народные сказки – это уникальнейший материал, ко-

торый позволяет педагогу раскрыть учащимся многие морально-нравственные истины, не 

прибегая к поучению и упрекам. К примеру: дружба побеждает зло («Зимовье»); побежда-
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ют добрые и миролюбивые («Волк и семеро козлят»); наказуемо зло («Кот, петух и лиса»). 

Положительные герои в сказках, как правило, наделены храбростью, отвагой, решительно-

стью, красотой, благородством и другими качествами, которые наиболее ценны для наро-

да. Образцом для подражания выступают герои сказок: красна девица – для девочек (она 

умна, трудолюбива, рукодельница, не перечит старшим), добрый молодец для мальчиков 

(он заступник слабых, выносливый, благородный, добрый, любящий свое Отечество). Та-

кие персонажи для ребят своеобразный ориентир, к которому они будут стремиться, срав-

нивать свои дела, поведение с действиями любимых героев [1]. 

В процессе воспитания гражданской идентичности поговорки и пословицы форми-

руют: нравственные качества «Неуважение к предкам есть первый признак безнравствен-

ности»; любовь к родной природе; любовь к родному краю: «Человек без родины, что со-

ловей без песни»; уважение к людям и добрососедство: «Кто сам себя не уважает, того и 

другие уважать не будут», «Не говори о любви к детям, если не почитаешь старых»; го-

товность к защите Родины: «Родина мать, умей за неё постоять», «С родимой земли – 

умри, не сходи». Мудрость, которая содержится в пословицах о Родине, воспитывает у 

учащихся младших классов чувство патриотизма, гражданственности, любви к своему 

народу, Отчизне: «Рыбам – море, птицам - воздух, а человеку – Родина». Выбирая посло-

вицы о своей Родине, надо так же учитывать, чтобы они были доступными для понимания 

младшими школьниками. При этом, особенно важно, чтобы сведения о Родине не просто 

заучивались, а затрагивали их чувства. Пословицы призывают людей жить именно в том 

месте, где он родился, любить и защищать его. Чувство любви к Отчизне начинается у 

младшего школьника с привязанности к чему-то близкому: к улице, городу. Развитие 

нравственных и патриотических чувств и качеств всегда взаимосвязано с формированием 

представлений о родном крае «Всякому мила своя сторона» [2]. Нужно непременно пока-

зать младшему школьнику, что наш город, наш край, в котором мы живем, неповторим. 

Сильное воздействие на эмоциональную сферу ребенка оказывают произведения 

народного творчества, преимущественно - народные песни. Все они отражали разнообраз-

ные события: крестьянские, народно-освободительные войны, войны за воссоединение или 

защиту границ нашего государства. Считаем, что формирование гражданской идентично-

сти с помощью народной педагогики в начальной школе играет важную роль в воспитании 

личности: повышение уровня интеллигентности, осознанности, гражданственности, патри-

отизма, добросовестности и старательности.  
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На протяжении многих десятилетий в отечественной науке детства, в самом широком его 

смысле, имелись и имеются теории и концепции формирования личности в русле методика их 

реализаций на конкретном, действенном уровне, длительное время тормозилось их применение. 

Научный потенциал теории развития в современной педагогической и психологической 

науке фактически строится на исследованиях ученых, начиная с пятидесятых годов. Не говоря 

уже о том, что сама идея развития ребенка прослеживается во всей истории педагогической 

мысли: Я.А. Каменского, И.Г. Песталоцци, К.Д.Ушинского. Именно Ушинским был разработан 

основной закон развития ребенка - стремление к деятельности. 

К. Д. Ушинский отмечал, что ребенок может войти в науку одновременно с собственным 

научным развитием. Это относилось  им к изучению основ наук, a наука разрабатывающая тео-

рию обучения, должна, была обеспечить в методическом плане, в том числе, взаимодействие 

науки и интеллекте ребенка. Именно на основе его теорий в последующем  В отечественной 

науке появились другие теории, которые, на наш взгляд, и следует рассматривать основным 

фундаментом современных подходов к развитию ребенка. 

Теоретические и экспериментальные поиски привели к тому, что в последующие годы 

стали оформляться новые теории и концепции, которые именно сегодня определяют сущность 

педагогики развития. 

Повышение эффективности обучения было тесно связано с теорией активизации процесса 

обучения М.А. Данилова. Основу этой теории составила категория, вследствие ставшая к тео-

рии образования одной из важнейших - противоречие. Именно эта категория стала рассматри-

ваться М.А. Даниловым как движущая сила процесса обучения. Одной из сторон противоречия, 

непосредственно привязанной к ребенку было названо противоречие между задачами, которые 

выдвигаются перед ним всем ходом процесса обучения и его уровнем знаний, умений и навы-

ков, а также в целом его умственным развитием. На наш взгляд, категория противоречия в раз-

личных смысловых вариантах стала использоваться и в других теориях. 

В этот же период Л.В. Занковым и его лабораторией стала разрабатываться теория разви-

тия младших школьников.  Им было выдвинуто положение о том, что важнейшим показателем 

эффективности обучения является общее развитие учащихся. В качестве составляющих этого 

развития были выделены деятельность наблюдения, мышления, практические действия. Кроме 

того, были факторы общего развития: ума, воли чувств. Кроме психологических критериев Л.В 

Занковым использовались и педагогические критерии. Он считал, что таковым могут быть сами 

дидактические основы обучения, а именно их направленность на развитие. 

Признавая обще-дидактические принципы обучения, в частности, принцип доступности, 

Л.В. Занков видит его однородность, поскольку он связывается только возрастными особенно-

стями.  
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Идеи Л.Б. Занкова сегодня получили широкое распространение в практике обучения и 

воспитания, и в целом в организации познавательной деятельности детей. 

Экспериментальные исследования 70-х годов В.В. Давыдова подтвердили идею развития 

умственных сил детей путем построения, содержания об учения и в целом познавательной дея-

тельности по принципу от общего к частному. Эта концепция содержательного обобщения ис-

ходит из необходимости построения учебных предметов на основе содержательных обобщений 

материала и теоретических понятий о нем.  

Опираясь, как и Л.В. Занков, на наложение с том, что умственные способности, как и  раз-

витие ребенка, формируются в процессе деятельности, Д.Б. Элъконин подтвердил гипотезу о 

возможностях интеллекта детей. Дошкольный возраст «почемучек» это возраст, когда взрослый 

включается во взаимодействие с ребенком на пути освоения окружающего мира. Порой взрос-

лые не готовы дать ответ на вопрос ребенка и тогда ответы добываются путем поиска и синте-

зирования имеющихся знаний. 

Многие теории, могли бы быть применены на широкой основе в практику гораздо эффек-

тивнее. Ведь основная причина их слабого внедрения в жизнь заключается в том, что нет пере-

вода этих теорий в широком плане на конкретно-методический уровень. 
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Создавшаяся в России социальная ситуация выдвигает на первый план задачи регулиро-

вания межэтнических взаимоотношений в социуме: развитие толерантности, взаимопонимания, 

уважения к представителям различных этносов и национальностей, конфессий; нахождения пу-

тей их мирного сосуществования, консолидации общества. Данное обстоятельство обусловило 

появление в российской педагогической науке концепции мультикультурного образования (З.А. 

Малькова, Ф.М. Малхозова, В.И. Супрунова, А.В. Шакфикова и др.). Однако в настоящее время 

общепринятого толкования данного термина нет. 

Начало оформления определений «мультикультурное образование» и «мультиэтническое 

воспитание» относят к первой половине 1970-х годов. Зарубежные и отечественные исследова-

тели предпринимают попытки осмысления феномена мультикультурализма, предлагают раз-

личные трактовки данного понятия. Проанализировав различные точки зрения на рассматрива-

емый вопрос, сочли необходимым отметить в статье работу американского ученого Дж. Бэнкса 
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«Мультикультурное образование: цели и измерения», в которой он одним из первых обозначил 

суть описываемого понятия – это идея, процесс и инновационное движение в образовании. 

«Как некая идея мультикультурное образование стремится дать равные возможности приобре-

тения образования для учащихся разных расовых, этнических и социальных групп. Оно пробует 

создать равные для всех без исключения образовательные условия путем системного изменения 

школьной среды таким образом, чтобы она отражала разнообразные культуры и группы, суще-

ствующие в национальной структуре класса и в обществе. Мультикультурное образование, 

кроме этого, представляет процесс, так как администрация школ и учителя обязаны все время 

работать, стремясь достичь его совершенных целей» [1]. На наш взгляд эта трактовка понятия 

«мультикультурное образование» наиболее полно и точно отражает содержание данного фено-

мена на сегодняшний день. 

В настоящее время в Российской Федерации актуализируются вопросы, связанные с орга-

низацией и содержанием мультикультурного образования в условиях образовательных учре-

ждений. В связи с усилением миграционных процессов в стране актуализируется идея о том, 

что все люди независимо от этнической, либо расовой принадлежности имеют равные права на 

уважение, вероисповедание, образование, однако при этом также должны соблюдаться равные 

обязанности. В этом заключается основа мультикультурного образования. При таком подходе 

мультикультурное образование способствует решению межэтнических, межкультурных про-

блем общества. 

 Изучая психолого-педагогическую литературу по данному вопросу, мы обнаружили, что 

к настоящему времени выполнен ряд исследований, отражающих различные аспекты мульти-

культурного образования. Так, определяя цели мультикультурного образования, Г.В. Палатки-

на, А.Н. Джуринский, Г.Д. Дмитриев, З.А. Малькова, В.В. Макаев, В.А. Сластенин, Л.Л. Супру-

нова выдвигают следующие: 

– формирование человека, способного к эффективной и энергичной жизнедеятельности в 

поликультурной и многонациональной среде, владеющего развитым чувством почитания и по-

нимания иных культур, умениями существовать в мире и согласии с людьми разных рас, веро-

ваний, национальностей; 

– подготовка людей к существованию в мультикультурном обществе, удовлетворение об-

разовательных запросов представителей всех без исключения этносов; 

– построение демократического государства, которое характеризуется: развитием и при-

знанием культурного плюрализма в обществе; толерантностью суждений и взглядов людей; 

эффективным участием всех без исключения в принятии намерений, касающихся существова-

ния общества; равными возможностями, обязанностями и правами граждан; свободой выбора, 

справедливостью, уважением намерений большинства; защитой прав меньшинств; сохранение 

и уважение культурного многообразия; свободой выбора человека своих культурных идентич-

ностей…[4]. 

Считаем, что опора на данные цели при разработке содержания и методического сопро-

вождения мультикультурного образования в условиях детского сада, школы – целесообразна. 

Анализ педагогической практики позволяет говорить о том, что вышеперечисленные идеи 

гармонизации межэтнических отношений средствами образования до 2000 года носили лишь 

теоретический характер или воплощались как экспериментальная практика исследователя про-

блемы. Считаем, что в современном российском образовании (в условиях реализации новых 

образовательных стандартов) созданы все условия для решения задач сохранения культур наро-

дов России, гармоничных межэтнических отношений, консолидации российского полиэтниче-
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ского, поликультурного общества [2]. Особое внимание при этом следует уделить содержатель-

ному аспекту мультикультурного образования. 
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Период дошкольного детства является значимым этапом в жизни ребенка для становления 

его в социальной среде и познания окружающей действительности. При ознакомлении старших 

дошкольников с окружающей средой в художественно-эстетическом направлении главной за-

дачей является – становление целостного восприятия и представления о явлениях природной 

действительности. 

В настоящее время в большинстве разработанных программ и технологий уделяется осо-

бое внимание художественно-эстетическому воспитанию как средству, с помощью которого 

можно познакомить дошкольников с окружающей природой. Не менее важная задача стоит и 

перед образовательными организациями – ориентирование на гуманистические смыслы педаго-

гических приоритетов, что, в свою очередь, заставляет направлять работу на гармоничное и эс-

тетическое воспитание детей. Данным вопросом занимаются такие отечественные и зарубеж-

ные педагоги как Д.Н. Джола, С.А Козлова, С.Н. Николаева, В.А. Сухомлинский, В.Н. Шацкая, 

Д.А. Леонтьев, Б.Т. Лихачев и другие. 

Отношение детей старшего дошкольного возраста к миру природы определяется различ-

ными видами художественно-эстетической деятельности. В творчестве ребенок открывает мир 

и самого себя с новой стороны, происходит становление пространственной и личностной ре-

альности. Определение эмоционально-целостного отношения к миру формируется непосред-

ственно в художественно-эстетической деятельности. 

Познавательная направленность ребенка, как неотъемлемая часть его развития, способ-

ствует успешной адаптации и ориентированию в новых условиях жизни. В дальнейшем данная 

направленность перерастает в познавательную активность, которая определяется как готов-

ность к познавательной деятельности. 
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Особое внимание уделяется вопросу взаимосвязи умственного и нравственного воспита-

ния в работе по ознакомлению с природной действительностью детей старшего дошкольного 

возраста. Воспитание природой – важный аспект нравственного воспитания подрастающего по-

коления. Заботливое и бережное отношение к природе формируют и закрепляют нравственные 

нормы. При их дальнейшем становлении они приобретут форму мотива, что станет побудите-

лем к активным действиям по усвоению и познанию окружающей природы. 

Занятия художественно-эстетической направленности по ознакомлению с природой дают 

наилучший результат, если они представляют собой целостную, определенную и связанную си-

стему занятий. При данном типе работы у старших дошкольников активно формируют пред-

ставления о неживой и живой природе, явлениях и объектах природы, связях и взаимозависи-

мостях в ней. 

Такие виды художественно-эстетической деятельности, как аппликация, лепка и рисова-

ние развивают у дошкольников интерес к познанию и отражению природы, а также важно учи-

тывать их индивидуальные и возрастные особенности развития. Главное, что через продуктив-

ные виды деятельности дети научатся видеть и чувствовать прекрасное, а также смогут развить 

творческие способности. 

Педагогу важно помнить о том, что необходимо учесть взаимосвязь всех видов художе-

ственно-эстетической деятельности. Это требуется для того, чтобы как можно точно опреде-

лить план и ход занятия. Занятия данной направленности приносят детям радость. Важнейшей 

задачей педагога является – научить дошкольников использовать различные материалы, приме-

нять как традиционные, так и нетрадиционные техники. Тема занятий может быть разнообразна 

и часто связана с ознакомлением предметов и явлений природной действительности и впечат-

лениями из жизни детей. 

Знакомство с природой – это средство формирования у старших дошкольников достовер-

ных и реальных знаний об окружающей природе, которые основываются на чувственном опыт 

и воспитании бережного отношения к ней. 
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УДК 373.25 

 

К. Д. Шикина  

 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского Арзамасский филиал,  

г. Арзамас 

 

Все мы прекрасно знаем, что уровень развития мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста является одним из основных показателей готовности к обучению в школе. Многие 

специалисты отмечают значимость мышечных ощущений в дошкольный период, так как сен-

сомоторное развитие именно в это время составляет основу умственного развития. Но умствен-

ные способности формируются не сами собой, а в тесной зависимости от деятельности, которой 

занимается ребёнок, в том числе как общей двигательной, так и ручной. 

Именно рука даёт начало развитию мышления. Было замечено, что ребёнок, у которого 

наблюдается высокий уровень развития мелкой моторики, умеет достаточно хорошо логически 

мыслить, рассуждать, обладает хорошей памятью, вниманием и связной речью. Это связано с 

тем, что развитие мелких движений рук осуществляется под контролем зрения. Центры, отве-

чающие за речь, расположены в головном мозге человека очень близко. Поэтому активировать 

зоны, отвечающие за речь, наиболее быстро позволяет стимуляция мелкой моторики рук. 

Профессор М.М. Кольцова, занимавшаяся данной проблемой, пришла к выводу о том, что 

уровень развития речи напрямую зависит от уровня развития ручной умелости. Она считала, 

что если уровень развития мелкой моторики соответствует возрасту ребёнка, то и речь будет 

развита в пределах нормы.  

Но нужно помнить о том, что развитие мелкой моторики не единственный фактор, влия-

ющий на развитие речи. Если с ребёнком не будут разговаривать, то, не смотря на отличное 

развитие мелкой моторики речь, будет развита недостаточно. Поэтому не стоит забывать о сти-

муляции вопросами, общаться как можно больше в быту, вызывать на разговор просьбами и 

предложениями, не забывая при этом про развитие мелкой моторики рук. 

Под мелкой моторикой рук понимаются разнообразные движения ладонями и пальчиками. 

Её развитию способствуют различные упражнения, где необходимо выполнять движения в 

определённой последовательности, игры с мелкими предметами под присмотром взрослых, иг-

ры, где требуется сжимать и разжимать предметы, вытаскивать и проталкивать, высыпать и 

насыпать, выливать и наливать, а также застёгивание и расстёгивание пуговиц и молний, рисо-

вание карандашом, фломастером или кистью, создание аппликаций. 

Педагоги отмечают, что наиболее интересным и творческим для детей является процесс 

рисования, который является одним из способов познания окружающей действительности. В 

процессе изодеятельности ребёнок учится чувствовать цвета, давать зрительную оценку фор-

мам, ориентироваться в пространстве, свободно владеть кистью руки, так же происходит разви-

тие зрительно-моторной координации. Кроме того, занятия поднимают детям настроение и со-

здают положительный настрой. 

Исследования физиологов, невропатологов, педиатров показали, что у детей с общим 

недоразвитием речи отмечается общая моторная недостаточность и отклонения в развитии 
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движений пальцев рук. Они быстро утомляются, теряют интерес к работе. Изодеятельность же 

непринуждённо и увлекательно знакомит ребёнка с отражением окружающего мира посред-

ством красок, линий, цветов, формы, заинтересовывает и позволяет углубиться в процесс. Ис-

ходя из разнообразия рисовальной техники и учитывая возможности детей, педагог может обо-

гатить техническую сторону рисования – сочетать в одном рисунке разных материалов и тех-

ник, использовать новых материалов, что опять же благоприятно влияет на заинтересованность 

дошкольниками процессом. 

 Поэтому, умелое использование воспитателем игровых приёмов и методов, нетрадицион-

ных техник, новых материалов на занятиях изодеятельностью  способствует развитию мелкой 

моторики, формированию зрительно-двигательной координации и, как следствие, развитию ре-

чи дошкольника в целом. 
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СПОСОБЫ ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Арзамасский филиал, г. Арзамас 

 

Проблема культуры в современном обществе становится всё более актуальной. В обще-

стве ежедневно можно наблюдать зарождение конфликтов между людьми по причинам не 

только безнравственного поведения, но и бескультурного, агрессивного общения, с которого и 

начинается взаимодействие.  

К культуре общения прежде следует отнести такие качества, как толерантность, тактич-

ность, умение ориентироваться в ситуации общения, уважение, вежливость, умение слушать, 

умение противостоять конфликтам, скромность и т.д.  Культуру общения необходимо воспиты-

вать с дошкольного возраста, так как именно дошкольное детство – это время, в котором начи-

нает складываться личность, формируются основы самосознания. Ребенок с раннего возраста 

включается в систему взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, ведь ему необходимо 

учиться жить в обществе, которое его окружает. 

Специалисты в области педагогики и психологии, изучающие проблемы общения детей, 

отмечают, что потребность ребенка в общении ничем не компенсируется в дошкольном воз-
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расте. Л.С. Выготский определял личность как продукт деятельности и опыта ее общения с дру-

гими людьми. М.И. Лисина пришла к выводу, что отсутствие общения в дошкольном возрасте 

тормозит развитие психики ребенка, способствует возникновению тревожности  и агрессивно-

сти. Под общением специалисты понимают взаимодействие двух или более людей с целью 

установления и поддержания межличностных отношений, достижений общего результата сов-

местной деятельности. 

В детском саду необходимо начинать работу по воспитанию культуры общения у детей с 

окружающих ребенка взрослых. С одной стороны, воспитатель должен постоянно самосовер-

шенствоваться, давать детям чистый образец для подражания. С другой стороны, детский сад 

должен регулярно вести работу с родителями. 

Большой простор для воспитания культуры общения предоставляет игра. В игре до-

школьники вступают в отношения друг с другом, учатся договариваться между собой, планиро-

вать совместную деятельность, уступать друг другу. Педагог должен вести наблюдение за вза-

имодействием между детьми в игре, оказывать необходимую помощь детям, предупреждать 

возникновение конфликтов в детском коллективе. Руководство игрой позволит воспитателю 

дать образец правильного, вежливого обращения к сверстнику. Также педагогу необходимо 

пристально наблюдать за общением детей во время прогулки. Дошкольникам, особенно млад-

шим, трудно сдерживать свои негативные эмоции, которые, так или иначе, проявляются на про-

гулках из-за игрушек или оборудования на площадке. Педагог должен показывать детям при-

мер, как правильно обратиться к сверстнику с просьбой (уступить качели, вместе сделать кули-

чики из песка и т.д.). Таким образом, дети не только будут учиться навыкам культурного обще-

ния, но и таким качествам, как взаимопомощь и взаимоуважение. 

Во время выполнения режимных моментов, дети взаимодействуют друг с другом. Воспи-

татель должен побуждать детей помогать друг другу и  говорить добрые слова, например: же-

лать приятного аппетита во время еды, помогать дежурным убирать посуду и т.д. 

Огромный вклад в воспитание культуры общения детей привносит художественная лите-

ратура. Художественное слово не только учит эстетическому восприятию окружающего и фор-

мированию нравственных качеств, культуры общения, но и помогает ребенку понять красоту 

звучащей родной речи. Так как в младшем дошкольном возрасте речь ребенка ситуативна, то в 

этом возрасте необходимо направить работу на обогащение словаря и воспитанию нравствен-

ности, что тесно связано с воспитанием культуры общения. В народных сказках для маленьких 

детей преобладает диалогическая речь, что способствует не только обогащению словаря, но и 

дает образец культурного общения. Сказки вызывают у ребенка интерес к судьбе героя, сопе-

реживание герою, желание помочь ему. Начиная со среднего дошкольного возраста необходимо 

подбирать специальную литературу, с помощью которой можно воспитывать культуру обще-

ния.  Этому могут помочь произведения С.Я. Маршака «Урок вежливости», «Ежели вы вежли-

вы»,  А. Барто «Шла вчера я по Садовой», А. Кондратьевой «Добрый день» и т.д. После про-

чтения необходимо проанализировать произведения, выделить необходимые предложения, 

фразы, слова. В яркой, живой, красочной форме дети усваивают понятия вежливость, дружба, 

взаимопомощь, благодарность, уважение. Необходимо моделировать ситуации культурного 

общения из рассказов, сказок. В подготовительной группе детям можно предложить самим со-

чинить сказки, небольшие стишки. Так педагог сможет отследить, какие нравственные стерео-

типы сложились у детей. 

В воспитании культуры общения сможет помочь коллективная творческая деятельность. 

Дети вынуждены взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели. Так дошколь-
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ники учатся совместно планировать свои действия, подстраиваться друг под друга, уступать 

друг другу. Во время коллективной работы воспитатель должен создавать ситуации, в которых 

один ребенок будет вынужден попросить помощи у другого. Таким образом, дети будут учить-

ся правильно и вежливо общаться, уважать и слушать друг друга 

Для воспитания культуры общения дошкольников, начиная со старшей группы, необхо-

димо проводить этические беседы, решать конфликтные ситуации, которые периодически воз-

никают между детьми. Их также можно моделировать, это позволит детям наглядно увидят, из-

за чего могут возникать конфликты и как их благополучно разрешить. Так, дети будут учиться 

противостоять агрессии, продуктивно разрешать конфликты. 

Таким образом, существует множество способов воспитания культуры общения дошколь-

ников. Педагогу важно постоянно вести наблюдение за общением между детьми, поправлять 

ошибки при необходимости, и таким образом, результаты работы будут эффективными. 
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Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, г. Стерлитамак 

 

Работа посвящена разработке компьютерной программы (тестирующей системы) для про-

ведения автоматизированного тестирования обучающихся и предоставляющей возможность 

проводить разработку тестов в любых удобных для разработчика тестов графических или тек-

стовых редакторах. При этом сам процесс подготовки теста максимально упрощен и понятен за 

счет использования небольшого количества многофункциональных инструментов. Такие воз-

можности программы отличают ее других подобных существующих программ. 
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При разработке тестирующей системы, основы которой рассмотрены в работах [1, 2], 

учтены такие моменты, как: 

 поддержка работы с произвольным количеством вопросов и вариантов от-

ветов к тесту без необходимости явного указания количества верных ответов (при 

этом можно выбирать как один, так и несколько вариантов ответов); 

 вопросы и варианты ответов могут быть произвольно размещены на стра-

нице теста; 

 материалы теста могут быть созданы в любом удобном для разработчика 

редакторе (текстовом, растровом графическом, векторном графическом, и др.); 

 вопросы на соответствие одних высказываний другим и вопросы на вос-

становление хронологической последовательности должны задаваться одним ин-

струментом, без лишних промежуточных звеньев; 

 каждый вопрос может оцениваться определенным количеством баллов; 

 перемешивание вопросов теста в процессе тестирования. 

В связи с отмеченными выше возможностями и требованиями, предъявляемыми к тести-

рующей системе, было решено организовать работу программы на основе использования гра-

фических файлов, содержащих материалы теста. Получить графическую копию теста, подго-

товленного в текстовом редакторе, таком, как, например, Microsoft Word, можно на основе лю-

бого конвертера в формат PDF. 

Для формирования и идентификации тестового материала разработанная тестирующая си-

стема использует механизм разметки теста на основе областей (блоков), содержащих сами во-

просы и варианты ответов к ним (механизм разметки интуитивно понятен и напоминает раз-

метку областей в программе распознавания текста Abbyy FineReader). 

Так как тест может содержать неограниченное количество вопросов (и вариантов отве-

тов), необходимо предусмотреть порядок следования страниц теста, размещенных в виде гра-

фических файлов. При этом совершенно не важно, какого размера будут файлы, содержащие 

материалы теста: в пределах даже одного теста файлы-страницы теста могут иметь абсолютно 

произвольный размер (это позволит формировать единый тест, если даже отдельные его части 

были подготовлены в разных редакторах). 

Тестирующая система состоит из двух модулей: модуль разработки теста (конструктор те-

стов) и модуль проведения теста. 

Формирование теста в конструкторе тестов происходит в следующей последовательности: 

1. Добавление очередной страницы материалов к тесту. 

2. Разметка страницы с материалами теста. Строгая последовательность дей-

ствий не предусмотрена, однако рекомендуется следующая последовательность: вы-

делить отдельные блоки вопросов, указать области вариантов ответов, указать вер-

ные варианты ответов. 

3. Сохранение разметки страницы теста (автоматически сохраняются данные 

размеченной страницы теста во внутреннем формате). 

4. Если необходимо добавить еще страницу материалов к тесту, то перейти к 

пункту 1, иначе перейти к пункту 5. 

5. Сохранить размеченный тест в отдельный файл. 

В итоге после выполнения таких несложных действий мы будем иметь готовый тест, ко-

торый можно использовать для проведения тестирования обучающихся. 
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В режиме тестирования обучающемуся необходимо отметить верные на его взгляд вари-

анты ответов. В случае если встречается вопрос с заданием на соответствие или заданием на 

выставление верной хронологической последовательности, достаточно кликами мыши выста-

вить верное расположение вариантов ответов. Таким образом, в процессе тестирования не при-

ходится совершать каких-либо сложных манипуляций наподобие выбора и выставления цифр 

последовательностей, и т.д. 

Литература 

1. Дмитриев В.Л. Разработка системы оценки знаний с поддержкой произвольного 

расположения тестовых заданий // Сборник статей III Международной заочной научно-

технической конференции ITRT-2013. Тольятти: Изд-во Поволжского гос. ун-та сервиса, 2013. 

– С. 125-129. 

2. Дмитриев В.Л. Компьютерная программа для проведения тестирования с под-

держкой произвольного расположения материалов теста // Информатика и образование. – 2014. 

– №2 (251). – С. 74-77. 

 

 

УДК 37.018.43 

 

И. Б. Нордман 

 

ВЛИЯНИЕ СОЧЕТАНИЯ ТРАДИЦИОННОГО И ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Система очного обучения, существующая на настоящий момент в техническом вузе, об-

наруживает ряд проблем, касающихся как студентов, так и преподавателей. Для студентов сей-

час отмечается возрастающая роль опыта самостоятельного обучения в связи с совмещением 

обучения и профессиональной деятельности. С другой стороны, отсутствие возможности по-

стоянной обратной связи со студентами не дает возможности преподавателям отслеживать сте-

пень эффективности усвоения материала, а это неизбежно приводит к снижению качества обу-

чения. 

Способствовать повышению качества образовательного процесса могло бы использование 

информационных технологий. Преимуществом дистанционного образования является предо-

ставление возможности обучаемым работать с учебным материалом в подходящем им режиме и 

объеме. К его недостаткам относятся отсутствие очного общения студентов и преподавателя, 

что, безусловно, снижает эффект воспитательного воздействия и формирования самодисципли-

ны студентов. Сомнение вызывает также возможность полноценной дистанционной подготовки 

по всем дисциплинам, в частности по иностранному языку. 

Исходя из преимуществ и недостатков традиционной и дистанционной моделей образова-

ния, одним из вариантов решения проблемы качества обучения является использование сме-

шанного, или комбинированного обучения. Комбинированное обучение представляет собой оп-

тимальное сочетание возможностей как традиционного, так и дистанционного обучения. Таким 

образом, можно активизировать самостоятельную работу студентов, давая возможность разви-

тию индивидуальных способностей и возможностей обучаемых, а также компенсировать недо-
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статок очного общения преподавателя и студентов, позволяя должным образом формировать 

самодисциплину и мотивацию обучаемых. Такое обучение является своеобразным переходом 

от традиционной парадигмы образования к личностно-ориентированной, предполагающей бо-

лее совершенную подготовку специалиста, способного технологично проектировать личностно-

ориентированный дидактический процесс [1, с. 5]. 

Сложившиеся условия предполагают организацию учебного процесса соответствующим 

образом. Сюда относится соответствующий новым требованиям учебный материал, определе-

ние возможностей использования дистанционного обучения с применением данного учебного 

материала. Преподавателю в данной ситуации выступает в роли эксперта или консультанта, в 

задачи которого входит помощь студентам анализировать и решать связанные с усвоением 

предмета проблемы. Возможности комбинированного обучения предполагают организацию в 

студенческой группе таких практических занятий, которые сложно было бы провести с непод-

готовленной аудиторией. В рамках смешанной системы обучения желательно использовать те 

формы и приемы, которые уже доказали свою эффективность и целесообразность [1, с. 6]. 

Сохранение общих принципов построения учебного процесса по типу традиционного 

обучения с применением элементов дистанционного образования необходимо для полноценной 

и качественной реализации учебного процесса. В данном случае определенную часть учебной 

дисциплины студенты будут осваивать по традиционной технологии обучения, а другую часть 

дисциплины – по дистанционной. Доля традиционного и дистанционного обучения зависит от 

специфики и содержания дисциплины.  

Смешанное обучение предполагает также обязательное наличие электронных образова-

тельных ресурсов вуза и электронной системы поддержки учебного процесса, в которой разме-

щены учебно-методические комплексы по дисциплинам. Критерием эффективности смешанно-

го обучения выступает система объективизированного контроля знаний студентов, которая 

определяет степень усвоения обучаемыми отдельных дидактических единиц, что фиксируется 

результатами текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Принимая во внимание сложившуюся на настоящий момент ситуацию подготовки специ-

алистов, еще раз подчеркнем необходимость создания условий для повышения качества обра-

зовательного процесса на основе взаимодополнения методологических и теоретических поло-

жений традиционного и дистанционного обучения техническим специальностям, которые бы 

способствовали эффективному формированию и развитию ключевых компетенций у студентов. 

Данная необходимость продиктована увеличением объема требуемых профессиональных зна-

ний и ограниченными возможностями их усвоения с помощью традиционных методов. Модер-

низация технического образования, в частности, реализация смешанного обучения с использо-

ванием традиционной и дистанционной технологии, дает новые возможности для повышения 

эффективности образовательного процесса. Такое обучение ориентировано не только на усвое-

ние знаний, но и на развитие личностных качеств у студентов. 
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УДК 316.334.2 

 

К. Б. Сафонов 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Новомосковский институт (филиал) Российского химико-технологического университета  

им. Д.И. Менделеева, г. Новомосковск 

 

Предпринимательство представляет собой социальный институт, на котором базируется 

экономического благополучие развитых стран мира. Предпринимательские структуры решают 

проблему занятости, производят отчисления в бюджеты различных уровней, выпускают товары 

и оказывают услуги, востребованные населением. Бизнес является неотъемлемой частью со-

временного общества. Поэтому один из аспектов предпринимательской деятельности в настоя-

щий момент представляет собой реализацию социальных стратегий, позволяющих всемерно 

повысить эффективность бизнеса. 

Данные стратегии имеют два основных направления. Первое направление связано с по-

вышением лояльности персонала. Каждый сотрудник является представителем общества. 

Именно поэтому, взаимодействуя с ним, предпринимательская структура оказывается вовле-

ченной в сложную систему социального взаимодействия. Успешное управление персоналом 

немыслимо без учета особенностей социума, в котором данная деятельность осуществляется. 

Одновременно необходимо принимать во внимание и ключевые личностные характеристики 

того или иного сотрудника. Индивидуальный подход позволяет повысить эффективность 

управленческой деятельности, а также на практике продемонстрировать социальную ориента-

цию предпринимательской структуры. 

Второе направление реализации социальных стратегий в бизнесе связано с осуществлени-

ем программ корпоративной социальной ответственности. В данном случае происходит учет 

потребностей не только отдельных индивидов, но и общества в целом. Корпоративная социаль-

ная ответственность может принимать различные формы и воплощения. Однако главной при 

этом остается идея помощи обществу в движении вперед по пути устойчивого развития, а также 

учет интересов большинства ради благополучия каждого. 

Эффективная предпринимательская деятельность немыслима без содействия общества. 

Именно в обществе создаются условия для успешной деятельности бизнес-структур. Именно 

общество является тем контрагентом, ради которого и осуществляется предпринимательская 

деятельность. Успешное взаимодействие с обществом является ключевым аспектом бизнеса. 

Поэтому на современном этапе разработка и практическая реализация социальных стратегий 

является ключевым элементом повышения эффективности предпринимательской деятельности. 
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УДК 37.032.2 

 

И. Н. Павлова 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В СЕМЬЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЛОРОЛЕВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ РЕБЕНКА 

 МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал, 

г. Арзамас 

 

Для гармоничного становления личности ребёнка в современном обществе представляется ак-

туальным освещение вопросов, направленных на выявление факторов полоролевой идентификации 

ребёнка в семье. Дошкольный возраст характерен тем, что он как губка все впитывает в себя. Дети 

берут пример в первую очередь с родителей, они копируют манеру общения, доброту, стиль одежды, 

заботу и психологическое состояние.  Они любят все делать «как мама» или «как папа». Воспитыва-

ясь в своей культуре, человечек усваивает набор экспрессивных средств и учится понимать людей 

через их поведение и внешние признаки. 

Процесс идентификации с родителем своего пола у ребенка начинается в 4 – 4, 5 года. Воспри-

ятие развивается вместе с потребностью в общении и труде. Ребенок бессознательно имитирует свое-

го родителя. Родитель для ребенка выступает как носитель речевых форм общения и взаимоотноше-

ний. Он делает такие же поступки как мама или папа, он говорит так же как мама и папа. Заколачива-

ет гвоздь или моет посуду. Завершение этого процесса происходит в подростковом возрасте. 

Ребенок, живущий в благоприятной и спокойной семье, сможет сам сформировать «правиль-

ные» взаимоотношение с противоположным полом. Мальчик, смотря на отца,вырастет мужествен-

ным. Он будет защищать девочек, помогать им. Девочка, подражая своей матери, станет женствен-

ной, заботливой, ответственной. Правильная идентификация у ребенка может проходить только в 

любящей семье, где любовь делится на всех, а не принадлежит кому–нибудь одному. Поэтому, эта-

лоном полового воспитания у ребенка должны стать любящие друг друга родители. 

Важно изначальное желание ребёнка обоими родителями. Он должен ощущать, что он нужен 

им. Ребёнку важно родительское внимание. Поэтому родителям  необходимо уметь выслушивать и 

прислушиваться к маленькому человечку, дать ему возможность ощутить своё значимое место в се-

мье. 

Если рассмотреть точку мнения Кочубей Б. И., Островская Л., то они считают, что для будущей 

жизни девочки очень важна оценка отца ее внешнего вида. Трудно будет жить той девочки, которую 

не любит отец, и который постоянно указывает на это. Нелегко будет и той, которая выросла в атмо-

сфере отцовского обожания. Но хуже всего той, которая лишена мужского образца, мужского воспи-

тания. Ей сложно будет создать правильный образ мужчины и взаимоотношения с ним. 

Мальчики, растущие без отца порой бывают агрессивными. Сыновья добрых, мягких отцов 

быстро выбирают игрушки своего пола, и отодвигают в сторону куклы, а те, у которых был суровый 

отец, они долго не могут выбрать себе игрушку. Авторитетность отца, его суровые наказания меша-

ют развитию мужского самосознания. Отец должен быть правильным, положительным примером 

подражания, что бы сын смог правильно построить взаимоотношения с окружающими его людьми и 

противоположным полом. 
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Эмоциональный настрой и психологический климат во взаимоотношениях супругов влияет на 

психическое состояние ребенка, а так же на характер и будущую его жизнь. 

Для детей гармония семейных отношений значит то же, что вода для рыбы. Они не могут пра-

вильно развиваться, если в семье царит раздражительная атмосфера. Дети дошкольного возраста реа-

гируют на ссоры между родителями очень осмысленно и тонко их чувствуют. Для них внешне не-

значительный обмен словами между родителями имеет большое значение, даже если они просто по-

высили голос при споре. Когда в семье ссоры ребенок становится возбудительным и раздражитель-

ным. 

Ученые Р. Дрейкурсом и В. Золцем, пытаются помочь родителям найти «золотую середину» в 

воспитании детей при установлении определенного стиля общения в семье. Этот стиль основан на 

сотрудничестве. Они уделяют большое внимание особенностям стиля общения в семье и тону разго-

вора отдельных её членов. Родители всегда должны спокойно и доступно ребенку объяснять то, что 

ему не понятно. Он не должен говорить, что ему некогда или еще хуже, что он этого не знает. 

Дети весьма искусные наблюдатели, так как они зачастую неверно истолковывают увиденное. 

Это приводит к тому, что они делают неправильные выводы и избирают неправильные пути к само-

утверждению. Из увиденного дети делают свои выводы, основывая на них своё поведение. 

Модель взаимоотношения по Л. Беньямин «родитель - ребенок» позволяет  охарактеризовать 

поведение родителей и поведение ребенка, а так же учитывать тип их взаимоотношений. Эта модель 

говорит о том, что когда ребенок вырастает, он начинает вести себя по отношению к другим людям 

так же, как родители вели себя по отношению к нему. Один из основных факторов - климат в семье, 

атмосфера семейных отношений, которой дышит ребенок. Если ребенка стыдили в семье, то есте-

ственно у него будет тенденция самообвинения и будет происходить доминирование родителей в от-

ношениях с ним. 
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УДК 796.012: 044.45 

 

В. Г. Свечкарёв, П. В. Свечкарёва 

 

ТРЕНАЖЕРЫ С АДАПТИВНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

 

Майкопский государственный технологический университет, г. Майкоп 

Ростовский государственный строительный университет, г. Ростов-на-Дону 

 

Адаптивные тренажеры предполагают выдачу спортсмену и тренеру информации о ко-

личественных и качественных характеристиках движения в процессе выполнения упражнения; 

управляют поведением как на основе программы, разработанной тренером, так и автоматически 

(в диапазоне, определенном тренером), изменяя количественные и качественные параметры 
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движения и их сочетание в зависимости от функционального состояния спортсмена. Эти харак-

теристики во всех определениях присущи обучающим машинам. На основании вышеприведен-

ного, адаптивные тренажеры можно с полным основанием отнести к классу обучающих машин. 

С другой стороны, обучающие машины отличаются от различных орудий и приспособлений 

эффективностью процесса обучения человека (ученика, спортсмена) без вмешательства специа-

листа или при его минимальном участии. 

Обучающие машины можно в принципе рассматривать как тренажеры, но тренажеры 

определенного рода. 

Понятие адаптации тесно связано с представлением о функциональных резервах. Коли-

чественное выражение резерва определяется разностью между максимально возможным уров-

нем активности органов и систем и уровнем, характерным для состояния относительного покоя. 

По мере повышения спортивной квалификации, увеличиваются способности спортсмена к мо-

билизации функциональных ресурсов. Срочная адаптационная реакция организма обусловлена 

величиной раздражителя, степенью тренированности спортсмена, способностью его функцио-

нальных систем к эффективному восстановлению. Мы рассматриваем величину сопротивления 

(нагрузки), создаваемого адаптивными тренажерами организму спортсмена, как величину оп-

тимального раздражителя. 

Адаптивные тренажеры – это тренажеры, создающие искусственные условия, в которых 

первоначальная величина нагрузки задается самим спортсменом, а последующая корректирует-

ся устройством на основе функционального состояния спортсмена. 

Управление движениями человека осуществляется взаимодействием самоуправляемой 

системы спортсмена с автоматически регулируемым сопротивлением нагрузочного устройства 

тренажерного комплекса, что ведет к образованию новой сущности взаимодействия, на основе 

объективной закономерности – авторегуляции в природе. 

Мы, со своей стороны, предлагаем определение для адаптивных тренажеров, основанное 

на понятийном аппарате, принятом в технике. Тренажер называется адаптивным, если он ис-

пользует знания свойств объекта управления в целях улучшения (повышения) качества управ-

ления объектом. 

Под адаптивным управлением мы понимаем – управление объектом в таких условиях, 

когда необходимо заложить в систему возможность самонастройки или самоприспособления 

(адаптации) к переменным внешним условиям. 

Адаптивная система управления в тренировочном процессе может использоваться: 

1. Для постоянного контроля за вегетативными функциями организма (в первую оче-

редь за сердечно-сосудистой системой). Когда нагрузка на вегетативную функцию организма 

превышает заданный тренером уровень, то нагрузка (сопротивление тренажёра, вес объекта или 

скорость передвижения – в зависимости от выполняемого упражнения) уменьшается бездис-

кретно за счёт действия автоматизированной системы управления. И, наоборот, при недоста-

точной нагрузке на вегетативную систему, нагрузка увеличивается. 

2. Для постоянного контроля за биомеханическими параметрами движения. Если опор-

но-двигательный аппарат спортсмена не справляется с заданной нагрузкой, то автоматизиро-

ванная система управления подбирает такую нагрузку, с которой спортсмен сможет далее тре-

нироваться, не нарушая кинематическую и динамическую структуру движения. 

Данная ситуация может возникнуть в следующих случаях: 

а). Если опорно-двигательный аппарат спортсмена ещё не восстановился после преды-

дущей нагрузки. 
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б). В процессе тренировки, когда происходит утомление. 

Автоматизированная система управления увеличит нагрузку, если спортсмен при вы-

полнении упражнения превышает кинематические и динамические характеристики движения, 

заданные тренером. 

При любом развитии техники и АСУ ведущая роль в управлении тренировочным про-

цессом останется за тренером (педагогом), поскольку ни одна искусственная система не может 

учесть все множество различных факторов, которые хороший тренер воспринимает на уровне 

подсознания. Но АСУ займет достойное место, как помощник и хороший консультант, взяв на 

себя большую часть работы и освободив тренера от рутинной, нетворческой работы. 

Все чаще в физической культуре звучит словосочетание «адаптивные тренажеры», в ко-

торое люди вкладывают значение «тренажеры для занятий инвалидов», аналогично «адаптив-

ной физической культуре», что приводит к путанице. По нашему мнению, чтобы избежать этой 

путаницы, правильнее говорить «тренажеры для инвалидов» или «тренажеры для людей с огра-

ниченными возможностями». 

 

УДК 37.037.1 

 

В. Г. Свечкарёв, Л. Н. Свечкарёва  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ИГРОВОГО ТРЕНАЖЕРНОГО 

КОМПЛЕКСА АДАПТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Майкопский государственный технологический университет, г. Майкоп 

 

Детей в настоящее время увлекают компьютерные игры, что явилось побудительным 

мотивом поиска таких условий участия в компьютерных играх, при которых игровые взаимо-

действия с программой могли бы осуществляться не через нажатие кнопок на клавиатуре и 

джойстике, а посредством выполнения различных двигательных действий на тренажерных 

устройствах, преобразующих движения в управляющие сигналы взаимодействия с компьюте-

ром. 

При работе ребенка на тренажере надо устанавливать для него оптимальную, индивиду-

альную нагрузку, т.е. строго дозировать и следить за ее уровнем. Эта задача довольно сложна 

для специалиста, а тем более для родителя, который желает повысить двигательную активность 

своего ребенка с использованием тренажерных технологий. Значит, надо разрабатывать трена-

жеры, интересные детям и с автоматизированной системой управления по ответной реакции 

организма. 

Разработанный нами для решения этой задачи компьютерный игровой тренажерный 

комплекс адаптивного воздействия (КИТКАВ) с индивидуальной регулировкой нагрузки для 

каждого ребенка по ответной реакции организма сочетает в себе достоинства игры и занятий на 

тренажерах. 

КИТКАВ (рис. 1) содержит: металлическую платформу, на которой закреплен блок ре-

гуляции нагрузки с реверсивным электроприводом  и силовой манипулятор (джойстик). Изме-

нение угла наклона джойстика фиксируется программой как смещение мыши. 
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Адаптивное управление тренировочной нагрузкой в условиях компьютерной игры могло 

быть реализовано только с применением ПК, потому что было необходимо использовать каче-

ственную трехмерную графику, работать с базами данных и иметь возможность работы с не-

стандартными внешними устройствами. 

Силовой трансформатор питает электродвигатель, помещенный в блоке регуляции 

нагрузки, при помощи схемы управления двигателем, подключенной к параллельному порту 

ПК. Компьютер, посылая сигналы управляет подачей напряжения на электродвигатель. Элек-

тродвигатель при подаче на него напряжения в зависимости от полярности равномерно пере-

мещает толкатель вверх или вниз. Толкатель, приводимый в движение двигателем, сжимает 

пружину, которая прижимает тормозную прокладку к шарниру в основании джойстика (рис. 2). 

При движении вниз пружина разжимается и нагрузка уменьшается. 

 
Рис. 1. Внешний вид КИТКАВ 

 
Рис. 2. Устройство создания нагрузки 

Для вывода игровой сцены использована трехмерная графика, где в качестве объекта 

управления выбрана летящая бабочка. Направление полета изменяется движением силового 

манипулятора. Перед игроком ставится задача в течение заданного промежутка времени 

провести бабочку через как можно большее число колец. При пролете бабочки через него оно 

исчезает и появляется новое на заданном в настройках расстоянии от предыдущего. Число 

колец, через которые игрок проводит бабочку в единицу времени, характеризует скорость 

прохождения колец. Эта скорость является критерием, по которому ведется оценка 

психофизического состояния игрока. Уровень сложности напрямую связан с физической 

нижний конце-
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нагрузкой и меняется по результатам игры (скорости прохождения колец), с учетом физической 

подготовленности и двигательного опыта учащихся. Нагрузку игрок испытывает, управляя 

игрой посредством силового джойстика. 

Цель управления нагрузкой состоит в том, чтобы поддерживать постоянную скорость, 

задаваемую педагогом. В качестве критерия оптимальности управления выбрано отличие ско-

рости от заданной. Отличие скорости определяется после тренировки численным интегрирова-

нием модуля разности скоростей по времени. Так как результаты каждого выполненного 

упражнения в подходе сохраняются в базе данных и используются в дальнейшем для управле-

ния нагрузкой, эту систему мы отнесли к адаптивным автоматическим системам управления 

дуального класса. 

 

 

УДК 373.2 

 

А. В. Рыбакова  

 

О СПОСОБАХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, Арзамасский филиал, г. 

Арзамас 

 

Здоровье человека – это актуальная тема для педагогической общественности в течение 

всей истории развития отечественного образования и со временем она становится все более 

значимой. Активное развитие современного общества, высокий темп жизни обуславливают но-

вые, более жесткие требования к человеку и его здоровью. К сожалению, статистические дан-

ные подтверждают – детей, соответствующих выше представленным описаниям – не так много. 

Вот лишь один из фактов: физиологически зрелыми рождаются не более 14% детей. Нарастание 

патологических отклонений у детей наблюдается и к моменту поступления в школу. 

Анализ практики образования, психолого-педагогической литературы позволяет конста-

тировать, что на современном этапе наиболее распространенными являются следующие основ-

ные формы здоровьесберегающей деятельности в дошкольной образовательной организации: 

- формирование гигиенических навыков (мытье рук, обширное умывание, обеспечение 

чистоты среды и т.д.); 

- физические упражнения (утренняя гимнастика, подвижные игры, гимнастика после сна 

и т.д.); 

- элементы закаливания (ходьба босиком, точечный массаж, полоскание горла и т.д.), 

гимнастика, различные комплексы, направленные на профилактику и коррекцию нарушений и 

отклонений в физическом развитии.  

Анализ передового педагогического опыта позволяет выделить нетрадиционные способы 

здоровьесбережения, которые могут быть использованы в ДОО и практически не имеют огра-

ничений и противопоказаний: музыкотерапия, сказкотерапия, игротерапия, технология воздей-

ствия цветом. Многие современные исследователи указывают на способность различных видов 

искусства выступать в качестве адаптогенных, профилактических, коррекционных средств: 
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изобразительное искусство – изотерапия; театр, образ – имаготерапия; литература, слово – биб-

лиотерапия; танец – танцетерапия. 

Процесс оздоровления дошкольников средствами нетрадиционных здоровьесберегаю-

щих технологий обусловлен следующими их основными возможностями: применимостью в 

условиях реального воспитательного процесса современного детского сада; более успешной 

адаптации в образовательном и социальном пространстве; благотворного воздействия на пси-

хическое состояние и самочувствие детей дошкольного возраста; коррекции и профилактики 

различного рода отклонений: страхов, расстройств речи, нарушений поведения, а также профи-

лактики различных соматических и психосоматических заболеваний. 

Наиболее доступной и иногда неосознанно используемой и родителями и педагогами яв-

ляется сказкотерапия. Как и любая из перечисленных нами технологий здоровьесбережения – 

она может проводиться в любом подходящем помещении, педагог моделирует сказочную ситу-

ацию в зависимости от конкретных целей и состояния ребенка или детей. 

Технология воздействия цветом – также одна из наиболее доступных. Для этой цели 

возможно проведение специальных занятий (не более 2-4 занятий в месяц). Однако, основные 

принципы должны быть учтены при оформлении интерьера в группе или детской комнате. Цве-

товые сочетания позволяют воздействовать на эмоциональное состояние: снимать напряжение, 

повышать эмоциональный настрой, концентрировать внимание ребенка. 

В ДОО могут быть использованы и элементы аромотерапии (при согласовании с родите-

лями воспитанников). В частности, можно рекомендовать создание специального уголка «Здо-

ровым быть хорошо!». Основными его целями могут выступать: знакомство с правилами здо-

ровьесбережения; осознание детьми, что запахи природы могут помогать укреплять здоровье, 

стать сильным и выносливым, побеждать болезни. Анализ передового педагогического опыта, 

опрос родителей позволяет констатировать, что большинство положительно относятся к подоб-

ной работе в ДОО (дошкольной образовательной организации). Дети дошкольного возраста по-

нимают, как много полезного приносит нам природа. В доступной и интересной форме можно 

познакомить дошкольников с лекарственными растениями: система НОД, игр, досуговых меро-

приятий, экскурсий позволит обогатить представления детей о своем организме, роли природы 

в жизни каждого из нас, и воспитывать бережное отношение ко всему живому. 

Интересен опыт арт - терапевтической работы, в которой используются различные спо-

собы действия с художественными материалами: манипуляции с целью исследования физиче-

ских свойств материалов; деструктивные действия, в результате, которых ребенок может рвать 

бумагу, портить карандаши, разливать воду, краску и др.; рисование графических пиктограмм; 

создание художественных образов, отвечающих потребности ребенка в самовыражении и взаи-

модействии с окружающими и др. Данная работа способствует не только развитию физических 

характеристик, мелкой моторики рук, но и направлена на выявление и коррекцию отклонений в 

эмоциональном и психологическом состоянии детей. 

Считаем, что потенциал нетрадиционных здоровьесберегающих техник и технологий 

высок и недостаточно востребован педагогами в современных детских садах. Целесообразно в 

комплексе использовать традиционные и нетрадиционные здоровьесберегающие технологии, 

которые в итоге будут формировать у ребенка стойкое убеждение в необходимости заботиться 

о здоровье. 
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Казахский Национальный технический университет, г. Алматы 

 

Социальные взгляды восточных мыслителей формировались под воздействием эллин-

ских и эллинистических концепций, крупных народных выступлений под руководством Мазда-

ка, Муканны, Кармата, отрицанием угнетения, верой в победу добра и света над носителями со-

циального зла. Ищущая мысль восточного средневековья опиралась на наличные знания, а по-

скольку они были скудны, мыслителям, естественно, представлялся большой простор для тео-

ретических построений мировоззренческих схем «добродетельного города», «идеального обще-

ства» [1, c.34]. 

Аль-Фараби развил аристотелевскую идею о том, что человек по природе — обществен-

ное существо и может существовать только в сообществе с другими людьми, коллективно, для 

удовлетворения своих потребностей. Им были рассмотрены вопросы о государственном 

устройстве, различных формах правления, законодательной деятельности, возникновении горо-

дов, ремесел, торговли, о стремлении объяснить последние естественно-историческими причи-

нами. Его концепция невежественных городов является своеобразным осмыслением и критикой 

ценностей его времени. Основными теоретическими источниками «добродетельного общества» 

Аль-Фараби послужили «Государство» и «Законы» Платона. 

Восточные мыслители развивали органистский взгляд на общество, отождествляемое с 

государством. Аль-Фараби замечает, что «добродетельный город» подобен совершенному, здо-

ровому телу, все органы которого помогают друг другу с тем, чтобы сохранить жизнь живого 

существа и сделать ее наиболее полной. Добродетельный город – это нравственно-

политический идеал общества. «Истинный град – должен удовлетворять условиям, среди кото-

рых – принятие его населением законов политики, существование у жителей хороших нравов». 

Для более ясного представления о Добродетельном Граде Аль-Фараби дает классификацию го-

родов: «невежественных», «властолюбивых», «безнравственных», «заблудших» городов. Он 

высказывает неодобрение, ибо в таких городах властвует порабощение, алчность, что не соот-

ветствует добродетельному городу. Он сравнивает Добродетельный Град с живым организмом 

человека, самым важным органом – сердце символ главы города. 

Созданная им модель общества свидетельствовала о неудовлетворенности существую-

щими реалиями социального организма и являлась первой попыткой их критики, своеобразного 

социального протеста. Он осуждал насилие и порабощение. Нравственный облик правителя 

сравнивает с главой семьи или наставником молодых. Аль-Фараби, давая классификацию раз-

личных городов, исходил из понимания, что социальное состояние не может быть застывшим, 

неизменным, в силу этого и процессы, протекающие в этих городах, не могут быть одинаковы-

ми, хотя мыслитель и не затронул существенных социально-экономических сторон обществен-

ной жизни. Возникновение общества объяснял материальными потребностями людей. Лишь в 

совершенном обществе человек может достичь совершенства. Призывав к счастью направлены к 

индивиду и к обществу в целом. Достижение отдельным человеком счастья, возможно в добро-

детельном городе. Совершенство человека связано с материальными благами, получение кото-
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рых возможно при взаимопомощи людей друг другу, при их духовном общении. Он отрицал 

врожденность этических качеств. Они считал он, кажутся таковыми в силу привычки и воспи-

тания. Признание общественной природы человека составляет предпосылку всех его этических 

и социологических рассуждений. 

Только несколько веков спустя Ибн-Халдун впервые предпринял опыт создания особой 

науки о человеческом обществе, о его внутренних закономерностях. 

Аль-Фараби, Ибн Сина, Бируни и др. одинаково подходили к проблемам справедливости 

в добродетельном обществе, понимая ее как гармонию, основанную на разделении труда и ис-

полнении соответствующей группой своих обязанностей. Следует отметить, что в их взглядах 

на общество заключены гуманизм и рационалистический подход к осмыслению социальных 

процессов, выразившийся в критике общественных пороков, насилий, обосновании возможно-

сти и необходимости определенных мероприятий, направляемых на совершенствование государ-

ственной организации общества. 

Следует отметить, что Аль-Фараби, Ибн Сину и Баласагуни роднило глубокое убежде-

ние в возможности гармоничной организации общественной жизни на фундаменте научных 

знаний, рационалистический подход ко многим явлениям, вера в возможность устранения дис-

гармонии в обществе. 

Они не ограничивались констатацией и осуждением негативных сторон общественной 

жизни своего времени, а затрагивали проблемы разумного политического устройства, социаль-

но-экономических отношений, вплоть до признания права народа на лиминирование порочного 

правителя, принцип его выборности. 

В социально-экономической жизни в период X-XI вв. наблюдался подъем, сопровождав-

шийся переходом некоторой части кочевников на оседлость и приобщением к земледельческому 

труду, ростом производительных сил, а также дальнейшим развитием феодальных отношений. 

В этих условиях Караханиды должны были равняться на соседние могущественные державы, 

имеющие богатый опыт социальной и политической практики. 

Выполняя социальный заказ своего времени, Баласагуни опирался на их опыт, а также 

изучил социальные идеи Аль-Фараби, Ибн Сины, которые уделили этой стороне развития об-

щества специальные исследования. 

Многие проблемы, рассмотренные этими мыслителями в области социологии, были вос-

приняты и продолжены Юсуфом Баласагуни. «Мировоззрение Юсуфа Баласагунского, и осо-

бенно его социально-политические взгляды, тесно связаны с политическими и культурными 

явлениями того времени, с развитием общественной мысли Востока, и, в частности, Средней 

Азии, преимущественно с социологическими идеями Абу Али Ибн Сины и Фирдоуси, а также 

ряда других ученых и писателей, политико-экономические концепции которых Юсуф Баласагун-

ский своеобразно применил в условиях караханидской деятельности»[2, c.68]. 

Юсуф Баласагуни прошел большой жизненный путь, у него, как и у Аль-Фараби, Ибн 

Сины, философское морализирование на социальные, политические темы опиралось на обоб-

щение наблюдений за реальной политической практикой известных ему государств, а не только 

процессов, происходящих в караханидском обществе XI в. 

Подробнейшим образом описывает Юсуф дворцовую жизнь, диван (канцелярию), систе-

му государственного управления. Аппарат управления, механизм придворной жизни, система 

хозяйственной жизни, охота, земледелие, скотоводство, ремесло, стабилизированные отноше-

ния между кочевым и оседлым населением, правопорядок, торговля — пролегали через караха-

нидские земли [3, c.74]. 
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Социологические взгляды Юсуфа характеризуются конкретной реалистичностью пред-

ложений по оздоровлению общественного организма, его структуры. По его произведению 

можно судить о тех исторических переменах, свидетелем которых был сам Баласагуни. Его по-

мыслы и рассуждения направлены на развитие тех прогрессивных социальных тенденций, ко-

торые проявились в этом регионе при Караханидах. 

Добродетельное общество Юсуфа имеет определенную социально-политическую струк-

туру, состоящую из многочисленных слоев. Государство возглавляется правителем, который 

является не только воплощением государственного суверенитета, но и справедливости; причем, 

правителями могут быть только самые совершенные, обладающие обширными познаниями во 

всех областях жизни и добродетельными качествами [4, c.52]. В «Кутадгу билиг» Юсуф очень 

детально разработал нравственные принципы правителя, добродетельный характер его дей-

ствий, поступков. Далее следуют придворные, которые находятся на службе у правителя. 
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Судьба государства в целом и судьба молодежи в нем неразделимы. От того, как они  вза-

имодействуют, зависит их настоящее и будущее. Завоевать доверие подрастающего поколения 

можно только продуманной политикой по отношению к молодому поколению. Данная полити-

ка направлена на то, чтобы молодежь играла роль авангарда, передовой силы в развитии госу-

дарства. 

Успех реализации самого востребованного закона, осуществления молодежной политики 

в целом во многом связан с наличием дееспособных структур. На международном симпозиуме 

в Толедо, состоявшемся в июне 1990 г. по проблеме вовлечения молодых людей в жизнь обще-

ства, отмечалось, что «должны быть созданы такие национальные структуры по осуществлению 

политики в отношении молодежи, чтобы они могли координировать участие всех секторов пра-

вительства, всех слоев общества и самой молодежи в разработке и осуществлении политики в 

отношении молодежи, чтобы у них был непосредственный  выход на высшие директивные ор-

ганы страны» [1]. Опыт мирового сообщества демонстрирует разные подходы к структурам по 

осуществлению молодежной политики. 

Постоянный поиск наиболее приемлемого управленческого органа в молодежной сфере 

наблюдается в Казахстане. Государственный комитет по делам молодежи, физической культуре 
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и спорту, образованный в 1991 г., был вскоре преобразован в Государственный комитет Рес-

публики Казахстан по делам молодежи. На местах созданы комитеты по делам молодежи во всех 

областях, во многих городах и районах; в ряде мест они были совмещены с другими государ-

ственными структурами или входили в состав администраций. 

В 1993 г. упраздняются Государственный комитет по делам молодежи и Министерство 

туризма, физической культуры и спорта  и вместо них создается единый орган: Министерство 

по делам молодежи, туризма и спорта Республики Казахстан. На него возложили координацию 

деятельности министерств и ведомств, предприятий, учреждений независимо от их ведомствен-

ной подчиненности. В министерстве были созданы два управления, связанных с реализацией мо-

лодежных проблем: это управление социально-экономических проблем и второе управление – 

управление молодежной политики, в котором упор сделан на образование, культуру и связь с мо-

лодежными общественными объединениями. Таким образом, преемственность в структуре, по 

существу, была сохранена. На местах тоже произошло объединение структур подобно централь-

ным органам. Однако количество штатных работников в министерстве уменьшилось более чем 

вдвое по сравнению с Государственным комитетом РК по делам молодежи. 

В дальнейшем при очередных реорганизациях органов государственного управления моло-

дежью стали заниматься структуры в различных министерствах. В 2002 г. наметилось повыше-

ние статуса структуры, занимающейся государственной молодежной политикой: в Министер-

стве культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан создан Департа-

мент молодежной политики. В настоящее время эти функции переданы Министерству образо-

вания и науки. В 2012 г. в структуре этого министерства образован Комитет по делам молоде-

жи, а в регионах – соответствующие  управления. 

В 2008 г. создан Совет по молодежной политике при Президенте РК, задачами которого яв-

ляются координация молодежной политики,  анализ ситуации в молодежной среде и выработка 

практических рекомендаций для Главы государства. С 2012 г. впервые его заседания стали про-

ходить с выездом в регионы. Наряду с выделением центральной темы поднимаются сопредель-

ные проблемы, проводятся различные мероприятия. В феврале 2013 г. в целях усиления взаи-

модействия государственных органов и объединений молодежи создан Координационный совет 

по развитию молодежных организаций. На заседаниях, проводимых ежеквартально, практику-

ется обсуждение докладов указанных структур. Действуют Советы по делам молодежи при аки-

мах областей, городов Астаны и Алматы, которые возглавляются ими лично, а также в районах 

и городах. Увеличилось количество молодежных организаций. Появились молодежные крылья 

в политических партиях, среди которых выделяется «Жас Отан» - крыло партии «Нур Отан». 

Создаются Молодежные ресурсные центры, центры обслуживания молодежи, центры развития 

молодежных инициатив, комитеты по делам молодежи в производственных и учебных коллек-

тивах. Такой подход позволяет усиливать внимание к проблемам молодежи и принимать непо-

средственное участие в их решении  управленческому аппарату страны, общественности, самим 

молодым людям. 

Преемственность в молодежной политике отчетливо прослеживается в Послании Прези-

дента РК – Лидера нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая 

цель, единые интересы, единое будущее». Выделяются вопросы, связанные с дальнейшим раз-

витием образования, особенно дуального. Привлекает внимание положение о создании эффек-

тивной системы поддержки студентов и учащихся с высокой успеваемостью, о повышении с 1 

января 2016 г. размера стипендии на 25 процентов. Неоценимое значение для воспитания моло-

дого поколения будут иметь принятие Патриотического акта «Мәңгілік Ел», разработка долго-
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срочной Концепции культурной политики, развитие малого бизнеса в контексте семейной тра-

диции и др. Все содержание Послания свидетельствует о том, что документ обращен, прежде 

всего, к молодому поколению, к его настоящему, а еще в большей степени – к его будущему. 

«Особо обращаюсь к нашей молодежи, - подчеркнул Президент. - Эта стратегия – для вас. Вам 

участвовать в ее реализации и вам пожинать плоды ее успеха» [2]. 
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Социально-гуманитарное знание и образование - важнейший источник, основа и ресурс обще-

ственных изменений. Эти требования определяются тем, что ныне мир переживает не просто неви-

данные в истории преобразования, но подходит к такому состоянию, когда дальнейшая судьба чело-

веческой цивилизации будет определяться, главным образом интеллектуально-образовательным по-

тенциалом общества и человека. У человечества есть один путь к прогрессу – знание и единственное 

средство преодолений всех препятствий. Актуальным становится поиск новых концептуальных мо-

делей социально-гуманитарного знания и образования, отражающее всю сложность и многообразие 

общественной жизни, возрастающие темпы и масштабы социальных изменений, степени свободы 

индивидуальных действий и целостности человеческого мира. В отличие от естественно - научного 

знания «критерий здесь не точность, а глубина проникновения. Здесь познание направлено на инди-

видуальное» [1]. 

Преподавание философии в техническом университете задает гуманитарную парадигму позна-

ния, учит понимать смысл происходящих событий и ориентироваться быстро изменяющемся мире. 

Именно философия дает единое основание, включающее в себя: представление о мире, и его устрой-

стве, представление о человеке,  его сущности и его месте в мире: представление о сущности самого 

процесса в результате которого человек обретает «образ мира», творит свой собственный образ и 

овладевает определённым способом своего взаимоотношения с миром природы, обществом и себе 

подобными. Философское осмысление технических проблем актуализирует тот факт, что они связы-
вают этапы развития образования с глобальными проблемами современной цивилизации. Философ-

ское образование имеет прямое отношение к формированию ценностных ориентиров современной 

культуры. 

В наши дни значение и роль университета трудно переоценить. Это не просто образовательное 

учреждение, а один из важнейших институтов современной цивилизации, направленный на воспро-

изводство ее базовых культурных ценностей. Культурно-гуманистическая миссия университета за-

ключается в создании условий развития свободной и ответственной личности, обладающей творче-

ским и критичным умом, интеллектуальным и нравственным потенциалом, способствующих станов-
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лению самостоятельной и творческой личности. Ключевыми принципами современного университе-

та выступают свобода, творчество, критичность. Компетентный специалист не просто должен вла-

деть информацией, но знать, как, где и когда она может быть использована, и сам должен, способен к 

ее творческому применению. 

Актуальность культурно-гуманитарной роли университета придает набирающая силу идея не-

прерывного образования, стремление людей, уже имеющих дипломы вуза получить второе, третье 

высшее образование, часто далекое от первого. Номенклатура специальностей стала мобильной, при-

вычные профессии быстро устаревают и уже не отвечают запросам времени. Образование сводиться 

к обучению конкретной профессии, к усвоению набора знаний, мировоззренческих представлений, 

культурных норм и моральных принципов, привязанных к уже известным формам труда и жизни и 

не чувствительных к переменам. Выпускник вуза становиться хорошим специалистом и профессио-

налом избранного дела, но теряется в новых и не привычных условиях. 

Другой тренд дня и вызов высшей системе образования – инновации. Современному специали-

сту нужно не только хорошо владеть своей профессией, но и проявлять творческую инициативу, 

иметь склонность к изобретательству и новшествам. Образование не может претендовать на роль 

творца новаторского духа, интуиции, чувства нового, творческих задатков – это дело Природы или 

Бога. Его дело – создание условий для проявления присущего каждому творческого потенциала, 

формирование стимулов к творческому саморазвитию. 

Кризис традиционного вузовского образования носит системный характер и связан с его ориен-

тацией на производство специалистов с нормативными параметрами профессионального и личност-

ного развития. Оно не формирует у учащихся сознание личностной свободы, открытых возможно-

стей для проявления творческой инициативы. Обучают готовой профессии, а не приемам овладения 

новой профессии, учат конкретному знанию, а не способам получения нового знания. Свобода и 

творчество немыслимы без критического отношения к жизни, реальности, вне проявлений сомнения 

в их подлинности и истинности. Даже в традиционном творчестве присутствует критическая интен-

ция как стремление заново осмыслить унаследованный опыт, поставив, тем самым, под сомнение 

существующие формы его осознания. Нельзя в полной мере чувствовать себя свободным и творчески 

активным, не проверяя на прочность реальности, не желая позитивных перемен. Сам выбор нового 

дела, профессии, формы жизни, ее ценностных параметров всегда уже есть практическая критика 

мира наличного бытия. 

Часто задачу университета видят в соединении профессиональной и гуманитарной подготовки, 

специального образования и воспитания. Но на практике такое соединение всегда уже происходит. 

Каждый преподаватель не только обучает профессии, но и манерой ведения занятий, стилем поведе-

ния и общения, даже своим внешним видом дает реальные уроки культуры, морали, мировоззрения, 

образа жизни. То, какие это уроки – остается на совести самих преподавателей. Кажется, что прегра-

дой такой стихийности, субъективизму и произволу должны стать учебная и производственная дис-

циплина, правильная методика и организация преподавания. Но итогом нередко становиться  зарегу-

лированность, чрезмерная нормативность и идейная заданность образовательного процесса, что вы-

зывает у студентов непонимание и отторжение учебного материала, а у преподавателей рождает 

формализм, рутину и равнодушие к своему делу. Такое преподавание энергетически и интеллекту-

ально малозатратно, облегчает труд студента и преподавателя, но дает обратные ожиданию результа-

ты. Возникает ситуация обоюдной «обязаловки», принуждения и студента, и преподавателя к испол-

нению формального долга. 

Учебный процесс – основной предмет деятельности вуза и оценки его качества. В нем и по-

средством него могут и должны реализовываться требования университетского образования, решать-
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ся не только учебно-образовательные, но и воспитательные задачи. В этой связи основным требова-

нием к учебному процессу становиться концептуальность, идейно-смысловое единство учебных дис-

циплин. В каждом учебном курсе должен присутствовать единый замысел, общая цель, превышаю-

щие установки отдельной специализации. Обучение не сводиться к изложению суммы специальных 

знаний и умений, а должно дать целостное восприятие и понимание всего учебного комплекса про-

фессии. Эта задача имеет философский смысл, но проходит не только по ведомству философии. 

Статус университета меняет привычную роль философии в вузе. Она уже не имеет привилегий 

в разработке основных принципов учебной и воспитательной работы в вузе. Философия в универси-

тете выражает собой целостность и всеобщность знания, единство его ценностного и конкретно-

предметного содержания, образования и воспитания, профессионального и гуманитарного компо-

нента обучения. В техническом университете она является выражением полноты и универсальности 

инженерно-технической образования и в этом качестве представляет концептуальное содержание 

всех университетских курсов и специальностей. Философия – это уже не формальный элемент кон-

цепции научно-технического образования, не идеологический к ней довесок, а сама концепция, муль-

типлицированная в базовых принципах конкретных специальностей. Поэтому правильнее говорить 

не о роли философии в техническом университете, а об уровне, качестве философского сознания в 

университете в целом. 

Так понимаемая философия как бы «растворяется» в комплексе научно-теоретических, методо-

логических и мировоззренческих идей и принципов учебных предметов, курсов, утрачивает профес-

сиональный суверенитет, но обретает характер общего дела всех университетских кафедр и, прежде 

всего, общенаучного и общеобразовательного профиля, закладывающих фундамент научно-

технического образования. Это меняет положение философии в университете, ее цели и задачи в 

учебно-образовательной и воспитательной деятельности. Философия уже не вспомогательная, а рав-

ноправная в деле научно-технического образования дисциплина,  имеет уже не приоритетные, а рав-

ные со всеми кафедрами права на идейно-мировоззренческое и научно-методологическое знание. 

Принципы университета – свобода, творчество, критичность – не идеи, с которыми студенты 

должны усваивать в ходе учебы и на воспитательных мероприятиях. Такой просветительский, аб-

страктно-вербальный подход, оторванный от реалий жизни, не только бесполезен, но и вреден, при-

вивая студентам двойные стандарты морали и убеждений, приспособленчество и конъюнктурность. 

Преподаватели, и не только обществоведы, не могут учить свободе, творчеству и критичности пока 

эти принципы не стали нормой их профессии, даже в ситуациях неизбежных коллизий прав и долга, 

должностных обязанностей и творческой свободы. 

Понимание философии как общего дела, ее близость к идее университета меняет характер и 

приоритеты учебного процесса. Упор должен быть сделан не на специфике профессии, а на его уни-

версальном содержании, но без ущерба самой профессии. Специальность должна быть усвоена сту-

дентом как частное проявление универсального характера научных, технических и технологических 

идей и практик, как выражение всеобщей природы рациональности, как культура жизнедеятельности 

и труда. Профессия должна открыться студенту не как узкое ремесло, а как форма практической 

жизни, как род занятий, имеющий культурные, этические и эстетические свойства, как носитель 

научного этоса. 

В связи со сказанным в техническом университете могут быть выделены три возможные учеб-

но-образовательные модели-функции философии: 

а) культурно-гуманитарная. В процессе обучения будущие специалисты знакомятся с социаль-

ными, культурно-историческими  аспектами познания и деятельности человека, единством его по-

знавательного, практического и духовно-практического освоения мира. Они получают представление 
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об основных  принципах устройства бытия, формах его сознания и познания, об особенностях фило-

софских, научных и религиозных картин мира. Узнают о специфике общественного бытия, принци-

пах и условиях социализации человека, формирования личности, знакомятся с идеями свободы и от-

ветственности, с нормами и ценностями демократии, с мировоззренческими вопросами о сущности, 

назначении и смысле жизни человека. 

б) научно-техническая. Важную роль в развитии познания, в формировании исследовательских 

навыков играет рефлексивный, методологический уровень научного и технического мышления. Изу-

чение истории науки и инженерной деятельности дает представление о концептуально-смысловых 

основаниях рационально-теоретического и практического (техника и технология) освоения и преоб-

разования мира. Философия выступает как система общих начал научно-теоретического знания, как 

концептуально-смысловое основание науки, теории. Эти начала, философско-методологические идеи 

присутствуют в науке неявно, они «свернуты», «упакованы» в содержании науки, в формах конкрет-

но-научных знаний, технических идей и технологий. Задачей преподавания является «распаковка», 

экспликация этих смыслов в учебных курсах общественных, инженерных и общеобразовательных 

дисциплин, демонстрация целостности научно-технического познания, рационального единства ви-

дов теоретического знания - аксиом, принципов, законов, технических и технологических идей. 

в) интеллектуально-познавательная. Университетское преподавание должно развивать умение 

правильно и точно мыслить, критически оценивать исследуемый материал. Его задача - формирова-

ние навыков интеллектуальной культуры и труда, стиля рационально-логического мышления, обуче-

ние нормам и правилам научного познания, приемам его планирования и осуществления, умению 

ставить и решать конкретные познавательные задачи, отличать истину от заблуждения и псевдонауч-

ного знания. Рациональное восприятие и оценка должны стать для будущих инженеров и научных 

работников привычными навыками в работе и практической жизни. 

Данные модели не являются самостоятельными курсами. Взятые вместе они представляют це-

ли и задачи философии в системе университетского образования. В них выражена идея, концепция 

технического университета, которая реализуется усилиями всех кафедр в учебном процессе. 
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В последнее время значение письменной речи в обучении иностранному языку по-

стоянно повышается, и, в некотором смысле, её начинают рассматривать как своеобразный 

дополнительный ресурс в эффективности освоения иностранного языка. Недопустимо не 

учитывать и практическое значение письменного речевого общения с точки зрения совре-

менных средств коммуникации, таких как электронная почта, интернет и т.п. Что касается 

интернет - ресурсов, то  письмо как вид речевого общения опирается на сугубо аутентич-

ный материал. 



VII Международная научно-практическая конференция молодых учёных 

 «Актуальные проблемы науки и техники-2014»  

 

178 

 

Письменное речевое общение выступает в качестве творческой коммуникативной 

компетенции, которая трактуется как способность представить в письменном виде свои 

мысли. Для этого необходимы орфографические и каллиграфические навыки, умение ком-

позиционно оформить и представить в письменном виде устное высказывание, составлен-

ное во внутренней речи, а помимо этого умение подобрать  подходящие  лексические и 

грамматические единицы. 

Современный этап развития переводоведения выявил проблему, связанную с методи-

кой перевода. Алексеева Л.М одну из своих работ посвящает теоретическому осмыслению 

методических проблем, которое «предполагает расширение методологического горизонта» 

[1]. 

Письменный перевод, на наш взгляд, является наиболее популярным видом профес-

сионального перевода, т.к. обладает определённой спецификой. Вне всякого сомнения, это 

творческий вид перевода, в отличие от остальных видов, полагающихся на интуицию, до-

гадку и т.п. Учитывая, что время, необходимое для осмысления текста переводчиком не 

ограничено, письменный перевод – это наиболее обдуманный и поэтому, по нашему мне-

нию, наиболее удачный  вид перевода. 

Как видим, переводчик просто обязан быть высококвалифицированным, разносто-

ронне развитым специалистом, прекрасно ориентирующимся как в вопросах лингвистики, 

так и в дисциплинах технического направления. 

Так, перевод научно-технических текстов требует непременного владения перевод-

чиком всех терминов, относящихся к конкретной технической области перевода, необхо-

димости понимать не только значение переводимых слов, но и акцентировать  внимание на 

все тонкости  их использования. 

 Характерным признаком языка научно-технической литературы является присут-

ствие большого числа специальных терминов. Определение термина дает Мамичева В.Т.: « 

Термин – это слово или устойчивое словосочетание, которое имеет строго определённое 

значение в той или иной области науки или техники» [2].  

Понять смысл отдельных слов и определений помогает контекст, с помощью которо-

го можно выяснить, относится ли термин к общелитературному или специальному техни-

ческому стилю. В современной лингвистике под контекстом понимается любой фактор – 

лингвистический, физический, общественный, который влияет на  интерпретацию лингви-

стических знаков. Это может быть языковое окружение, ситуация речевого общения или 

среда, в которой существует объект. Так, Кечкеш И. рассматривает контекст «как смысло-

образующий фактор, где стоит учитывать критерии для различения контекста и близких 

ему по смыслу традиционных для лингвистики понятий»[3]. 

Определение и понимание основных концептов, описанных в тексте оригинала, по 

мнению Карасика В.И., это «сложный процесс, требующий от обучаемого отнюдь не меха-

нистических способностей в определении частотности употребления того или иного тер-

мина» [4]. Необходимо учитывать принципы формирования концепта: во -первых, его 

обоснованность и зависимость от других концептов, во-вторых, характер порождения кон-

цепта от нерасчлененного абстрактного понятия к детализированному описанию. 

Как считает Карасик В.И., объём термина «концепт» шире объёма термина «поня-

тие». Концепт включает в себя само понятие, являющееся, в свою очередь, его обязатель-

ным  компонентом. 
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Лингвистика как таковая и перевод как метонимическая составляющая является гу-

манитарной наукой, а не технической. Перевод же как языковая деятельность - это «не 

простая манипуляция с текстом оригинала, не замена одного текста другим, а сложный 

мыслительный процесс, строящийся на методе рефлексии», на чём настаивает Алексеева 

Л.М. Текст перевода обычно становится процессом создания нового текста, а не воспроиз-

ведения первоначального, как это представлялось до сих пор традиционной методикой пе-

ревода. 
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Современный мир на земле многообразен: по устройству политике и экономике  

стран, по мировоззрению, по соблюдению жизненных ценностей и т.д. Основной принцип 

существования государственности является создание благоприятных условий для эконо-

мического и социального роста жизни страны. При этом очень важную роль играют при-

родные богатства страны, особенно источники энергии газ и нефть. Наша страна обладает 

2/3 богатства всего мира, мы уже добыли нефть в Антарктиде. Россия с 2000 года увели-

чила инвестиции для внедрения современных технологий в производство, строительства, 

добычи природных ресурсов страны и т.д. 

 Санкции, введенные в связи с событиями на Украине, со стороны ЕС,США и других 

стран показали насколько мы не работаем достаточно серьезно в области здравоохранения, 

новых современных технологий, а показания Сноудена доказали насколько сильно мы и 

мир находимся под шпионским колпаком США в частной жизни, в производстве, в обла-

сти науки. 

 России срочно нужны новые люди новые знания, которые могли бы поднять уро-

вень науки и технологий в стране на современный, хорошие специалисты в различных об-

ластях науки и техники позволяющие сделать нашу страну сильной и независимой. Специ-
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алист станет высококлассным в современных условиях при усиленной работе над самооб-

разованием. 

 Самообразование, самостоятельное образование, приобретение систематических 

знаний в какой-либо области науки, техники, культуры, политической жизни и т. п., пред-

полагающее непосредственный личный интерес занимающегося в органическом сочетании 

с самостоятельностью изучения материала. 

 В России немало ученых, которые смогли достичь определенных успехов в какой -

либо области благодаря самообразованию, такими по праву можно считать: ученого -

самоучку М.В. Ломоносова. Его нелегкий путь от сына крестьянина до великого русского 

академика является примером для многих поколений, его книга «Риторика» (Краткое ру-

ководство к красноречию) стала едва ли не первой отечественной книгой для чтения и са-

мообразования. 

Константи н Эдуа рдович Циолковский — основоположник теории межпланетных со-

общений. Его исследования впервые показали возможность достижения космических ско-

ростей, доказав осуществимость межпланетных полётов.  

Также известными самоучками являются Михаи л Ильи ч Ко шкин — советский кон-

структор, начальник КБ танкостроения Харьковского завода, создавшего знаменитый танк 

Т-34 и  Михаил Тимофеевич Калашников — российский конструктор стрелкового оружия, 

дважды Герой Социалистического Труда (1958, 1976), Герой России (2009); создатель ав-

томата Калашникова. 

Сегодня, в век бурного развития технологий, современному обществу необходимы 

инициативные и самостоятельные специалисты, способные постоянно совершенствовать 

свою личность и деятельность. Профессор, доктор педагогических наук Ю.В. Сенько от-

мечает: «Нет человека образованного, есть человек, образующийся в культуре». Нельзя не 

согласиться с автором данного высказывания. XXI век - век информационный, и для того, 

чтобы владеть информацией, людям следует постоянно совершенствовать свои навыки, 

умения и знания. Ведь то общество, которое не знает истории - общество, лишающее себя 

развитого будущего. 

Проблема самообразовательной деятельности очень актуальна.  

Квалифицированный работник должен быть конкурентоспособным на рынке труда, 

компетентным, ответственным, готовым к постоянному профессиональному росту. Реше-

ние этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы. А любая работа 

требует развития определенных навыков. И самый главный навык, который должен быть у 

каждого высококвалифицированного специалиста – это навык самообразования. 

Ввиду актуальности данной проблемы мы решили изучить роль самообразования в 

жизни современной молодежи. Мы провели опрос среди студентов образовательных учре-

ждений. Результаты показали, что современная молодежь недостаточно времени уделяет 

самообразованию. Таким образом, необходимо  сконцентрировать внимание  молодежи на 

самообразовании путем популяризации, потому что добросовестный и высококвалифици-

рованный специалист может получиться только упорным трудом и самовоспитанием. 
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Исходя из определения Буевой Л.П., семья -  это исходное пространство человеческих 

отношений и связей, где закладываются основы гуманистических отношений и доверия челове-

ка к человеку[1, с. 9]. Она отмечает: «Семейная жизнь для ребенка то же, что для нас, взрослых 

общественная. Душа ребёнка впитывает в себя впечатления, которые получены в семье. Опыт 

семейных взаимоотношений ребенка формируется довольно рано, охватывает все людскиe вза-

имоотношения, которые доступны наблюдению детей»[1, с.10]. 

Термин «этнопедaгогизация» который введен Г.Н. Волковым [3, с.33], показывает, что 

образовательный процесс (практика) представляет собой  целостный процесс системных иссле-

дований, изучения, освоения и применения большого этнопeдагогического опыта стран и наро-

дов. Под этнопедагогизациейследует понимать внедрение этнопедагогики (этнопeдагогической 

концепции) в образование и повседневную жизнь. 

Семья в условиях нашего времени становится главным фaктором сбережения нацио-

нальной культуры, национaльной духовности. Это обуславливает необходимость постоянного 

развития и совершенствования семейного воспитания у любого этноса. Принципиально глав-

ным для социализации личности детей дошкольного возраста становится признание самоценно-

сти образа жизни, культуры народа, духовного мира. 

Мироощущение россиянина во многом основывается на национальных традициях, 

именно они являются источником, питающим духовные, нравственные, умственные силы ре-

бёнка.Поэтому под народными традициями воспитания мы понимаем ту сферу материальной и 

духовной культуры народа, которая первостепенно связана с воспитанием подрастающего по-

коления. Это: колыбельные песни; развивающие игрушки и игровые песни; детская одежда и 

подвижные игры; труд детей и детские орудия труда; детская пища и детское питание; тради-

ционные праздники для малышей и традиционные формы назидания; детский фольклор; советы 

молодым матерям и заветы предков потомкам; спортивные состязания; методы приучения и со-

вокупность взглядов народа на подготовку подрастающего поколения к жизни и т.д. Например, 

русский народ каждый новый год ставит в своих домах ёлку, друзья и родственники дарят друг 

другу подарки т.д. 

Но в ходе исторического развития, диалога культур происходит взаимовлияние педаго-

гических традиций различных народов, и это придает им общечеловеческий характер. Аккуль-

турация - процесс взаимовлияния культур, в результате чего культура одного народа полностью 
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или частично принимает культуру другого, обычно более развитого, рассматривается как мно-

гообразие процессов ассимиляции и этнической консолидации. Примеров аккультурации доста-

точно много. В 19 веке наша страна присоединила к своим границам достаточно много новых 

культурных регионов: Польшу, Среднюю Азию, Кавказ. Переселившиеся туда русские перени-

мали местные традиции и обычаи, но сохраняли при этом свои. Но необходимо заметить, что 

местное население тесно познакомилось с русской культурой и многое заимствовало из нее. 

Это яркий пример аккультурaции, явившейся следствием территориальных присоединений и 

завоеваний. 

Они выполняют две взаимовлияющие социальные функции: 

а) являются средством стабилизации утверждающихся в данном обществе отношений; 

б) осуществляют воспроизводство этих отношений в жизни новых поколений через пе-

редачу исторического опыта воспитания. 

Семейное воспитание, как мы знаем, становится одной из наиболее эффективных, благо-

приятных и созидательных форм социализации подрастающего поколения. Оно реализуется в 

роду, общине, народе и включает в себя целенаправленное воспитательное влияние не только 

родителей, но и других, старших членов семьи с объективным воздействием семейного быта. 

По своему характеру семейное воспитание - явление массовое, a не узкое. Воспитание возника-

ло и бьёт ключом в гуще народа и репрезентируется в этнопедагогике как одной из главенству-

ющих областей социального творчества. 

Совершенствование семейного воспитания должно осуществляться на подлинно научной 

основе, в соответствии с главным требованием нашей современной, социальной и культурной 

жизни - национальной моделью воспитания. Идея образования национального воспитания, со-

вершенствование семейной педагогики в духе этнических традиций является общечеловеческой 

идеей. В её воплощение в жизнь вносит свой вклад и народная педагогика каждого существу-

ющего этноса. В ней обобщен самобытный многовековой опыт воспитательной деятельности 

народов. Семейнаяэтнопедагогика включает в себя обобщенный опыт семейного воспитания не 

только данного этноса, но и прогрессивный опыт, и богатство знаний других народов. В силу 

этого семейная этнопeдагогика органически связана с мировой педагогической мыслью, допол-

няя и обогащая ее. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что только семья представляет со-

бой систему, которая имеет черты социального института и малой социальной группы. Для ре-

бёнка-дошкольника семья и есть первая общественная среда. Главным фактором семейной эт-

нопедагогизации считается ее эмоциональный, интимный характер, основанный на родствен-

ных отношениях, чувствах и выражающийся в глубочайшей любви к своим детям [3, с.35](Г.Н. 

Волков, В.Ф. Афанасьев, А.А. Григорьева). В семье есть возможности для включения ребенка в 

хозяйственную, бытовую, воспитательную деятельность, опосредованного приобщения их про-

изводственному труду своих родителей. В ее зависимости от успехов личность в семье призна-

ется и воспринимается как самостоятельная человеческая ценность. Признание личности одной 

из главенствующих жизненных ценностей создает исключительно наилучшие условия для ее 

последующего развития. Семья есть важное средство децентрации - умения взглянуть на раз-

ные события с позиции другого человека. 

Таким образом, этнопедагогический подход в воспитании проявляется не только в опоре на ис-

пользование подходов и средств народной педагогики, но и в осмыслении воспитателем, глубо-

ком понимании им главных целей и ценностей этнического воспитания. 
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 Целью работы является разработка философского идеи направления влияния научных 

открытий и теорий на развитие современного человека.  

 Актуальность работы состоит в прогрессивности научных открытий, которые могут в 

корне изменить философские представления о мире. 

В настоящее время еще не достигнуто соглашение, из чего состоит Вселенная — из леп-

тонов, кварков и преонов, или из гипотетических струн. На какой стадии находится развитие 

квантовой теории, нам подскажет адронный коллайдер, задача которого найти частицы, объяс-

няющие появление материи. Шаг на пути к этому - бозон Хиггса.[1] 

 Микромиром занимается квантовая механика. Теория относительности[2] может гово-

рить о структуре пространстве-времени, которое относится к остальным телам. Эти две науки 

противоречат друг другу. Для их объединения разработана теория струн. Крайне важной мыс-

лью в теории струн является предположение о наличии параллельных вселенных, так как нель-

зя построить идеальную систему координат, в которой будут учитываться все нюансы.[3] 

 Дэвид Льюис, утверждает, что вселенная существует относительно нас. Соответственно, 

что является возможностью, а что действительностью, зависит от мира, в котором находится 

наблюдатель. Эта концепция называется модальным реализмом.[4] 

Концепция множественных миров неоднократно упоминается в индуистском Бхагавата-пуране: 

«Есть бесчисленные вселенные за пределами этой, и, несмотря на то, что они бесконечно вели-

ки, они вращаются в Тебе, подобно атомам». — Бхагавата-Пурана 6.16.36-37 [5] 

Нельзя обойти вниманием и буддизм, в учении которого, по Махаяне, принимается 

мысль о существовании множества будд и множества миров, которые творят эти будды.[6] 

Также намеки на данную концепцию присутствуют и в исламском Коране: 

«Хвала Аллаху, Господу миров» [7] 

Возможное наличие параллельных вселенных может сильно повлиять на  представление 

человека о мире в целом. Наука ведет нас к совершенно новым явлениям, осмыслив которые, 

сознание человека меняется.  

Создается совершенно новая философская мысль. Отсюда следует, что представление 

человека о реальности может оказаться не соответствующим действительности, и то, что мы 

ощущаем и видим находится только в передающихся по клеткам нейронах и не более. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%85%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Научно-технический прогресс открывает новые возможности, необходимыми условиями 

для которых являются взаимопонимание, уважение и диалог культур. В последние годы по раз-

личным причинам увеличился рост миграции народов, их переселение и смешение, что, неред-

ко, способствует конфликту сторон, так называемой войне и миру языков и культур. Все изме-

нения, происходящие с культурой, сохраняет и отражает в себе язык. 

«Язык – это носитель и инструмент культуры, формирующий личность человека, кото-

рый именно через язык воспринимает обычаи и традиции своего народа» [2, c. 247]. Язык и 

культура тесно связаны, поэтому эти два понятия нельзя изучать отдельно. В данной статье 

анализируется взаимовлияние языка и культуры на примере армянского языка. 

Армянский – это язык с древней письменностью и богатейшей литературной традицией. 

Государство Армения первым приняло христианство в качестве государственной религии в 301 

году, спустя столетие появилась своя письменность, не похожая ни на какую другую (в 405-406 

гг. н.э.). Армянский алфавит (рис. 1) поражает своей красотой и изяществом; его создателя – 

Месропа Маштоца – считают великим просветителем не только в пределах Армении, но и в ми-

ровой культуре. 
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Рис. 1. Алфавит армянского языка 

По теории Сепира – Уорфа (американских лингвистов XX века) картина мира, раскры-

вающаяся перед человеком, определяется языком, на котором он говорит. Поэтому люди, гово-

рящие на разных языках, будут по-разному смотреть на мир. 

Существует множество факторов, определяющих аспекты взаимодействия языка и куль-

туры. Так, большую роль в создание армянской речи внесли многовековые традиции народа. 

Святое почитание старших и сплочённость населения ярко прослеживаются в обращениях на 

разговорном уровне. Также свою роль в формировании языка сыграла трагическая судьба Ар-

мении. После геноцида 1915 года полностью исчезли некоторые диалекты, появилось большое 

число заимствованных (с турецкого языка) слов. Кроме прочего, турецкие корни прослежива-

ются в современных армянских фамилиях. После образования СССР и до сегодняшнего дня в 

Армении немалую роль играет русский язык. Подтверждением этого являются школы и ВУЗы, 

где преподавание ведётся только на русском языке. Это не могло не отразиться на словарном 

запасе населения. На сегодняшний день  увеличивается число английских слов в армянском, 

что объясняется признанием английского языка как международного. 

Каждый человек вносит в культуру что-то новое. Общество непрерывно развивается, и с 

изменением культуры меняется и язык. Новое время вносит в язык новые слова. Язык является 

не просто частью культуры, он выполняет очень важную роль – сохранять наследие культуры и 

передавать его из поколения в поколение. Язык, подобно любому другому аспекту культуры, 

аккумулирует и постоянно трансформирует «гигантскую и анонимную подсознательную работу 

многих поколений» [4, с. 656]. Поэтому армянский язык, как и другие языки, формирует нацио-

нальный характер армянского народа. В свою очередь, язык также постоянно изменяется, 

наглядно демонстрируя изменения и преобразования культуры. Наконец, невозможно предста-

вить происхождение культуры без языка, поскольку язык – это та часть культуры, которая даёт 

человеку возможность как приобретать личный опыт в жизни, так и использовать опыт про-

шлого и опыт других людей. 

Проанализировав взаимосвязь языка и культуры на примере армянского языка, можно 

сделать вывод о том, что любой язык – русский, английский, армянский – определяет границы 
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некоего культурного мира. Язык – хранитель этого культурного мира, а, значит, язык и культу-

ра неразделимы. 

Литература 

1. Ерасов Б.С., Социальная культурология. – М.: «Аспект пресс», 2000. – С. 42 

2. Реформаторский А.А., Введение в языковедение. – М.: «Аспект пресс», 2006. – С. 247 – 250 

3. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г., Культурология. – М., 2004. – С. 18 – 25 

4. Сепир Э., Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М., 1993. – С. 656 
 

 

УДК 330.342.146 

 

И. А. Газизова 

 

МЕХАНИЗМ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В условиях современной инновационно-ориентированной рыночной экономики корпорации 

являются наиболее оптимальной формой организации хозяйственно-экономической деятельности. 

Корпоративная форма организации производства позволяет эффективно интегрировать хозяйствен-

но-экономические и производственно-технологические возможности организации с социально-

экономическими интересами ее работников. 

Поскольку корпорации создаются с целью производства товаров и оказания услуг потребите-

лям, то все решаемые ею задачи должны ориентировать коллектив на производство высококаче-

ственной и конкурентоспособной продукции с целью получения прибыли, являющейся важнейшим 

источником ее жизнеспособности. 

Корпорации – это сложно структурированные открытые системы, содержащие в себе ряд 

внешних и внутренних противоречий. Внешние противоречия формируются в процессе взаимодей-

ствия корпоративной организации с внешней средой. Они порождаются самим процессом хозяй-

ственно-экономической деятельности и определяются притязаниями корпоративных организаций на 

ресурсы, рынки сбыта своей продукции, получение инвестиций со стороны государства или другого 

бизнеса. Однако успешное разрешение внешних противоречий будет иметь место только при усло-

вии достаточной гибкости и адаптивности внутрифирменных структур, в рамках которых формиру-

ются социальные отношения между отдельными социальными группами, интересы которых могут не 

совпадать, что нередко порождает внутренние противоречия. 

Отличительная особенность персонала современных корпораций – переход от «человека эко-

номического» к «человеку корпоративному». Становление модели «человека экономического» связа-

но с изучением английскими экономистами А. Смитом и Д. Рикардо рыночной экономики, успешно 

развивающейся в Западной Европе на основе капиталистического способа производства, начиная с 

XVII века. Несмотря на то, что эта модель затем уточнялась и в сущности «экономического челове-

ка» конкретизировались новые черты, согласно Дж. Милю, «неизменным оставалось стремление к 

богатству, отвращение к труду и желание безотлагательно пользоваться дорогостоящими наслажде-

ниями» [1, с.70]. 
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В условиях высокотехнологического производства, характеризующегося  единством диффе-

ренциации и интеграции всех видов деятельности, в корпорациях формируется тип корпоративной 

личности, для которой ее организация является «ареной развертывания личной инициативы». Дж. 

Белл считал, что в XX веке работник стремится к интеграции своих интересов с интересами корпора-

ции, и в его сознании интересы совместной деятельности доминируют над личными [2, с.391]. 

Однако формирование корпоративной личности возможно лишь при наличии в организации 

профессионального корпоративного менеджмента. Его  функции – осуществление организационно-

управленческой деятельности на основе корпоративной культуры организации, которая формирует 

связи между программно-целевыми задачами корпоративной организации, организационно-

практическими задачами, социально-управленческой деятельностью, ориентированной на формиро-

вание у членов корпорации стремления своим трудом обеспечивать ее процветание и стабильность 

[3, с.424-425]. 

Корпоративная культура организации – это сложно структурированная система, интегрирую-

щая аспекты объективной и субъективной сторон деятельности организации, индивидуальные и 

групповые интересы ее работников на основе общих для всех работников стратегических видений 

(идеальная картина будущего организации – ее состояние, которое может быть достигнуто благодаря 

совместным усилиям всех ее членов). 

Структура видения коллектива корпорации включает: идеалы – состояние,  которого должна 

достичь организация в долгосрочной перспективе; цели – общие ориентиры (краткосрочные перио-

ды); задачи – количественно измеряемые ориентиры, определяющие форму и время выполнения дея-

тельности. Как пишет А. Вайсман, видения являются основаниями, как для мотивации работников 

организации, так и для разработки решений долговременных проблем [4, с.277-278]. 
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Природные ресурсы – один из ключевых фактор развития любых государства, залог его 

процветания, роста и лидерства. На современном этапе борьба за природные ресурсы в мире 

обостряется, а ее география расширяется до полюсов Земли. Все большую роль в стратегии раз-
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вития современной цивилизации занимает Арктический регион. На сегодняшний день россий-

ский сегмент Арктики дает 10-15% российского ВВП и около 25% экспорта. По оценкам неко-

торых экспертов до 80% потенциальных углеводородных запасов Российской Федерации нахо-

дится в данном регионе. Отметим, что на данном этапе  доля газа и нефти составляет 20-25% 

ВВП страны и примерно 44% от объема экспорта товаров из Российской Федерации и в буду-

щем именно Арктика по прогнозам экспертов, позволит сохранить и увеличить поставки угле-

водородного сырья. 

Потепление климата и таяние арктических льдов дают возможность извлекать ранее не-

доступные природные ресурсы и использовать морские пути для транспортировки грузов по 

кратчайшему маршруту Европа-Азия. Для развития инфраструктуры и освоение региона необ-

ходимо привлечь новых потенциальных инвесторов, что достаточно сложно в условиях санкции 

Запада. Одной из стран обладающих инвестиционным и частично технологическим потенциа-

лом необходимым для России является Китайская Народная Республика (КНР), заинтересован-

ная в расширении своего экономико-политического влияния в Арктическом регионе, с дивер-

сификацией торговых маршрутов поставок грузов и наращивания поставок углеводородного 

сырья для своей динамично растущей экономики.  Так в 2012 г. КНР занимала 2-е место в мире 

по потреблению нефтепродуктов (с долей импортированной нефти – 60 %) с показателем в 10, 

22 млн. баррелей в день. По потреблению природного газа КНР пока занимает лишь 4-е место в 

мире (с долей импортированной газа – 25,5 % ) с показателем в 143, 8 млрд куб. м. в год. В тоже 

время отметим, что торговля энергоресурсами между Россией и Китаем до начал 2014 г. носила 

ограниченный характер и составила на конец 2013 г. только 9,7% нефтеэкспорта и 1% газоэкс-

порта Российской Федерации. Несмотря на рост поставок до 61,18 миллиона тонн в 2013 г. в 

физическом выражении, их совокупная стоимость за счет снижения мировых цен на энергоно-

сители, уменьшилась на 9,1% по сравнению с показателями 2012 г. и составила 26,85 миллиар-

да долларов. В обмен на технологии и инвестиции в энергетические проекты нашей страны в 

условиях западных санкции, КНР, может получить доступ к природным ресурсам и инфра-

структуре арктической экономической зоны Российской Федерации, а также к Северному мор-

скому пути, для экспортных поставок в Европу и Северную Америку. В тоже время Российская 

Федерация, укрепляя экономическое сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона и прежде всего КНР, закономерно повышают энегонезависимость и энергобезопас-

ность двух стран, диверсифицируя импорт углеводородов и покрывая постоянно растущую по-

требность внутреннего рынка Китая в энергоресурсах. Так, еще в феврале 2013 г. «Роснефть» и 

китайская госкомпания CNPC подписали крупный 25-летний нефтяной контракт в объеме $270 

млрд. и договорились о совместном изучении Западно-Приновоземельского участка в Баренце-

вом море, а также Южно-Русского и Медынско-Варандейского участков в Печорском море и 

[1]. 

Активизация Китая в арктическом направлении и его позиция по многим ключевым ас-

пектам неоднозначно  воспринимается в мире. Так, например датское руководство, считает, что 

КНР «имеет в Арктике законные экономические и научные интересы», тогда как в правитель-

стве Канады убеждены, в том, что Китай «угрожает суверенитету» арктических стран. В тоже 

время, вступая в Арктический совет (2013 г.) руководство Китая официально потвердело свое 

уважение по отношению к суверенным правам арктических государств на данные территорий. 

В целом, официальная позиция КНР в настоящее время совпадает с российскими интересами в 

данном регионе. [2] На современном этапе, китайское правительство заключает многочислен-

ные двусторонние соглашения и поддерживает китайские частные инвестиции в Арктику; при-
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обретает для своей национальной энергетической компании доли в российских морских проек-

тах добычи углеводородов и в проекте СПГ на Ямале. В краткосрочной перспективе КНР, веро-

ятнее всего, продолжит проводить острожную и сбалансированную арктическую политику, по-

степенно увеличивая свое участие в арктических проектах. Стратегическое же сотрудничество 

Пекина с Москвой позволит диверсифицировать поставки российских энергоносителей и сба-

лансировать нынешнюю высокую зависимость нашей страны от Европейского Союза, а Китаю 

– получить доступ к новым ресурсам и обеспечить энергоносителями свою быстро растущую 

экономику. 
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В сфере социальной работы и социологии семьи на современном этапе исследователями и 

практиками осуществляется поиск ресурсов поддержки детей из малоимущих семей: организа-

ционно-правовых, технологических, социально-психологических и др. 

На наш взгляд, одним из таких ресурсов выступает проектная деятельность, которая поз-

воляет инициировать и реализовывать инновационные формы поддержки детей из малоимущих 

семей. 

В 2013-2014 г. мы стали участниками социального проекта «Социокультурный экспресс 

«Семья+», поддержанного грантом Президента РФ для некоммерческих неправительственных 

организаций (руководитель проекта – Е.Н. Дронова), который доказал восстребованность нема-

териальных форм поддержки детей и родителей в трудной жизненной ситуации. Проект реали-

зован Алтайской краевой женской общественной организацией «Отклик» при участии добро-

вольцев – будущих специалистов по социальной работе, обучающихся в Алтайском государ-

ственном университете. 

Проект нацелен на укрепление института семьи, тиражирование семейных ценностей, 

гармонизацию детско-родительских отношений. Цель проекта достигается через привлечение 

ресурсов культурного самоопределения, творческой деятельности личности. 

В рамках проекта проведены мероприятия организационного и поддерживающего харак-

тера. 

Для решения организационных задач, комплектования целевых групп из числа родителей 

и детей, информационной поддержки проекта проведены: 4 круглых стола в учреждениях соци-

http://www.regnum.ru/news/polit/%201692453.html
http://www.regnum.ru/news/polit/%201692453.html
http://www.newsland.com/news/detail/id/1438124/
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ального обслуживания населения Алтайского края (гг. Барнаул, Бийск, Рубцовск, Камень-на-

Оби); тренинг и круглый стол для студентов-добровольцев по обучению личностно-

ориентированному взаимодействию с ребенком и его семьей «Я помогу тебе помочь самому 

себе»; выпущены альбом «Культура. Дом. Семья» и видеоролик, актуализирующие семейные 

ценности и традиции. 

Мероприятия поддерживающего характера в проекте представлены: выездными тренин-

гами культурного самоопределения, мастер-классами «Культура семейного досуга» и интенси-

вами выходного дня («По Шукшинским местам», «Достопримечательности и природа Алтая», 

«Театральный город»). 

Мотивация волонтеров и целевой группы на участие в проекте обеспечена через актуали-

зацию духовно-нравственных ресурсов личности в процессе социализации и использования мо-

бильных/выездных форм поддержки. 

В проекте приняли участие 20 добровольцев. В мероприятиях проекта приняли участие в 

целом 160 детей (59 – тренинг культурного самоопределения и мастер-класс, 101 – интенсивы 

выходного дня). Социальная поддержка оказана целевой группе в форме обучения инновацион-

ным способам проведения свободного времени в кругу семьи, приобщения к культурно-

творческой и созидательной деятельности. 

В результате анализа полученных отзывов установлено: у детей и родителей повышается 

внутренняя мотивация к социльно-полезному досугу творческой направленности, уровень 

культуры общения и социального взаимодействия между собой и со специалистами как субъек-

тами помощи и поддержки, происходят изменения в структуре ценностных ориентаций клиен-

тов – актуализируются духовные, семейный ценности; удовлетворенность детей и родителей от 

участия в социально-ориентированных поддерживающих мероприятиях составляет 100%. 

Реализованный нами проект обладает и научно-методической практической значимостью: 

разработанные программы тренингов, мастер-класса, видео и презентационный материал по 

проекту могут быть использованы в деятельности по развитию добровольчества и пропаганде 

здорового образа жизни, организации совместных встреч родителей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, для их поддержки и формирования смысложизненной позиции. 

Методические материалы проекта также будут полезны специалистам государственных, муни-

ципальных, общественных социально-ориентированных организаций (социальным педагогам, 

специалистам по социальной работе, психологами, инспекторами по делам несовершеннолет-

них и др.) в процессе социальной реабилитации семей, находящихся в трудной жизненной си-

туации или социально опасном положении. 
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На современном этапе концепция энергетической безопасности Китайской Народной 

республики (КНР) направлена на усиление энергоэффективности за счет централизации управ-

ления нефтегазовой отраслью, расширения внутренней ресурсной базы через интенсификацию 

разведки и добычи углеводородного сырья и диверсификацию источников энергоснабжения. 

По оценкам экспертов, КНР закупила с января по октябрь 2013 г. около 25 млрд куб. м. газа,  из 

них  12,3 млрд куб. м. газа из Средней Азии и 12,7 млрд СПГ, что составило к рост импорта на 

86,5% по сравнению с 2012 г. В тоже время отметим, что сегодня газ, в энергобалансе Китая 

занимает лишь скромные 5% по сравнению с 70% угля, а к 2020 г. потребность КНР в газе до-

стигнет 300-350 млрд куб. м в год., а 2030 г. более 600 млрд куб. м. Собственная добыча даст 

Китаю лишь 115 млрд куб. м. [3]  

Торговля энергоресурсами между Россией и Китаем до начала 2014 г. носила ограничен-

ный характер и составила за 2013 г. только 9,7% нефтеэкспорта (61,18 миллиона тонн) и 1% га-

зоэкспорта Российской Федерации. 

Усиление энергетического сотрудничества с 2004 по июнь 2013 гг. происходила  факти-

чески лишь на уровне декларации сторон о намерениях. Несмотря на то, что за данный период 

было подписано восемь различных соглашений о поставках природного газа из Российской Фе-

дерации. Лишь весной 2014 г. на фоне украинского кризис, санкции со стороны Запада и их со-

юзников, кризиса бизнес-модели «Газпрома» в Европе из-за снижения спотовых (разовых) цен 

на СПГ и намерения европейских лидеров ослабить энергетическую зависимость от России, по-

литическое руководство Российской Федерации ускорило процесс переговоров по газовому во-

просу. В ходе визита В.В. Путина в КНР в мае 2014 г. «Газпром» и китайская национальная 

нефтегазовая компания CNPC подписали контракт общей стоимостью $400 млрд. о поставках с 

2018 г. в Китай российского газа в объеме 38 млрд куб. м в год, сроком на 30 лет. Экспорт газа 

по газопроводу «Сила Сибири», который предстоит еще построить в рамках газового контракта 

с КНР, позволит увеличить объемы экспорта газа примерно на 20%, от сегодняшних показате-

лей. По итогам контракта цена на газ для КНР зафиксирована в размере 350 долл. за тыс. куб. 

м., что на 8% ниже экспортной цены Газпрома по поставкам в Европу в 2013 г. При ежегодном 

объеме поставок в 38 млрд куб. м этот контракт может приносить Газпрому дополнительно 8% 

выручки, или $13,3 млрд в год. [2] Поставки же газа в Европу в 2013 г. принесли «Газпрому» 

$61, 3 млрд. Поставки газа в КНР планируется осуществить по восточному маршруту с Чаян-

динского и Ковыктинского месторождений, разработка и развитие инфраструктуры которых 

еще только начинаются. По словам В.В. Путина, суммарные инвестиции в инфраструктуру со-

ставят более 70 млрд долл. При этом объем российских инвестиций составит 55 млрд долл. [2] 

Многомиллиардные затраты, по оценкам некоторых экспертов, будут способствовать убыточ-

ности всего проекта для «Газпрома» даже при цене в $390 за тыс. куб. м. Поэтому политическое 

руководство России дало преференции Газпрому, в частности обнулило для «Газпрома» ставку 
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налога с добычи полезных ископаемых, что позволит газовому монополисту России сохранить 

для компании около $1 млрд. в течение 30 лет. Кроме того, КНР предоставила «Газпрому» 

аванс для начала освоения новых месторождений и развития инфраструктуры $25 млрд. Углуб-

лению стратегического сотрудничества между странами способствовало подписание 13 октября 

2012 г. И. Сечиным и заместителем генерального директора корпорации CNPC  Ван Дунцзинем 

нового договора. Данный договор будет способствовать преодолению Российской Федерацией 

дисбаланса в экономических связях по вектору Европа-Азия, способствует диверсификации по-

ставок углеводородного сырья и улучшает перспективу повышения в российском экспорте то-

варов с высокой добавленной стоимостью. В тоже время преобладание в долгосрочной пер-

спективе лишь нефтесырьевой ориентации в развитии торгово-экономических связей с КНР не 

отвечает стратегическим интересам России, так как закрепляет за ней роль энергетиче6ского 

придатка становящейся постепенно более высокотехнологичной китайской экономики. Усиле-

ние торгово-экономических связей с КНР и в целом дружественная позиция руководства Китая 

по отношению к России способствовали росту симпатий россиян к этой стране. Так, по опросу, 

проведенному в октябре 2014 г. ВЦИОМ около 51% россиян именно Китай назвали самой дру-

жественной по отношению к России страной, (для сравнения в 2008 г. так считали лишь 23% 

респондентов). [1] 
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Дискурс  является одним из самых востребованных полемичных междисциплинарных 

понятий. 

Мы попытаемся определить дискурс как объект современной лингвистики, кратко про-

следив историю его становления. 

Термин «дискурс» полисемичен уже в прошлом. П.Серио, французский ученый приво-

дит восемь различных пониманий дискурса, и это далеко не полный список, ограниченный 

французской традицией.  

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=113639
http://rbcdaily.ru/%20industry/562949991526997
http://rbcdaily.ru/%20industry/562949991526997
http://www.kapital-rus.ru/index.php/articles/article/249808
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Можно отчетливо выделить три основных класса употребления термина «дискурс», в со-

ответствии с разными национальными научными школами и видением отдельных авторов: 

1) Впервые термин «дискурс», был использован американским лингвистом 

З.Харрисом в названии статьи Дискурс-анализ, опубликованной в 1952. В лингвистике этот 

термин в полной мере стал востребованным примерно спустя двадцать лет. 

С точки зрения лингвистики дискурс  это «речь, текст, диалог», вписанные в ситуацию 

коммуникации. Это анализ речи, в котором рассматриваются закономерности движения ин-

формации в рамках коммуникативных ситуаций. 

Исходя из вышеуказанного дискурс позиционируется в противоположность тексту как 

динамика статистике. Именно так понимается  и используется дискурс в англоязычной лингви-

стике. 

2) Основоположниками являются  французские структуралисты и постструктурали-

сты, и прежде всего М. Фуко, хотя А. Греймас, Ж. Деррида, Ю.Кристева в обосновании этого 

употребления также сыграли важную роль; позже данное понимание было частично перефор-

мулировано М. Пешё и др. Дискурс в публицистике почти приравнивается стилю, он конкрети-

зирует понятие стиля и индивидуального языка: язык Гоголя, дискурс Толстого, нефтегазовый 

дискурс, дискурс преподавателя. 

В этом понимании дискурс раскрывает уникальность объекта социального действия. 

3) Имя немецкого философа и социолога Ю.Хабермаса связано с третьим употреб-

лением термина «дискурс». Он  называл дискурсом особый идеальный вид коммуникации, 

осуществляемый в максимально возможном отстранении от социальной реальности, и имею-

щий целью критическое обсуждение и обоснование взглядов и действий участников коммуни-

каций. Согласно этой теории дискурс подразумевает дискуссию. 

Перечисленные макропонимания дискурса и их разновидности взаимодействовали и  

продолжают взаимодействовать друг с другом. Например, публикация в 1969 французского пе-

ревода упомянутой работы З.Харриса 1952 года значительно повлияла на формирование фран-

цузской школы анализа дискурса 1970-х годов. Данный факт дополнительно затрудняет задачу 

описать употребления термина «дискурс» в гуманитарных науках. 

В отечественной лингвистике дискурс исследуют многие ученые, например,  Ю. Руднев 

пишет, что дискурс это такое измерение текста, взятого как цепь / комплекс высказываний (т. е. 

как процесс и результат речевого (коммуникативного) акта), которое предполагает внутри себя 

синтагматические и парадигматические отношения между образующими систему формальными 

элементами и выявляет прагматические идеологические установки субъекта высказывания, 

ограничивающие потенциальную неисчерпаемость значений текста [3]. 

 В.З. Демьянков полагает, что дискурс представляет собой объединение предложений 

или их фрагментов, а содержание дискурса концентрируется вокруг некоторого «опорного» 

концепта, который называется топиком [1]. 

А.А. Кибрик и В.А. Плунгян описывают дискурс как более широкое понятие, чем текст: 

под дискурсом можно понимать одновременно и процесс языковой деятельности, и ее результат 

[3].  

 Иными словами, понятие дискурс не имеет конкретного определения. Общеизвестно, 

что наиболее расплывчатые и  трудно поддающиеся определению понятия становятся наиболее 

популярными. Дискурс является одним из них. 
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Для начала разберемся, что представляет из себя бережливое производство. Любой не 

осведомленный человек скажет, что это методика скупости и будет прав, так как бережливое 

производство необходимо для экономии ресурсов. Но бережливое производство основано не на 

сокращении расходов, что могло бы привести к снижению качества продукции, а с сокращени-

ем потерь, которые есть на каждом рабочем месте в любой сфере жизни. Методика бережливо-

го производства позволяет улучшить качество производимой продукции и  предлагаемых услуг, 

обеспечить рост производительности труда и уровня мотивации персонала, что в результате, 

отражается на росте конкурентоспособности предприятия. 

Бережливое производство – система организации производства, направленная на непре-

рывное совершенствование деятельности организации и достижение ее долгосрочной конку-

рентоспособности. [1] 

Изначально бережливое производство и его инструменты разрабатывались для исполь-

зования в производство, но со временем эта методика стала актуальна и в других сферах, таких 

как сфера услуг, банковский сектор, торговля. Начиная с 2012 года группа компаний «ЛАМА» 

города Томска запустили проект по бережливому производству, целями которого являются 

увеличение товарооборота и снижение затрат, а также вовлечение сотрудников в деятельность 

магазина. В рамках этого проекта в ГК «ЛАМА» нами был выполнен ряд задач по проекту бе-

режливого производства компании на отделе гастрономии универсама «Абрикос ПЛЮС», 

находящийся по адресу: г. Томск, ул. Вершинина 44, ст. 1. 

Одной из поставленных задач был анализ рабочего процесса с использованием метода 

хронометража в течение одного рабочего периода. После проведения и анализа хронометража 

были выделены действия, несущие потери (муда). Выделяют семь основных видов потерь – 

транспортировка, запасы, лишние движения, ожидание, излишняя обработка, перепроизвод-

ство, дефекты. [2] В рабочем процессе продавца гастрономии нами были подчеркнуты следую-

щие потери: 
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 При взвешивании продавец гастрономии постоянно перепроверяет цены в списке 

цен (дефекты и переделки). 

 При выкладке товара в витрину (салаты) время уходит на поиск ценника для сала-

та, а также при раскладывании контейнеров с салатами большое количество времени тратится 

на укладку всех контейнеров из витрины и обратно (лишние движения). 

 Продавец в течение наблюдаемого периода перемещалась с тележкой от своей ра-

бочей зоны к выходу (потери при транспортировке). 

 В магазин привозят больше продукции, чем необходимо (излишние запасы). 

После выявления потерь на процессе необходимо рассмотреть структуру одной из выяв-

ленных проблем по методу «Скелет рыбы» (диаграмма причины-следствия Исикавы). Диа-

грамма Исикавы (Cause-and-Effect-Diagram) - это графический инструмент в форме рыбьего 

скелета (отсюда он и получил свое название), созданный для анализа и формирования причин-

но-следственных связей, а также для определения первопричин проблемы и их графического 

представления. Диаграмма причины-следствия разработана в начале 1950-х годов химиком Ка-

орой Исикавой и названа позже его именем. Первоначально использовалась для анализа про-

блем и из причин в менеджменте качества. На данный момент она используется во всех обла-

стях по всему миру и является одним из инструментов бережливого производства, где исполь-

зуется в групповой работе для поиска проблем и их причины. [3] 

Сначала разберем понятие «проблема в рабочих процессах» - это противоречивая ситуа-

ция, являющаяся, как правило, следствием: 

 Несоответствия ожидания сторон; 

 Противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, процес-

сов.  

При методе диаграммы причины-следствия Исикавы возможные причины возникнове-

ния проблемы можно разделить на 5 относительных групп: человек, машина, методы, материал, 

окружающая среда. Каждая из этих пяти основных причин может быть в свою очередь разделе-

на на более подробные причины, которые соответственно могут разбиваться на еще более мел-

кие. [3] 

Для проведения анализа структуры проблемы, в качестве примера, была взята проблема - 

при раскладывании контейнеров с салатами большое количество времени тратится на укладку 

всех контейнеров из витрины и обратно. Схема диаграммы причины-следствия была адаптиро-

вана под универсам «Абрикос ПЛЮС» и представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1.Диаграмма Исикавы 

После анализа причин проблемы, была выявлена первоочедная проблема  – отсутствие 

четких нормативных документов, таких как стандартов выкладки контейнеров (планограмма), 

циклограмма, отсутствие регламента взаимодействия в случае появления непредвиденных 

ошибок и проблем, либо устаревшие стандарты, которые не подходят в ситуации рыночного 

развития. 

В результате были разработаны рекомендации для руководства для правильного состав-

ления планограммы, такие как: 

 выделение для каждого вида товаров площади, соответствующей их продажам; 

 предоставление большей площади тем товарам, которые реализуются быстро, или 

которые рекламируются; 

 расположение рекламируемых товаров в наиболее выгодных и просматриваемых 

местах торгового зала; 

 расположение импульсивно приобретаемых товаров рядом с теми товарами, кото-

рые пользуются повышенным спросом; 

 группирование связанных друг с другом товаров в одном месте и т. д. [4] 

В качестве пробного варианта была составлена циклограмма продавца гастрономии, ко-

торая была внедрена для совершенствования в рабочий процесс. 

Литература 

1. Что такое бережливое производство? // Vcudmurtia.ru [Электронный ресурс] URL: 

http://www.vcudmurtia.ru/events/lean/on_the_lean_production/ (дата обращения: 22.09.14). 

2. Виды потерь в бережливом производстве // Lean Consult [Электронный ресурс] 

URL: http://leanconsult.com.ua/?page_id=36 (дата обращения: 22.09.14). 

3. Диаграмма Исикавы // Управление производством [Электронный ресурс] URL: 

http://www.up-pro.ru/encyclopedia/diagramma-isikavy.html (дата обращения: 22.09.14). 

4. Планограмма выкладки товара // Управление магазинов производством [Элек-

тронный ресурс] URL: http://www.trademanagement.ru/termin/97/ (дата обращения: 22.09.14). 

5. Бережливое производство // Менеджмент качества [Электронный ресурс] URL: 

http://www.kpms.ru/General_info/Lean_Production.htm (дата обращения: 22.09.14). 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

197 

 

6. Бережливое производство как элемент стратегий Кайдзен // iTeam портал [Элек-

тронный ресурс] URL: http://www.iteam.ru/publications/logistics/section_79/article_3093 (дата об-

ращения: 22.09.14). 

 

 

УДК 378.147 

 

М. В. Кобякова 
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маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, г. Тюмень 

 

Термин «технология» понимается как совокупность приемов и способов обработки 

и переработки различных сред. Изначально, технология сформировалась в качестве ком-

плекса мер, операций и приемов, направленных на преобразование материала, изготовле-

ние продукта, инструмента. Наиболее глубоко проблемы технологии рассматривались в 

технике, информатике. Но сегодня её положения распространяются и уверенно входят 

практически на все существующие виды деятельности, где имеет место преобразование и 

достижение результата: социальная сфера, медицина, бизнес и т.д. 

Однако до сих пор не принимается во внимание, что существует единый стержне-

вой подход к решению проблем - главным критерием оценки и применения технологий, и 

технологических процессов становится их способность обеспечивать гармоничное взаимо-

действие человека, природы и технологической среды. И этот подход, на наш взгляд, вне 

зависимости от типа профессионального мышления специалиста носит технологический 

характер как методологический инструмент упорядочения и осмысления определённой об-

ласти знаний. 

Деятельность будет технологической в том случае, если у студентов технического 

направления обучения будет развито технологическое мышление (ТМ), под которым по-

нимается [1]: вид мышления, являющийся связующим звеном между теоретическим и 

практическим типами мышления, проявляющийся как методологический инструмент, ре-

флексивный способ разрешения проблем и решения задач (владение обучающимся обоб-

щёнными способами анализа и реализации задач); предметно-специфический вид мышле-

ния, в процессе которого проявляется умение на основе образа конечного результата пре-

образовательной деятельности по созданию материальных ценностей находить различные 

варианты альтернативных решений с последующим выбором рационально-оптимального. 

Двойственную сущность ТМ составляет с одной стороны, единство противоречивых 

характеристик алгоритмического и творческого мышления (творческо -критическая мысли-

тельная деятельность по преобразованию объекта или придания ему нового качества, 

направленная на достижение определённого результата) и, с другой стороны, осознание и 

осмысление обучающимся своих действий, приемов и способов деятельности, как умения 

осуществлять деятельность качественно. 
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Предметно-специфическое ТМ основывается, по нашему мнению, на следующих 

общеинтеллектуальных и специфических умениях: строить причинно-следственные связи, 

переходить с одного уровня обобщения на другой при решении задач; находить общие ос-

нования для интеграции различных предметных областей и получать обобщённые пред-

ставления о преобразовательной деятельности; определять уровень готовности объекта к 

процессу преобразования; принимать технологически обоснованные решения и реализо-

вывать их на практике; сознательно и творчески выбирать рациональные способы преоб-

разовательной деятельности из массива альтернативных; управлять преобразовательной 

деятельностью; оценивать собственную деятельность и её результаты на основе рефлек-

сии; моделировать процессы преобразования (создание информационных моделей техно-

логических процессов и явлений, обоснование их разнообразных вариантов на основе пра-

вила получения конечного результата деятельности «рационально-оптимально»). 

Данные мыслительные умения возможно целенаправленно развивать, как мы счита-

ем, в специально организованном процессе обучения с использованием задачного подхода 

в обучении и средств информационно-коммуникационных технологий. 

Опираясь на выделенные предметно-специфические умения, предлагается [2] сле-

дующая характеристика мыслительной деятельности, характерной для обучающегося на 

различных уровнях развития ТМ в процессе обучения. Низкий уровень – репродуктивный 

характер деятельности, которая ограничивается только использованием (копированием) 

готовых технологий и воспроизведением технологических процессов, стандартным реше-

нием задач по готовым схемам, алгоритмам, чертежам и т.п. Средний уровень – деятель-

ность выходит за рамки использования стандартных технологий, в решении задач присут-

ствуют элементы творчества, проявляются рационализаторские умения (усовершенство-

вание, модернизирование используемых технологий).  Высокий уровень – творческий, 

изобретательский характер мыслительной деятельности, когда используются нестандарт-

ные способы решения задач, объекты преобразования обладают новизной (по крайней ме-

ре, субъективной). Основным определяющим признаком ТМ является особая его направ-

ленность на преобразование окружающей действительности с целью получения или созда-

ния реальных объектов. Этот вид мышления проявляется или в соответствующих действи-

ях или в представлениях об этих действиях, при помощи которых достигается поставлен-

ная цель. 

Литература  

1.Кобякова М.В. Развитие технологического мышления студентов средствами информа-

ционно-коммуникационных технологий/ Педагогическое образование в России, 2013.№1. С. 30-

36  

2.Кобякова М.В. Определение уровня развития технологического мышления студентов 

технического учебного заведения/ Вестник Томского государственного педагогического уни-

верситета, 2012. № 11(126). С.103-108 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

199 

 

УДК 316.1 

 

М. Ю. Лукиянов 

 

ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН В 2011-2014 ГГ. ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В РЕЖИМЕ МОНИТОРИНГА 

 

Институт социально-политических и правовых исследований Республики Башкортостан 

 

Материальное положение населения – одна из базовых составляющих уровня и качества 

жизни человека. Выявление позитивных и негативных тенденций в изменении уровня матери-

ального благосостояния представляется важной задачей, поскольку затрагивает один из базо-

вых принципов гармоничной жизни человека – материальный комфорт. 

Институтом социально-политических и правовых исследований РБ в течение 2010-2014 

гг. проводилось социологическое исследование в режиме мониторинга «Социально-

экономическое и общественно-политическое развитие Республики Башкортостан». Объем вы-

борки составлял 1500 респондентов в 2011 г. и 1000 респондентов в 2013 и 2014 гг. Статистиче-

ская погрешность не более 3 %. Ряд вопросов был посвящен оценке материального положения 

населения Республики Башкортостан. В качестве критерия измерения материального положе-

ния взяты семьи (домохозяйства). Для определения самооценки уровня материального положе-

ния домохозяйств респондентов, мы взяли данные из трех «волн» мониторинга – за октябрь 

2011 г., октябрь 2013 г. и июль 2014 г. 

На таблице 1 представлено распределение ответов респондентов по самооценке измене-

ния материального положения семей (домохозяйств) за последний год. 

Таблица 1. 

Как изменилось материальное положение Вашей семьи за последний год?
1
 

Варианты ответа 

 

Октябрь, 

2011 

Октябрь, 

2013 

Июль, 

2014 

1. Значительно улучшилось  6,2 9,2 13,4 

2. Немного улучшилось  29,6 31,7 33,5 

3. Немного ухудшилось  13,4 15,5 11,1 

4. Значительно ухудшилось  6,2 6,0 7,3 

5. Не изменилось  39,7 34,1 25,9 

6. Затрудняюсь ответить  5,0 3,5 8,8 

 

Согласно результатам исследования, позитивная оценка своего материального положения до-

статочно стабильна. Более того, количество респондентов, отметивших значительное улучшение сво-

его материального положения, выросло с 6,2 в 2011 г. до 13,4 % в 2014 г. Достаточно стабильна доля 

                                                           
1
 В октябре 2011 г. – за последние полгода. 
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респондентов, оценивающих ухудшение своего материального положения. Также, постепенно сни-

жается доля считающих, что их материальное положение не изменилось. 

Вместе с тем, оценка будущего материального положения своей семьи несколько отличается. В 

2013-2014 гг. стабилизировалась доля «оптимистов», которые ответили, что их материальное благо-

состояние «значительно улучшится». Несколько снизилось число ответивших «немного улучшится» 

– до 25,7 %. Значительно возрос элемент неопределенности – в 2014 г. 27,3 % респондентов затруд-

нялись ответить на вопрос об изменении материального положения. Наметилась пока незначитель-

ная, но нарастающая тенденция ухудшения материального положения семей – с 2,4 % в 2011 г. до 

2014 г. в 2014 г. (табл. 2). 

 

Таблица 2. 

По-Вашему, как изменится материальное положение Вашей семьи в течение ближайшего года? 

Варианты ответа 

 

Октябрь, 2011 Октябрь, 2013 Июль, 2014 

1. Значительно улучшится  9,2 14,1 14,0 

2. Немного улучшится  30,2 29,1 25,7 

3. Немного ухудшится  6,2 7,8 7,4 

4. Значительно ухудшится  2,4 2,9 4,5 

5. Не изменится  36,7 29,5 21,0 

6. Затрудняюсь ответить  15,5 16,6 27,3 

 

Таким образом, российское общество в течение 3 последних лет оценивает изменение 

своего материального положения в позитивном тренде. В 2014 году позитивные настроения 

возросли. Вместе с тем, значительно увеличился элемент неопределенности в оценке своего ма-

териального положения.  
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управления предприятиями нефтегазового 

комплекса 
 

 

УДК 332.82 

 

А. М. Фархутдинов 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Дальнейшие развитие жилищного строительства, отрицательно влияющих на 

продолжительность срока строительства это несвоевременное финансирование инвесторов, 

связанных с проблемой реализации жилья строящихся объектов. Для осуществления 

строительных проектов нужны «длинные» деньги. Наиболее конкурентоспособными 

оказываются крупные строительные организации. 

Нехватка средств у инвесторов рассмотрим на конкретном примере жилого комплекса 

«Дом на Новомостовой». Сметная стоимость строительства объекта (в ценах 2009 года) 

составляет 462 344,68 тыс. рублей. По нормативным срокам объект должен строиться три года. 

За это время было вложено 357 509 тыс. рублей, что позволяет сделать вывод о том, что 

инвесторы не могли во время финансировать строительство. 

В связи с высокими ценами на жилье реализация идет слабыми темпами, в том числе и 

строящихся объекта, а это приводит к замедлению кругооборота денежных средств. В 

улучшении жилищных условий нуждаются люди с низким уровнем дохода, как правило, не 

могут приобрести данное жилье. Для повышения эффективности инвестиций и ускорения 

социально-экономического развития жилищного строительства, при низкой 

платежеспособности населения, необходимо использовать ипотечное жилищное кредитование. 

В настоящее время ипотечное жилищное кредитование предоставляется с 

первоначальным взносом в сумме от 10 процентов, а без первоначального взноса ипотечный 

кредит будет предоставляться в том случае, если включен в программу субсидирования или 

заемщик внес в залог недвижимость, которая находится в его собственности. 

Несмотря на большие возможности ипотечного жилищного кредитования, проценты по 

кредитам остаются высокими. В связи с высокими процентными ставками кредита и низким 

уровнем заработной платы многие жители не могут собрать денег на первоначальный взнос.  

По словам Д. А. Медведева «ставка ипотечного кредитования будет снижена до уровня 

пяти-шести процентов, что нынешние 13-15%, а иногда и 17% годовых это абсолютно 

неподъемные проценты. В этом году, как и в прошлом, у нас значительно более низкая 

ипотечная ставка, потому что стала более низкой инфляция. Поэтому мы будем и дальше 

снижать инфляцию путем различного рода макроэкономических мер, и вместе с ней будет 
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опускаться общая ипотечная ставка. Мы думаем о том, каким образом решать жилищную 

проблему для бюджетников, и организации, которые сами зарабатывают, у них есть 

возможность снизить ипотечную ставку для своих сотрудников. Мы ставим себе цель – выйти 

на такой уровень, когда в среднем по стране можно будет получить ипотеку за пять-шесть 

процентов годовых» [1]. 

Обоснуем сказанное на конкретном примере, по Российской Федераций и Республики 

Башкортостан. Так, размер выданных физическим лицам ипотечных жилищных кредитов по 

Российской Федерации на 01 января 2009 года составил 655 808 млн. рублей с процентной 

ставкой 12,9. В 2009 году объем выданных кредитов снизилась до 152 500 млн. рублей, так как, 

этому способствовал кризис 2008 года и повышение процентной ставки до 14,3. С 01 января 

2010 по 01 января 2014 года наблюдается увеличение объема выданных кредитов от 376 331 

млн. рублей до 1 353 926 млн. рублей и ежегодные снижение процентной ставки от 13,1% до 

12,4%. В 2013 году объем выданных ипотечных кредитов превышает 1,3 раза к уровню 2012 

года и процентная ставка снизилась на 0,6% [2]. 

В 2008 году по Республики Башкортостан была выдана с объемом 12 943 млн. рублей с 

12,8%, на 31 декабря 2009 года составил 2 360 млн. рублей с процентной ставкой 14,2; в 2010 

году – 6 744 млн. рублей с 13,2 %. По состоянию на 31 декабря 2011 года ипотечное кредитова-

ние составило 15 690 млн. рублей, что в 2,3 раза превысило объем 2010 года. При этом средне-

взвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам с 31 декабря 2010 

года снизилась на 1,3-процентного пункта и на 31 декабря 2011 года составила 11,9%. В 2012 

году объем выданных кредитов вырос до 24 768 млн. рублей с процентной ставкой 12,7%, на 01 

января 2014 года – 33 472 млн. рублей ставка процента составляет 12,9% [2]. 

Мы считаем, что нужно ипотечное жилищное кредитование предоставлять жилье без 

первоначального взноса всем гражданам Российской Федерации, без залога недвижимости, 

находящейся в собственности заемщика. В этом случае для заемщиков будет работать система 

страхования ипотечных кредитов. Необходимо использовать в качестве залога приобретаемое 

жилье без первоначального взноса, в том числе строящегося объекта, а не недвижимость, 

которая находится в собственности заемщика. Заемщик обязуется страховать полную стоимость 

кредита, оплачивая долги по кредиту, параллельно он должен ежемесячно вносить страховые 

взносы.  

При ипотечном кредитовании страховые компании, как правило, осуществляют 

страхование не кредита, а залога, например страхование от утраты или повреждения предмета 

залога (на полную стоимость залога). Также осуществляется страхование жизни и 

трудоспособности заемщика (учитывая большую продолжительность возврата кредита и 

оплаты процентов). При ипотечном кредитовании страховые компании должны страховать сам 

кредит, но и выше перечисленные факторы. 

Настоящее время для социальных слоев населения, научных работников и т. д. 

государство выделяет средства на субсидирование ипотечных кредитов. Эти средства 

необходимо предоставлять страховой компании, для предоставления ипотечных кредитов без 

первоначального взноса. В этом случае не произойдет повышение суммы кредита и процентной 

ставки по кредиту. Если наступит страховой случай, то страховая компания погасит ипотечный 

кредит в банке за заемщика и выдаст самому заемщику оставшуюся сумму по страховому 

договору. 

Порядок предоставления ипотечного жилищного кредитования ОАО «Сбербанк России» 

рассмотрим на примере жилого комплекса «Дом на Новомостовой». Для улучшения своих 
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жилищных условий, семья из трех человек, решила оформить жилищную ипотеку на 

приобретение однокомнатной квартиры на сумму 1 750 тыс. рублей (в ценах 2009 года) сроком 

на 240 месяцев. По условию кредита первоначальный взнос составляет 20%, т. е. 350 тыс. 

рублей. В этом случае кредит предоставляется под 14% [3], ежемесячный платеж – 17 155,68 

рублей (расчет является аннуитетным, приблизительным и округленным). 

Предоставление ипотечного жилищного кредитования без первоначального взноса, 

ежемесячный платеж составляет 21 761,79 рублей, не включая страховых взносов, но заемщик 

обязуется платить страховые взносы. Если сумма страхового взноса составляет 0,15% от 

страховой суммы, то в нашем случае страховые выплаты составляет 2 625,99 рублей. 

Ежемесячный платеж, включая страховые взносы, в размере 24 387,78 рублей. 

Сопоставим выплаты процентов по кредиту и страховых взносов по сумме с величиной 

выдаваемого кредита за период договора кредитования. Рассмотрим, не приведет ли это к еще 

большим выплатам за счет увеличения суммы кредита и процентов по кредиту, что может по-

высить требование к кредитоспособности заемщика и величине получаемого им дохода. 

Сумма ипотечного кредита на примере жилого комплекса «Дом на Новомостовой» со-

ставляет 1 750 тыс. рублей, а страховая сумма – 2 625,99 рублей. Общая сумма выплаты про-

центов по кредиту – 3 472,78 тыс. рублей за 240 месяцев, а общая сумма страхования – 590 

671,2 рублей. Сумма процентов по кредиту и страховых взносов заемщика – 4 063,45 тыс. руб-

лей. Общая сумма оплаты – 5 813,58 тыс. рублей. 

Сопоставим сумму выплаты процентов по кредиту с величиной выдаваемого кредита, 

включая первоначальный взнос, за период договора кредитования. Сумма выплаты процентов 

по кредиту составит 2 717,1 тыс. рублей. Общая сумма оплат – 4 467,1 тыс. рублей, включая 

оплату первоначального взноса – 4 817,23 тыс. рублей. Разница выдаваемого кредита с перво-

начальным взносом и без первоначального взноса будет 996 тыс. рублей. 

Таким образом, предоставление ипотечного жилищного кредитования является 

приемлемым. В связи с повышением цен на жилье (инфляций), как было сказано выше, многие 

жители не смогут собрать первоначальные взносы для получения кредита. И поэтому люди 

будут заинтересованы в приобретении жилья через ипотечное жилищное кредитование без 

первоначального взноса, в результате чего ускорится процесс реализации жилья, улучшится 

кругооборот денежных средств. И семья из трех человек будет иметь возможность приобрести 

жилье. 

Статистические данные показывает, что в 2013 году номинальный среднедушевой доход 

с начала года составляла 23 853 рублей [2], ипотечный кредит будет доступным для всех жите-

лей Республики Башкортостан, кто состоит на учете по улучшению жилищных условий. Они 

смогут приобрести жилье, оформив ипотечное жилищное кредитование без первоначального 

взноса. 
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В связи с постепенным истощением ресурсной базы актуальными становятся вопросы 

решения проблем гарантированного обеспечения энергоресурсами. Тенденция истощения ре-

сурсов углеводородов формирует новые приоритеты в политике недропользования. В связи с 

чем, рационализация процесса освоения месторождений, становится важнейшей задачей, кото-

рая заключается в увеличении коэффициента извлечения нефти. Повышение эффективности 

освоения запасов нефти состоит в использовании методов интенсификации и увеличения неф-

теотдачи. 

Во всех нефтедобывающих странах заинтересованы в повышении эффективности извле-

чения нефти. Конечная нефтеотдача пластов по различным странам и регионам в среднем со-

ставляет от 25 до 40%. В связи с чем, актуальными являются задачи применения новых техно-

логий нефтедобычи, позволяющих значительно увеличить нефтеотдачу уже разрабатываемых 

месторождений, на которых традиционными методами извлечь значительные остаточные запа-

сы нефти становится затруднительным. 

Способами эффективного воздействия на пласт с целью интенсификации притока нефти 

являются гидравлический разрыв пласта и зарезка боковых стволов. При проведении данных 

мероприятий на различных месторождениях по всему миру, отмечается несколько подходов к 

периоду проведения мероприятий. Существуют как сторонники применения данных методов 

интенсификации на начальном этапе разработки, так и специалисты, настаивающие на целесо-

образности воздействия на пласт только в период падающей добычи. [2]. 

На сегодняшний день отсутствуют методы оценки, способные учитывать специфику 

геолого-технических мероприятий, что приводит к получению некорректных показателей эко-

номической эффективности. Прежде всего, это обусловлено тем, что вторичные и третичные 

методы добычи обладают спецификой, которая не учитывается существующими методами ин-

вестиционного анализа. [3]. 

В нашей стране актуальна проблема истощения запасов нефти, поэтому на многих ме-

сторождениях воздействие на пласт на начальном этапе разработки не целесообразно. Таким 

образом, требуется научно-обоснованный выбор технологии проведения операций по воздей-

ствию на пласт с целью интенсификации притока нефти и повышения продуктивности эксплуа-

тационных скважин. 

В процессе выбора методов интенсификации добычи необходимо учитывать многовари-

антность решения одной и той же задачи. Применяемые методы интенсификации добычи и 

прироста запасов характеризуются различной продолжительностью, разными уровнями риска, 

различной интенсивностью притоков и оттоков денежных средств (что непосредственно влияет 

на принятие решений компанией). Факт положительного ЧДД еще не является обязательным 

условием включения рассматриваемого проекта в совокупный портфель инвестиций компании. 

[1].  
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Так как целью оценки экономической эффективности применения геолого-технических 

мероприятий является исследование влияния ГТМ на ключевые показатели экономической эф-

фективности, в данной работе проведен анализ экономических факторов принятия решений по 

проектам увеличения нефтеотдачи пластов и интенсификации притока нефти, исследованы 

возможные риски вариантов проекта. В работе рассмотрены особенности существующего зако-

нодательства, связанные с возможными ограничениями на применение тех или иных методов 

воздействия на пласт, устанавливаемые государством. 
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Экономический рост и благосостояние многих стран в значительной Экономический рост и 

благосостояние многих стран в значительной мере зависят от уровня развития нефтегазовой про-

мышленности. 

Нефтегазовый комплекс – является наиболее важным составляющим элементом российской 

экономики, который в последние годы сформировал 50-55% доходов федерального бюджета. Дохо-

ды от  поставок за границу углеводородов составили 65-70% всего российского экспорта. Выручка 

компаний нефтегазовой отрасли составляет более 500 млрд.дол., совокупная чистая прибыль превы-

шает 75 млрд.дол., так же капитальные вложения на территории России превышают 70 млрд.дол.[1]. 

Российская Федерация обладает одними из самых крупных запасов нефти и газа в мире. Миро-

вые запасы разведанной нефти, составляющие около 13 %, так же запасы природного газа, превыша-

ющие 34%, находятся на территории России. 

Нефтегазовый комплекс России включает в себя следующие направления: 

- освоение месторождений углеводородов на основе соглашений о разделе продукции; 

- нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, газовая промышленности; 

- магистральные трубопроводы нефти, газа и продуктов их переработки. 

Современная структура российской нефтедобывающей промышленности представлена тремя 

группами компаний. 

Первая группа -  это вертикально интегрированные нефтегазовые компании. К ним относятся 

крупные компании, которые имеют полный производственный цикл от геологоразведки до сбыта 

нефтепродуктов  потребителям. Это «Лукойл», ТНК-ВР, «РуссНефть», «Славнефть». 
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Вторая группа – это государственные нефтяные компании – такие же крупные нефтяные кор-

порации, но с участием государственного капитала, - «Роснефть», «Газпром нефть». 

Добыча нефти и конденсата в России составляет более 90 %, которая приходятся на восемь вер-

тикально интегрированных нефтяных компаний как: «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», ТНК-ВР, «Сургут-

нефтегаз», «Группа Газпром» (включая «Газпром нефть»), «Татнефть», «Башнефть», НК «Рус-

сНефть» [2]. 

Третья группа – это малые и средние нефтяные компании (МНК). 

К таким компаниям относятся организации с небольшим числом занятых сотрудников, так же с 

небольшим объемом добычи углеводородов. Они занимаются добычей и реализацией сырой нефти. 

На данный момент добычей нефти в России занимаются 325 компаний, из них 145 организаций 

входят в структуру вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний, 177 компаний входят в 

число независимых организаций и 3 организации, которые работают на условиях соглашения о раз-

деле продукции. 

Появление и развитие малых нефтяных компаний (МНК) в России – это результат процессов, 

которые происходили в структуре минерально-сырьевой базы и так же нефтяной отрасли. 

Малые нефтяные компании направлены на улучшение эффективности разработки маленьких 

месторождений, трудноизвлекаемых запасов с помощью использования инновационных и ресурсо-

сберегающих технологий. 

Выделают следующие положительные стороны малых нефтяных компаний, которые влияют на 

экономику России: 

- способствует наполнению бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- создает новые рабочие места; 

- способствует ослаблению монополизации рынка нефти; 

- способствует созданию конкурентной среды. 

Роль малого бизнеса постепенно увеличивается, но остается незначительной. Особенно это за-

метно при сопоставлении с масштабами отрасли и при учете зависимости малых компаний от ВИНК. 
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Компании нефтегазовой отрасли оказываются подверженными многочисленным видам 

рисков, определяемых экономической ситуации в мире и другими факторами. Задача учета 

факторов риска в деятельности нефтяных компаний должна сводиться к определению системы 

http://www.gks.ru/
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рисков и системообразующих факторов, что позволит повысить эффективность управления 

предпринимательскими рисками. 

Одним из наиболее эффективных методом учета факторов риска в деятельности нефтя-

ных компаний является подход, основанный на пофакторном методе учета рисков, который  

учитывают каждый вид риска в отдельности, в отличие от агрегированного метода, который 

учитывает риск сразу целиком. 

Пофакторный метод исходит из определенной классификации факторов риска и оценок 

отдельных факторов. Нами выделены четыре группы рисков, влияющих на предприниматель-

скую деятельность нефтяной компании: 

1) отраслевые; 

2) производственные; 

3) финансовые; 

4) риск изменения законодательства. 

В рамках исследовании была определена значимость воздействия составляющих рисков 

предпринимательской деятельности, рассчитан интегральный уровень риска, определена теку-

щая степень рисковости предпринимательской деятельности нефтяной компании и рекоменду-

емые действия. 

1) Определено, что наиболее значимым и весомым отраслевым риском является группа 

природно-естественных рисков, обусловленная объемом запасов нефти и условий их залегания, 

особенностью геологоразведочной деятельности. Наиболее значимым и весомым отраслевым 

риском является группа природно-естественных рисков, обусловленная объемом запасов нефти и 

условий их залегания, особенностью геологоразведочной деятельности, далее следуют риск сни-

жения цены на нефть и нефтепродукты и риск доступа к трубопроводному транспорту. 

2)  Наиболее значимым производственным риском для нефтяной компании является 

строительный риск. При реализации инвестиционных проектов по разработке нефтяных место-

рождений, обновлению мощностей нефтепереработки, строительства АЗС и т.д. компания стал-

кивается с риском несвоевременного ввода в эксплуатацию производственных объектов. При 

этом ключевыми факторами, влияющими на этот риск, являются ошибки планирования, дей-

ствия подрядчиков и риски, порождаемые состоянием инфраструктуры. 

3) Наиболее значимым финансовым риском является инфляционный риск. Рост инфля-

ции отражается на росте энерготарифов и прочих составляющих себестоимости продукции. 

Кроме того, инфляция оказывает большое влияние в области капитальных затрат, что, в свою 

очередь, может негативно повлиять на эффективность реализации инвестиционных проектов.  

4) Наиболее значимым риском изменения законодательства является риск  изменения за-

конодательства о недропользовании и лицензировании. Приостановление, ограничение или 

прекращение значимых для деятельности компании лицензий может негативно отразиться на 

результатах деятельности и финансовом положении нефтяной компании. 

Интегральный уровень риска определялся для нефтяной компании ОАО АНК «Баш-

нефть». Полученное значение интегрального уровня риска 29,1 характеризует  рисковость 

предпринимательской деятельности компании как умеренную. 

Таким образом, для нефтяной компании ОАО АНК «Башнефть» для повышения эффек-

тивности предпринимательской деятельности необходимо произвести разработку мер, направ-

ленных на ослабление факторов риска  и сохранение конкурентных преимуществ на основе 

имеющегося фундамента, а также внедрить механизм реагирования на внутренние и внешние 
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изменения, в противном случае произойдет неминуемый переход в верхнюю категорию значе-

ний интегрального коэффициента риска. 

Оценка и управление рисками позволяет нейтрализовать и минимизировать уровень рис-

ка предпринимательской деятельности, как следствие избежать или сократить возможные поте-

ри, обусловленные действиями данных рисков. 
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Под налоговым маневром в нефтяной отрасли понимают трансформацию текущего ре-

жима налогообложения «60 – 66%» в «55 – 61%». В данный момент экспортные пошлины за 

тонну нефти рассчитываются по формуле 29,3 долл. + 60% (при текущей цене – 182,5 долл.) [1]. 

На светлые и темные нефтепродукты  пошлина составляет 66%, на бензин – 90% от пошлины 

на сырую нефть. 

Запланированная трансформация в режим «55 – 61%» предполагает снижение ставки на 

сырую нефть и светлые нефтепродукты до 55 и 61 % соответственно, сохранение ставки на бен-

зин и увеличение ставки на темные нефтепродукты до 100% от экспортной нефтяной пошлины. 

Причинами  налогового маневра являются создание ЕАЭС (Евразийского экономическо-

го союза) и договор с Республикой Беларусь о снижении объемов возврата таможенных по-

шлин, стимуляция модернизации отрасли (повышение глубины переработки нефти). 

Последствиями налогового маневра станет закрытие практически всех мини-НПЗ [2], 

снижение маржинальности переработки нефти, разработка и эксплуатация тяжелых и трудно-

доступных месторождений, на которые распространяются льготы на НДПИ (налог на добычу 

полезных ископаемых), а также рост цен на бензин на внутреннем рынке и возможная модерни-

зация заводов по дизельному варианту [2,3]. 

Потери бюджета от налогового маневра за три года составят 444,2 млрд. рублей [1]. Для 

компенсации этого дефицита планируется повысить налог на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ) до 1005 рублей с 493 рублей на текущий момент. Повышение НДПИ принесет бюдже-

ту 618 млрд. рублей [1], таким образом, наблюдается положительное сальдо 173,8 млрд. рублей 

за три года. 

В качестве положительных аспектов можно назвать модернизацию отрасли с повышени-

ем глубины переработки, дополнительные доходы в бюджет, а также уравнивание пошлин со 

странами ЕАЭС и создание единого экономического пространства в нефтегазовом секторе. 

Идеальный вариант развития отрасли – интенсивный. Этот вариант не предусматривает 

изменения состава и соотношения эксплуатируемых месторождений, а предусматривает модер-

низацию производства с увеличением выхода бензина, которая позволит из-за повышения 

предложений не допустить роста цен на внутреннем рынке благодаря высокой маржинальности 

нефтепереработки. Темные нефтепродукты в данном варианте перерабатываются до конечных 

продуктов и создают основной доход для нефтеперерабатывающих предприятий. При этом до-
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ходы нефтяных компаний упадут и для некоторых компаний появятся крупные инвестицион-

ные затраты, которые, однако, позволяют окупить себя и выйти в течение 15 лет на точку без-

убыточности [2]. 

Неблагоприятным выглядит вариант экстенсивного развития с переходом сектора добы-

чи на разработку льготных месторождений с уменьшением количества добываемой нефти, пе-

ревод заводов на преимущественно дизельный вариант из-за низких экспортных пошлин. Для 

заводов, находящихся рядом с точкой безубыточности, возможно наращивание мощности пере-

работки с утилизацией мазута в качестве собственного печного топлива, что будет крайне нега-

тивно сказываться на экологии и концепции рационального использования природных энерго-

ресурсов. Также будет происходить поглощение средних нефтяных компаний более крупными, 

увеличение цен на топливо для внутреннего рынка, связанное с уменьшением маржинальности 

и сокращением предложения при постоянном росте спроса. 

Оптимальным является мягкий экстенсивный вариант, при котором наблюдается слия-

ние некоторых нефтяных компаний и постепенная модернизация с большим уклоном на ди-

зельный вариант переработки нефти. При этом в добывающем секторе произойдет смещение в 

сторону разработки льготных месторождений, падение маржинальности переработки нефти бу-

дет скомпенсировано небольшим ежегодным подъемом цен на топливо на внутреннем рынке.  

Во всех вариантах развития отрасли большинство мини-НПЗ будут вынуждены закрыть-

ся из-за неокупаемости требуемых капитальных затрат, что приведет к стабилизации рынка и 

упрощению его регулирования. 

В целом, налоговый маневр можно рассматривать как положительное решение, позво-

ляющее создать единое экономическое пространство, стабилизирующее ситуацию в нефтегазо-

вом секторе и стимулирующее модернизацию отечественных НПЗ без потерь для государ-

ственного бюджета. 
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В современных условиях построение лояльных долговременных отношений с клиентом, 

является основой устойчивого развития предприятия. Поиск и разработки самых эффективных 

форм реализации продукции, отвечающие требованиям потребителя; обеспечение логистики 
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продукции до потребителя в срок; контроль и анализ реализации продукции для снижения вне-

производственных издержек и ускорения перевода оборотных средств позволит решить данную 

задачу. 

Проблемы маркетинга особенно актуальны для российских нефтехимических предприя-

тий. Объем производства нефтегазохимического сырья в России, по прогнозам, должен вырасти 

к 2030 году в 2,3 раза, доля его переработки предприятиями нефтехимической промышленности 

- почти вдвое. В соответствии с целевыми показателями плана, к 2030 г. Россию ожидает уве-

личения производства полипропилена с 0,7 до 5,3 млн т (рост в 7,5 раза), полиэтилена - с 1,4 до 

12,7 млн т (рост в 9 раз). К 2030г. рост первичных перерабатывающих мощностей составит до 

17 млн т в этиленовом эквиваленте, что приведет к профициту полимеров в объеме 9 млн т 

(около 40% объема производства). По существу, уже к 2018-2019гг. нефтехимическая отрасль 

окажется на «развилке» направлений реализации профицита полимеров, которыми станут экс-

порт и внутренний рынок. 

Важная роль в производстве и реализации нефтехимической продукции должна отво-

диться маркетингу. Однако российские нефтехимические предприятия в настоящее время не 

уделяют функциям маркетинга достаточного внимания. При этом особым признаком нефтехи-

мических предприятий является  огромный ассортимент выпускаемой продукции – более 300 

названий, несколько десятков групп и подгрупп продукции для различных разделов промыш-

ленности для различных потребителей. То есть в этом кроется суть проблем - это очень часто 

является следствием запутанности маркетинговой стратегии. 

Динамика потребления нефтехимической продукции на российском рынке по 300 важ-

нейшим продуктам показывает увеличение  внутреннего спроса со стороны промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта. По отдельным товарным группам «внутреннее» потребление 

превышает 90% (полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиэтилентерефталат, синтетиче-

ские каучуки). Быстрыми темпами развивается строительная индустрия и жилищно-

коммунальный сектор, где применяются полимерные материалы, стеклопластики, пенопласт, 

клеи, лакокрасочная продукция и другие химические продукты. В машиностроении растет 

спрос на конструкционные полимерные материалы, специальные лакокрасочные покрытия, 

изолирующие, шумопоглощающие и другие, во многих случаях незаменимые материалы. Обо-

ронная безопасность и экономическая независимость невозможны без развития отечественной 

нефтехимии, так как альтернативы многим материалам для изделий военного назначения не 

существует. Без современных материалов нефтехимии невозможны дальнейшее развитие элек-

троники и информатики, выпуск лекарственных и парфюмерно-косметических средств, хими-

ческих бытовых товаров [1]. 

Основными недочётами, влияющие на маркетинг на российских нефтехимических пред-

приятиях, являются следующие. 

1) Продуктово-рыночные тенденции не отражаются в структуре и процессах маркетинга. 

В результате  компании теряют возможность среагировать на требования рынка в крот-

чайшие сроки  и проводить взвешенную политику конкурентных связей. 

2) Реклама не выполняет основную функцию по привлечению потребителя. Нефтехими-

ческая производительность характеризуется широким спектром выпускаемых продуктов. 

3) Отсутствие квалифицированного персонала, служб маркетинга нефтехимического 

предприятия. 
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4) Отсутствие иерархической маркетинговой структуры на нефтехимическом предприя-

тии. В результате чего разливается ответственность за маркетинговую функцию, отсутствует 

должная координация деятельности. 

5) Отсутствие чётких методик оценки влияния маркетинговых действий на ключевые 

показатели деятельности нефтехимических предприятий. 

Тем не менее,  перестроение структур маркетинга на нефтехимических предприятиях 

позволит: 

1) отсеить  изначально неперспективные продуктово-рыночные направления и сконцен-

трироваться на перспективных направлениях. 

2) улучшить способ отслеживания процессов маркетинга, что благоприятно сказывается 

на управлении предприятия и в выборе методов маркетинга, и на повышении ответственности 

каждого сотрудника отдела маркетинга за выполняемую работу. 

3) избавиться от второстепенной бумажной работы и разгрузить тем самым службы и 

отделы от непроизводительных функций. 

4) увеличить оборот рынка за счёт повышения уровня конкурентоспособности нефтехи-

мических предприятий. 
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Нефтегазовый сервис является одним из перспективных направлений экономики. Рынок 

нефтесервисных услуг – это достаточно широкий рынок, включающий в себя различные услу-

ги, связанные с сопровождением процессов разведки, добычи, геофизических исследований и т. 

д. 

Существуют различные классификации нефтесервисных услуг. Так, Демидов Е.Е., 

управляющий директор «КИГ Бизнес Консалтинг» (CIG Business Consulting), выделяет 9 основ-

ных сегментов, каждый из которых представляет собой отдельный подсектор со своими осо-

бенностями [1]: 

1) бурение и сопутствующие работы; 

2) текущий и капитальный ремонт скважин; 

3 геологоразведка и геофизические работы; 

4) сегмент инфраструктуры (дороги и прочие объекты); 

5) сейсмические исследования; 

6) повышение нефтеотдачи пластов (в частности, гидравлический разрыв пласта); 

7) услуги технологического и общего транспорта;  

8) производство, обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования; 

9) производство химических реагентов и растворов. 
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Цель исследования –  анализ основных сегментов рынка нефтегазового сервиса в России. 

Крупнейшими сегментами рынка нефтесервисных услуг является бурение нефтяных и 

газовых скважин и капитальный ремонт скважин.  

Таблица 1 

Проходка в бурении в 2013 г. 

Компании Объем эксплуата-

ционного бурения, 

тыс. м 

Удельный 

вес, % 

Объем разве-

дочного буре-

ния, тыс. м 

Удельный 

вес, % 

«ЛУКОЙЛ» 3555 18,61 198 28,09 

«Роснефть» 5805 30,39 152 21,56 

«Газпром нефть» 2885 15,11 45 6,38 

«Сургутнефтегаз» 4944 25,89 215 30,50 

«Татнефть» 424 2,22 28 3,97 

«Башнефть» 109 0,57 40 5,67 

«Славнефть» 1010 5,29 24 3,40 

«РуссНефть» 367 1,92 3 0,43 

Всего ВИНК 19099 100 705 100 

Всего в России 20840  817  

В 2013 г. общий объем эксплуатационного бурения в России составил 20840 тыс. м., 

увеличившись по сравнению с 2012 г. на 5,3 %. Основная тенденция - усложнение процесса бу-

рения, тем самым происходит увеличение числа горизонтальных скважин. На рынке бурения  в 

2013 г. изменился расклад сил. После поглощения «Роснефтью» ТНК-BP более 80 % объемов 

бурения в России приходится уже не на пять, а на четыре крупные ВИНК. Таким образом, Рос-

нефть обогнала прежнего лидера – «Сургутнефтегаз». Обе эти компании предпочитают вести 

буровые работы самостоятельно и отказались от аутсорсинга. Лидером в области разведочного 

бурения остается компания «Сургутнефтегаз». Его доля среди компаний ВИНК – 30 %. 

Таблица 2 

Количество операций подземного ремонта в 2012 г. 

Компании ТКРС, ед. Удельный 

вес, % 

Эксплуатацион-

ный фонд сква-

жин, ед. 

Удельный 

вес, % 

«ЛУКОЙЛ» 17737 21,50 29586 19,50 

«Роснефть» 16286 19,74 24508 16,15 

«Газпром нефть» 4387 5,32 6967 4,59 

«Сургутнефтегаз» 12915 15,65 21140 13,93 

«Татнефть» 7554 9,16 22585 14,88 

«Башнефть» 8499 10,30 17064 11,25 

«Славнефть» 3378 4,09 4232 2,79 

«РуссНефть» 1573 1,91 4599 3,03 

ТНК-ВР 10179 12,34 21064 13,88 

До поглощения «Роснефтью» ТНК-BP в 2012 г. лидером по размеру эксплуатационного 

фонда и по количеству операций по подземному ремонту скважин был ЛУКОЙЛ. 

Рынок нефтегазового сервиса – динамично развивающийся сегмент экономики. Но в тоже 

время существуют определенные проблемы, свойственные не только рынку нефтегазового 

сервиса России, а именно сроки оплаты заказов, демпинг цен со стороны недобросовестных 
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поставщиков, несовершенство российского законодательства. Решение этих проблем во многом 

зависит от трех факторов: политики государства, нефтяных компаний и самих сервисных 

компаний. 

Качественное оказание услуг предприятиями нефтегазового сервиса, внедрение новей-

ших технологий – залог стабильной работы топливно-энергетического комплекса. 
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Российская Федерация занимает одно из ведущих мест в системе оборота энергоресур-

сов. Эффективное использование и стремление к привлечению инвестиций в данный сектор 

способствует стабильному формированию и развитию значительного количества направлений 

торгово-промышленной деятельности, что впоследствии генерирует предпосылки для вывода 

экономики на прогрессирующий уровень, обеспечивающий стабильный рост благосостояния и 

повышения уровня жизни населения. 

Будучи наиболее динамично развивающейся отраслью с учетом конкурентоспособности 

рынка, нефтегазовый комплекс требует постоянной модернизации и непрерывного притока ин-

вестиционных вложений. Ключевая роль показателей комплекса учитывается при формирова-

нии российского федерального бюджета, а также определении векторов стратегического разви-

тия политики страны. Однако, отличительные черты инвестиционного процесса в нефтегазовой 

сфере, к которым можно отнести долгосрочность вложений, высокую капиталоемкость и про-

должительный инвестиционный цикл, недостаток отвечающих современным требованиям ин-

струментов защиты предпринимательского капитала, наличие существенных коммерческих и 

некоммерческих рисков, отсутствие на протяжении длительного времени стабильного налого-

вого законодательства порождают определенный набор проблем, непосредственно отражаю-

щийся на инвестиционной привлекательности компаний данной отрасли. 

Вышеизложенные обстоятельства обуславливают необходимость проведения грамотной 

инвестиционной политики в этой сфере, принятие первостепенных мер по созданию благопри-

ятной инвестиционной среды. 

Необходимо принимать во внимание перечень наиболее важных особенностей нефтега-

зовой сферы, к которым предлагается, прежде всего, отнести цикл капитализации, составляю-

щий от 5 до 15 лет, при условии, что средний период от открытия месторождения вплоть до 

начала его разработки равен десятилетию, что подразумевает долговременные капитальные 

вложения и соответствующее планирование при проведении инвестиционной политики. 
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С целью минимизации негативных эффектов Правительству необходимо обеспечить 

стабильность ключевых отраслевых характеристик, в частности объем инвестиций в геолого-

разведку, инфраструктуру и НИОКР (табл. 1). 

Таблица 1 

Инструменты государственной поддержки нефтегазового комплекса [1] 

Меры Сфера налогообложения Кредитование 

Общие  

Снижение налоговой нагрузки 

(экспортная пошлина, налог на до-

бычу полезных ископаемых, налог 

на прибыль, налог на добавленную 

стоимость, акциз), дифференциа-

ция НДПИ 

Государственные гарантии 

по кредитам, обеспечение 

ликвидности банковской 

системы, снижение учетной 

ставки 

Специфические 

Преференции на инновации, гео-

логоразведочные работы, НИОКР, 

развитие инфраструктуры, увели-

чение нормы амортизационных 

отчислений 

Инфраструктурные облига-

ции 

 

Составление, согласование и реализация инвестиционной политики в нефтегазовой от-

расли невозможно без четкого осознания существующих проблем отрасли, без решения кото-

рых дальнейшее эффективное и интенсивное развитие немыслимо. Инвестиционное развитие 

требует не только лишь формулировки первоочередных задач, но и тщательной проработки ал-

горитма их решения. 

Растущий спрос потребительского рынка, увеличивающиеся доходы населения, числен-

ность среднего класса и сравнительно недорогая, но хорошо образованная рабочая сила - все 

это содействует привлечению капитала в Россию со всего мира, однако все чаще потенциаль-

ные инвесторы упоминают об отсталой правовой основе, регламентирующей вопросы привле-

чения инвестиций, о необходимости борьбы с коррупционной составляющей, неустойчивой по-

литической обстановке, влекущей рост инфляции и отток капитала, а также о необходимости 

участия нашей страны в международных союзах и организациях. 

Гармонично выстроенный процесс привлечения инвестиций с учетом перечисленных 

нами факторов предоставит возможность не только повысить рентабельность отраслей, прежде 

всего нефтегазового комплекса, но и обеспечить финансовую устойчивость государства. 
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Нефть является одним из самых важных полезных ископаемых, она была и остается не-

обходимым и главным источником богатства страны, фундаментом экономики. Однако в 

настоящее время запасы нефти истощаются и ее добыча становится все сложнее и дороже. В 

общей сумме больших затрат на добычу нефти преобладающая  часть – налог на добычу полез-

ных ископаемых.Ниже представлена динамика изменения доли НДПИ в себестоимости добычи 

нефти в одном из подразделений ОАО «Татнефть» - [1]. 

  
Рис. 1. Доля НДПИ в себестоимости добычи нефти в НГДУ «Ямашнефть» в 2010-2011 гг. 

Как видно из рисунка доля НДПИ в себестоимости добычи нефти составляет более 60%, 

из чего следует, что на нефтяные компании возлагается тяжелое налоговое бремя. 

Особый интерес представляет опыт Канады, т.к., во-первых, Татарстан и основные ме-

сторождения находятся в одинаковых климатических условиях и имеют запасы нефти, залега-

ющие в схожих геологических условиях. Во-вторых, Канада является федеративным государ-

ством, где провинции имеют возможность регулировать сферу недропользования. 

Если сравнивать льготы налогообложения в области нефтедобычи в России и Канаде, 

можно сделать вывод, что в России основная поддержка государства – это нулевая ставка 

НДПИ на добычу сверхвязкихнефтей и понижающие коэффициенты к месторождениям, выра-

ботанным более чем на 80%, а также накопленного объема добычи и срока разработки запасов 

[2]. Если же говорить о Канаде, то там используется роялти. Роялти - вид лицензионного возна-

граждения, периодическая компенсация, как правило, денежная, за использование патентов, ав-

торских прав, франшиз, природных ресурсов и других видов собственности. Роялти зависит от 

цен на нефть, продуктивности скважин, возраста месторождения (ставка роялти выше для 

нефти, добытой из месторождений, открытых до 1974 года), типа месторождения, уровня затрат 

на добычу, подготовку и транспортировку нефти, применения новых технологий. Правитель-

ство не взимает налоги с  истощенных месторождений. Также на начальном этапе освоения 
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налоги очень маленькие, затем по мере роста добычи отчисления государству увеличиваются. 

[3]. 

В Татарстане расположены серьезные запасы сверхвязкой нефти. В нашем законодатель-

стве предусмотрена ставка НДПИ в размере 0% для такой нефти, добываемой из участков недр, 

содержащих нефть вязкостью более 200 мПа*с.При разработке битумов в Канаде же нефтяные 

компании освобождаются от роялти до окупаемости проекта. 

В отличие от НДПИ, сильно зависимого от мировых цен на нефть, роялти чаще всего 

остается неизменным, либо происходят незначительные колебания. Также еще одной особенно-

стью является то, что НДПИ взимается с месторождения, роялти же отдельно с каждой скважи-

ны. 

Для того, чтобы наглядно показать отличие канадской системы от российский были про-

изведены расчеты роялти канадской системы налогообложения для компании ОАО «Татнефть». 

Анализ показал, что сумма роялтив 6,3 раза меньше чем сумма НДПИ.Исходя из выше сказан-

ного, можно сделать вывод, что льготы в области налогообложения нефтедобычи в Канаде 

наиболее гибкие, разные по сущности и применяются к совершенно разным областям, что поз-

воляет оказать значительную поддержку нефтяным компаниям. Поэтому хотелось бы предло-

жить следующие преобразования в налоговой системе России: 

 для разных регионов рассчитать  собственные дифференцированные ставки; 

 до момента окупаемости месторождения можно отменить некоторые налоги и 

также усовершенствовать стимулирование углубленной разработки уже эксплуатируемых запа-

сов. 

Предлагаемые преобразования по совершенствованию налоговой системы России в об-

ласти нефтедобычи будут способствовать успешному развитию нефтяных компаний. На наш 

взгляд, гибкая система налогообложения продлит жизнь каждой скважины, приведет к росту 

добычи нефти. 
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В настоящее время нефтедобывающая промышленность Татарстана вступила в каче-

ственно новый период своего развития, характеризующийся значительной выработкой запасов 

и вступлением большинства месторождений в позднюю стадию разработки. Данная стадия ха-
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рактеризуется: низким дебитом по всему фонду скважин; высоким содержанием попутно добы-

ваемой воды; изменением структуры извлекаемых запасов за счет возрастания доли трудноиз-

влекаемых; формированием большего количества фонда скважин. 

В ОАО «Татнефть» малодебитные скважины составляют значительную часть фонда дей-

ствующих скважин. Затраты на эксплуатацию данных скважин велики, поэтому с точки зрения 

экономики найти ответы на вопросы об их эффективной эксплуатации очень важно. По мере 

того, как месторождения вступают в поздний период разработки, фонд малодебитных скважин 

увеличивается. При определенных условиях нефтедобывающие предприятия заинтересованы в 

прекращении эксплуатации малодебитных нерентабельных скважин. Однако принятие такого 

решения влечет за собой множество негативных последствий за счет безвозвратных потерь в 

недрах невоспроизводимого углеводородного сырья, сокращения доходов бюджета, рабочих 

мест и т.д. 

Фонд добывающих скважин в ОАО «Татнефть» делится на рентабельный и нерентабель-

ный (в том числе убыточный). Скважина относится к рентабельному фонду исходя из получен-

ной от реализации продукции данной скважины прибыли: скважина убыточная, если доход  не 

окупает переменных затрат; скважина нерентабельная, если доход превышает переменные за-

траты, но она тем не менее, является нерентабельной по сравнению с уровнем всех распреде-

ленных на нее затрат (при остановке такой скважины предприятие теряет больше, чем при ее 

работе); скважина рентабельна, если доход превышает все распределенные на нее затраты. 

На уровень рентабельности оказывают влияние различные факторы, такие как цена, 

средний дебит, обводненность добываемой продукции. Следовательно, структура фонда сква-

жин не является постоянной. Часть скважин может выйти из рентабельного фонда, часть снова 

перейти в этот фонд. Причинами роста нерентабельного фонда являются: естественное сниже-

ние дебита, рост доли трудноизвлекаемых запасов, единовременные затраты на ремонт скважин 

и т.д. 

В работе проведен анализ структуры и эффективности эксплуатации фонда скважин од-

ного из нефтегазодобывающих управлений ОАО «Татнефть». Выявлены основные факторы, 

влияющие на рентабельность эксплуатации добывающих скважин, а именно: рыночная цена на 

нефть, объем добычи нефти, обводненность продукции скважин и издержки производства. 

С экономической точки зрения, убыточную скважину выгоднее остановить, однако при-

нимать решение об остановке нефтяных скважин необходимо после дополнительного анализа, 

используя геологические модели, чтобы соблюсти проектные принципы разработки месторож-

дения. 

При остановке убыточных скважин происходит высвобождение следующих затрат: пе-

ременных, на оборудование (если извлекается оборудование для его дальнейшего использова-

ния), на  ремонт скважин. Негативным последствием остановки скважин является потеря объе-

мов добычи нефти. Компенсации добычи нефти можно достичь, проводя эффективные геолого-

технические мероприятия (ГТМ). В связи с тем, что вопрос определения источника финансиро-

вания  различных ГТМ для ОАО «Татнефть» является актуальным, предлагается в качестве до-

полнительного источника финансирования  использовать сумму высвобожденных средств. 

Из разных вариантов был проведен подбор ГТМ, компенсирующих потерю добычи 

нефти, а по затратам не превышающих дополнительный источник финансирования. 

Анализ показал, что экономический подход к управлению фондом скважин оказал поло-

жительное влияние на результаты деятельности предприятия: добыча нефти увеличивается, до-

ля убыточных скважин снижается, прибыль от продаж и рентабельность продукции возрастают. 
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В настоящее время себестоимость добычи нефти и газа является основным показателем  

деятельности предприятий нефтегазовой отрасли. От уровня себестоимости зависят уровень раз-

вития инноваций, технологий, возможности развития нефтяной промышленности, достижение 

стратегических целей. 

Снижения себестоимости продукции можно добиться экономией топливно-

энергетических ресурсов, сокращением обслуживающего и управленческого персонала, внед-

рением новой техники, совершенствованием технологий и т.д. А мировой опыт показывает, что 

устойчивое развитие производства в долгосрочном периоде в большей степени зависит не 

столько от реальных ресурсных возможностей, сколько от инновационного характера предпри-

нимательства в этой сфере. 

Для нефтегазодобывающих предприятий важно увеличивать добычу нефти, газа, умень-

шить обводненность нефти и др. И одним из методов увеличения прибыли от дополнительной 

добычи нефти за счет повышения дебита скважины является технология гидроразрыва пласта. 

Гидроразрыв пласта, или же ГРП, – это наиболее эффективный способ увеличения деби-

та скважин и интенсификации работы нерентабельных скважин. 

Экономический эффект от внедрения рассматриваемого метода будет заключаться в уве-

личении выручки от дополнительной добычи нефти, которая должна быть больше, чем затраты 

на внедрение технологии. 

В исследовании был проведен анализ экономической эффективности внедрения техноло-

гии ГРП на примере НГДУ «Елховнефть». Исходные данные, на которых основан расчет, пред-

ставлены в табл.1. 

 Таблица 1 

Исходные данные для расчета экономической эффективности применения технологии 

ГРП 

Наименование показателей Ед.изм. Значение 
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1. Количество скважин шт. 7 

2. Инвестиции тыс.руб. 16 478 

3. Инвестиции на 1 скв. тыс.руб. 2 354 

4. Прирост дебита скважины тн/сут. 2,90 

5. Норма дисконтирования % 10 

6. Налог на прибыль % 20 

7. Коэффициент эксплуатации, КЭ д.ед. 0,95 

8. Коэффициент падения добычи, КПД д.ед. 0,98 

Эффективность исследуемого мероприятия достигается за счет дополнительной добычи 

нефти. В результате внедрения технологии ГРП дополнительная добыча нефти при внедрении 

проекта составила 20,698 тыс.тн. Средняя продолжительность исследуемой технологии прове-

дения ГРП – 50 мес. (4,2 года). 

 

 
Рис. 1. Динамика дополнительно добытой нефти при применении технологии ГРП, ТН 

 

Результаты расчета экономической эффективности характеризуют целесообразность ин-

вестирования, так как чистый дисконтированный доход за весь срок эффекта составил -  45 483 

тыс. рублей, дисконтированный срок окупаемости проекта – менее года, индекс доходности 

дисконтированных затрат – 1,5. 

Литература 

1. Пояснительная записка к годовому отчету НГДУ «Елховнефть» за 2012 год. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИЙ 

 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа 

 

Главным условием благополучного управления предприятием является оценка его фи-

нансового состояния, производственной и инвестиционной деятельности, а также модификация 

организационной структуры, соответствующая условиям, сложившимся на рынке. 

Для оценки финансовой устойчивости предприятия необходим анализ его финансового 

состояния. Финансовое состояние представляет собой совокупность показателей, отражающих 

наличие, размещение и использование финансовых ресурсов.  

Для эффективного управления предприятием, необходимо регулярно проводить финан-

совый анализ. Финансовая устойчивость свидетельствует о способности предприятия успешно 

работать и развиваться, сохранять равновесное состояние своих активов и пассивов в неста-

бильной  эндогенной и экзогенной предпринимательской среде, всегда поддерживать свою пла-

тежеспособность. 

Для изучения структуры активов компании, их качества, интенсивности их использова-

ния и источника финансирования необходим расчет и анализ показателей, то есть, коэффициен-

тов, позволяющих оценить рентабельность предприятия, ее платежеспособность и ликвидность, 

а также некоторые другие стороны ее финансовой жизни. Основываясь на результатах исследо-

вания, инвесторы, кредиторы и руководство компании могут определить специфику экономи-

ческой ситуации в ней на день оценки. 

Приемы финансового анализа всегда одинаковы и не зависят от того, чем вызвана необ-

ходимость рассмотрения конкретных показателей. Главным его  инструментом является  выве-

дение и интерпретация различных финансовых коэффициентов. Если при этом правильно при-

менять приемы анализа, то можно сделать выводы о состоянии здоровья фирмы и дать реко-

мендации по выявленным проблемам. 

Расчет типа финансовой устойчивости свидетельствует о том, имеет ли предприятие не-

достаток собственных и привлеченных источников средств для формирования запасов. Если 

имеет, то он будет отнесен к четвертому типу финансовой устойчивости – кризисное финансо-

вое состояние. Это может быть обусловлено тем, что высокая доля источников собственных 

средств предприятия была направлена на покупку основных средств и других внеоборотных 

активов, а на пополнение оборотных средств направлялась лишь небольшая доля источников 

собственных средств. При росте собственных средств можно говорить о возможности покрытия 

небольшой доли запасов. 

При следующем положении компании, когда  за счет  собственных и заемных источни-

ков средств не покрывается стоимость запасов и затрат, дополнительно  привлекаются средства 

кредиторской задолженности. При этом доля активов, сформированных за счет заемного капи-

тала по нормативу не должна превышать 50 %. 

Коэффициент заемного капитала обратно пропорционален коэффициенту автономии. 

Если доля участия собственного капитала при формировании активов уменьшается, то, соот-

ветственно, доля участия заемного капитала увеличивается. 
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Если доля заемных средств в источниках формирования превысила норматив, то в этом 

случае делаются выводы о сильной зависимости деятельности компании от заемных средств и 

также о кризисном состоянии финансовой устойчивости предприятия. 

Констатация снижения всех финансовых результатов предприятия в текущем периоде по 

сравнению с данными прошлого года, является, безусловно, негативным явлением, свидетель-

ствующим о недостаточной успешности финансово-хозяйственной деятельности данной ком-

пании в отчетном году. 

Финансовая устойчивость предприятия может быть восстановлена путем: 

- обоснованного снижения суммы запасов и затрат; 

- ускорения оборачиваемости капитала в оборотных активах; 

- пополнения собственного оборотного капитала за счет внутренних и внешних источни-

ков. 

При возникновении риска банкротства у фирмы, предприятию следует превратить низ-

коликвидные активы в денежные средства или погасить с их помощью краткосрочные обяза-

тельства предприятия, создать платежный календарь, переоформить краткосрочную задолжен-

ность в долгосрочную, выпустить облигации, а также снизить затраты и уменьшить текущие 

финансовые потребности. 

Преимуществом анализа расчетных показателей (коэффициентов) является  то, что из 

потока информации он выделяет общую базу данных (базу сравнения), что позволяет сопостав-

лять крупные фирмы с небольшими. 

Литература 
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ков и К», 2014.-216 с. 
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Из-за влияния объективных причин на процесс развития российской экономики, наибо-

лее успешно шло развитие в нефтегазовом комплексе, который имел наибольшую конкуренто-

способность. На нынешнем этапе развития национальной экономики ТЭК может быть охарак-

теризован высокой монополизацией, а также неограниченной зависимостью бюджета и внеш-

неторгового баланса государства от деятельности отраслей, которые в него входят, что вызыва-

ет необходимость преобразований. 

На преобразование топливно-энергетического комплекса в последнее десятилетие оказа-

ли наибольшее влияние экономические процессы, происходившие в народном хозяйстве. Среди 

них — сокращение промышленного производства, отрицательные последствия изменений в си-
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стеме промышленного производства, кардинальное сокращение инвестиций, снижение плате-

жеспособного спроса как результат не до конца продуманной ценовой и налоговой политики. 

Вместе с тем, даже и в этих условиях ТЭК показал наибольшую стабильность среди отраслей 

экономики [3]. 

На основе приватизации предприятий нефтяного комплекса созданы ВИНК. Под верти-

кальной интеграцией в нефтяной промышленности понимается объединение в рамках единой 

цепочки процессов, обеспечивающих разведку, добычу нефти и газа, их переработку, транспор-

тировку, и сбыт продукции (по схеме «от геологоразведки до бензоколонки»). 

Конкретная организационная структура нефтяных компаний зависит от ряда эндогенных 

и экзогенных факторов, но в их основе лежит вертикально-интегрированный отраслевой ком-

плекс [1].  

Важнейшими преимуществами вертикальной интеграции являются: 

— возможность внедрения готовой конечной продукции на рынок; 

—  возникновение экономии производства (за счет маневрирования собственным капи-

талом, имеющимися мощностями, потоками запасов, продукции, денежных потоков); 

— внедрение эффективного цикла производства, начиная от стадии производства до ста-

дии реализации; 

Несмотря на положительные стороны, при реализации такой системы могут проявляться 

и негативные моменты. Следует учесть необходимость крупных вливаний денег в развитие от-

дельных подразделений с большим сроком окупаемости. 

 Предполагается, что развитие приватизационных процессов в нефтегазовом комплексе 

может пойти по следующим категориям: 

— создание транснациональных и трансрегиональных нефтяных компаний и промыш-

ленно-финансовых групп с целью создания финансово-устойчивых структур, способных конку-

рировать с остальными структурами; 

— формирование рациональной экономической инфраструктуры с включением в конъ-

юнктуру компаний акционерных банков в роли дочерних предприятий, торговых домов, науч-

но-технических центров, бирж, страховых компаний; 

— разработка системы взаимодействия хозяйствующих субъектов и органов государ-

ственного управления при участии в федеральных программах, направленных на увеличение 

рентабельности деятельности нефтегазового комплекса; 

— нахождение предприятий топливно-энергетического комплекса с высоким потенциа-

лом, с возможностью конкурирования с иностранными организациями, и формирование усло-

вий для их эффективной жизнедеятельности. 

Одним из стратегических направлений развития системы управления нефтяной про-

мышленностью с целью усилить  регулирующую роль государства является создание Единой 

национальной нефтяной компании (ЕННК). Такое объединение компаний в единую предостав-

ляет право государству усилить его роль на рынке нефтегазового комплекса. Новая сильная 

компания со смешанным капиталом, находящаяся под рукой государства, будет обеспечивать 

представление его взгляды на нефтяном рынке, при этом не подавляя частные [2]. 

Наиболее актуальны нижеперечисленные задачи: 

- сохранение роли нефти как одного из основных источников энергии; 

- прогнозирование стабильного спроса на нефть в мире; 

- относительная предсказуемость, однонаправленность социально-экономического и по-

литического положения России; 
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- нахождение новых рынков сбыта, партнеров в России, так и за рубежом; 

- благоприятная обстановка на внутренних и внешних рынках нефтегазовой продукции, 

создающая эффективные перспективы развития переработки сырья от начала до последней ста-

дии с выпуском конечной готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Литература 
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Постановления Правительства N.7 (2009 г.) и N.1148 (2012 г.) установили 95 %-ный 

норматив использования попутного нефтяного газа (ПНГ) и высокие штрафы за сверхнорма-

тивное сжигание. 

Установлены дополнительные коэффициенты сжигания – К, имеющие значение на 2013 

год – 12, с 2014 года – 25[1]. 

ОАО «Татнефть» приняла трехлетнюю Программу по внедрению микротурбинных энер-

гоустановок «Capstone», работающих на попутном нефтяном газе (далее – ПНГ)[2]. 

 На ДНС-21 Соколкинского нефтяного месторождения НГДУ «Елховнефть» отсутство-

вала система газосбора и поэтому попутно добываемый нефтяной газ в объеме 3,9 млн. м
3
/год 

сжигался на факельной установке. В связи с этим в настоящее время появилась необходимость 

утилизации попутно добываемого газа. 

Внедрение микротурбин Capstone на ДНС-21 позволило: 

 решить проблему утилизации попутного нефтяного газа; 

 снизить вредное влияние факельных установок на окружающую среду; 

 уменьшить плату за выбросы вредных веществ, образующихся при сжигании попутного 

нефтяного газа на факельных установках; 

 использовать вырабатываемую при сжигании газа электроэнергию для производственных 

нужд. 

Стоимость строительства на 31.12.2012 г. по факту составила 119,33 млн. руб.. Выработ-

ка электроэнергии для собственных нужд определена расчетным путем и составляет 7 297 тыс. 

кВтч. в год (со второго года эксплуатации) при коэффициенте  эксплуатации 0,85 и коэффици-
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енте загрузки 0,7. Объем утилизируемого попутного нефтяного газа определен расчетным пу-

тем, исходя из потребления газа установкой С-600 и С-800 455 м
3
/час с учетом коэффициента 

эксплуатации 0,85 и составляет  3,39 млн. м
3
 в год (табл.1). 

В 2013 году фактическая ставка платы за нормативное сжигание тыс. м
3
 ПНГ на факеле 

ДНС-21 НГДУ «Елховнефть» составляет 19,17 руб., а за сверхнормативное сжигание газа на 

факеле - 5751рублей. 

 

Таблица 1 

Исходные данные 

Объем инвестиций (в ценах 2012г.), млн.руб. 119,33 

Дата  начала финансирования 10.2010 г. 

Дата ввода в эксплуатацию 12.2012 г. 

Количество вырабатываемой э/энергии, тыс. кВт*час/год: 
2013год 6932 

с 2014 года 7297 

Экономия платы за сверхлимитное сжигание попутного 

нефтяного газа (V=3,218млн.м
3
/год), млн.руб./год: 

2013 год 17,6 

с 2014 года 38,6 

Согласно расчетам, ЧДД составляет 187,58 млн. руб., ИДДЗ составляет 1,81. По всем 

критериям инвестиционный проект эффективен. Чистый дисконтированный доход с 2016 года 

не имеет отрицательного значения, то есть проект будет эффективен через 5 лет после внедре-

ния. 

В расчетах были учтены темпы роста цен на электроэнергию продефлированных на уро-

вень инфляции согласно Сценариям развития МЭРТ РФ до 2030г., так как рост цен на электро-

энергию превышает уровень инфляции. Тариф на электроэнергию для НГДУ «Елховнефть» на 

2013 год  - 2,183 руб/кВтч.. 

Эффективность работы газогенераторных установок по ТЭО за счет исключения штраф-

ных санкций за превышение предельно допустимого значения показателя сжигания или рассеи-

вания ПНГ показан в табл. 2. 

Таблица 2 

Эффективность работы газогенераторных установок по ТЭО 

Исходные данные Ед. изм. План Факт 

Себестоимость э/э руб./кВт*час 2,41 2,25 

Покупной тариф э/э руб./кВт*час 2,18 2,01 

Разница между плановой себестоимостью и покупным 

тарифом 
руб./кВт*час 0,23 0,24 

Выработка электроэнергии тыс./кВт*час 3466 4786 

Потребление ПНГ тыс.м
3
 1694 1599 

Коэффициент использования ПНГ д.ед. 1 0,944 

Реализация Программы по повышению уровня эффективного использования попутно 

добываемого газа позволит обеспечить гарантированный уровень эффективного использования 

ПНГ и значительно снизит техногенную нагрузку на окружающую среду. При этом объекты 

нефтедобычи на самых отдаленных участках деятельности нефтяников получат собственные 

источники электроэнергии. 
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2. Годовой отчет ОАО «Татнефть» за 2012 год 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

На наших глазах формируется новая экономическая реальность российской экономики. 

Из-за высокого уровня зависимости от экспорта сырьевых ресурсов российская экономика с 

каждым годом становится более чувствительной к внешней конъюнктуре: больше четверти 

ВВП России составляют доходы от продаж на мировом рынке нефти и газа. Главными факто-

рами, влияющими на дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли и в целом на экономику Рос-

сии, являются нестабильность мировой экономической системы и зависимость российской эко-

номики от режима санкций со стороны западных стран. 

Ограничения коснулись нефтедобычи и нефтепереработки, газовые месторождения не 

попали в эти списки. Эти санкции были введены Европейским Союзом и Бюро промышленно-

сти и безопасности Министерства торговли США, с целью запретить поставлять в Россию не-

которые товары и технологии, необходимые для разведки и разработки сланцевых, глубоковод-

ных и арктических запасов нефти. Однако санкции ЕС носят более мягкий характер, ведь в 

списках запрещенных товаров они не включили некоторые товары и услуги для сейсмической 

разведки и гидроразрыва пласта. 

Влияние санкций на российские нефтяные и нефтесервисные компании будет контроли-

руемым. Во-первых, это связано с характером российских нефтяных запасов, структурой заку-

пок оборудования, а также структурой активов российских нефтяных компаний. Во-вторых, у 

крупных российских нефтедобывающих компаний нет сильной зависимости от добычи сланце-

вой, арктической или глубоководной нефти в отношении поступлений и выплат денежных 

средств, генерируемых их хозяйственной деятельностью, а также объема добычи в целом. 

Система налогообложения в значительной степени влияет на финансовые показатели 

компаний нефтегазовой отрасли, от которой во многом зависит российская экономика и нало-

говые доходы государства. В скором времени российское правительство хочет увеличить став-

ку налога на добычу полезных ископаемых, но этот «налоговый маневр», предусматривающий 

повышение налоговой нагрузки на предприятия нефтяного сектора, не будет нейтрализован 

полностью, даже если снизить экспортные пошлины на нефтепродукты. Также правительство 

рассматривает вопрос о введении других налогов, например, налога с продаж, который уже 

действует во многих странах мира. Дополнительная изменчивость налогов, применяемых в 

нефтяной отрасли, и как следствие ухудшение ситуации на российском рынке топлива является 

результатом снижения макроэкономических показателей. 

Нельзя сказать, что доступ российских компаний к международным финансовым рынкам 

оказался перекрытым в связи с введением прямых санкционных мер. Вся эта ситуация длится 

не один месяц, об этом свидетельствует понижение суверенных кредитных рейтингов Россий-
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ской Федерации с апреля 2014 года. В числе факторов, которые создали данное положение и 

репутационные риски, и ухудшение макроэкономических показателей. 

С целью управления платежеспособностью и долговой нагрузкой нефтегазовые компа-

нии могут прибегнуть к сокращению капитальных расходов. 

Существует представление о китайском иероглифе, означающем кризис: он состоит из 

двух частей, одна из которых обозначает угрозу, а вторая – возможность. Данное сравнение 

применимо к сложившейся ситуации в национальной экономике. Введенные запреты – это яв-

ный образец нечестной борьбы на рынке, отступление от современных принципов свободной 

торговли  мирового рынка и ВТО, что неумолимо приведет к дестабилизации мировой эконо-

мики и закату эпохи глобализации. Санкции заставляют нас задуматься о более быстром разви-

тии национальной экономики: это и национальная платежная система, и система банковской 

информации, и развитый банковский сектор, и организация импортозамещения на основе мощ-

ностей российской промышленности. России необходимо искать новые источники внутреннего 

экономического роста, ведь негативный фон – не повод для паники. Это возможность для при-

нятия серьезных и стимулирующих мер и решений как в отношении нефтегазовой отрасли, так 

и всей экономики. 

Литература 

1. Громов А. И. // Энергетика России: взгляд в будущее. Обосновывающие материалы к Энерге-

тической стратегии России на период до 2030 года. М.: Издательский дом «Энергия», 2010 

2. Нефтегазовый комплекс // Minenergo.gov.ru. URL: http://minenergo.gov.ru/activity/oilgas 

3. S&P: суверенный риск давит на нефтяные компании РФ // Финансовая аналитика URL: 

http://finance.rambler.ru/news 

 

 

УДК 338.24.01 

 

Т. В. Григорьева, Р. М. Даминева, Ю. Ф. Коваленко 
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Определение факторов, влияющих на производственно-хозяйственную устойчивость 

предприятия, относится к числу наиболее важных экономических проблем в условиях перехода 

к рынку. В современных условиях каждое предприятие должно определить стратегию своей 

производственно-хозяйственной деятельности, как на ближайшую, так и на отдаленную пер-

спективу, реализация которой обеспечит ему выживаемость и конкурентоспособность. Рыноч-

ная экономика заставляет руководителя предприятия задуматься над возможностью более ши-

рокого использования той обычной экономической информации, которой он пользуется в своей 

работе. Для оценки производственно-хозяйственной устойчивости предприятия необходим ана-

лиз его производственно-хозяйственного состояния. Производственно-хозяйственное состояние 

представляет собой совокупность показателей, отражающих процесс изготовления и добычи 

продукции, а также экономическую деятельность предприятия. Актуальность проблемы анали-

за производственно-хозяйственного состояния предприятия нефтегазового комплекса обуслов-
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лена несколькими причинами, главными из которых являются: отсутствие определенной зако-

номерности в отношениях между поставщиками и покупателями продукции, повышение фи-

нансовых рисков предприятий в условиях рыночной экономики, развитие конкурентной борьбы 

между компаниями и группами компаний в различных сегментах рынка и ряд глубоких финан-

сово - экономических кризисов, постигших российскую экономику за последние десять лет. 

Для достижения поставленных целей необходимо изучение теоретических основ анализа про-

изводственно-хозяйственного состояния предприятия и проведение его эконометрического ана-

лиза. Практическая значимость исследований заключается в том, что содержащийся в них эко-

нометрический анализ производственно-хозяйственного состояния может быть использован для 

прогнозирования производственно-хозяйственных результатов деятельности предприятия. 

В процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятия разрабатывается 

и реализуется большое количество разнообразных задач. Ряд из них решается по относительно 

элементарным алгоритмам, сущность которых сводится к простейшим арифметическим дей-

ствиям. Имеются задачи, которые решаются по более сложным алгоритмам, в частности задачи 

анализа технико-экономических и экологических показателей, с учетом влияния различных 

факторов. При анализе экономических явлений на основе экономико-математических методов 

особое место занимают модели, выявляющие количественные связи между изучаемыми показа-

телями и влияющими на них факторами. Нами была разработана экономико-математическая 

модель факторного анализа, параметры которой оценивались средствами математической ста-

тистики. Основу математического аппарата линейных регрессионных моделей составляли такие 

разделы математической статистики, как корреляционный и регрессионный анализ. В результа-

те был составлен прогноз на I и II кварталы 2013 года. В начале построен ряд исходных данных 

ОАО «Каучук» по кварталам 2010-2013г: 

Следующим основным этапом в прогнозировании явилось построение моделей времен-

ных рядов. Для дальнейшего анализа был выбран линейный вид модели, так как эта модель дает 

наиболее точные результаты. Далее был вычислен точечный прогноз, рассчитана ширина дове-

рительного интервала, вычислены верхняя и нижняя границы и построен график. Ширина дове-

рительного интервала при t=13 составила U(1)= 13281.4, прогноз-54745.8, верхняя граница -

68027.2, нижняя граница-41464.4; при t=14 ширина доверительного интервала U(2)= 13747.4, 

прогноз - 58507.4, верхняя граница -72254.8, нижняя граница-44760. 

В ходе проведения корреляционного и регрессионного анализа были получены факторы, 

которые являлись наиболее значимыми для анализируемого нами предприятия. Важнейшей ча-

стью производственно-хозяйственной деятельности предприятия является сохранение и разви-

тие своего экономического потенциала. Эконометрический анализ проводился с целью выбора 

оптимального варианта решения экономической задачи, выявления резервов повышения эф-

фективности производства за счет более полного использования имеющихся ресурсов. В работе 

был составлен прогноз размеров выручки от продаж каучука ОАО «Каучук» на I и II квартал 

2013 г. Результатами прогнозных оценок стало то, что при сохранении сложившихся законо-

мерностей развития прогнозируемая величина попадет в интервал, образованный нижней и 

верхней границами. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕДНЕГО ВЕРТОЛЕТА 
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Основные запасы природных ресурсов России сосредоточены в мало освоенных районах 

страны со слабой системой внутренних коммуникаций. Для промышленного освоения ресурсов 

необходимо обладать хорошо развитой транспортной системой, важное место в которой зани-

мает вертолетное хозяйство. 

Россия является ведущей вертолетостроительной державой. Российскими конструкторами 

созданы уникальные машины, которые находят широкое применение в различных сферах эко-

номики России и других стран. Однако российское вертолетостроение традиционно развива-

лось с ориентацией на выпуск военной техники. Это привело к тому, что вертолетостроитель-

ное производство преимущественно выпускало средние и тяжелые машины и практически в 

производство не внедрялись легкие машины. Трансформационный кризис конца ХХ века усу-

губил ситуацию. 

В результате в структуре вертолетного парка России наибольшая доля приходится на 

средний вертолет Ми-8/17. Но многие задачи можно выполнять и более легкими машинами, 

имеющими меньшие эксплуатационные затраты. Например, в США в 2012 году легкие машины 

с поршневым двигателем и одним газотурбинным двигателем налетали 2697 тыс. час, в то вре-

мя как вертолеты с двумя газотурбинными двигателями 473 тыс. час. [3]. В России в 2012 году 

общий налет всех вертолетов составил 484321 час [1]. 

Для удержания конкурентных позиций на рынке российским вертолетостроением были 

созданы машины, которые позволят ликвидировать разрыв между спросом и предложением 

вертолетной техники в гражданском сегменте. Одной из таких машин является средний верто-

лет Ка-62. Он имеет более низкую взлетную массу, чем вертолет Ми-8/17. 

Оценка потребности в вертолетной технике для района Западной Сибири, где наиболее 

интенсивно используются вертолеты, выполненная учеными Московского авиационного инсти-

тута, приведена в табл. 1 [2]. 

 

Таблица 1 

Распределение перспективного парка вертолетов для района Западной Сибири 

Годовой 

налет, 

час. 

Тип вертолета, шт. 

Всего, шт. 
Ка - 115 Ка - 226 Ка - 62 Ми - 17 Ка - 32 

900 20 17 40 12 2 91 

600 29 26 59 18 3 135 

Из таблицы 1 видно, что спрос на вертолеты Ка-62 составляет для района Западной Сиби-

ри в среднем 50 машин. 

Кроме внутреннего рынка, данная машина может иметь успех на рынке Азиатско-

Тихооокеанского региона. По прогнозам ОАО «Вертолеты России», доля АТР в мировом вер-
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толетном рынке составит в 2020 году 26 %. Суммарный спрос в период 2011-2020 гг. в данном 

регионе будет 78,8 млрд. долл. США: 39,2 млрд. долл. США рынок гражданской техники (4338 

штук) и 39,6 млрд. долл. США рынок военных машин (2001 машина). 

Наиболее крупными потребителями на рынке АТР станут Индия и Китай. За рассматрива-

емый период доля Китая достигнет 7 % мирового рынка. Объем спроса – 1901 машина (34 % 

военных и 66 % гражданских машин). В стоимостном выражении с 2011 по 2020 годы объем 

рынка – 20,2 млрд. долл. США: гражданский сегмент – 11,1 млрд. долл. США, военный сегмент 

– 9,1 млрд. долл. США. Индия займет 9 % мирового рынка: 1921 машина (26 % военных машин 

и 74 % гражданских машин). Объем спроса на индийском рынке – 27,6 млрд. долл. США: граж-

данские вертолеты – 13,4 млрд. долл. США, военные машины – 14,2 млрд. долл. США [4]. 

Помимо спроса на вертолет Ми-8/17 ожидается спрос и на более легкие машины, в том 

числе и Ка-62. 

Проведенная нами оценка эффективности внедрения в производство вертолета Ка-62 

установила, что производство данной машины выгодно. Индекс рентабельности инвестиций по 

проекту кА-62 – 1,07, срок окупаемости – 4 года. 

Таким образом, освоение производства среднего вертолета Ка-62 позволит приблизить 

линейку выпускаемой продукции к требованиям рынка, повысит конкурентоспособность рос-

сийского вертолетостроения и позволит генерировать дополнительную прибыль. 
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Реализация республиканской адресной инвестиционной программы, как правило, затрагивает 

интересы структур более высокого уровня по отношению к непосредственным участникам проекта. 

Эти структуры могут участвовать в реализации проектов или, даже не будучи участниками, влиять на 

их реализацию. В этой связи рекомендуется оценивать эффективность подобного рода капвложения с 

точки зрения структур более высокого уровня, в частности: 

- отраслей экономики, объединений предприятий, холдинговых структур и финансово-

промышленных групп (отраслевая эффективность); 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.rotor.com%2F&ei=4lIGVP6DCujXyQOF24K4DQ&usg=AFQjCNFjgSJlsPLoNya0aHrF5ciNLXYOTw&bvm=bv.74115972,d.bGQ&cad=rjt
http://www.rotor.com/
http://www.russiauhelicpters.aero.ru/
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-РФ, субъектов РФ, административно-территориальных единиц РФ (региональная  эффектив-

ность).  

Расчет ведется по сумме денежных потоков от инвестиционной, операционной и частично от 

финансовой деятельности: учитывается схема финансирования проекта – поступление и выплата 

кредитов только со стороны среды, внешней по отношению к данной структуре. 

За основу расчёта эффективности капитальных вложений по республиканской адресной инве-

стиционной программы на доходы в расходы бюджета всех уровней и определяются на основе расчё-

та притоков (поступлений) бюджетных средств. Основу бюджетных поступлений составляют прито-

ки средств от взимания налогов, акцизов, пошлин и сборов, установленных  действующим законода-

тельством (включая плату за природные ресурсы и подоходный налог с персонала создаваемых 

предприятий). Возмещение НДС по основным средствам, приобретенным в ходе реализации проекта, 

после ввода их в эксплуатацию рассматривается либо как уменьшение бюджетных поступлений, ли-

бо как дополнительные расходы бюджета. Возможны три типа расчётов бюджетной эффективности. 

В расчетах первого типа, выполняемых обычно по крупным проектам федерального значения, проект 

оценивается с точки зрения так называемого « расширенного правительства», включающего феде-

ральный бюджет, бюджеты субъектов Федерации, местные бюджеты и внебюджетные фонды. 

Расчет бюджетной эффективности занимает при этом одну таблицу. В расчетах второго типа 

проекта оценивается только с точки зрения консолидированного бюджета, без учета внебюджетных 

фондов. Наконец, в расчетах третьего типа эффективность проекта оценивается раздельно по видам 

бюджетов. Такого рода расчет необходим, например, при оценке проектов развития дорожной сети. 

Для оценки относительно экономической эффективности реализации капитальных вложений, 

предусмотренных на реализацию РАИП рассчитаем:  

1) отношение общей суммы доходов в бюджет по финансируемым отраслям 

Ри = Д/З 

Где Ри – рентабельность инвестиций; 

Д- сумма доходов, поступивших в бюджет; 

З- сумма инвестиционных затрат 

2010г Ри1=Д1/З1= 7 839 008 947 / 2 668 610 100= 2,94 руб/руб 

2011г Ри2=Д2/З2= 33 394 563 198/ 5 635 652 830 = 5,93 руб/руб 

2012г Ри3=Д3/З3= 12 741 392 879/ 8 108 279 840 = 1,57 руб/руб 

2013г Ри4=Д4/З4=  9 198 024 700/ 5 669 258 900= 1,62 руб/руб 

2) отношение изменения сумм доходов бюджета по финансируемым отраслям к изменению 

объема капвложений по РАИП. 

∆Ри=∑ИД/∑ИЗ, 

где ∆Ри – относительный показатель доходности при изменении суммы дохода от инвестици-

онной деятельности и суммы инвестиционных затрат; 

∑ИД – сумма изменений доходов, поступивших в бюджет; 

∑ИЗ – сумма изменения инвестиционных затрат. 

 2010-2011 гг. ∆Ри1=∑ИД1/∑ИЗ1 = 25 555 554 251/ 2 967 042 730 = 8,61 

2011-2012 гг. ∆Ри2=∑ИД2/∑ИЗ2 = 20 653 170 319/ 2 472 627 010= 8,35 

2012-2013 гг. ∆Ри3=∑ИД3/∑ИЗ3 = 3 543 353 560 / 2 439 020 940 = 1,45 

В общей сложности по всем шагам расчета величина бюджетных доходов значительно превы-

шает показатели инвестиционных затрат по РАИП, т.е. если сравнивать сумма дохода, полученного в 

бюджет по финансируемым по программе отраслям то к 2013г на 1 рубля капвложений мы имеем 

1,62 рубля дохода. При этом изменение доходов также показывают значительный прирост, так в 2013 
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относительно 2012 года был достигнут прирост дохода в размере 45 копеек на рубль освоенных ка-

питальных вложений. 

 

 

УДК 332.87 

 

В. А. Хайруллин, Е. А. Быль 

 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ВЫНУЖДЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ 

ВЛОЖЕНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Капитальный ремонт — комплекс значительных работ по улучшению состояния зданий 

и сооружений, инженерных коммуникаций, техники и оборудования. В соответствии с градостро-

ительным кодексом РФ [1] капитальный ремонт объектов капитального строительства - заме-

на и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства 

или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, за-

мена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженер-

но-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также 

замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные 

улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных 

элементов (пункт дополнительно включен с 22 июля 2011 года Федеральным законом от 18 

июля 2011 года N 215-ФЗ), капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров ли-

нейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и 

(или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором 

не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов. 

Капитальный ремонт подразделяется на [2]: 

 комплексный капитальный ремонт (ККР), охватывающий все здание в целом или 

отдельные его секции, при котором устраняется физический и моральный износ; 

 выборочный капитальный ремонт (ВКР), охватывающий отдельные конструктив-

ные элементы здания или оборудования, при котором устраняется физический износ. 

В соответствии с ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструк-

ции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-

культурного назначения» эффективность капитального ремонта и реконструкции зданий или 

объектов должна определяться сопоставлением получаемых экономических и социальных ре-

зультатов с затратами, необходимыми для их достижения. При этом экономические результаты 

должны выражаться в устранении физического износа и экономии эксплуатационных расходов. 

Оценка эффекта при проведении капитального ремонта непосредственно связана с оцен-

кой величины денежного потока. Так как объект инвестирования не предполагает производства 

продукции, услуг и т.п., то эффект достигается за счет экономии, т.е. «квазиположительных» 

денежных потоков. 

Авторы считают, что эффект при проведении капитального ремонта можно классифици-

ровать на социальный, проявляющийся в устранении величины морального износа второго рода 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://docs.cntd.ru/document/902289889
http://docs.cntd.ru/document/902289889
http://izhcommunal.ru/pages/VSN_58-88r.html#1010
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и квазидоходный, который включает в себя продление срока эксплуатации, предотвращенный 

ущерб и эффект, связанный с особенностями проекта. 

Проведение капитального ремонта позволяется снизить износ и благодаря этому про-

длить срок службы здания (рис. 1) [3]. 

 
Рис. 1 – Возмещение износа путем проведения ремонтов и оптимальная долговечность. 

Таким образом, эффект от проведения капитального ремонта авторы предлагают рас-

считывать по формуле: 

                                                                       (1) 

где     - эффект при проведении капитального ремонта; 

    – эффект от устранения морального износа, связанного с физическим износом; 

    - эффект от устранения морального износа,  несвязанного с физическим износом;  
   – эффект, связанный с особенностями проекта; 

    - эффект от продления срока эксплуатации; 

   - эффект от предотвращенного ущерба.  
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