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СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ НЕФТЕДОБЫЧИ И 
НЕФТЕХИМПЕРЕРАБОТКИ» 

 
 
УДК661.333.36 

Н.А. Быковский, Р.Р. Даминев, Л.Р. Курбангалеева 
ПЕРЕРАБОТКА ДИСТИЛЛЕРНОЙ ЖИДКОСТИ С ПОЛУЧЕНИЕМ СОЛЯНОЙ 

КИСЛОТЫ 
Филиал ФГБОУ ВПО Уфимского государственного нефтяного технического 

университета в г. Стерлитамаке 
 

Утилизация дистиллерной жидкости – отхода производства кальцинированной соды 
аммиачным способом является актуальной задачей. При переработке ее можно выделять 
хлористый кальций и поваренную соль. Однако потребность в хлористом кальции мала, 
поэтому жидкость полностью не перерабатывается и со станции дистилляции сначала 
направляется в так называемые «белые моря», а затем сбрасывается в водоемы, что 
приводит к их загрязнению и засолению [1]. 

Ранее нами был исследован процесс переработки дистиллерной жидкости с 
получением гидроокиси кальция, каустика и хлора [2]. В настоящей работе рассмотрен 
процесс получения соляной кислоты из дистиллерной жидкости. 

Дистиллерная жидкость, содержащая 129,6 г/л 2CaCl  и 34,7 г/л NaCl , 
обрабатывалась каустиком в мольном отношении 2CaCl : NaCl  равном 1:2. После 
отделения 2)OH(Ca  фильтрат, содержащий 170,7 г/л NaCl  и 0,05 г/л 2CaCl , 
подвергался переработке в трехкамерном мембранном электролизере. 

Камеры электролизера выполнены в виде блоков из оргстекла. Для их разделения 
использовали катионообменную и анионообменную мембраны марки МК-40 и МА-40 
соответственно. Рабочая поверхность каждой мембраны составила 14 см2. Катодом 
служила пластина из нержавеющей стали, а анодом – титановая пластина, покрытая 
окисью рутения. В катодную камеру электролизера заливали 70 мл фильтрата, в среднюю 
камеру – 60 мл 0,1 н раствора HCl , а в анодную камеру – 70 мл 0,1 н раствора 42SOH . 
При такой организации процесса получается соляная кислота и исключается образование 
газообразного хлора. 

Процесс электролиза изучали при мембранных плотностях тока 35,7 и 71,4 мА/см2. 
На рис. 1 приведена зависимость концентрации ионов хлора в катодной камере 
электролизера от времени процесса. Видно, что с ростом токовой нагрузки увеличивается 
скорость извлечения ионов хлора. Так при плотности тока 35,7 мА/см2 скорость 
извлечения ионов хлора составляет 7,1 г/л·ч, а при плотности тока 71,4 мА/см2 скорость 
извлечения ионов хлора равна 12,0 г/л·ч. 

На рис. 2 представлена зависимость концентрации соляной кислоты, образующейся в 
средней камере электролизера, от времени при разных токовых 
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нагрузках. Так при плотности тока 35,7 мА/см2 скорость роста концентрации 
HCl составляет 4,6 г/л·ч, а при плотности тока 71,4 мА/см2 – 7,4 г/л·ч. При дальнейшем 
увеличении токовой нагрузки электролизера  происходит сильный разогрев растворов в 
аппарате. 

Критерием рационального использования тока служит выход по току. Нами был 
рассчитан выход по току процесса образования соляной кислоты в средней камере 
электролизера и  извлечения ионов хлора из катодной камеры.  Выход по току процесса 
извлечения иона хлора равняется 72 %, а выход по току процесса получения кислоты 
изменяется от 47 до 50 %.  

Таким образом, переработка дистиллерной жидкости может проводиться с 
получением соляной кислоты и гидроокиси кальция. 

Литература 
1. Зайцев И.Д., Ткач Г.А., Стоев Н.Д. Производство соды. – М.: Химия, 1986. 
2. Н.А. Быковский, Р.Р. Даминев, Л.Р. Курбангалеева. Переработка дистиллерной 

жидкости в двухкамерном непроточном мембранном электролизере // Сборник статей XIV 
Международной научно-практической конференции «Экономика природопользования и 
природоохраны» - Пенза. – 2011. – С.85-87. 

 
 
УДК 622.788  

Т.Ж. Жумагулов ,  П.А. Танжариков  
ВЫЯВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ ГОРЕНИЯ ПРИ  ТЕХНОЛОГИИ 

БРИКЕТИРОВАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ НЕФТЕОТХОДОВ 
 Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата,  

г.Кызылорда, Казахстан 
 

Нефтесодержащие отходы оказывают негативное воздействие практическое на все 
компоненты природной среды: поверхностные и подземные воды, почвенно-растительный 
покров, атмосферный воздух и т.д. 

Учитывая, что отходы нефтедобычи оказывают значительное воздействие на 
окружающую среду, важной задачей является разработка и внедрение научно 
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Рис. 1. Зависимость концентрации 
Сl- 

                       
 

Рис. 2. Зависимость концентрации 
НСl 
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обоснованных норм образования нефтеотходов на всех стадиях технологического цикла 
добычи нефти. Среди всех проблем при обращении с нефтеотходами одной из 
первоочередных выступает выбор оптимальной схемы их утилизации или обезвреживания, 
обеспечивающей заданный уровень экологической безопасности. 

Одним из способ решения возникающих эколого-экономических проблем является 
брикетирование некондиционного по крупности угля, что позволит перевести его из 
отходов в категорию товарной продукции. 

Его получают в результате физико-химических процессов с применением добавок 
(связующего) или без них. Брикеты должны удовлетворять следующим требованиям: 
обладать атмосфероустойчивостью, механической прочностью, достаточной пористостью, 
температуроустойчивостью, содержать минимальное качество влаги [1]. 

 Использование технологии брикетирования некондиционного угля позволит 
полностью избежать экологических выплат и кроме того получить прибыль от 
дополнительно производимой товарной продукции-брикетов. 

В работе предложено введение шихту волокнистых структурообразователей, не  
являющихся связующими.  Предпологалась, что эти структурообразаватели будут играть 
роль своеобразной «арматуры», упрочняющие брикеты. 

На основе проведенных исследований, установлено технологический режим 
процесса брикетирования. Определен состав смеси, в которой входят некондиционный 
уголь, рисовая шелуха и асфальто–смолистое парафинное отложение (АСПО). 

Многообразия всех сложных физико-химических и структурно-реологических 
процессов, которые протекают в период формирования структурного каркаса брикета, 
обусловлено большим количеством  самостоятельных факторов. Поэтому необходима 
выявление наиболее существенных факторов, окзывающих значительное влияние на 
интенсивность адгезионных и аутогезионных и когезионных взаимодействий, как во время 
подготовки брикетной смеси, так и при прессовании. Результаты анализа позволяет  
максимально использовать положительные факторы при разработке оптимального состава 
брикетированного топлива с применением АСПО, угля и рисовой шелухи. 

Среди основных факторов, оказывающих существенное структурообразующее 
действие в системе «АСПО-уголь-рисовая шелуха» прежде всего, следует указать на 
химическую природу и физические характеристики АСПО, угля и рисовой шелухи, их 
соотношение в системе и на условия взаимодействия. 

Для брикетирования каменноугольной мелочи предпологается применять в 
качестве связующих веществ АСПО и рисовую шелуху, которые способны соединять 
разобщенные твердые тела и сохранять их прочный контакт в условиях значительных 
внешних воздействий, т.е. обеспечивать получение брикетов прочной структуры [1,2,3]. 

Теплотворная способность брикетов, если их зольность не увеличится за счет 
неорганического связующего, будут выше теплотворной способности исходного угля за 
счет увеличения их плотности по сравнению с исходным углем. 

При горении топлива выделяется тепло, а полученное тепло применяется в 
технологических процессах или превращается в другую энергию. Одним из 
тепловыделяемых является  углеродные вещества. 

На основе проведенных исследований  установлено количество теплоты горения 
рассмотриваемого брикетного топлива. Для этого произвели расчеты, изменяя 
концентрации составляющих брикета в возможным диапозоне. Для вычисления составлена 
компьютерная программа и полученные результаты. 
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На основе выше изложенного установлена математическая модель определения 
теплоты горения. Учитывая все условия и принятые поправки, получена система 
уравнении, определяющий процесс горения твердого топлива. Интегрируя эти уравнения и 
применяя приближенные методы, рассмотривая только водород и углерод, на основе 
установленного имитационного математического моделя расчитан среднее значение 
теплоты горения  веществ, химический состав которых совпадает  с нефтеотходами. 

Литература 
1. Елишевич А.Т. Брикетирование полезных ископаемых. - Киев; Одесса; 

Лыбиды,1990.- С. 296. 
2. Елишевич А.Т. Брикетирование каменного угля с нефтяным связующим.-М.: 

Недра,1968.- С. 90. 
3. Состав топливных брикетов на основе асфальтосмолистопарафиновых отложений. 

Предпатент на изобретение № Заявка 2010/1049.1, 16.08.2010. 
 

 
УДК 628.161.3 

А.Р. Яхин, Г.А. Тептерева, Л.Х. Асфандиаров 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИГНОСУЛЬФОНАТНЫХ 

СИСТЕМ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ  СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ  В ОБОРОТНОМ 
ВОДОСНАБЖЕНИИ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 
 

Одним из важнейших факторов, влияющих на  надежность и эффективность работы 
теплообменного и водооборотного оборудования, является качество циркулирующей 
воды.  

Источники воды, как поверхностные, так и  подземные,  содержат  в растворенном 
и взвешенном состоянии различные примеси: в основном, ионы Ca2+, Mg2+, Na+, Cl-, SO4

2-, 
HCO3

-, HSiO3
-. Незначительно представлены ионы: CO3

2-, H+, OH-, NH4
+, NO2

-, NO3
-, Fe2+, 

Cu2+ Образующиеся карбонаты, фосфаты, сульфаты, силикаты, а также соединения железа, 
марганца, магния имеют различные степени растворимости, что создает  предпосылки для 
появления, при определенных значениях рН, температуре и др.,  нерастворимых солевых 
отложений.  

Формирование нерастворимых солеотложений на стенках технологического 
оборудования, является сегодня  серьезной проблемой промышленного оборотного 
водоснабжения, поскольку ведет к уменьшению просвета диаметра трубы, повышению 
гидравлического сопротивления прохождению потока, значительному снижению 
количества циркуляционных циклов водоснабжения и, впоследствии, к увеличению 
расхода свежей технической воды и росту энергопотребления [1]. 

Одним из путей, позволяющих ингибировать образование солеотложений, а также 
растворять уже существующие,  является введение в циркуляционные водооборотные 
системы добавок ингибиторов солеотложения.  

Нами исследована и апробирована возможность использования в этом качестве 
побочного продукта целлюлозно-бумажной промышленности - лигносульфоната натрия 
(ЛСТ), а также его модификаций на основе солей поливалентных катионов - 
хромлигносульфонатов (ХЛС). 

Исследования для контрольных и рабочих образцов проводились при нагревании и 
кратности испарения 2,75 (рис. 1).  
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Данные рис.1 показывают,что для снижения массы солеотложений  на 80%% 
достаточно ввести примерно 0,1%-та ХЛС  или же примерно  0,2%-та ЛСТ.  

 
Рис. 1. Влияние добавки ХЛС и ЛСТ на  величину массы солеотложений 

 
Таким образом, установлена возможность применения лигносульфонатных систем 

и их модификаций в качестве ингибиторов образования солеотложений, добавки которых 
позволяют  снижать массу уже существующих отложений в системах теплообменного и 
водооборотного оборудования. 

 
Литература 

1. Защита систем отопления и оборотного водоснабжения от коррозии/ Шилов В.И. 
[и др.]// Экотехнологии и ресурсосбережение: Научно-технический журнал. 2005. №6. С. 
48-51. 

 
 

УДК 628.161.3 
А.С. Перепелкин, Р.Р. Хайруллин, Л.Х. Асфандиаров 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ В КАЧЕСТВЕ 
ИНГИБИТОРОВ КОРОЗИИ 

Уфимский государственный нефтяной  технический университет, г.Уфа 
 

Известно, что защита технологического оборудования от коррозии является 
актуальной технологической и экономической задачей.  Большинство коррозионных 
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процессов, возникающих на границе водной среды с металлом, имеют электрохимическую 
природу, где металл  является анодом, его растворение - анодным процессом: Me → Men+ 
+ ne-. Окисляясь, металл теряет свои металлические свойства, высвобождающиеся 
электроны расходуются на восстановление ионов водорода 2H+ + 2e- → H2 , растворенного 
в воде кислорода O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O, разложение воды 2H2O + 2e- → 2OH- + H2   и др. 
Наличие в системе окислителя и восстановителя способствует возникновению коррозии 
металла.  Остановить или замедлить коррозионные процессы способны вещества, 
называемые ингибиторами. Природа ингибиторов, спектр их действия, механизмы защиты 
весьма разнообразны. Нами исследована возможность использования в качества 
ингибитора коррозии металлов производного лигносульфоната натрия – 
хромлигносульфоната (ХЛС). Экспериментально показано, что в введение добавки ХЛС 
состав буровых промывочных жидкостей, значительно снижает анодное растворение 
металла (рис.1) 

 
Рис. 1. Влияние добавки ХЛС на скорость коррозии  

По данным рис. 1 видно, что добавка 150-250 мг/л раствора ХЛС  снижает 
коррозию  оборудования, повышая защитную эффективность системы на 89-94%.  

Таким образом,  установлено, что модифицированные хромлигносульфонаты (ХЛС) 
являются  эффективными ингибиторами коррозии в условиях агрессивной водной среды. 

 
В. С. Кладов1), А. В. Ситдикова2) 

ПРОБЛЕМА СОДЕРЖАНИЯ СЕРОВОДОРОДА В НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТАХ 
1)Уфимский государственный нефтяной технический университет, филиал г. Салават 

2)Научно-технический центр ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», г. Салават 
 
Современный этап развития нефтегазовой отрасли в мире характеризуется 

снижением запасов легких бессернистых нефтей и газоконденсатов на фоне значительного 
увеличения потребления углеводородного сырья. 

Ужесточение экологических требований к продуктам переработки нефти – 
современное требование мирового рынка. Снижение потенциальной коррозионной 
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активности нефтепродуктов – экономическая необходимость для производителей, 
транспортных и потребительских предприятий [6]. Поэтому удаление сероводорода и 
легколетучих меркаптановых соединений из нефти и нефтепродуктов становится с 
каждым годом все более актуальной задачей. 

Актуальность проблемы приобретает особую остроту в связи с тем, что в последнее 
время, дополнительно к имеющимся стандартам, приняты ГОСТ Р51858-2002, 
регламентирующий содержание сероводорода и меркаптанов в нефти, федеральный закон 
«Специальный технический регламент «О требованиях к бензинам, дизельному топливу и 
другим горюче-смазочным материалам», который регламентирует отсутствие 
сероводорода и легких меркаптанов в топочном мазуте, а также усилены меры по 
утилизации сопутствующих нефтяных газов и производству продукции в соответствии с 
требованиями на сжиженные углеводородные газы по ГОСТ Р 52087-2003, 
регламентирующего содержание меркаптанов [6]. 

Сероводород и летучие меркаптаны – негативные примеси в нефтепродуктах, 
образующиеся при перегонке нефти и во вторичных процессах в результате термической 
деструкции исходных серосодержащих соединений. 

Снижение содержания серы в нашей стране достигается в основном: гидроочисткой 
вакуумных газойлей и смешением гидроочищенных фракций с негидроочищенными, 
применением термоконтактных процессов тяжелых остатков в сочетании с гидроочисткой 
дистиллятов, гидрокрекингом остаточного сырья; предварительной очисткой остатков от 
смолистых веществ в сочетании с гидроочисткой на обычном катализаторе в 
стационарном слое [2], применением щелочных и окислительных процессов. 

Важным и практически значимым является вопрос по внедрению альтернативных 
технологий демеркаптанизации углеводородного сырья, где вообще исключается 
образование жидких трудноутилизируемых стоков. 

В настоящее время в мире наряду с каталитическими и адсорбционными методами 
очистки газов и жидких углеводородов от меркаптанов широко используются процессы с 
применением жидких поглотителей [1, с.5], которые взаимодействуют с сероводородом и 
меркаптанами с образованием нелетучих, стабильных и малоактивных сераорганических 
соединений, растворимых в нефти. В ряде случаев из экономических соображений 
указанные методы являются единственно возможными. 

Сформирован большой рынок предлагаемых присадок-поглотителей для решения 
этой нарастающей проблемы. Но выбирать тот или иной поглотитель необходимо на 
основе оценки технологической схемы и параметров процесса нейтрализации 
сероводорода с учетом экономических и экологических показателей. 

Литература 
1. Методы удаления меркаптанов жидкими поглотителями, применяемые в 

процессах химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности: 
тематические обзоры / А.В.Гладкий, Ю.М.Афанасьев. – М., ЦНИИТЭнефтехим, 1971. – 5 
с. 

2. Технология и оборудование процессов переработки нефти и газа / С.А.Ахметов, 
Т.П.Сериков, И.В.Кузеев, М.И.Баязитов. – Санкт Петербург. – Недра.- 2006. 

3. Технологии подготовки и переработки сернистого углеводородного сырья на 
основе экстракционных процессов: Автореферат / А.Ю.Копылов. – Казань, 2010. 

4. Smoke над мазутом / М.Турукалов // Нефтегазовая Вертикаль. – 2009. - №11. – 
с.56-59. 
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5. Технологии очистки нефти от сероводорода / Р.З.Сахабутдинов [ и др.] // 
Нефтяное хозяйство. – 2008. - №7. – с.82-85. 

a.i. http: // www.koltech.ru / index.php 
 

В. С. Кладов1), А. В. Ситдикова2) 

МЕТОДЫ УДАЛЕНИЯ СЕРНИСТЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ НЕФТИ И 
НЕФТЕПРОДУКТОВ 

1)Уфимский государственный нефтяной технический университет, филиал г. Салават 
2)Научно-технический центр ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», г. Салават 

 
Снижение содержания сернистых соединений в нефти и нефтепродуктах является 

весьма актуальной проблемой, решение которой позволит значительно улучшить 
экологическую обстановку в мире. Рассмотрены различные методы, применяемые в 
современной нефтепереработке для облагораживания нефтепродуктов, выявлены их 
преимущества и недостатки [1]. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ методов удаления сернистых соединений 

из нефти и нефтепродуктов 
 
Наименование процесса Преимущества Недостатки 
Гидрогенизационное 
облагораживание 

Насыщение непредельных 
углеводородов; 
Удаление примесей серы, 
азота, металлов 

Содержание серы в 
устойчивых тиофеновой, 
бенз- и дебензтиофеновых 
структурах; 
Повышенные концентрации 
полициклических аренов, 
смол и асфальтенов снижают 
глубину очистки; 
Отравление катализаторов 
металлами; 
Большой расход катализатора; 
Дорогостоящее оборудование 

Щелочная очистка Безопасное применение; 
Дешевизна 

Проблема утилизации серно-
щелочных стоков; 
Реагирование щелочи с 
кислотами; 
Обратимость реакции; 
Образование тв-частиц; 
Нерастворимость в у/в; 
Образование эмульсий 

Методы окисления Безопасное применение Низкая селективность; 
Малый выход продукта; 
Недоступность и дороговизна 
окислителя; 
Трудность отделения 
растворителей от 
реакционной массы 

http://www.koltech.ru/�
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Биодесульфуризация Отсутствие деструкции Дороговизна; 
Температурный режим 

Продолжение таблицы 1 
Экстракция Отсутствие термодеструкции; 

Низкие затраты 
Деструкция и потеря 
сульфидов; 
Большой расход серной 
кислоты 

Аминовая очистка Высокая скорость поглощения 
кислых газов; 
Низкая стоимость реагентов; 
Легкость регенерации; 
Низкая растворимость 
углеводородов 

Необратимое образование 
МЭА с COS, CS2 и О2; 
Большие потери испарения; 
Низкая эффективность по 
меркаптанам; 
Неселективность к H2S в 
присутствии CO2; 
Высокая коррозионная 
активность; 
Вспениваемость 

Формальегид Дешевый; 
Необратимая реакция 

Необходимо катализировать 
продукт; 
Канцерогенное вещество; 
Загрязнение продуктов и 
образование CS2; 
Затраты на системы контроля 
и мониторинга летучих 
органических веществ; 

Присадки-поглотители 
на основе триазинов 

Высокая селективность к H2S 
и меркаптанам; 
Необратимая реакция; 
Требует минимального 
аппаратурного оформления; 
Нет опасных стоков; 
Требуемая глубина очистки; 
Экологический акцепт; 
Отсутствие необходимости 
извлечения реагента 

Разложение избытка 
непрореагировавших 
триазинов с образованием 
токсичных свободных аминов 
 

 
Из таблицы видно, что самым оптимальным вариантом является применение 

поглотителей. Химические нейтрализаторы требуют наименьших капитальных вложений, 
однако одновременно наибольших эксплуатационных затрат, в первую очередь на реагент 
[2, с. 13-18]. 

Литература 
1. О выборе технологии облагораживания сернистого газоконденсатного 

мазута. / Г.В. Тараканов, Э.С. Грищенко, А.А. Казаков. - Международная отраслевая 
научная конференция. 

2. Решение проблемы удаления сероводорода из товарной нефти в ОАО «Татнефть» 
[Текст] /Р.З.Сахабутдинов [ и др.] // Технологии нефти и газа. – 2007. - №2. – с.13-18. 
УДК  625.8:625.06:574:33 
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А.У  Жапахова.,  Г.У. Жапахова      
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ЭФФЕКТ  ОТ  УТИЛИЗАЦИИ  АСПО  В  КАЧЕСТВЕ  

ОРГАНИЧЕСКИХ  ВЯЖУЩИХ  В  ДОРОЖНОМ  ПОКРЫТИИ 
Кызылординский  государственный  университет  им.  Коркыт  Ата,  колледж  

университета  КГУ  им.  Коркыт  Ата, 
г. Кызылорда, Казахста) 

 
До  последнего  времени  нефтяные  ресурсы  считались  практически  

неисчерпаемым  сырьевым   источником  для  получения  разнообразных  важных  
продуктов.  Однако,  непрерывный  рост  цен  на  нефть,  истощение  ее  запасов  
потребовали  поиска  альтернативных  ресурсов.   Доступным  сырьем  могут  служить  
твердые  отходы  нефтяной  отрасли,  в  связи  с  чем  их  утилизация  и  переработка  -  
задача  не  только  экологическая,  но  и  экономическая. 

Проведенный  анализ  направлений  утилизации  нефтеотходов  в  качестве  
вторичного  сырья  показал,  что  в  основном  утилизации  подвергаются  такие  
нефтеотходы,  как  нефтяной  шлам  и  нефтегрунт.   Утилизация  АСПО   в  качестве  
вторичного  сырья  в  основном  применяют  в  получении  гидроизоляционных  покрытий.   
На  основе  изучения  состава  и  механизма  формирования  АСПО  и  его  воздействия  на  
компоненты  окружающей  среды,  а  также  способов  его  утилизации  установлено,  что  
не  достаточно  сведений  по  его  переработке  в  качестве  вторичного  сырья  в  
дорожном  покрытии. 

Установлено,  что  основным  критерием   пригодности  АСПО  для  различных  
отраслей  промышленности  в  качестве  техногенного   сырья  является  состав,  
обусловленный  его  происхождением. 

Внедрение  технологии  утилизации  АСПО  Южно-Тургайского  прогиба  дает  
возможность  решить  экологические  проблемы,  связанные  с  размещением  
промышленных  отходов.  А  главное  же  преимущество  принятого  решения  
заключается  в  том,  что  при  низком  качестве  сырья  удалось  получить  продукцию,  
которая  отвечает  требованиям   ГОСТа  25607-94. 

Исходные  данные  для  расчета  экологической  оценки  ущерба  от  
размещения  АСПО 

Расчеты  экономического  ущерба  выполняются  на  основе  отчетных  данных  об  
объемах  накопленного  нефтеотходов,  расходов  по  его  размещению  и  дополнительных  
расходов  по  его  утилизации      Экономическая  оценка  ущерба  от  размещения  
нефтеотхода  (АСПО)  производства  и  потребления  сверхустановленных  нормативов [1]  
определяется  по  следующей  формуле: 

 
Ui = (Fфактi – Fнормi)·Сотх · 10 · К1 · К2                            (1) 

где  Ui -  экономическая  оценка  ущерба  от  размещения  i-ого  вида  отходов  
производства  и  потребления  в  зависимости  от  индекса  опасности,  тенге; 

Fфактi – фактический  объем  размещения  i-ого  вида  отходов  производства  и  
потребления  в  зависимости  от  индекса  опасности  в   определенный  период  времени, 
тонны  или  тыс.м.куб; 

Fнормi – нормативный объем  размещения  i-ого  вида  отходов  производства  и  
потребления  в  зависимости  от  индекса  опасности  в   определенный  период  времени, 
тонны  или  тыс.м.куб; 
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Сотх -  ставка  платы  за  размещение  1  тонны  или  1  тыс.куб.м.  i-ого  вида  отходов  
производства  и  потребления  в  зависимости  от  индекса  опасности,  утвержденная  
местными  представительными  органами  на  текущий  год,  тенге; 

10 -  повышающий коэффициент; 
К1 -  коэффициент  экологической  опасности;   
К2 -  коэффициент  экологической  риска. 
Выполненные  расчеты  позволяют   использовать    нефтеотход  (АСПО)  в  качестве  

заменителя  товарного  битума  при  приготовлении  асфальтобетонной  смеси  и  
существенно  удешевляет  стоимость  продукции  и  предотвращает  загрязнение  
окружающей  среды 

Эколого-экономическая  целесообразность  практической  реализации  данного  
направления  утилизации   обусловлена  тем,  что  предложенные  технологии  
переработки   АСПО  не  сопровождаются  образованием  вторичных  отходов  и  
позволяют  получить  новую  продукцию,  реализация  которой  может  полностью  или  
частично  компенсировать  затраты  на  производство. 

Литература 
1. Постановление  Правительства  Республики  Казахстана: Об  утверждении  Правил  
экономической  оценки  ущерба  от  загрязнения  окружающей  среды // Казахстанская  
правда  от  10.07.2007 года. – Астана,  2007. – С. 10 
2. Р.Ф.Зайкина,  Ю.А.Зайкин, Н.К.Надиров.  Радиационная    обработка  отходов  добычи  
высокопарафинистых  нефтей. // Нефть  и  газ. 1999. №1(5). – С.67-71 

 
 
УДК 661.3.66. 

З.Р.Агаева  
ВЛИЯНИЕ НА ФЛОРУ И ФАУНУ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ 

 НЕФТИ НА КАСПИЙСКОМ МОРЕ 
Институт Химических Проблем им. aкад. М.Ф. Нагиева  

НАН Азербайджана г. Баку 
 

Нефтяные и газовые месторождения на Каспийском море приобретают все большее 
значение для промышленности Азербайджана. Разработка нефтяных месторождений на море, 
по мере их освоения, постепенно превращаются в экологически опасные технологии, а  
добываемые при этом нефть и газ, в основной источник загрязнения окружающей среды В 
Северной части Каспия,  находятся основное нерестилище уникальных осетровых пород рыб 
при этом разведка и добыча нефти и газа в Каспийском море, без соблюдения экологических 
норм, приводит к нарушению баланса экосистемы в шельфовой  зоне и  к гибели ценных 
пород рыб и их кормовых организмов. Расположенные в этой зоне нефтяные месторождения  
в основном сероводородсодержащие, попадание сероводорода в воду представляет большую 
экологическую опасность, так как имеет в своем составе биологическую основу опасную для 
размножения и жизнедеятельности млекопитающих и ценных пород рыб, населяющих 
Каспий. Мониторингом экосферы, предусматриваемого постоянный контроль над 
процессами, происходящими в районах нефтедобычи с целью предупреждения опасного 
воздействия на флору и фауну. В настоящее время наиболее опасные загрязняющие вещества 
(нефть, и нефтепродукты, соединения тяжелых металлов – ртуть и свинец, ядохимикаты) 
можно обнаружить в морях и даже в отдельных районах океанов. Акватории загрязнений, как 
правило, формируются у берегов, а затем  распространяются  далеко за пределы прибрежных 
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районов.. Объемы отходов нефтезагрязнений и нефтепродуктов, скапливающихся на 
отдельных объектах, составляют десятки и тысячи кубометров. В отходах нефтедобывающей 
промышленности содержатся бурильные и нефтяные шламы, буровые растворы на нефтяной 
и синтетической основе, включающие различные химические реагенты и добавки 
утяжелителей, пластовые воды, топливно-смазочные материалы, хозяйственно-бытовые 
сточные воды и т.д. В ходе исследований в отдельных районах  Каспийского моря, 
концентрация углеводородов в морской воде, составляет от 6,4 до 7,6 мг/л, а в донных 
отложениях их концентрация находится в пределах от 19 до 3860 мкг/л, тогда как  в донных 
отложениях Северного моря концентрация углеводородов составляет всего лишь 5-25 мкг/л.  

В настоящее время в территориальных водах Азербайджана, на территории в 432 
кв.км, обитают такие виды промысловых рыб, как килька большеглазая, килька 
анчоусовидная, сельдь большеглазая, кефаль и др. виды,наличие органических веществ 
представляет серьезную  угрозу для популяции рыб.  Такие разливы плохо поддаются 
полноценной локализации боковыми ограждениями, в то время как на поверхности почвы их 
локализовывают путем отваловки Попадая в окружающую среду, нефть и продукты ее 
переработки  губительно действуют  и  на флору и фауну.  Рыбы заражаются от планктона, 
отравленного вследствии непрерывного выбросов нефти и токсичных веществ в 
концентрациях выше допустимых норм. Недостаток пищи губительно действует на них в 
период размножения, вызывая гибель личинок, мальков и других дозревающих молодых рыб, 
что  также отражается на общей численности рыб. С точки зрения ориентологии побережье  
Каспийского моря считается важной зоной, поскольку им пользуются мигрирующие и 
зимующие птицы, обитающие как в Азербайджане, так и за ее пределами. На Абшеронском 
полуострове обитает 231 вид птиц, большинство из которых пересекают зону нефтяных 
разработок во время миграций. На побережье встречаются виды птиц, имеющих как местное, 
так и международное значение Установлено, что 80% видов птиц является  мигрирующими. 
Наблюдается четыре  вида, входящие в Красную книгу: лебедь – шептун (Cydnus oior), рябок 
ченнобрюхий (Piercles orientales), пустельга степная (Falko naumanni) и пеликан кудрявый 
(Pelcanus crispus). Курганник предложен  для  внесения в Красную книгу, обыкновенная 
сизоворонка (Coracius garrulous ) и  балабан (Falko cherrug) включены  в красный перечень 
IUCN, которым грозит исчезновение.     Нефть загрязняет оперение  морских птиц, 
оказавшихся в зоне нефтяного слива, при очистке клювом оперения от нефти токсичные 
компоненты попадают непосредственно в пищеварительный тракт птиц и отравляют их 
организм.  Кроме того,  в зоне нефтеразработок находится примерно 10% популяций тюленей,  
которые занесены в Красную книгу, как вымирающий вид, вследствие снижения  их 
численности на 50%.   Большинство  тюленей (85-90%) мигрируют с северной зоны  Каспия и  
присутствие твердых отходов в морской воде  отрицательно отражается на способности 
тюленей  охотиться.   Тяжелые металлы (мышьяк, медь, железо и свинец) относятся к крайне 
токсичным элементам из-за присутствия арсенопирита (мышьяковистый колчедан). Сделан 
вывод, что буровые работы должны проводиться в условиях фонового исследования 
состояния окружающей среды, без  возможного ущерба  водным биоресурсам и сохранения 
морских районов рыболовного промысла, необходимых для  создания и воспроизводства 
ценных осетровых и других видов рыб и млекопитающих.  
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Предприятия химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и 

энергетической отраслей потребляют значительные количества обессоленной воды. 
Основной технологией получения обессоленной воды является ионообменная технология. 
В результате на ионообменной смоле происходит концентрирование примесей, 
растворенных в исходной воде. Это приводит к тому, что при регенерации ионообменных 
фильтров образуются сточные воды, содержащие те же примеси, что и исходная вода, 
только в значительно больших количествах. Для того чтобы концентрация примесей в 
таких стоках не превышала допустимые, их, как правило, подвергают разбавлению, 
объединяя с другими сточными волами предприятия. 

В данной работе представлены результаты, полученные при исследовании состава 
сточных вод, образующихся в процессе регенерации анионообменных фильтров на второй 
ступени цеха водоподготовки Стерлитамакской ТЭЦ и результаты, полученные при их 
электрохимической обработке. 

Содержание хлоридов и сульфатов в сточной воде, образующейся в процессе 
регенерации анионообменных фильтров, изменяется одинаковым образом. В начале 
процесса регенерации концентрация, как хлоридов, так и сульфатов равна нулю. По мере 
протекания процесса содержание этих компонентов в сточной воде возрастает, достигает 
наибольшего значения, а затем уменьшается до нуля. 

Следует отметить, что максимальная концентрация хлоридов, равная 2,75 г/л 
наблюдается спустя 30 минут после начала процесса регенерации. По истечении 60 минут 
от начала процесса регенерации все хлориды практически вымываются из смолы и их 
концентрация в стоке становится равна нулю. 

Максимальная концентрация сульфатов в сточной воде, составляющая 22 г/л 
достигается через 60 минут от начала процесса регенерации ОН-фильтров. Затем 
содержание сульфатов начинает понижаться и через 100 минут от начала регенерации 
становится равным нулю. 

Для регенерации анионообменных фильтров применяют 4% раствор гидроксида 
натрия. Процесс регенерации осуществляют до тех пор, пока концентрация щелочи на 
входе и выходе ОН-фильтров не станет одинаковой. По мере вымывания из смолы 
сульфатов и хлоридов, концентрация щелочи в сточной воде возрастает. Максимальная 
концентрация щелочи, равная 35г/л достигается по истечении 100 минут от начала 
процесса регенерации. К этому моменту времени практически все компоненты 
оказываются вымыты из смолы. Далее для удаления щелочи, начинается процесс 
промывки анионообменных фильтров обессоленной водой. При этом концентрация 
щелочи в стоке начинает уменьшаться и по истечении 180 минут от начала процесса 
регенерации становится равной нулю. 
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Анализируя состав сточных вод, образующихся в процессе регенерации 
анионообменных фильтров можно сделать вывод о том, что в них в основном содержится 
сульфат натрия и гидроксид натрия, а также в меньших количествах и хлорид натрия. По 
истечении 100÷110 минут с начала регенерации в стоке содержится только гидроксид 
натрия и его можно использовать для приготовления раствора применяемого в процессе 
регенерации. Видно, что в интервале времени 20÷80 минут от начала регенерации в стоке 
содержатся значительные количества сульфата натрия, гидроксида натрия и хлорида 
натрия. Усредненная концентрация этих веществ в сточной воде в интервале времени от 20 
до 80 минут от начала регенерации составила 19,9 г/л сульфата натрия, 1,8 г/л хлорида 
натрия и 15,7 г/л гидроксида натрия. 

Сточную воду указанного состава подвергали электрохимической обработке в 
средней камере трехкамерного электролизера, катодная камера которого была отделена 
катионообменной мембраной марки МК-40, а анодная камера - анионообменной 
мембраной марки МА-40. Для обеспечения достаточной проводимости катодной и 
анодной камер в начале процесса их заполняли 0,1н растворами гидроокиси натрия и 
серной кислоты соответственно. Такая организация процесса позволяла не только 
извлекать соли из сточной воды, но и получать растворы щелочи в катодной камере и 
кислоты в анодной камере. 

Процесс электролиза исследовали при плотностях тока 400, 600, 800, 1000 и 1200 
А/м2, что соответствовало токовой нагрузке на электролизере от 5 до 15 А. При этом через 
6 часов была достигнута концентрация щелочи равная 87,7 г/л при токовой нагрузке 5 А и 
178,4 г/л при токовой нагрузке 15 А. Концентрация серной кислоты в этом случае 
составляла 20,6 г/л при токовой нагрузке 5 А и 72,3 г/л при токовой нагрузке 15 А. При 
этом соляной кислоты в анодной камере электролизера обнаружено не было. 

Следует отметить, что выход по току, рассчитанный по полученной гидроокиси 
натрия, не имеет явной зависимости от плотности тока и составляет величину около 70%.  

Затраты электроэнергии на проведение процесса с увеличением силы тока 
возрастают. Так при силе тока 5 А на получение 1 кг гидроксида натрия, в расчете на 
безводный, необходимо 9,5 кВт·ч, а при 15 А энергозатраты возрастают до 15,2 кВт·ч. 
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ВЫСОКОПАРАФИНИСТЫХ НЕФТЯНЫХ ОТХОДОВ 
Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, 

Казахстан,  г. Кызылорда 
 

В Республике Казахстан интенсивному развитию нефтегазовой отрасли отводится 
ведущая роль. Неизбежным следствием этого является рост техногенного воздействия на 
объекты природной среды. В районах разработки, добычи, транспортировки и переработки 
нефтяного сырья отмечаются нарушения естественного экологического равновесия. 

Потребление   нефти   и  газа   в   последние   десятилетия   стало   одним  из   
важнейших  слагаемых   развития  экономики   Республики  Казахстан,   которые   в   свою   
очередь входят  в  пятерку  среди   экологически   неблагополучных  отраслей   
отечественной   промышленности.   В   связи  с   этим  необходим   новый   подход   к   
составлению   и   реализации   экологических   проектов  охраны   окружающей   среды   в   
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нефтедобывающих  регионах,   являющийся     практической    реализацией  задач,  
поставленных   Президентом   в   Стратегии     развития   Казахстана   до  2030   года:   
«Экологические,   санитарно-эпидемиологические   службы   и   органы   стандартизации   
должны  работать   в   соответствии   с  приоритетностью   поставленных  целей» [1]. 

Разлив нефти при ее добыче сопряжен со многими негативными явлениями, 
приводящими к разрушению почвы. Сюда относится нарушение почвеннорастительного 
покрова, эрозия почвы (размывы), термокарст (просадка земли), опустынивание 
(образование песчаных дюн) и связанное со всеми этими явлениями уменьшение 
земельного фонда и сокращение численности животных. Главные виды экологической 
опасности при транспорте нефти связаны с перевозкой по морю и с разрывом 
трубопроводов. Причин разрывов трубопроводов несколько, из них главными можно 
считать следующие: коррозия металла, заводской брак в трубах, дефекты, связанные со 
строительно-монтажными работами, механические повреждения и другие. 

Как показал анализ состояния проблемы и проведенные нами исследования с 
техногенными отходами должно включать: минимизацию их образования, экологически 
безопасное обращение, максимальное разделение их на группы уже на стадии образования 
для обеспечения возможности применения наиболее рациональных способов утилизации 
или обезвреживания каждой группы отходов, разработку экономически доступных и 
технически осуществимых технологий для вовлечения отходов в ресурсооборот. 
Необходима разработка методологических подходов, позволяющих решить проблему 
утилизации техногенных отходов не традиционными  способами, а методами повышения 
потребительских свойств очистки от лишних примесей и компонентов концентрирования 
обезвоживания и другими способами обогащения с применением отходов в смежных 
областях пройзводства. Такие подходы по вовлечению отходов в ресурсооборот должны 
быть положены в основу стратегии обращения с техногенными отходами и 
соответствующих технических решений. 

Целью данной работы является повышение экологической устойчивости  
нефтедобывающих предприятий региона на основе разработки эффективных технологий 
приготовления состава органо-минерального гидроизоляционного материала из 
высокопарафинистых нефтяных отходов.  

На основе проведенных исследовнии определены значения качественного и 
количественного состава соотношение компонентов органо-минерального 
гидроизоляционного материала на основе асфальто- смолисто парафинных отложении 
(АСПО), глины, песка, извести и отходов автомобильных шин. Гидроизоляционный мате-
риал, состоящий из АСПО (19,5…24,25%), глины (45…50%), песка (15...20%), извести 
(10... 15%), и отходов автомобильных шин (0,5…1%). Материал имеет заданные физико-
механические свойства: прочность при сжатии - 85...100 кг/см2, водопоглощение - 0,7... 
1,0%, коэффициент фильтрации - 0,95·10-10... 2,0-·10-10 м/с. Разработан новый метод и 
соответствующая технологическая система подготовки гидроизоляционного материала с 
использованием АСПО.  

Научное значение работы заключается в расширении возможностей увеличения 
гидроизоляционного материала производств с использованием нефтяных отходов, как 
вторичного сырьевого запаса, в целях решения экологических проблем нефтедобывающих 
регионов Кызылординской области. 

Разработанный в лабораторных условиях гидроизоляционный материал, 
отвечающий нормативным требованиям, потверждается опытно-промышленными 
испытаниями и пилотным проектом.  
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Очистка сточных вод промышленных предприятий от фенола является сложной 

технической задачей. Для достижения существующих требований по концентрации фенола в 
очищенных сточных водах необходима многоступенчатая очистка, которая позволит не 
только решить проблему с переработкой СЩ стоков, но и снизить потребление свежей речной 
и оборотной воды на предприятии [1,2]. 

Основными источниками формирования фенолсодержащих сточных вод на ОАО 
«Газпром Нефтехим Салават» являются сульфидно-щелочные стоки установок 
нефтеперерабатывающего завода и завода Мономер. Наибольшее содержание фенола 
присутствует в сточных водах после установок каталитического крекинга и висбрекинга НПЗ. 
В настоящее время на ОАО «Газпром нефтехим Салават» суммарные фенольные стоки 
сбрасываются на хранение. 

Поскольку концентрация фенола в сточных водах ОАО «Газпром нефтехим Салават», 
как правило, не превышает 1 г/дм3, применять регенеративные методы очистки, с целью 
извлечения фенола и последующего его использования, нерационально. 

Хлорирование фенольных сточных вод вызовет значительное увеличение 
хлорсодержащих соединений на входе очистных сооружений. 

Окисление пероксидом водорода предполагает необходимость постоянного контроля 
концентрации фенола и высокие затраты реагента. 

В отличие от них, биологический метод прост в эксплуатации, не требует больших 
затрат дефицитных реагентов, позволяет перерабатывать большие количества сточных вод 
различного состава, а также наряду с фенолами происходит разрушение других вредных 
органических примесей [3]. На выходе концентрация фенола не превышает 100 мг/дм3, 
доочистку до параметров, предъявляемых очистными сооружениями Общества (не более 0,5 
мг/дм3), проводят озонированием. 

Учитывая существующие технологические условия образования фенолсодержащих 
стоков на ОАО «Газпром нефтехим Салават» и их состав, наиболее рациональным 
представляется очистка в три стадии (отпарка – биологическое обезвреживание - 
озонирование), где блок отпарки служит для удаления азота аммонийного и сульфидов. 
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В современных условиях синтез в гетерогенных условиях среды специфичных 

соединений различных классов, способных обладать определенным токсичным 
потенциалом, приводит к тому, что количественные показатели загрязнения, такие как 
ПДК, ПДУ, не могут охватить всего многообразия токсикантов, дать оценку степени их 
воздействия на организм человека и окружающую среду [1]. В связи с этим высок 
интерес к биотест-системам, которые способны точно и оперативно дать 
токсикологическую характеристику тому или иному химическому соединению. 

Растительные тест-системы в наши дни широко используются при оценке 
мутагенного загрязнения окружающей среды, вызванного различного рода 
поллютантами, и как весьма распространенный прием оценки токсичности или 
биоактивности различных материалов, химикатов, промышленных отходов. Методы 
работы с растительным материалом достаточно экономичны, требуют минимального 
количества оборудования и реактивов, уход за растениями менее трудоёмок, чем, 
например, за животными. Эксперименты можно вести в строго контролируемых 
условиях — как в острых, так и в хронических опытах [1, 2]. 

Спектр растительных тест-объектов достаточно широк. Известны методы 
определения токсичности, основанные на изучении прорастания семян и развития 
проростка таких видов растений, как редис красный, кресс-салат, овес посевной, 
ячмень обыкновенный и других [1-4]. Также доказана высокая эффективность 
применения луковиц  растений вида лук репчатый для оценки эффектов химического 
воздействия различных соединений [5]. 

Нами предлагается исследование токсичности циклических соединений 
аммониевого ряда на примере хлористого аллилпиридиния с использованием семян 
овса посевного как тест-объектов с целью определения коррелируемости результатов 
экспериментов с проводимыми нами раннее исследованиями соединений этого класса 
посредством Allium-теста [5]. Были проведены серии опытов с растворами вещества 
различных концентраций. Оценивалась степень влияния вещества на прорастание и 
развитие проростков семян овса. Далее производилась статистическая обработка 
результатов эксперимента и сопоставление результатов двух исследований.  



Сборник трудов III научной конференции молодых учёных «Актуальные проблемы науки и техники» 
 

20 
 

Условия синтеза и свойства полученного хлористого аллилпиридиния (АПХ) 
приводятся в описании предшествующих исследований [5].  

Семена овса посевного отбирались согласно методическим рекомендациям [4]. 
Затем помещались на фильтровальную бумагу в предварительно стерилизованные 
чашки Петри по 25 семян. После этого вносилось одинаковое адекватное количество 
исследуемого раствора и чашки закрывали. Для каждой концентрации АПХ 
исследование проводили в трех повторностях [4]. 

Контрольной средой была водопроводная вода средней жесткости (3,4 ммоль/л). 
Растворы необходимых концентраций также готовились с использованием 
водопроводной воды. Эксперименты проводились при постоянной комнатной 
температуре (+18°С), отсутствии прямых солнечных лучей.  

По истечении срока экспозиции измерялась длина корней проростков в 
контрольных и опытных пробах, причем объектом измерения у каждого семени был 
корень максимальной длины. Далее определялась средняя величина для каждой серии с 
учетом стандартного отклонения. Также определялась всхожесть семян. 

Затем производилась статистическая обработка результатов измерений с 
составлением математической модели, в виде зависимости  

lgC = f(ET)  (1) 
где lg C – десятичный логарифм концентрации АПХ в растворе в  мг/л; 

ET – фитоэффект, или эффект торможения роста, %, равный 
ET = 100%·(  Lк - Lоп)/ Lк 

где Lк – средняя длина корней проростков в контроле, см; 
Lоп – средняя длина корней в опыте, см. 

Определение конкретного вида регрессионного уравнения (1), наиболее 
адекватно описывающего характер зависимости факторов, производилось с 
использованием стандартных средств пакета статистической обработки данных. 
Достоверность полученного уравнения оценивалась по величине коэффициента 
детерминированности (R2). Также сравнивались значения, полученные 
экспериментальным и расчетным путем. 

Результаты экспериментов графически представлены на рисунке 1. Таким 
образом, прослеживается явная зависимость степени развития растений от величины 
действующей концентрации: при увеличении содержания АПХ в растворе наблюдается 
прогрессирующее угнетение корневого роста, что является явным показателем 
токсичности данного соединения. Одновременно наблюдается нарушение всхожести 
при значениях концентрации более 40 мг/л.  

Здесь же показана кривая роста, полученная в экспериментах с использованием 
репчатого лука. Как можно видеть, виды графических зависимостей схожи 
(зависимость монотонно убывает), значения близки, что позволяет судить о 
коррелируемости метода фитотестирования на овсе и Allium-теста и подтверждает 
достоверность каждого из исследований. 
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Рис.1. Зависимость всхожести и прорастания семян (длина корня в % от контроля)  

от концентрации АПХ  С, мг/л 
Вид зависимости (1) был определен методом Бокса-Кокса [6] в среде 

STATGRAPHICS Centurion XV. Таким образом, было получено следующее выражение 
lgC = (7,5938ЕТ – 130,2129)1/5,681  (R2=0,9986) 

Высокий коэффициент детерминированности свидетельствует о хорошем 
приближении экспериментальных и эмпирически вычисленных значений и адекватности 
данной математической модели для прогнозирования концентрации исследуемого 
вещества по величине фитоэффектов либо обратной зависимости.  

Отметим, что результаты проведенного исследования показывают только 
фитотоксическое действие АПХ и не доказывают степень вреда, который может оказать 
АПХ на здоровье человека, но не отрицают его возможности. 
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Введение 
При анализе экологической обстановки в зоне влияния нефтеперерабатывающих 

предприятий одним из наиболее информативных объектов исследований являются донные 
отложения, поскольку они способны аккумулировать различные загрязнители и 
выступают в роли индикатора экологического состояния территории, своеобразным 
интегральным показателем уровня загрязненности, отражающим многолетнюю картину 
загрязнения. 

Промывочные жидкости, применяемые для бурения скважин, содержат высокие 
концентрации хлоридов и сульфатов щелочных и щелочноземельных металлов. При 
попадании в окружающую среду промывочные растворы могут вызывать засоление почв, 
изменение минерального состава поверхностных и подземных вод. 

Образцы донных отложений были отобраны в зоне влияния 
нефтеперерабатывающей станции ЗАО «Ванкорнефть»: в реках Пякопур, Текоделька, 
Лодочная, Большая Хета, Айваседопур, Момчек и НПС-2. 

Цель исследования – разработка способов пробоподготовки донных отложений для 
ионохроматографичекого анализа и исследование их анионного состава. 

Эксперимент 
Эксперимент проводили в центре коллективного пользования СФУ «Наукоемкие 

методы исследования и анализа новых материалов, наноматериалов и минерального 
сырья». 

Прибор: высокоэффективный жидкостной хроматограф LC-20 Prominance 
(Shimadzu, Japan) с кондуктометрическим и спектрофотометрическим детекторами. 

Разделяющая колонка: КанК-Аст (120×5 мм, зернение 14 мкм, емкость 2,5 мэкв/мл). 
Подавительная колонка: КУ-2 (200×6 мм, зернение 100 -200 мкм, емкость 12 

мкэкв/мл). 
Элюент: 2,2 мМ Na2CO3 + 3,0 мМ NaНCO3 
Скорость элюента: 1,7 мл/мин 
Результаты и обсуждения 
Донные отложения высушивали двумя способами: при комнатной температуре до 

воздушно-сухого состояния и при 105 0С до постоянной массы. 
Водную вытяжку готовили в соответствии с требованиями ГОСТ 26423-85.  

Установлено, что условия пробоподготовки не влияют на результаты определения 
концентрации хлорид-ионов в донных отложениях. После высушивания проб при 1050С 
наблюдается значительный рост концентрации сульфат–ионов. Это, вероятно, связано с 
окислением серосодержащих органических соединений и окислением неорганических 
сульфидов, входящих в состав минералов. 

Для повышения надежности идентификации нитрат-ионов в образцах донных 
отложений использована комбинация кондуктометрического и спектрофотометрического 
детекторов. 

Определен анионный состав донных отложений  
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Таким образом, для анализа ионного состава донных отложений образцы рекомендуется 
высушивать при комнатной температуре, а определение проводить с использованием 
комбинации детекторов. 
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Экологические задачи, стоящие перед нефтегазодобывающим предприятием, 

решаются комплексно, по различным направлениям с охватом разных этапов и видов 
деятельности. 

Организацию и выполнение природоохранных мероприятий и работ осуществляет 
каждое структурное подразделение с помощью отдела охраны окружающей среды. Отдел 
охраны природы при службе главного инженера выполняет контроль и методическое 
руководство природоохранной деятельностью структурных подразделений, планирует 
мероприятия предприятию в целом. 

Одним из последних требований отдела охраны природы к проектам  
обустройства месторождений является неформальная проработка возможных аварийных 
ситуаций на производственных объектах, детальный анализ возможных сценариев 
развития аварийных ситуаций, прогноз распространения зоны загрязнения, определение 
мест расположения защитных гидротехнических сооружений, их главных характеристик и 
основных проектных решений по их строительству для наиболее аварийно опасных 
объектов и участков. Предварительная проработка этих вопросов в случае аварии позволит 
немедленно приступить к работам по локализации нефтяного разлива и обеспечить 
уменьшение площади и степени загрязнения земель и водных объектов. 
 Профилактика загрязнения окружающей среды в результате аварий включает 
работы по капитальному ремонту и реконструкции трубопроводов, строительство и ввод в 
действие установок предварительного сброса воды, технические мероприятия по 
антикоррозионной защите трубопроводов, резервуаров и оборудования, для снижения 
коррозионной активности перекачиваемых по трубопроводам веществ используется 
ингибиторная защита. Закупаются качественные трубы и трубопроводные арматуры. 
 С целью охраны водных объектов выполняются два основных мероприятия: 
строительство канализационных очистных сооружений (КОС) для хозяйственно-бытовых 
сточных вод и сооружений очистки производственных сточных вод, а также работы по 
локализации и ликвидации нефтяных разливов. 
 Локализация нефтяных разливов выполняется силами НГДУ традиционными 
способами: обвалованием загрязненных участков суши, строительством дамб установкой 
переточных труб с гидрозатворами на водотоках, установкой боковых заграждений на 
водных объектах с последующей откачкой разлитой нефти. 
 При строительстве площадных объектов основным воздействием на окружающую 
среду является изъятие части территории из общего пользования и преобразование 
существующего рельефа в результате проведения вертикальной планировки. Последняя 
предусматривает сплошную систему организации рельефа, что в случае размещения 
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объектов без учета функции экосистем и невыполнения природоохранных мероприятий 
может нарушить компонентную структуру ландшафтов: нарушаются микрорельеф и 
поверхностный сток, возможно ухудшение гидрологического режима и, в первую очередь, 
происходит деформация почвенно-растительного покрова. 
 Для стабилизации и улучшения экологической обстановки на территории 
месторождений необходимо проводить комплекс технологических и организационных 
мероприятий, предусматривающий: 

- прекращение сжигания нефтяного газа и его 100%-ную утилизацию; 
- замену старого оборудования новым, более надежным; 
- исключение аварийных разливов нефти, пластовых вод и др. жидкостей; 
- своевременную рекультивацию земель; 
- строительство полигонов твердых бытовых отходов. 

 
 
УДК 504.064.47 

А.А.Исламутдинова, А.М.Мунасыпов 
ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Стерлитамак 
 

Охрана окружающей среды становится все более важным критерием в оценке 
производства и во многом определяет развитие технологий. Одна тенденция состоит в 
ограничении или запрещении выпуска продукции, которая в условиях своего применения 
оказывает вредное влияние на природу или на человека. Другая тенденция заключается в 
резком сокращении или исключении выбросов в окружающую среду в результате 
утилизации побочных и сопутствующих продуктов для полезных целей и общего 
снижения технологических потерь. 

Актуальна проблема утилизации продуктов хлорорганических производств. 
Особенно острой она является для нашего региона, в частности для г. Стерлитамака, 
поскольку здесь имеется предприятие ОАО «Каустик», производящее хлорорганические 
продукты. 

В хлорорганических отходах предприятий химической отрасли содержится более 
40 различных хлорорганических соединений, при этом до 25% составляют, в основном, 
отходы производства поливинилхлорида –1,2-дихлорэтан, 1,1,2-трихлорэтан и 1,1,2,2- 
тетрахлорэтан, а для производства эпихлоргидрина – аллилхлорид, хлорпропаны, 
хлорпропены, дихлорглицерины, в производстве хлорметанов основным 
хлорорганическим отходом является четыреххлористый углерод, хлороформ и хлористый 
метилен. 

В настоящее время 25-30% хлорорганических отходов подвергают сжиганию с 
получением, так называемой абгазной соляной кислоты средней концентрации.  

Основная масса хлорорганических отходов (70-75%) закачивается в подземные 
выработки. Однако, эти меры не столь эффективны с точки зрения технологии и защиты 
окружающей среды. 

Эффективной и перспективной является утилизация хлорорганических отходов с 
получением азот-, фосфорсодержащих соединений [1]. 

Нами был получен продукт, состоящий из 0,1 %-ного раствора 
диэтилдихлорпропениламмонийхлорида и 85 %-ой ортофосфорной кислоты и 
растворителя, взятых в мольном соотношении 1:0,5:20. Диэтилдихлорпропениламмоний 
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хлорид получили из отходов производства ОАО «Каустик» г.Стерлитамака, 
взаимодействием вторичных аминов с суммарными цис-, транс-1,3-дихлорпропенами [1]. 

Суммарный объём образующихся хлорорганических отходов в России на 
предприятиях производства хлормономеров и хлорполимеров составляет около 100 
тыс.тонн в год и в ближайшие годы может возрасти на 15-20% [2]. Сюда же относятся 
отходы, вывозимые с ОАО «Каустик» на полигон «Цветаевский». 

По химическому составу хлорорганические отходы представляют собой смесь 
предельных и непредельных хлоруглеводородов; токсичность отдельных компонентов 
соответствует 1-3 классу опасности [2]. 

В настоящее время хлорорганические отходы с полигона «Цветаевский» частично 
обезвреживаются термоокислительным методом (сжиганием). Однако, более 
перспективным видится способ утилизации хлорорганических отходов, заключающийся в 
их взаимодействии с аминами, с сульфидом или полисульфидом натрия. В результате 
могут быть получены такие товарные продукты, как полиамины – отвердители 
эпоксидных смол и изоцианатов, ингибиторы водной, кислотной, сероводородной 
коррозии, поверхностно-активные вещества; фениловые эфиры этиленгликоля – 
биологически активные вещества, гербициды и т.д.; амиды этилендиамина, 
этиленбисмочевины, этилмочевины – источники промышленных аминов (этилендиамин); 
алкиленполисульфиды, тиоколы - источники высокоэффективных герметиков, 
вулканизирующих агентов, комплексонов и т.д. 

Литература 
1. Исламутдинова А.А. «Синтез четвертичных аммониевых соединений на основе отходов 
производства аллилхлорида и их практическое применение». Уфа, 2006. – 143 с. 
2.  Ласкин Борис Михайлович. «Хлорорганические отходы. Проблемы и перспективы 
переработки». ФГУП «РНЦ Прикладная химия». С.-Петербург. 
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КИСЛОТЫ ИЗ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Стерлитамак 

 
На ОАО «Каустик» в цехе №18 производят соляную кислоту различной 

квалификации (реактивную, синтетическую, абгазную), методы заключаются в синтезе 
хлористого водорода с последующей его абсорбцией водой. 

Абгазная соляная кислота, получаемая из отходящих газов хлорорганических 
производств, может полностью заменить синтетическую соляную кислоту во многих 
областях ее применения, например, в электролизе соляной кислоты с получением 
газообразного С12; в синтезе хлорорганических продуктов; для частичной замены серной 
кислоты соляной в производстве суперфосфата при обработке руд; для травления металлов 
и др. 

Существующая схема получения абгазной кислоты, имеет недостатки: Неполное 
улавливание хлористого водорода из дымовых газов, образующихся в процессе 
термического обезвреживания хлорорганических отходов, которая влечет за собой 
дополнительный расход гидроокиси натрия и увеличение стоков. 
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В связи с чем, нами предлагается усовершенствование узла абсорбции внедрением 
скруббера Вентури. Одно из главных преимуществ трубы Вентури заключается в падении 
давления, когда поток газа протекает через суженную часть трубы, что повышает скорость 
прохождения дымовых газов. Тем самым мы получаем эффект «всасывания», которым 
разгружаем воздуходувы. 

В результате внедрения скруббера Вентури увеличится  полнота извлечения 
хлористого водорода из дымовых газов (абгазов), снизится расход гидроокиси натрия, а, 
следовательно, уменьшится количество стоков и содержание хлоридов  в них. Данное 
усовершенствование позволит увеличить производительность установки на 60%. 
Рентабельность продукции увеличилась на 58,53%. Годовой экономический эффект 
составил 13487590,66 рублей. Срок окупаемости - 0,78 года, что экономически 
целесообразно. 

Литература 
1. Постоянный технологический регламент производства абгазной соляной кислоты 

№19-11 – ОАО «Каустик», 2011. 
2. П.А.Коузов, А.Д. Мальгин Г.М. Скрябин Очистка газов и воздуха от пыли в 

химической промышленности, Санкт-Петербург «Химия» 1993г. 
3. Даминева Р.М. Дипломное проектирование. учеб. пособие Уфа: Изд-во УГНТУ, 

2010. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Год от года проблема экологии и защиты окружающей среды становится все более и 

более актуальной, о чем свидетельствуют постоянно принимаемые меры, направленные на 
снижение степени негативного воздействия деятельности человека на окружающую среду: 
введение новых стандартов на топливо, использование в промышленности экологически 
чистых ресурсов и т.д. 

Согласно постановлению правительства РФ № 401 от 30 июля 2004 г. «О 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», каждая 
организация и индивидуальный предприниматель обязаны вносить плату за негативное 
воздействие на окружающую среду (НВОС), которая является формой компенсации 
ущерба, наносимого загрязнением окружающей природной среде. Вместе с оплатой 
природопользователь также обязан представить отчет о своих загрязнениях. 

Один из отчетов – ежегодная Форма 2-ТП (отходы), формируемая на основе данных 
квартальных отчетов «Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду». 
Отчеты представляется природопользователями в территориальные управления 
Росприроднадзора (РПН) в виде Excel файлов, где они автоматизировано загружаются в 
системы сбора данных. Далее, информация со всех Управлений РПН собирается в 
федеральной службе Росприроднадзора (рисунок 1).  
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Рис. 1. Схема представления отчетности по форме 2-ТП. 
Для обеспечения возможности автоматизированной загрузки, Федеральной службой 

разработан шаблон отчета в виде файла MS Excel. Необходимость формирования отчета в 
Excel файле имеет целый ряд недостатков: 

1) природопользователям приходится вести «ручной» учет годовых объемов 
образования отходов производства и потребления; 

2) трудность заполнения Excel-формы: неудобные справочники, ошибки 
ручного ввода, и пр. 

Для решения указанной проблемы нами разработано программное обеспечение 
EcoReport – 2ТП (отходы). Основные возможности программы: 

1. импорт данных из квартальных отчетов; 
2. автоматическое создание итогового отчета на основе информации 

квартальных отчетов; 
3. экспорт результатов расчета в файл Excel требуемой структуры. 
4. наличие справочников с поиском и фильтрацией; 
5. проверка корректности вводимых данных; 
6. автоматическое заполнение всех расчетных полей; 
7. использование исторических данных. 
Внешний вид программы показан на рисунке 2. 
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Рис. 2. Окно программы EcoReport Форма 2-ТП(отходы). 
 
Программа позволяет хранить данные как по квартальным, так и по годовым 

отчетам, что помогает пользователю избежать ошибок и предоставляет удобный доступ ко 
всей необходимой для работы информации. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ЗОНЕ 
ВЛИЯНИЯ ТЭС 

Национальный исследовательский иркутский государственный технический университет, 
г. Иркутск 

 
Одной из острых экологических проблем ТЭС является потеря фильтрата из тела 

дамбы гидрозолоотвалов (ГЗШО) [1, с. 136]. За счет миграции загрязняющих веществ, 
направленным потоком поступающих на прилегающую территорию, происходит 
нарушение естественных свойств почвенного покрова и распространение вредных веществ 
по гидрографической сети на большие расстояния [2, с. 167]. 
 С точки зрения обеспечения экологической безопасности необходимо либо увеличение размеров 
отчуждаемой территории в зоне ГЗШО, либо наращивание высоты ограждающих дамб, создание 
дополнительных ярусов, что связано с недопустимо высоким риском аварийности. Поэтому, разработка 
экологических решений, поиск эффективных, экономически выгодных  способов защиты геосистем является 
актуальным для большинства ТЭС и согласуется с «Энергетической стратегией Минэкономразвития до 2020 
года». 
 Продолжая систематические геоэкологические исследования в зоне влияния ГЗШО Новоиркутской 
(НИ) ТЭС, нами изучен химический состав воды, почвы, фитомассы. Это позволило выявить закономерности 
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распространения загрязнителей (тяжелые металлы Pb, Cd, Zn, Mn,Cu,Fe и др.), построить корреляционные 
зависимости, определить направление миграционных потоков, зафиксировать локализацию их 
максимальных содержаний в зоне дамбы. На основании этого разработан инновационный 
ресурсосберегающий подход в решении острой экологической проблемы в зоне влияния ТЭС, снижающий 
негативное влияние опасного объекта на территорию в виде экономичной системы перехвата 
фильтрационных вод. 

Для получения энергии НИ ТЭС использует, преимущественно, угли Ирша-
Бородинского месторождения. Проведенный ранее микроэлементный, 
гранулометрический состав и радиационное качество золошлакоотходов выявили факторы 
загрязнения  шлаков, например: 
1. превышение ПДК меди в 2.0 – 3.1 раза (от 108 до 171 мг/кг); 
2. превышение фона для марганца, ванадия, вольфрама, бария и стронция в 2-2,5 раза; 
3. повышенные концентрации до 2х фонов и более для гафния, скандия, иттрия.  

Это обусловливает высокое содержание указанных и других веществ в составе фильтрата ГЗШО. В 
осенний период 2009, 2010 годов нами были отобраны пробы воды, одновременно с пробами почв и 
фитомассы. С использованием физико-химических методов были определены содержания тяжелых металлов 
(ТМ), сульфатов, хлоридов, аммония, рН, цветность воды и водной вытяжки почв, органический углерод 
(пирогенный). Обнаружен существенный дефицит органического углерода в почвах, что снижает  их 
защитные буферные свойства. Повышенные концентрации ТМ металлов с превышением ПДК, наряду с 
низким содержанием гумусовых веществ, и щелочной реакцией почвы рН=8.5 обусловливают накопление 
токсичных форм в почвенных горизонтах в районе ГЗШО. Полученные корреляции для ТМ, в частности для  
Pb, Cd, Сг, Сu от подошвы дамбы выявили динамику миграции токсикантов. 

Выявленные факты локального загрязнения почв ТМ являются обоснованием для определения места 
перехвата фильтрата не ближе 50 м от основания дамбы. Это согласуется с гидродинамикой 
фильтрационных потоков внутри тела дамбы, ходом депрессионной кривой, полученных на основе 
гидродинамических расчетов для большинства существующих дамб ТЭС. На этом основании разработан 
инженерный вариант перехвата фильтрационных потоков дамбы ГЗШО посредством сооружения  
дренажной системы, в совокупности с оптимальной очисткой фильтрата для возврата очищенной воды в 
виде  технологической. При сооружении дренажа используются современные материалы (геомембрана), не 
нарушающие устойчивость дамбы. Геотекстиль имеет высокий модуль упругости, воспринимает высокие  
нагрузки, выполняет функцию армирования, что особенно важно в зоне гидросооружения. 

Собранная посредством дренажа вода подвергается физико-химической очистке с использованием 
коагулянтов. Предлагаемый нами способ очистки фильтрата обусловлен функциональным назначением воды 
с целью ее возврата в качестве подпиточной, основан на выделении взвесей и солей тяжелых металлов (ТМ) 
и не связан с тонкой очисткой стоков. Однако это позволит существенно снизить концентрацию опасных 
тяжелых металлов в чаше ГЗШО, снизить экологическую опасность объекта, сэкономить воду. 

Предлагаемое решение является не только ресурсосберегающим и экологически 
обоснованным. Экономический эффект заключается в существенном снижении платежей 
за сброс загрязняющих веществ, а предотвращенный экологический ущерб составляет 
более 500 000 руб в год. 
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Одной из актуальных экологических проблем современного мира является 
увеличивающееся загрязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами. 
Источником загрязнений водоемов, как правило, являются сточные воды предприятий 
нефтехимической, нефтяной и газовой промышленности, а также поверхностные стоки с 
прилегающих территорий [4]. 

Для очистки сточных вод обычно применяются механические, физико-химические 
и биологические методы. Наиболее эффективным и экологически приемлемым методом 
очистки сточных вод от нефтепродуктов, в том числе находящихся и в эмульгированном 
состоянии, является сорбционный метод очистки. В качестве сорбентов применяют 
различные пористые материалы: активированный уголь, золу, коксовую мелочь, торф, 
силикагели, сорбенты на основе карбонизированной рисовой лузги и др. 
 Анализ литературных источников показал, что бурые угли могут успешно 
использоваться для очистки сточных вод от нефтепродуктов [1,2,3]. Использование бурых 
углей Иркутского бассейна делает возможным получение сорбентов с оптимальным 
сочетанием цены и качества. Объектом наших исследований является активный уголь на 
основе бурого угля Азейского разреза Тулунского месторождения Иркутского бассейна. 
Бурый уголь имеет следующие характеристики: (%): общая влага Wr  – 25,5; зольность Ad  

– 23,4; выход летучих веществ Vdaf – 48,9; элементный состав (%) Cdaf – 72,4; Hdaf – 5,2; Ndaf 
– 1,7; Sd

t – 1,0. 
Получение углеродных сорбентов проводили по традиционной технологии, 

включающей карбонизацию и активацию. Карбонизацию проводили при  температуре 
8000С, время выдержки 60 минут. Активацию проводили водяным паром (4-5 г водяного 
пара на 1 г карбонизата) при температуре 830-850оС в течение 1,5 часа. Полученный 
сорбент имеет следующие характеристики: насыпная плотность - 0,66 г/см3, суммарная 
пористость по водопоглощению- 0,52 см3/г, активность по йоду – 43,66%, адсорбционная 
активность по метиленовому голубому - 11,65 мг/г. 

Полученные сорбенты были исследованы для сорбции нефтепродуктов (дизельного 
топлива) в статических условиях из модельных растворов с концентрацией 
нефтепродуктов от 25 до 30 мг/л. Водонефтяные эмульсии готовили перемешиванием 
воды и дизельного топлива с помощью высокооборотной механической мешалки.  

Максимальная сорбционная емкость полученного сорбента по эмульгированным 
нефтепродуктам наблюдается в области значений рН=8,5-9,5, оптимальное время сорбции 
составляет 180 минут. Методом неизменной концентрации и переменных навесок была 
получена изотерма сорбции нефтепродуктов на углеродном сорбенте. На рисунке 
приведена изотерма сорбции нефтепродуктов на буроугольном сорбенте. Максимальная 
сорбционная емкость составляет 35 мг/г. 
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Рис. Изотерма сорбции эмульгированных нефтепродуктов на углеродном 

сорбенте, исходная концентрация нефтепродуктов в модельной сточной воде 26,97  мг/л 
 

Изотерма адсорбции эмульгированных нефтепродуктов относится к I типа по 
классификации Брунауэра, имеет форму изотермы Лэнгмюра., выпуклые участки которой 
указывают на наличие в сорбенте микропор. 

Проведенные исследования процесса сорбции нефтепродуктов углеродным 
сорбентом в статических условиях позволяют сделать вывод о возможности 
использования сорбентов на основе бурого угля для очистки стоков от нефтепродуктов. 
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Загрязнение окружающей среды продуктами органического синтеза (ядохимикатами, 

пестицидами) является в настоящее время одной из самых крупных общемировых 
экологических проблем.  

На территории России скопилось огромное количество ядохимикатов, которые 
запрещены к применению, причем большая часть этих пестицидов хранятся  с 
нарушениями, загрязняя и отравляя окружающую среду. Сегодня утилизация 
ядохимикатов приобрела масштаб общенациональной проблемы. 

Современные технологии утилизации химикатов напрямую зависят от их класса 
опасности и могут производиться только компетентным персоналом на 
специализированном предприятии, которое оснащено соответствующим оборудованием – 
полигонами, хранилищами. Самыми распространенными технологиями утилизации 
пестицидов являются сжигание, хлорирование, каталитическое окисление, захоронение 
токсичных отходов, микробиологическая деструкция и ряд других методов. В России 
наиболее часто применяются физические и химические методы, которые в мировой 
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практике признаны малоэффективными, они энергоемки, невыгодны экономически и 
экологически. К примеру, при сжигании требуется улавливание и дезактивирование 
вредных веществ, таких как бенз(а)пирен, диоксин, а после использования химических 
методов – продуктов химической реакции. Самая опасная и ненадежная технология 
утилизации ядохимикатов – захоронение на полигоне или в хранилище.  

Наиболее прогрессивной технологией утилизации пестицидов во всем мире признана 
микробная  биодеструкция, то есть утилизация ядохимикатов при помощи 
микроорганизмов, которая в отличие от всех остальных безвредна для окружающей среды. 
В связи с этим необходимо изучать механизмы биодеструкции токсикантов хотя бы до 
безвредных веществ. 

На территории Башкортостана  широкое применение получил селективный гербицид 
Торнадо действующим веществом, которого является глифосата кислота– 360 г/л.  

Торнадо – гербицид сплошного действия. Используется для борьбы со всеми видами 
видами сорной растительности. Глифосат относится к классу фосфорорганических 
соединений, группе фосфоновой кислоты. Помимо этого, он может быть использован 
также для десикации и частичного подавления сорняков на посевах подсолнечника. Этот 
прием позволяет значительно снизить влажность стеблей, листьев, корзинок и семян 
подсолнечника, что приводит к сокращению потерь урожая, снижению засоренности и 
получению высококачественных семян с пониженной влажностью.  

 В представленной  работе исследован механизм биодеструкции глифосата кислоты. 
В среду М9, содержащую производственную концентрацию (ПК) 360 мг/л, а также 10ПК и 
100ПК  глифосата кислоты, вносили взвесь суточных культур, использующих гербицид в 
качестве источника углерода и энергии, включающую штамм бактерий родов Bacillus 
serius. Изучение деструктивного потенциала бактерий по отношению к глифосата кислоте 
проводили с помощью тонкослойной хроматограммы ((ТСХ), применяли пластинки 
Sorbifil размер частиц 8-12 мкм), ацетон (Rf = 0.8), и ГЖХ-анализ, который проводили на 
хроматографе «Chrom-5» (колонка 2400х4 мм, неподвижная фаза - Chromaton N-AW-
DMCS и SE-30 (5 %), рабочая температура 50-3000C (8 град/мин), газ-носитель – гелий), 
УФ-спектр.  Для подтверждения расщепления субстрата использовали индикатор 
бромтимоловый синий. По окончании культивирования, водный экстракт экстрагировали 
этилацетатом, сушили над безводным MgSO4. После упаривания получили вещество, 
которое спектрально идентифицировали (рис. 1).  
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Рис. 1 Механизм биодеструкции глифосата кислоты 

 
Структура полученного продукта, а именно полиэтиленгликоля доказана с помощью 

1Н, 13С, 31Р ЯМР спектроскопии, ИК и MALDI TOFF экспериментов. В спектрах ЯМР 1Н 
высокосимметричного  соединения наблюдается характерный мультиплет протонов в 
области 3,31-3,65 м.д, которому соответствует уширенный сигнал 70,5 м.д соглано данным 
HSQC –эксперимента MALDI –спектр образца однозначно подтвердил структуру 
полиэтиленгликоля [1, с. 56; 2, с. 43; 3, с. 25].  Отсутствие атома фосфора в продукте 
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брожения в отличие от исходного образца (Ор=8,6 м.д) подтверждено также с помощью 
31Р ЯМР спектроскопии. 
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Большая потребность промышленных стран в нефтепродуктах приводит, как 
известно, к необходимости ее транспортировки в значительных объемах, в том числе, и 
водным путем. Наряду с этим, технологические процессы, связанные с нефтедобычей, 
нефтепереработкой, транспортировкой и хранением нефтепродуктов являются одной из 
основных антропогенных причин масштабного загрязнения водных поверхностей. 
Причем, особую опасность  представляют аварии на нефтепроводах, поскольку нефтяное 
загрязнение, обусловленное аварией, отличается от многих других техногенных 
воздействий тем, что оно дает не постепенную, а, как правило, «залповую» нагрузку на 
среду, вызывая быструю ответную реакцию. 

Среди методов, которые успешно применяются для решения проблемы, связанной с 
ликвидацией последствий загрязнения, сорбционная очистка воды является одним из 
эффективных способов. К преимуществам сорбционного метода, можно отнести 
возможность удаления загрязнений любой природы практически до любой остаточной 
концентрации, а также управляемость процессом. 

Были проведены исследования некоторых полимерных продуктов (материалов), 
синтезированных в лабораторных условиях на основе промышленных образцов каучуков 
(СКС, ДССК, СКН-26) в результате их химической модификации – окислительного 
хлорфосфорилирования, в качестве сорбентов для удаления тонких нефтяных пленок. 
Окислительное хлорфосфорилирование проведено по известной методике. Модификация 
каучуков приводит к образованию oбъемно-пористых продуктов коричневого или темно-
коричневого цвета. Полученные модификаты гидрофобны и обладают хорошей 
плавучестью после сорбции нефти. В лабораторных испытаниях использована средне 
вязкая нефть месторождения Раманы. Максимальная сорбция нефти осуществляется в 
первые ее часы (~ 4 часа), после чего сорбент на основе ДССК в течение двух суток 
способен удерживать сорбированную нефть, тогда как сорбенты на основе СКН-26 и СКС 
спустя 4 часа активной сорбции начинают постепенно выпускать ее (рис. 1, а).  
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С увеличением массы взятого сорбента количество сорбируемой им нефти 
постепенно растет (рис. 1, б). После достижения оптимального времени сорбции (4 часа), 
скорость активной сорбции заметно снижается, что объясняется, по-видимому, 
насыщением сорбентов нефтью, с одной стороны, и начинающимся процессом десорбции 

(в случае СКН-26 и СКС), с другой.   
 

                                  а)                                                                 б) 
Рис.1 Зависимость сорбционной способности сорбентов от времени сорбции (а) и от 

количества сорбента (б): 1 – модифицированный ДССК, 2- модифицированный СКН-26, 3- 
модифицированный СКС 

 
Как видно из рис.2, а, увеличение толщины нефтяной пленки увеличивает 

нефтепоглощающую способность сорбентов.  

    
                                 а)                                                                  б) 

Рис.2 Зависимость сорбционной способности от толщины нефтяной пленки(а) и от 
возраста нефтяной пленки (б): 1 – модифицированный ДССК, 2- модифицированный СКН-26, 

3- модифицированный СКС 
 

Исследование зависимости сорбционной способности полученных сорбентов от 
возраста нефтяной пленки позволяет сделать вывод, что чем «старше» по возрасту нефтяная 
пленка, тем хуже она удаляется с поверхности воды (рис.2, б). 

Результаты исследований зависимости сорбционной способности полученных 
сорбентов от числа использованных циклов позволяют сказать о хорошей 
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регенерируемости сорбентов и возможности их неоднократного использования. 
Регенерация сорбентов осуществлялась промывкой углеводородным растворителем с 
последующей воздушной сушкой.  

Таким образом, проведенные исследования говорят о потенциальной возможности 
применения синтезированных нами полимерных продуктов в качестве сорбентов для 
удаления тонких нефтяных пленок.  

 
 

УДК 614.72 
И.Х. Бикбулатов, Л.Р. Асфандиярова, А.А. Панченко  

О МЕТОДАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА Г.СТЕРЛИТАМАК РБ 

ФГБО ВПО УГНТУ, г.Стерлитамак 
 
Стерлитамак - город республики Башкортостан с развитой промышленностью, 

обладающий огромным промышленным потенциалом, в связи с этим проблема загрязнения 
воздушного бассейна здесь рассматривается среди приоритетных. 

Загрязнённость атмосферного воздуха города связана, в первую очередь, с 
деятельностью находящихся на его территории предприятий энергетического, химического и 
нефтехимического комплексов, транспорта  и  метеоусловиями, влияющими на картину 
рассеивания выбросов в атмосфере [1, 2]. 

Высокая концентрация крупных промышленных предприятий, развитая транспортная 
инфраструктура в сочетании со значительной плотностью населения создали высокую 
нагрузку на биосферу и особенно повлияли на состояние воздушного бассейна. Поэтому для 
города Стерлитамак особо важными являются задачи контроля концентраций загрязняющих 
веществ и прогнозирование состояния воздушного бассейна.   

В настоящее время наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха в 
городе  проводятся на пяти стационарных постах (станциях) Государственной лабораторией 
мониторинга загрязнения атмосферы (ЛМЗА). Методическое руководство сетью 
осуществляет Государственное учреждение «Башкирское управление  по гидрометеорологии 
и мониторингу  окружающей среды» (ГУ «БашУГМС») [3].  

 Сеть работает в соответствии с требованиями РД 52.04.189.89. Станции 
подразделяются на «городские фоновые» в жилом районе, «промышленные» - вблизи 
промпредприятий и  «авто» - вблизи автомагистралей или в районах с интенсивным 
движением транспорта. Пробы атмосферного воздуха  на границе санитарно защитной зоны 
промышленных предприятий отбираются периодически. Результаты исследования 
передаются в Стерлитамакское территориальное Управление Минэкологии РБ для принятия 
мер.  

В городе периодически проводятся проверки автотранспортных предприятий на 
предмет соответствия выбросов ГОСТу, крупных промышленных предприятий,   
разрабатывается Территориальная комплексная схема  охраны атмосферного воздуха города, 
основная цель которой - исключение и предупреждение сверхнормативного вредного 
влияния загрязнения на окружающую среду, внедряются методы градостроительной 
экологии. 

В последнее время особое внимание уделяется совершенствованию системы 
мониторинга атмосферного воздуха на основе научного анализа всех факторов, влияющих на 
загрязнение воздушного бассейна. 
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В 2009 году в городе Стерлитамак была введена в действие автоматизированная 
станция контроля атмосферного воздуха (АСКАВ), предназначенная для 
автоматизированного сбора, обработки и передачи информации об уровне загрязнения 
атмосферного воздуха. В настоящее время станция контроля круглосуточно, через каждые 20 
минут, выдает результаты контроля по 24 ингредиентам и снимает по 7 значений 
метеопараметров. В течение суток выполняется 1728 определений по анализируемым 
ингредиентам и 576- по метеопараметрам [4]. 

Для получения информации о воздействии промышленных предприятий на 
атмосферный воздух города Стерлитамака установлены  приборы контроля выбросов 
загрязняющих веществ на приоритетных источниках ОАО «СНХЗ», ОАО «Сода», ОАО 
«Каустик».  

С целью создания репрезентативной картины распространения примесей в городе и 
получения надежной информации о состоянии воздушного бассейна, необходимо внедрение 
дополнительных  автоматизированных  станций контроля  загрязнения атмосферного 
воздуха, внедрение которых позволит с количественными оценками подходить к вопросу 
размещения новых предприятий в регионе, планировать реконструкции и 
усовершенствование технологий действующих предприятий, принимать административные 
решения в области экологической безопасности, разрабатывать эффективные мероприятия 
по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха.  

На основе данных автоматизированного контроля появится возможность разработки 
модели оценки и прогноза загрязнения приземного слоя атмосферы с целью принятия 
заблаговременных эффективных решений, проведения исследований по изучению динамики 
накопления и трансформации антропогенных ингредиентов в воздушном бассейне города. 

Литература 
1. Атмосфера: Справочное издание. -  Ленинград: Гидрометеоиздат, 1991. – 511с. 
2. Берлянд М.Е. Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнения воздуха. 

–Ленинград: Гидрометеоиздат, 1975. - 448с. 
3. Государственный доклад «О состоянии природных ресурсов и окружающей среды 

республики Башкортостан в 2008, 2009, 2010 году». – Уфа: Минэкология РБ. 
4. Доклад о состоянии окружающей среды г.Стерлитамак за 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006, 2007 гг.. – Стерлитамак: СТУ Минэкологии РБ. 
 

 
УДК 613.1:622.24 

В.Б. Барахнина , А.Р. Латыпова  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
В настоящее время наибольшую опасность для объектов природной среды 

представляют производственно-технологические отходы бурения, которые накапливаются и 
хранятся непосредственно на территории буровой. В своем составе они содержат широкий 
спектр загрязнителей минеральной и органической природы, представленных материалами и 
химреагентами, используемыми для приготовления и обработки буровых растворов 
(например: полиакриламидом (ПАА), конденсированной сульфитспиртовой бардой (КССБ), 
карбоксиметилцеллюлозной (буровые марки КМЦ), СЖК, ВЖС, dk-drill, DKS-extender, sypan, 
T-80). На 1 м3 отходов приходится до 68 кг загрязняющей органики, не считая нефти и 
нефтепродуктов и загрязнителей минеральной природы. [3] 
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Целью данной работы явился выбор метода определения класса опасности ТОБ. Для 
достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

- спрогнозировать перечень компонентов ТОБ, значимых для расчета класса опасности 
для ОС (провести экспериментальное изучение химического состава, расчет класса опасности, 
биотестирование этих отходов); 

- выявить виды ТОБ, для которых существуют противоречия расчетных и 
экспериментальных результатов определения класса опасности; 

- дать рекомендации к выбору метода определения класса опасности ТОБ. [1] 
Авторами выполнено большое число определений токсичности и класса опасности 

различных типов ОБР и образующихся на их основе твёрдых и жидких ТОБ в лабораторных 
модельных экспериментах и в пробах, отобранных на производственных объектах.  

В результате проведенных исследований можно дать следующие рекомендации по 
выбору метода определения класса опасности ТОБ: 

1. Неорганические и органические вещества, используемые в качестве функциональных 
добавок, могут существенно повлиять на эколого-рыбохозяйственные характеристики БР. 
Следовательно, расчет класса опасности ТОБ должен осуществляться с учетом реального 
состава в процессе использования.  

2. В процессе циркуляции через скважину экологичность БР теоретически может 
оставаться как неизменной, так и изменяться в худшую или лучшую сторону. Поэтому 
расчетный метод применим только на стадии проектирования строительства скважины; 

3. Для оценки ущерба биоресурсам в случае техногенного загрязнения объектов ТОБ 
необходимо применять метод биотестирования, дополняя его методом биодеградации. 

На основании вышесказанного актуальным является усовершенствование расчетного 
метода определения класса опасности ТОБ. Учитывая, что существует достаточно много 
методик для исследования химического состава и свойств компонентов нефтезагрязненных 
отходов и замазученных грунтов, очевидным является определение набора компонентов при 
проведении химического анализа, необходимого и достаточного для расчета класса 
опасности. Вклад микропримесей в токсичность ТОБ, концентрацию которых определять 
нецелесообразно, по нашему мнению, должен быть учтен с помощью эмпирического 
поправочного коэффициента. В свою очередь, этот коэффициент должен быть получен путем 
сопоставления расчетных данных определения класса опасности ТОБ с данными 
биотестирования. Таким образом, вероятно, будет достигнуто соответствие классов 
опасности, определенных расчетным и экспериментальным методами. 

Литература 
1. Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 

природной среды. Утверждены МПР РФ Приказом № 511 от 15.06.2001 г. 
2. Методическое пособие по применению «Критериев отнесения опасных отходов к 

классам опасности для окружающей среды». – М.: ФГУ «ЦЭКА», 2003. – 34 с. 
3. Интернет ресурсы: http://www.vitusltd.ru 

 
УДК 504.5: 622.276 

О. А. Аллабирдина, С. В. Балакирева, М. И. Маллябаева 
 ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
В условиях Севера актуален вопрос безопасной перекачки нефти - системы 

трубопроводов старые, часто случаются порывы, которые ведут к загрязнению болотистых 
вод и почв.    
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В работе рассмотрены и проанализированы методы ликвидации аварийных 
загрязнений на Когалымском ТППНГ,  расположенном в ХМАО. 

ТППНГ  добывает  0,534 млн.т. нефти  в год, имеет длину трубопроводов - 135,5 км, 
в том числе требующих замены - 3,6 км. На ТППНГ  случались  аварийные прорывы 
трубопроводов, например,  30.08.2010 г. объём разлитой нефти составил 456 м 3. 

Показано, что на предприятии разработаны превентивные меры по недопущению 
аварий в зависимости от сезона работа и от условий среды. В случае разлива нефти на 
почву выдвигаются силы и средства, способные за  6 часов создать контурное 
заграждение, в случае попадания нефти в водные объекты к месту разлива доставляются 
плавсредства, способные за 4 часа локализовать пятно. 

На предприятии предусмотрено оперативное проведение работ по  локализации 
нефтяного пятна на водной поверхности выставлением боновых заграждений. Имеются 
нефтесборные системы для сбора нефти и сорбенты для обработки оставшейся нефти. 
Определено количество передвижных емкостей, предназначенных для временного хранения 
собранной нефти. Разработаны меры по зачистке загрязненной территории. 

Анализ этапов рекультивационных работ (подготовительный, технический, 
биологический), проводимых предприятием выявил недостатки. Например, засыпка 
загрязненных участков песком и торфом или перепахивание (рыхление) поверхности 
сельхозоруднями (бороны, плуги и т.д.) и гусеницами вездеходов (болотоходы) приводит 
лишь к временному облагораживанию территории. 

В работе выполнены расчеты размеров вреда, причиненного водным объектам - 
верховым болотам (общей площадью 1,32 га) в случае отсутствия действий по 
оперативной локализации и откачке водно-нефтяной жидкости (составляет 2,587 млн. 
руб.), и в случае проведения мероприятий по оперативной локализации разлива и откачке 
водно-нефтяной жидкости (составляет 0,125 млн. руб.) [1, с.3,с.5]. 

Рассчитаны выбросы в атмосферу, образующиеся  от задействованной при 
ликвидации аварии техники (табл. 1), определены  отходы, образующиеся  при 
проведении рекультивационных работ (продолжительность работ - 15 дней, 
численность работающих -  7 человек) - 0,03 т.   

Таблица 1 
Выбросы в атмосферу  от задействованной техники 

 
Наименование 

 
 

Наименование загрязняющего 
вещества 

 
 

Масса выброса 

  г/с тн 

Работа 
строительно
й техники 

Диоксид азота  
Оксид азота  
Диоксид серы  
Оксид углерода  
Сажа  
Углеводороды 
(керосин) 

0,179501 
0,179501 
0,022206 
0,174501 
0,037230 
0,050502 

0,017577 
0,002856 
0,002087 
0,033678 
0,003659 
0,006814 

Итого  0,0666705 
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Выполнен патентный поиск (глубиной 10 лет) по определению наиболее 
эффективного способа очистки болот и заболоченных участков от аварийных розливов 
нефти и нефтепродуктов в условиях севера. Наиболее приемлемый способ для ТППНГ 
является патент №2244686 [2, c.3], в нем предлагается технологическая линия очистки, 
которая является более экономичной и позволяет осуществить очистку смеси грунта, 
растительных остатков, твердожидких пульпообразных шламов, при этом 
обеспечивается качество отмывки и цикличность процесса с многократным 
возвратом моющей жидкости в цикл очистки. Линия также приемлема и для зимнего 
периода, вместе с патентом №2310038 [3, c.4, c.5],  в нем предлагается проводить 
проморозку болота при отрицательных температурах на глубину ниже уровня 
загрязнения путем выпиливания фрагментов, с последующим вывозом на место 
очистки. 

Литература  
− Приказ МПР РФ от 30.03.2007 г. №71 «Об утверждении методики исчисления 

размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного 
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нефтезагрязненных почв, грунтов и нефтешламов. 

− Патент № 2310038 от 10.11.2007 г., Курченко А.Б. Способ очистки топких болот и 
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Н.С. Белинская 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск 

 
Модернизация сырьевых и перерабатывающих производств, а так же снижение 

энергоемкости производства и повышение его экологичности являются приоритетными 
задачами развития российского топливно-энергетического комплекса. Решение данных задач 
может быть осуществлено путем эффективной утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). 

Согласно Энергетической стратегии России на период до 2020 года одной из основных 
задач для достижения целей развития нефтяного комплекса является комплексное извлечение 
и использование всех ценных попутных и растворенных в нефти компонентов, то есть 
комплексная переработка попутного газа и увеличение степени его использования. 

Уровень использования попутного газа увеличился на 6% с 2005 до 2010 года до 82% 
[1]. Однако, данный показатель значительно ниже, чем аналогичный для развитых стран, где 
уровень использования попутного нефтяного газа составляет 95 – 97%. 

В России сегодня существует 1200 нефтегазоконденсатных месторождений, на 
которых добывается 55 млрд. м3 попутного нефтяного газа (ПНГ). При этом 47% (26 млрд. м3) 
добываемого ПНГ списывается на технологические потери или используется на нужды 
промыслов, 26% (14 млрд. м3) сжигается в факелах и только 27% (15 млрд. м3) направляется 
на переработку на газоперерабатывающие заводы. Таким образом, коэффициент утилизации 
газа составляет 82%, если основываться на данных о технологических потерях и расходах на 
собственные нужды. 
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Сжигание ПНГ приводит к значительным выбросам твердых загрязняющих веществ и 
ухудшению экологической обстановки в нефтепромысловых районах. По оценкам 
Минпромэнерго в 2008 году в атмосферу в нефтедобывающих регионах было выброшено 
321,8 тыс. тонн загрязняющих веществ (около 12% общего объема выбросов в России). По 
данным общественной организации «Экологической движение конкретных дел», в 2008 году 
объем загрязнения атмосферы при сжигании ПНГ составил 12% от общего объема выбросов 
вредных веществ в стране. 

В результате сжигания ПНГ в факелах оказывается существенное воздействие на 
климат. При «технологических потерях» и сжигании ПНГ в атмосферу выбрасывается 
диоксид углерода и активная сажа. В результате горения газа в факелах в России ежегодно 
образуется почти 100 млн. тонн выбросов СО2 (при условии эффективного сжигания всего 
объема газа). Однако российские факелы известны своей неэффективностью, т. е. газ в них 
сжигается не полностью. Соответственно, в атмосферу выделяется метан, гораздо более 
активный парниковый газ, чем СО2. Объем выбросов сажи оценивается приблизительно в 0,5 
млн. тонн в год. Сжигание ПНГ сопровождается тепловым загрязнением окружающей среды: 
вокруг факела радиус разрушения почв колеблется в пределах 10 – 25 метров, растительности 
– от 50 до 150 метров. При этом в атмосферу поступают как продукты сгорания ПНГ, в том 
числе окись азота, сернистый ангидрид, окись углерода, так и различные несгоревшие 
углеводороды. Существенные концентрации окислов азота и серы фиксируются на 
расстоянии 1 – 3 км от факела, сероводорода – 5 – 10 км, а окиси углерода и аммиака – до 15 
км. Это приводит к увеличению заболеваемости местного населения раком легких, бронхов, к 
поражениям печени и желудочно-кишечного тракта, нервной системы, зрения [2]. 

Существует два основных способа утилизации НПГ: энергетическое и 
нефтехимическое. Энергетическое направление доминирует, потому что энергетическое 
производство имеет практически неограниченный рынок. Попутный нефтяной газ – топливо 
высококалорийное и экологически чистое. Учитывая высокую энергоемкость нефтедобычи, 
во всём мире существует практика его использования для выработки электроэнергии для 
промысловых нужд. При постоянно растущих тарифах на электроэнергию и их доли в 
себестоимости продукции, использование ПНГ для выработки электроэнергии можно считать 
экономически вполне оправданным. Наиболее эффективный способ утилизации попутного 
нефтяного газа – его переработка на газоперерабатывающих заводах с получением сухого 
отбензиненного газа (СОГ), широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), сжиженных 
газов (СУГ) и стабильного газового бензина (СГБ). ШФЛУ является сырьём для производства 
целого спектра продуктов нефтехимии; каучуков, пластмасс, компонентов высокооктановых 
бензинов [2]. 

При исследовании степени использования попутного нефтяного газа, выявлено, что 
данный невозобновляемый природный ресурс используется не рационально с экономической 
точки зрения. Так же показан масштаб финансовых потерь от бесцельного сжигания 
нефтяного газа. Определены основные способы эффективного использования попутного газа, 
в частности использование попутного нефтяного газа на энергетические нужды промыслов 
для повышения энергоэффективности, экологичности и снижения себестоимости добычи 
нефти. 

Литература 
1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.gks.ru 
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А. Ю. Книжников, Н. Н. Пусенкова. Проблемы и перспективы использования 
попутного нефтяного газа в России. Ежегодный обзор проблемы в рамках проекта 
«Экология и Энергетика Международный контекст». Москва, 2009 

 
 

УДК 388.45:665.6 
Е. Г. Русаева, С. В. Балакирева, М. И. Маллябаева 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ (РИСКАМИ) НА  
НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ КОМПЛЕКСЕ В  УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО 

СЕВЕРА 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
В работе рассмотрена возможность интегрированного управления рисками 

(снижение их до приемлемого уровня) на нефтегазоперерабатывающем комплексе 
(НГПК), расположенном в Ямало-Ненецком Автономном округе в районе крайнего севера. 

Показано, что интегрированный подход в управлении экологической 
безопасностью на НГПК (оценка рисков) основывается на превентивных мерах: 
выявление, оценка и анализ значимых экологических аспектов, создающих риски (степень, 
характер, масштаб, зоны распространения, возможные экологические, экономические и 
социальные последствия), определение аварийных ситуаций и готовность к их 
устранению.  

Экологическая безопасность НГПК также достигается внедрением на предприятии 
системы экологического менеджмента (система международных стандартов серии ISO 
14000). 
   Определены основные риски НГПК, они связанны  с выбросами, сбросами, 
образованием отходов, потреблением ресурсов, возможными аварийными ситуациями. 
Рассмотрены этапы разработки  реестра экологически значимых аспектов и рисков для 
НГПК, ими  являются: идентификация опасностей; оценка риска; определение действий по 
снижению риска. 
    На основе документов предприятия и корпоративного стандарта «Порядок 
управления экологическими аспектами и рисками» разработан  реестр экологически 
значимых аспектов и рисков для НГПК (произведена  идентификация опасностей 
связанных с возможными аварийными ситуациями, с потреблением ресурсов, с выбросами 
в атмосферу химических веществ, сбросами со сточными водами, с образованием 
отходов), выполнен их расчет.  

В ходе идентификации опасностей по предприятию выявлено:  42 загрязняющих 
вещества (олово диоксид, сера диоксид, сероводород и др.);  36 отходов с 1 по 5 класс 
опасности (песок загрязненный бензином, обтирочный материал  загрязненный маслами,  
и др.);  сточные воды;  12 рисков, связанных с ресурсо и энергопотреблением  
(потребление тепловой энергии, потребление электроэнергии,  потребление попутного 
нефтяного газа); 12 рисков, связанных с аварийными ситуациям (возникновение пожара, 
разлив масла, возможность разлива бензина). 

Произведена количественная оценка рисков, с учетом коэффициентов  
(экологической значимости, места объекта размещения отходов, инфляции, 
географического положения предприятия). Оценка рисков показала, что наиболее 
значимыми являются риски, которые приводят к потерям в размере 20 млн. рублей и 
более. К таким рискам относятся: выбросы двух загрязняющих вещества (азота диоксид, 
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углерод черный), четыре отхода  с 1 по 4 класс опасности (песок загрязненный бензином, 
отходы сложного комбинированного состава, обтирочный материал загрязненный 
маслами) сточные воды;  три риска, связанных с ресурсо  и энергопотреблением 
(потребление бензина, потребление тепловой энергии ); 2 риска, связанных с аварийными 
ситуациям (возможность возникновения пожара и взрыва), некоторые из них приведены в  
(табл. 1). Также выявлены оптимальные действия по минимизации рисков (табл. 1).   
Таблица 1  

Результаты оценки и минимизации рисков на НГПК 
Воздействие на 
окружающую среду 
(значимый аспект) 

Величина риска  
(тыс. руб.) 

Меры по минимизации 
риска 

Величина риска после 
внедрения мер по его 
минимизации (тыс. 
руб.) 

Азота диоксид 597802,9 Контроль за 
соблюдением 
установленных 
нормативов  выбросов ЗВ 

106,98 

Отходы сложного 
комбинированного 
состава  

597987,3 Передача отходов в 
специализированные 
огранизациям для 
обезвреживания  

71,38 

Сточные воды  599578,1 Передача сточных вод 
контрагенту  

1882,112 

Потребление 
тепловой энергии  

713466,8 Соблюдение параметров  713466,8 

Возможность 
возникновения 
пожара  

597991,8 Соблюдение требования 
пожарной безопасности 
постоянно  

375,801 

Возможность 
возникновения 
взрыва  

597753,05 Соблюдение требований  
по эксплуатации систем  
загазованности 
постоянно 

137,050 

 
Суммарная величина рисков (значимых экологических аспектов) на НГПК  

составляет – 7 377 648,3 тыс. руб., после внедрения рекомендуемых мер по  минимизации 
рисков – 1 016 707,4  тыс. руб. 

 
 

УДК 504.5:665.6 
A.I. Abdrakipov, V.B. Barachnina, Yu.G. Andrianova 

PURIFICATION OF SOIL CONTAMINATED WITH DRILL WASTES  
Ufa State Petroleum Technical University, Ufa 

 
The process of drilling oil and gas wells produces a large amount of  drill wastes (about 

4,5 – 5 thousand cbm per well). The main objects of contamination during drilling are the 
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geological environment (ground water), hydroid and lithosphere (open water, soil). Drilling 
wastes (DW) consist of petroleum products, organic chemicals, salt and heavy metals. DW are a 
permanent source of pollution, they cause a rapid loss of soils’ productivity or its’ total 
degradation and also the death of vegetation.  

The remediation of soils contaminated with DW includes desalting, the dealkalinization 
and the decrease of the pollutants concentration to the standard index. To reach the standards it’s 
common to use chemical, physical, hydrotechnical and biological methods. The results of the 
biological method significantly depend on the activity of microorganisms-destructors and the 
existence of macro- and micronutrients in the environment. Research in this area are very limited 
that is why recovery methods of polluted and alkalinizated soil need deep improvement.  

It’s known that the shortage of such elements as phosphorus and calcium is the limiting 
factor in the process of treatment from DW. Phosphogypsum is a waste of mineral fertilizers 
production and it also contains calcium and phosphorus oxides (CaO - 39-40%, P2O5 - 1-1,5%). 
So there was made a suggestion about the possibility of using phosphogypsum as a cheap, 
accessible and effective mineral supplement that stimulates the growth of microorganisms. 

To determine the influence of phosphogypsum on the bioremediation of soils 
contaminated with DW we’ve run an experiment. There are containers filled with gray forest soil 
contaminated with DW (humus – 7,8%, pH – 5,8).  

Bioremediation was performed by an association of non-pathogenic microorganisms-
destructors (AMD) Rhodococcus erythropolis BKM AC-1339D [1, 2]; Bacillus subtilis BKM B-
1742 D (16); Pseudomonas putida ВКМ 1301 in the amount of 3% of the total volume. The 
amount of microorganisms-destructors is 106 CFU/ml, the ratio is 1:1:1. Phosphogypsum has 
been introduced as a source of calcium and phosphorus. 

Variants of experiments have been done in accordance with the scheme:  
1) soil +10% wt. DW;  
2) soil +10% wt. DW + 1% wt. phosphogypsum;  
3) soil +10% wt. DW + AMD + 1% wt. phosphogypsum;  
4) soil +10% wt. DW + AMD + 5% wt. phosphogypsum;  
5) soil +10% wt. DW + AMD + 10% wt. phosphogypsum;  
6) The control substance got is the uncontaminated soil.  
To evaluate the intensity of biodegradation in the DW we have determined its residues in 

soil, the rate of CO2 exhaust, enzymes activity and the number of microorganisms. The intensity 
of metabolic processes was determined from the change of pH. 

 The results showed that using of phosphogypsum as a biostimulator and the association 
of microorganisms-degraders has reduced the phytotoxicity of the soil. Phosphogypsum has 
stimulated the growth and development not only of microorganisms but also of plants. 
Phosphogypsum in an amount of 1 wt%. intensifies the biodegradation process, acting as a source 
of nutrients for the growth of microorganisms-destructors. 
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А.Е. Белозеров, Р.М. Янбаев 
ПОДСИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

С активным ростом городов, промышленной индустрии и других факторов  растут 
выбросы в окружающую среду. В связи с этим значения здоровья общества и охраны 
окружающей среды, побудило развитие методов и технологий, направленных на 
уменьшение воздействия вредных веществ. Правительство выработало нормативную базу 
и другие стратегические меры  для того, чтобы минимизировать отрицательные эффекты и 
добиться гарантий стандартов качества окружающей среды. Одним из методов борьбы 
является плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). 

В Управлении Росприроднадзора по РБ используется автоматизированная система 
администрирования платы за негативное воздействие на окружающую среду EcoReport – 
Региональный сервер. Система обеспечивает прием и обработку ряда документов: 
начисления платы за НВОС (ручной ввод, загрузка из XML файлов), фактическая оплата 
(выписки федерального казначейства) и пр.  

Нами разрабатывается подсистема формирования отчетности, обеспечивающая 
получение различных информационных отчетов: акты сверок, отчеты по начислениям и 
оплатам в различных временных и территориальных  разрезах, построение перечней 
природопользователей задолжников, не сдавших отчеты и пр. 

Один из отчетов – «Отчет по начислениям и оплатам» (рис. 1). Отчет представляет 
собой список начислений и оплат за указанный период по районам Республики с 
детализацией по суммам и числу документов.  

Для формирования отчета выбирается период отбора документов, уровень 
детализации (количество значимых цифр ОКАТО - общероссийского классификатора 
объектов административно-территориального деления), при необходимости, можно 
выбрать отдельный район республики, явно введя фильтр ОКАТО. 

Для получения развернутой информации по каждому району необходимо произвести 
двойной щелчок мышью в основной таблице отчета, при этом нижняя таблица заполнится 
данными по документам «Начисление платы» и выпискам казначейства для выбранного 
района. Двойной щелчок мышью по любому документу открывает этот документ в 
отдельном окне.  
 Печатная форма отчета (рис. 2). 
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Рис. 1. – форма «Отчет по начислениям и оплатам» 

 

 
Рис. 2. – Печатная форма «Отчет по начислениям и оплатам» 
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И.Х. Бикбулатов, Л.Р. Асфандиярова, А.А. Панченко  

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ОКСИДОВ АЗОТА В ВОЗДУШНОМ БАССЕЙНЕ 
Г.СТЕРЛИТАМАК РБ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 
 

Проблема загазованности воздушного бассейна выбросами автотранспорта и 
промышленными предприятиями в городе Стерлитамак является одной из приоритетных. 
Cогласно критериев оценки загрязнения атмосферы уровень загрязнения воздуха в городе  
характеризуется как высокий (значение комплексного показателя ИЗА в 2009 году 
составило 9,2).  

Основную техногенную нагрузку на состояние окружающей природной среды 
города оказывают 115 природопользователей. Суммарные выбросы вредных веществ в 
атмосферу от стационарных источников и автотранспорта  составляют в среднем 100 
тыс.т. в год. В атмосферу поступает 181 наименование загрязняющих веществ. 

Оксид азота представляет собой один из приоритетных воздушных загрязнителей 
города. Источниками оксидов азота является молекулярный азот воздуха, используемого в 
качестве окислителя при горении, и азотсодержащие компоненты топлива. В связи с этим 
принято делить оксиды азота на воздушные и топливные.  

Сочетание  NO и NO2 принято называть оксидами азота (NOx). В уходящих газах  
моносксид азота NO составляет 95-99 % общего выброса NОх, в то время как содержание 
более токсичного диоксида азота NO2 не превышает 1-5 %. После выброса дымовых газов 
в атмосферу под воздействием природных факторов большая часть NO впоследствии 
окисляется до NO2 с озоном и другими окислителями.  

Пространственное распределение NO2 в значительной мере зависит от таких 
факторов, как химическая реакция превращения NO в NO2, их фотоустойчивое равновесие 
с озоном наряду с присутствием и относительной важностью других каналов окисления. В 
целом NO2 представляется как вторичный загрязнитель и поэтому имеет тенденцию к 
более равномерному пространственному распределению по сравнению с такими 
первичными загрязнителями, как СО в составе выхлопных газов автомобилей [1]. 

Концентрации диоксида азота в городе регистрируются автоматической станцией 
контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСКАВ) и на 5 стационарных постах 
Государственной лаборатории мониторинга загрязнения атмосферы (ЛМЗА).  

Согласно данным АСКАВ чаще регистрируются превышения концентраций 
диоксида азота   над предельно допустимыми нормами (до 2,5 раз), реже монооксида 
азота. Отмечено, что  в период НМУ концентрация оксида азота повышается в ночные 
часы, при отсутствии НМУ – снижается. Также в период НМУ наблюдаются высокие 
концентрации озона (до 0,8 мг/м3). 

Анализ суточных концентраций показывает, что в период неблагоприятных 
метеорологических условиях концентрация оксида азота повышается, при отсутствии – 
снижается. При этом также замечено, что в период повышения концентраций озона 
снижаются концентрации оксида азота, являющегося предшественником озона, и наоборот 
[2].  

Оксиды азота связаны между собой посредством коэффициента трансформации 
(КТ) оксида азота в диоксид азота: 
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КТ= [ ]
[ ]xNO
NO2 , 

где [ ] [ ] [ ]NONONOx += 2 . 
Расчёт значений КТ при концентрациях оксидов азота подтвердил положение о том, 

что полной трансформации оксида азота в диоксид фактически не наблюдается, поэтому в 
расчетах рассеивания оксидов азота в атмосферном воздухе нужно учитывать частичную 
степень трансформации оксида азота в диоксид. 

Анализ значений коэффициентов трансформации объясняет,  почему для летнего 
периода величина уровня загазованности значительно не отличаются от зимнего времени 
года, несмотря на существенное сокращение выбросов оксидов азота в атмосферу. 
Прохладное время года характеризуется перегрузкой теплоэлектростанции, близкой к 
номинальной, и, следовательно, максимальными выбросами исследуемых ингредиентов. 
Однако, установлено, что основными причинами завышенного вклада в летнее время 
являются более высокая, нежели зимой, степень трансформации оксидов азота, 
достигающая 86%, и пониженный подъем дымовых факелов, в итоге которого приземные 
концентрации растут.  

Таким образом, при очень низких концентрациях оксида азота (0,002 – 0,004 мг/м3) 
значения коэффициента трансформации велики (до 85%), при высоких концентрациях 
оксида азота значение коэффициента трансформации снижается. 

Можно сделать вывод о том, что рост выбросов оксида азота приводит к 
уменьшению уровня концентрации диоксида азота. Поэтому при планировании снижения 
выбросов оксида азота необходим расчёт оптимальных соотношений образующихся 
примесей.  

Литература 
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Согласно приказу Минприроды России от 16 февраля 2010 года № 30 "Об 

утверждении Порядка представления и контроля отчётности об образовании, 
использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической 
отчётности)", с природопользователей, относящихся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, была снята обязанность разработки проекта нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). Вместо этого 
природопользователи должны в уведомительном порядке представлять в Росприроднадзор 
ежегодный отчет субъектов малого и среднего предпринимательства о размещении 
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отходов. При этом заявленные объемы размещения отходов производства и потребления 
автоматически становятся лимитами на размещение отходов на следующий год. 

Отчет представляется в бумажном и электронном виде. Для формирования 
электронного отчета предназначен портал федеральной службы Росприроднадзора 
http://rpn.gov.ru/wr/ 

Формирование электронного отчета на указанном портале имеет ряд существенных 
недостатков, основные из которых: 

− Неудобство ручного ввода больших объемов информации через Web 
интерфейс. Это связано с некоторыми задержками, характерными при занесении 
информации на сайт, неудобством справочников в силу вынужденной оптимизации 
портала под все версии браузеров, включая IE 6, техническими проблемами «зависания» и 
«падения» портала в периоды пиковой нагрузки, т.е. как раз в периоды массовой сдачи 
отчетов. 

− Невозможность использования предыдущего отчета в качестве шаблона для 
нового – ежегодно всю информацию приходится заносить «с нуля». 

− Невозможность использовать данных других, сходных отчетов, например, 
квартальных отчетов «Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду» 
или годовых отчетов 2-ТП (отходы). Таким образом, природопользователь вынужден по 
сути, выполнять дважды одни и те же действия. 

Для решения указанных проблем нами поставлена и решается задача разработки 
программного обеспечения для автоматизации процесса  формирования отчетности 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Основные возможности разрабатываемой программы «EcoReport – отчетность 
малого и среднего бизнеса»: 

− удобная справочная подсистема; 
− импорт исходных данных из квартальных отчетов и формы статистической 

отчетности 2-ТП (отходы). Автоматическое создание итогового отчета на основе данных 
указанных отчетов; 

− проверка корректности вводимых данных; 
− автоматический расчет всех вычисляемых полей; 
− использование исторических данных; 
− возможность распечатки сформированного отчета; 
− возможность экспорта сформированного отчета на портал Росприроднадзора 

посредством автозаполнения web форм. 
Для облегчения внесения изменений в подсистему заполнения web форм портала, в 

случае изменения расположения или логики портала, нами разрабатывается мета-язык 
описывающий сам алгоритм заполнения. Таким образом, логика заполнения отчета на 
сайте существует отдельно от исполняемого кода программы в виде xml файла, и, при 
необходимости, может быть легко исправлена. Планируется размещение указанного файла 
на сайте поддержки программы для свободного скачивания. 

Одним из параметров отчета является информация об организациях, принимающих 
отходы – свалки, полигоны твердых бытовых отходов, организации, занимающиеся 
демеркуризацией ртутных ламп и пр. Большинство природопользователей пользуются их 
услугами и каждый вынужден заполнять подробную информацию об этих организациях 
(наименование, фактический, юридический адрес, ИНН, КПП, наличие лицензий и пр.). 
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Планируется создание и ведение общего справочника подобных организаций с 
возможностью его обновления через сеть Интернет. 

Программа позволит существенно облегчить процесс формирования отчетности 
субъектов малого и среднего предпринимательства об образовании, использовании, 
обезвреживании и размещении отходов. 
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ОБЪЕКТОВ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
В настоящее время вопросы решения экологических проблем приобретают все 

большую актуальность и масштабность. С каждого природопользователя взимается плата 
за фактические объемы загрязняющих веществ, образующихся в результате его 
хозяйственной деятельности.  

Фактические массы выбросов и сбросов загрязняющих веществ, массы размещаемых 
отходов производства и потребления рассчитываются плательщиком самостоятельно на 
основании инструктивно-методических документов.  

Расчет фактических масс выбросов в атмосферный воздух и сбросов в водные 
объекты загрязняющих веществ выполнять вручную не целесообразно в силу высокой 
трудоемкости этих расчетов, поэтому задача разработки программного обеспечения для 
автоматизации таких расчетов актуальна и востребована. 

Нами ведется разработка программного обеспечения для расчета фактических масс 
образования загрязняющих веществ EcoReport - Интентаризация. Программа организована 
в виде совокупности модулей, выполняющих расчет по отдельным методикам. Одним из 
модулей является «Модуль по расчету массы неорганизованного сброса загрязняющих 
веществ в водные объекты». 

В данном программном модуле реализованы: 
- ввод данных об объекте природопользования: выбор типа территории по 

функциональному использованию, выбор типа объекта, ввод расчетных данных, выбор 
(ввод) климатических характеристик (рис. 1); 

- определение массы сброса загрязняющих веществ с неорганизованным стоком с 
территории (водосбора) природопользователя в пределах установленных нормативов и 
при превышении установленных нормативов; 

- расчет объемов стока дождевых, талых и поливомоечных вод, либо ручной ввод 
указанных объемов; 

- возможность выполнения годовых, либо квартальных расчетов; 
- сохранение результатов расчетов и БД; 
- выгрузка результатов расчета в xml файл для последующей загрузки в систему 

расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду;  
- формирование подробного отчета, содержащего исходные данные, формулы и 

результаты расчетов (рис. 2); 
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Рис. 1. Главное окно и окно ввода исходных данных программного модуля «Ecoreport. 
Модуль Ливневка» 

 

 
 

Рис. 2. Печатная форма отчета «Расчет массы неорганизованного сброса загрязняющих 
веществ в водные объекты» 

 



Сборник трудов III научной конференции молодых учёных «Актуальные проблемы науки и техники» 
 

51 
 

 
УДК 502.5:665.6 

Ю.А. Федорова, Л.Р. Акчурина, А.Х. Сафаров 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ 

ЗЕМЕЛЬ 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности привело к 

значительному образованию нефтезагрязненных грунтов и нефтешламов. Одним из 
перспективных направлений рекультивации нефтезагрязненных земель является 
применение биопрепаратов на основе аборигенных микроорганизмов-нефтедеструкторов 
[1].  

Целью работы являлось исследование эффективности рекультивации 
нефтезагрязненных земель при внесении различных биостимулирующих добавок.  

В качестве биодобавок использовали экстракт, выделенный из избыточного 
активного ила биологических очистных сооружений [2] и свекловичный жом – отход 
свеклосахарной промышленности. 

Для проведения эксперимента использовали нефтезагрязненный грунт, отобранный 
на территории Туймазинского месторождения РБ. Содержание нефти и нефтепродуктов в 
отобранных образцах составило 10,2 % масс.  

Опыт проводился в чашках объемом 200 мл. Для биодеструкции нефти в 
нефтезагрязненный грунт вносили суспензию, заранее выращенных по известной методике 
аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов [3]. Биодобавки добавляли из расчета 1 
% масс. Контролем служили чашки без внесения суспензии аборигенных 
микроорганизмов и биостимулирующих добавок. Эксперимент проводили при комнатной 
температуре, по мере необходимости осуществлялся полив водой до полной влагоемкости. 
О стимулирующей способности биогенных добавок судили по убыли нефти и 
нефтепродуктов, а также косвенно по приросту численности гетеротрофных 
микроорганизмов [4]. Остаточное содержание нефти и нефтепродуктов определяли 
спектрофотометрически на концентратомере ИКН-025 по известной методике [5]. 
Анализы проводили после 30, 60 и 90 суток культивирования. 

 
Рис.1. Биодеструкция нефти и нефтепродуктов  
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Установлено, что внесение биостимулирующих добавок значительно повышает 
эффективность очистки нефтезагрязненного грунта, степень биодеструкции нефти и 
нефтепродуктов за 90 суток при внесении экстракта из активного ила и свекловичного 
жома, составила 92% и 86% соответственно (рис.1). При этом прирост аборигенных 
микроорганизмов составил более 100 кл/г а.с.п.  

 Таким образом, экстракт, выделенный из активного ила биологических очистных 
сооружений, и свекловичный жом являются активными стимуляторами роста 
нефтеокисляющих микроорганизмов и могут служить заменителем дорогостоящих 
биогенных добавок. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Наибольшую опасность для объектов природной  среды при бурении представляют 
производственно-технологические отходы, которые накапливаются и хранятся 
непосредственно на территории буровой, в земляных амбарах, сооружаемых на буровой 
площадке.  

Альтернативные решения – замена амбаров специальными металлическими мерными 
емкостями и контейнерами с последующей эвакуацией отходов из них  для захоронения на 
специальные полигоны. 

Также в зарубежных установках имеется система обезвоживания, так называемый блок 
флокуляции - коагуляции, которая предотвращает сбрасывание с буровой установки 
промывочной жидкости в амбар. Это особенно необходимо в тех случаях, когда  имеются 
жесткие экологические требования по данному месторождению. Блок состоит из емкостей для 
обработки раствора кислотой, коагулянтом и флокулянтом; центрифуги для разделения 
жидкой и твердой фаз, рабочих и резервных насосов.  

Безамбарное бурение направлено на предотвращение загрязнения экологии. Из 
материалов и реагентов, используемых в бурении, наибольшую опасность для почвы 
представляют минеральные соли, нефть и нефтепродукты, сильными токсичными реагентами 
являются известь, каустическая сода, бихромат калия. При их попадании на почву тяжелые 
фракции проникают на незначительную глубину и задерживаются верхними слоями грунта. 
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Площади разноса загрязнителей различны и зависят от проницаемости грунтов и рельефа мест 
бурения. 

Более легкие фракции проникают в нижележащие слои. Содержащийся в смеси битум 
ухудшает водопроницаемость и смачиваемость почвы, талые и дождевые воды на 
замазученных участках не впитываются в почву, а стекают по склонам. В загрязненных 
почвах резко возрастает соотношение между углеродом и азотом, появляется недостаток 
кислорода и избыток органических веществ, что нарушает корневое питание растений.  

Испарение легких летучих фракций – еще одна проблема амбарного бурения. 
Нефтяное загрязнение оказывает отрицательное влияние почти на все группы 
беспозвоночных, а также на человека через пищевые цепи.  

Кроме того, существует проблема использование огромных участков земли под 
амбары. Результаты различных исследований показали, что при содержании в составе смеси 
более 15% нефти и нефтепродуктов даже на плодородных черноземах урожайность 
сельскохозяйственных культур падает практически до нуля и почва не восстанавливается в 
течение 3-6 лет. При оценке последствий нефтяного загрязнения не всегда можно сказать, 
вернется ли экосистема к устойчивому состоянию или будет необратима деградировать. 

Согласно существующим представлениям, в верхней части амбара может 
накапливаться жидкая фаза глинистой суспензии в результате расслоения последней при 
естественном смешении в амбаре бурового раствора, шлака и буровых сточных вод. 

На территории деятельности ЗСФ «БК «Евразия» (Ватьеганское месторождение) 
посчитан экономический эффект от применения блока ФСУ по повышению эффективности 
охраны окружающей среды при строительстве скважин, который составил 286573 тыс. руб.  

Кроме улучшения экологии, безамбарное бурение дает экономию за счет затрат на 
использование шламовозов, на строительство, ремонт и рекультивацию амбаров, снижения 
затрат на захоронение отходов бурения путем их переработки с получением чистой воды, 
пригодной для повторного использования на буровой для технических нужд, а также для 
повторного приготовления бурового раствора и коагулянта; и более компактной твердой 
фазы, а, следовательно, более дешевой для транспортировки и захоронения ее в 
последующем. 
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 Потенциальные запасы нефти на шельфе морей в России оцениваются в 13 млрд. т, 
газа — 52 трлн. м3. Истощение сырьевых ресурсов нашей планеты значительно повышает 
интерес к запасам полезных ископаемых в арктических зонах. 
  При строительстве скважин в арктических зонах основными видами воздействия на 
окружающую среду являются выбросы в атмосферу, сбросы в морскую среду, ее тепловое и 
шумовое загрязнения.  
  Главным источником экологической опасности при бурении является наличие в 
используемых промывочных средах и их отходах веществ, вызывающих активизацию 
химико-физических процессов в атмосфере, гидросфере, геосфере и биосфере.  
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  Вопрос правового регулирования загрязнения морской среды в настоящее время 
актуален в связи с принятием Федерального закона “О техническом регулировании”, в рамках 
которого предусмотрена разработка специальных технических регламентов, в том числе, по 
вопросам экологической безопасности. 
  Для выполнения требований экологического законодательства циркуляция 
промывочной жидкости в процессе бурения должна быть организована по замкнутому циклу. 
В этом случае обращение промывочной жидкости и технологических отходов бурения 
ограничено циркуляционной системой буровой установки и системой размещения 
технологических отходов бурения. 

В практике бурения скважин во льдах используются низкотемператур- 
ные углеводородные жидкости, содержащие различного рода утяжелители, водные растворы 
спиртов и сложные эфиры. Углеводородные жидкости представляют собой сложные смеси 
ароматических углеводородов, нафтенов, олефинов и парафинов.  
  Применение этиленгликоля, этилового спирта и n-бутилацетата связано с 
растворением образующегося в процессе бурения ледяного шлама или расплавленной воды. 
Использование этиленгликоля, этилового спирта и n-бутилацетата в промывочных жидкостях 
вызывает осложнения при спуско - подъёмных операциях. 
  Углеводороды и содержащие в них вещества, водные растворы спиртов и сложные 
эфиры при превышении пороговой концентрации оказывают сильное отравляющее действие 
на различные формы жизни, поражение нервной системы, вызывает головные боли и 
проблемы в почках.     
  Приведенный выше краткий обзор промывочных жидкостей показал, что ни одна из 
используемых жидкостей не удовлетворяет требованиям экологически безопасного бурения 
скважин во льду. Поэтому предложено учёными использовать низкотемпературные 
полиметилсилоксановые соединения (ПМС-р), относящиеся к классу кремнийорганических 
жидкостей, которые характеризуются низкой температурой застывания, обладают 
гидрофобностью и физико-химической инертностью, сохраняют текучесть в широком 
интервале температур, абсолютно нетоксичны и безопасны по отношению к различным 
формам жизни. Особая актуальность проблемы выбора экологически чистой промывочной 
жидкости связана с открытием озер под ледниковым покровом Антарктиды. 
  Шумовое загрязнение быстро вызывает нарушение естественного баланса в 
экосистемах, в связи с этим некоторые животные начинают издавать более громкие звуки, 
ещё сильнее нарушая равновесие в экосистеме. Одними из самых известных случаев ущерба, 
наносимых шумовым загрязнением природе, являются многочисленные случаи, когда киты в 
арктических зонах выбрасывались на берег, теряя ориентацию из-за громких звуков работы 
оборудования на море.  
  Тепловое загрязнение характеризуется выбросами в атмосферу нагретых отработанных 
газов и воздуха. 
   Для снижения экологического загрязнения в арктической зоне нужно создавать 
малоотходные производства, в которых выбросы вредных веществ не превышали предельно 
допустимых концентраций (ПДК), использовать новые технологии и материалы, 
комплексную переработку сырья, экологически чистые виды топлива.  
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На территории Республики Башкортостан (РБ) расположены предприятия и 
организации более 200 отраслей промышленности. Деятельность предприятий ТЭК 
оказывает техногенное воздействие на все компоненты окружающей среды Наибольший 
вклад в загрязнение атмосферного воздуха региона, по данным экологического 
мониторинга, вносят предприятия нефтедобычи, нефтехимии, нефтепереработки, 
химической и электроэнергетической отраслей [2,4]. 

На объектах ОАО «АНК Башнефть» в 2010 году шло увеличение добычи нефти. По 
филиалам ООО «Башнефть-Добыча» выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух распределились следующим образом: НГДУ «Арланнефть» – 5570,571 т; НГДУ 
«Ишимбайнефть» – 9020,929 т; НГДУ «Краснохолмскнефть» – 2372,119 т; НГДУ 
«Туймазанефть» – 3040,176 т; НГДУ «Уфанефть» – 4388,591 т; НГДУ «Чекмагушнефть» – 
3123,553 т.  

Загрязнителями атмосферного воздуха в г.Уфе являются предприятия 
нефтеперерабатки (83,6%) и электроэнергетики (7,6%). Увеличение объема переработки 
нефти в 2010 г. на 3-5% привело к росту выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 
ОАО «Уфанефтехим» на 0,726 тыс.т (до 42,348 тыс.т), ОАО «Уфимский НПЗ» на 0,532 
тыс.т (до 27,646 тыс.т), ОАО «Ново-Уфимский НПЗ» на 0,768 тыс.т (до 42,353 тыс.т).  

На нефтеперерабатывающих предприятиях г.Уфы реализован  ряд 
природоохранных мероприятий: оборудование сырьевого резервуара алюминиевым 
понтоном на ОАО «Ново-Уфимский НПЗ» снизило на 0,250 тыс.т выбросов 
углеводородов; монтаж узла очистки газов  на ОАО «Уфимский НПЗ» снизил выбросы 
сероводорода в атмосферу на 0,092 тыс.т. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха г.Салават в 2010 году (ИЗА - 6,4) 
определяли формальдегид, бенз(а)пирен и взвешенные вещества. Отмечается тенденция 
загрязнения сероводородом, диоксидом серы и толуолом. Установлено, что 69,6% (25,3 
тыс.т)  от выбросов стационарных источников вносит ОАО «Газпром нефтехим Салават», 
что обусловлено увеличением:  

- объемов переработки нефтяного сырья;  
- часов работы установок на нефтеперерабатывающем заводе;  
- объема работ по заказам на ремонтно-механическом заводе.  
Значительное воздействие предприятия ТЭК оказывают на подземные и 

поверхностные воды. На объектах ОАО АНК «Башнефть» проводимые природоохранные 
мероприятия позволили снизить хлоридное загрязнение пресных подземных вод на 
отдельных участках в пределах нефтяных месторождений. Из 705 контрольных 
водопунктов, расположенных на территории НГДУ «Красноколмскнефть», в 22 
водопунктах выявлены повышенное содержание хлоридов от 1 до 1,67 ПДК, в 21 –  железа 
от 1 до 2 ПДК, жесткость от 1,4 до 4,8 ПДК. На качество воды Нижнекамского 
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водохранилища влияли стоки  объектов нефтегазодобычи. Значение удельного 
комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ) достигло 4,45. В фоновом створе 
г. Стерлитамак на качество воды р.Белой влияли сбросы предприятий гг. Салават и 
Ишимбай. Средний коэффициент комплексности загрязненности воды до 50%, при 
максимальной – 67%. Вода в створе реки оценивается 4 классом качества, разряда «а» 
(«грязная»). На качество воды Павловского водохранилища оказывали влияние 
неорганизованные стоки с объектов ОАО «Башнефть». Нарушения нормативов 
фиксировали в 96% проб. 

Отмечается техногенное влияние предприятий ТЭК РБ на почвенный покров 
территории их размещения. Зона вокруг заводов нефтехимического комплекса и ТЭЦ 
загрязнена и в большинстве случаев не может использоваться для сельскохозяйственного 
производства. Мощными источниками техногенного загрязнения всех компонентов 
окружающей среды являются нефтешламовые амбары  (расстояние эмиссии достигает 3 
км). Проблема утилизации нефтешламов требует скорейшего решения. 

По данным Головной и базовой лаборатории радиационного контроля 
Минтопэнерго России на объектах нефтедобычи юго-востока Волго-Уральской 
Нефтегазоносной провинции (включая и месторождения  РБ) отмечались аномальные 
интенсивности гамма-излучения, до 60 раз превышающие фоновые [5]. Примером ведения 
экологического мониторинга радиологической ситуации техногенной природы при 
нефтедобыче служит месторождение Грачёвское (объект «Бутан») на котором в 1965 и 
1980 гг. были осуществлены попытки интенсификации добычи за счёт использования 
энергии подземного ядерного взрыва.   

ТЭК играет ключевую роль в обеспечение энергетической безопасности, 
финансовой устойчивости, стабильном экономическом развитии Республики 
Башкортостан. Экологическая политика должна являться одним из высших приоритетов 
стратегии экономического, социального и экологического развития региона. 
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В настоящее время особую актуальность в системе комплексного экологического 

мониторинга качества окружающей природной среды в зонах размещения объектов 
добычи углеводородного сырья приобретает радиологический контроль, осуществление 
которого требует специфических методических подходов. 
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Сведения о принципах проведения и результатах радиологического мониторинга 
месторождений нефти и газа в настоящее время немногочисленны. 

Радиационная безопасность в топливно-энергетическом комплексе России 
является актуальным направлением в деле обеспечения защиты населения и 
окружающей среды от радиоактивного загрязнения. 

Широкое распространение радионуклидов естественного и искусственного 
происхождения в окружающем нас мире создает необходимость решать вопросы 
радиационной безопасности, учитывать ее в производственной и природоохранной 
деятельности.  

Радионуклиды - радиоактивные изотопы U235, Th232,Pt239, Rn222, Ra226, K40, Sr90 и 
других элементов, входящих в состав пород, руд, минералов, соединений техногенного 
и естественного происхождения, являются источниками ионизирующего излучения, 
имеющего отрицательное влияние на биос и экосистемы. 

Проблема загрязнения радионуклидами местности и оборудования на 
нефтепромыслах уже давно является актуальной и специально изучается во многих 
районах нефтедобычи. Сведения о высокой радиоактивности нефтеводяной смеси на 
участках действия нефтедобывающих предприятий, превышающей в 5-30 раз 
радиоактивность сбросовых вод АЭС, активизировали работу природоохранных служб. 
Радиационный контроль становится постоянной составляющей в работе 
нефтепромыслов. Имеющиеся данные о высокой радиоактивности трубопроводов, 
насосов воды, другого оборудования, отдельных участков местности в районах 
размещения нефтяных и газовых месторождений, обосновали необходимость 
разработки и внедрения мероприятий по радиационной безопасности.  

Проверка, проведенная Головной лабораторией радиационного контроля 
Минтопэнерго РФ в 1993 году, зафиксировала по относительно небольшому числу 
определений нормальную обстановку на нефтепромыслах объединения 
"Оренбургнефть", в отличие от таковой в нефтеносных районах Ставрополья [1].  

Содержания Ra
226

, Th
232 

в нефтях и пластовых водах превышают до 40-50 раз 
предусмотренную нормы радиационной безопасности (НРБ-99). В сопредельных с 
Оренбуржьем нефтеносных районах Волго-Уральской провинции (Татария, Башкирия, 
Пермская, Саратовская области) по данным Головной и базовой лаборатории 
радиационного контроля Минтопэнерго России на нефтепромысловых площадках 
установлены аномальные интенсивности гамма-излучения, в 60 раз превышающие 
фоновые. Намечена их связь с естественной радиоактивностью и рекомендовано 
проведение систематического радиационного контроля. Ra226 и продукты его распада 
наиболее опасные из всех природных радионуклидов и

 
могут поступать в пищевые 

цепи, а также подземные воды питьевого назначения, поэтому с целью выработки 

стратегии предотвращения негативного влияния Ra
226 

на здоровье жителей 
нефтегазодобывающих регионов необходимо обязательное определение изотопов радия 
в объектах окружающей среды в качестве составной части экологического мониторинга 
этих территорий.  

Литература: 
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МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В НЕФТЯХ И ПЛАСТОВЫХ ВОДАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
УГЛЕВОДОРОДОВ ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ НГП 

Башкирский государственный уУниверситет, г.Уфа 
 

Исследование содержания и распределения микроэлементов (МЭ) в 
углеводородном сырье (УВ)  различных нефтегазоносных бассейнов (НГБ) актуальны, как 
с генетической, так и практической позиций. В настоящее время  в составе нефтей 
установлено более 30 элементов-металлов и 20 элементов-неметаллов. Несмотря на 
относительно невысокую концентрацию в нафтидах (нефти, продукты их переработки, 
твёрдые битумы и рассеянные битумоиды)  МЭ могут дать  ценную генетическую и 
практическую информацию. 

 Установлено, что средние концентрации МЭ в нефтях имеют общую тенденцию 
последовательного снижения в ряду: Cl, V, Fe, Ca, Ni, Na, K, Mg,  Si, Al, J, Br,  Hg,  Zn, P, 
Mo, Cr, Sr, Cu, Rb, Co, Mn, Ba, Se, As, Ga, Cs, Ge, Ag, Sb, U, Hf, Eu, Re, La, Sc, Pb, Au, Be,  
Ti, Sn.  С позиции практического использования сегодня наиболее интересны переходные 
и  щелочноземельные металлы - V, Ni,  Fe,  Zn, Ca, Hg,  Cr, Cu, Mn,  способные  
образовывать π - комплексы  [2]. 

Обычно, более 90% от общей концентрации МЭ в УВ составляют V и Ni,       однако 
их содержание в УВ различных по составу и возрасту коллекторов объектов весьма 
разнится. На объектах Волго-Уральского НГБ максимальные концентрации V и Ni 
свойственны нефтям терригенных комплексов   D и C1, карбонатных комплексов D3–C1 и 
Р1. Высокие содержания  Br, Sr и K отличают пластовые воды терригенных D, C1 и 
карбонатных   D3 –C1, C2-3  и  Р1 комплексов.    Содержание МЭ, приведённые в таблице 1, 
нередко превышает соответствующие уровни кондиционных значений  (ppm) для нефтей 
(V–100, Ni – 50) и пластовых вод (Br – 200, Sr – 300, K – 1000).  

Пластовые воды по концентрации МЭ являются промышленными.       
Исследование спектра и особенностей концентрации МЭ, в первую очередь  
«биофильных» в УВ месторождений различных НГБ актуально для решения  вопросов 
генезиса, оптимизации прогнозирования и поисков, добычи и комплексной переработки 
сырья, обеспечения экологической безопасности.  

Наиболее перспективные зоны нафтаметаллогенических провинций  нуждаются в 
специализированных исследованиях, для количественной оценки содержащихся в УВ 
ценных МЭ. Это, несомненно, справедливо как для новых площадей нефтегазодобычи 
дуготыловых бассейнов востока Евразии, так и старых регионов, перспективы которых 
увязываются с потенциальными ресурсами глубокозалегающих комплексов R-V (Волго-
Уральский НГБ)  НГО.   
 

Таблица 1. 
Микрокомпоненты в нефтях и пластовых водах месторождений Волго-Уральской НГП  

Нефтегазоносные комплексы 
 Республики Башкортостан 

(возраст – состав) 

Содержание микрокомпонентов, ppm  
в нефтях  в пластовых водах 
V Ni Br I Sr Li K 

Волго-Уральский НГБ (Республика Башкортостан) 
P1 – карбонатный 80 24 ≤21 - ≤20 - 77 
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рифогенный 
C2-3 – карбонатный 48 17 291 - 233 - 403 
C2  - карбонатно – 

терригенный 
53 21 ≤21 - 45 - 263 

C1 – терригенный 122 48 230 - 218 - 306 
  D3-C1  карбонатный 109 42 360 - 308 - 376 

D терригенный 130 48 1043 9 380 5,7 305 
 

Устойчивая тенденция возрастания доли тяжёлых нефтей и битумов, в структуре 
запасов, добычи и переработки потребует исследований природы, нахождения, эволюции 
спектра МЭ в УВ, мониторинга техногенной миграции. 

Спектр, рентабельно извлекаемых из УВ, ценных МЭ будет расширяться, будут 
совершенствоваться технологии извлечения МЭ из УВ и пластовых вод.  

Федеральная программа «Экология и природные ресурсы  России. 2001-2010 гг.» 
предусматривает реализацию политики рационального недропользования  в регионах 
добычи, транспорта и переработки УВ  Российской Федерации. Проблемные вопросы 
природы, нахождения и эволюции распределения   МЭ в УВ месторождений различных  
НГБ ещё ждут своего решения. Оптимальное извлечение МЭ из УВ потребует получения 
качественно новой информации обеспечивающей рентабельность и экологическую 
безопасность производства [1].  
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Современные тенденции развития энергетики в мире и Российской Федерации 
благоприятны для расширения использования возобновляемых энергетических ресурсов. 
Твердые бытовые отходы (ТБО), образующиеся в большом количестве и часто не находящие 
хозяйственного использования, являются постоянно возобновляемыми вторичными 
энергетическими ресурсами и представляют интерес, прежде всего, для местной энергетики. 
Использование отходов в качестве вторичных энергетических ресурсов является важной 
составной частью энергосбережения, а также способствует снижению загрязнения 
окружающей среды [2, 3]. 

Целью работы являлось исследование процесса образования биогаза из ТБО при 
внесении различных биостимуляторов. 



Сборник трудов III научной конференции молодых учёных «Актуальные проблемы науки и техники» 
 

60 
 

 В качестве биостимуляторов использовали избыточный активный ил 
биологических очистных сооружений, а также выделенный из ила органический экстракт. 

Для проведения эксперимента использовали ТБО с различным процентным 
соотношением белков, жиров и углеводов. Исследования проводили на лабораторной 
установке при температуре 35 оС в течение 40 суток. Контролем служили образцы без 
внесения биостимуляторов. 

Анализ компонентного состава и содержание метана в  образовавшемся биогазе 
проводили с помощью газо-жидкостного хроматографа «Кристалл-2000» с пламенно-
ионизационным детектором. 

В результате исследований выявлено, что внесение биостимуляторов позволяет 
значительно повысить выход биогаза, при этом в опытных образцах с органическим 
экстрактом содержание метана в среднем (в 2-3 раза) выше, чем в соответствующих 
образцах без внесения биостимулятора. 

Таким образом, органический экстракт, выделенный из избыточного активного ила 
является эффективным биостимулятором и может служить заменителем дорогостоящих 
биогенных добавок 
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По объемам использования и по разнообразию применения в народном хозяйстве 
древесина является самым распространенным строительным материалом. Однако 
древесина подвержена биоповреждениям. Народное хозяйство России несет огромные 
материальные убытки из-за недостатка антисептических препаратов для защиты 
древесины. Антисептирование древесных материалов является составной частью 
комплекса природоохранных мероприятий, так как позволяет в 2-3 раза увеличить сроки 
эксплуатации изделий, а следовательно сократить объемы вырубки лесов.[1] 

Большинство исследований в настоящее время направлено на разработку 
эффективных препаративных форм препаратов для защиты древесины. Так, разработан 
фунгицидный препарат с малой дозой применения и низкой токсичностью действующего 
вещества (тебуканазола). Препарат пригоден для обработки деревянных материалов, 
применяемых в жилищном строительстве.[2] 
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Целью экспериментальных исследований являлась разработка экологически 
безопасного антисептика на основе органических боратов для защиты древесины от 
поражения микромицетами и бактериями. 

Органический борат был получен на основе пентаборной кислоты (ПБК) и 
этилендиамина (ЛД50 для крыс 1160 мг/кг). Для исследований были приготовлены рабочие 
растворы с концентрациями 0.1; 0.5 и 1% масс. 

Оценку эффективности препарата по отношению к деревоокрашивающим и 
плесневым грибам проводили по методике, разработанной в «Лаборатории защиты 
древесины ЦНИИМОД» (г. Архангельск) и по ГОСТ 30028.4-93. Результаты испытаний 
показывают, что препарат, полученный на основе ПБК и этилендиамина при концентрации 
0,5% масс эффективно подавляет рост деревоокрашивающих и плесневых грибов.  

Бактерицидную активность предложенного препарата по  отношению к 
Pseudomonas putida 15 определяли по известной методике с использованием дисков из 
фильтровальной бумаги через 3 суток, измеряя зону подавления роста культуры.  

Результаты исследований показывают, что препарат из ПБК и этилендиамина 
обладают высокой бактерицидной активностью при концентрации 0,1% масс. 

Таким образом, предложенный препарат обладает высокой фунгицидной и 
бактерицидной активностью при низких концентрациях действующих веществ. 

Литература 
1. Снижение экологической опасности антисептиков /Р.Н. Галиахметов, Ю.А. 
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2. Галиахметов Р.Н., Ягафарова Г.Г., Кузнецова Г.М. Фунгицидный состав. Патент РФ 
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Секция «Строительство объектов нефтегазовой отрасли» 
 

УДК 620.196.2 
Д.В. Каретников  

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ  СВАРНЫХ КОРПУСОВ АППАРАТОВ ИЗ 
НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

 При расчётах на прочность и устойчивость корпусов тонкостенных цилиндрических 
аппаратов, работающих под внутренним давлением допускаемые напряжения устанавливают, 
ориентируясь на предел текучести основного металла [1, с.51]. Существует большое количество 
факторов снижающих прочность сварного соединения по сравнению с основным элементом [2, 
с.7]. Поэтому надежность сварных аппаратов оценивают по коэффициенту запаса ηt по пределу 
текучести, представляющего из себя соотношение предела текучести металла определенного 
элемента σt к эксплуатационному напряжению σэ, которое для цилиндрического корпуса 
аппарата диаметром 1600 мм при толщине стенки 10 мм и условном давлении 1,6 мПа равно 
σэ=109,5 мПа. Соответственно увеличение предела текучести сварного соединения позволяет 
повысить надежность сварного оборудования за счёт повышения коэффициенту запаса ηt по 
пределу текучести.  Одним из перспективных способов повышения механических и других 
характеристик сварных соединений является применение вибрационной обработки.  Для 
проведения эксперимента нами была осуществлена сварка под флюсом стыковых соединений 
типа С7 пластин толщиной 10 мм по ГОСТ 8713. Наложение вибрационных колебаний 
амплитудой 0,8-1 мм осуществлялось в диапазоне  50-200 Гц при помощи специально 
разработанного стенда. После сварки для проведения исследований влияния режимов 
вибрационной обработки на статическую прочность металла сварного соединения нами по 
ГОСТ 6996 были изготовлены образцы типа XII. По результатам испытаний, нами путём 
аппроксимации полиномом 2 степени средних значений пределов прочности и пределов 
текучести сварного соединения  методом  наименьших квадратов были получены зависимости 
значения предела текучести (σt)  и предела прочности (σв)  сварного соединения от частоты 
сопутствующего вибрационного воздействия (f), графики полученных зависимостей 
представлены на (рис.1). Анализ зависимости показывает, что в диапазоне возмущающей 
частоты сопутствующей вибрационной обработки  50-200 Гц происходит существенное 
увеличение характеристик статической прочности сварного соединения, при этом зависимость 
уровня предела текучести и предела прочности сварного соединения  от частоты вибрации 
имеет максимум на частоте 150 Гц. 
 

 
Рисунок 1 – График зависимости предела прочности сварного соединения пластин 
толщиной 10 мм из стали 09Г2С от частоты сопутствующего вибрационного 
воздействия. 
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Таким образом, сопутствующая вибрационная обработка позволяет повысить 
показатели надёжности сварных корпусов аппаратов, так как общие показатели 
назначения и надежности нефтегазового оборудования оболочкового типа зависят от 
аналогичных показателей сварных соединений, как наиболее слабых участков с точки 
зрения наличия дефектов, концентраторов напряжений, неоднородности свойств металла и 
т.д. 

Литература: 
1. Винокуров В.А. Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии 

работоспособности. – М.: «Машиностроение», 1996 – 576 с. 
2. Вихман Г.Л., Круглов С.А. Основы конструирования аппаратов и машин 

нефтеперерабатывающих заводов. – М.: «Машиностроение», 1978 – 328 с. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕТОДОВ 

ОБРАБОТКИ СВАРНОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Оптимизация технологического процесса изготовления оборудования в целом  

охватывает вопросы точности, производительности и экономичности при одновременном 
обеспечении эксплуатационной надежности деталей в узлах машин [1, с.8]. Ее значение 
особенно возрастает в связи с широкой автоматизацией машиностроительного 
производства.   

Большинство нефтегазового оборудования оболочкового типа является  
сварным, т.к. на сегодняшний день обеспечить герметичность неразъёмного соединения 
большого диаметра позволяет процесс только процесс электродуговой сварки, тип и 
конкретные характеристики которого зависят от марки материала, толщины детали и вида 
требуемого соединения. Несмотря на широкую номенклатуру существующих сварочных 
процессов (ручная дуговая сварка, сварка в среде защитных газов, сварка под слоем флюса 
и т.д.), общим для всех вышеназванных процессов является: локальный  характер нагрева, 
высокие скорости нагрева до температур, превышающих температуры плавления металла 
(3000°С при газовой и 4000°С при электродуговой сварке), что вызывает значительные 
температурные напряжения и деформации, неоднородные структурные преобразования в 
шве и зонах термического влияния и т.д. [2, с. 204]. Поэтому учитывая специфику 
нефтеперерабатывающей отрасли, к показателям надежности вышеназванного 
оборудования предъявляются повышенные требования. На сегодняшний день основные 
способы предупреждения и борьбы с вышеназванными отрицательными факторами 
заключаются в применение различных типов термических операций (предварительного и 
сопутствующего подогрева, отжига и т.д.). Характерной особенностью термических 
операцийявляются повышенные затраты трудовых и энергоресурсов, а так же повышенное 
отрицательное влияние на экологию, с точки зрения применения аммиака в качестве 
основного компонента насыщающей среды при отжиге и т.д.  Внедрение альтернативных 
методов обработки, заведомо менее энергоемких, сдерживается тем фактором, что 
большинство нефтегазового оборудования является подведомственным Ростехнадзору, и 
соответственно должно изготавливаться по заранее аттестованным технологиям.  
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 Одним из наиболее перспективных методов, позволяющим уйти от применения 
термических операций  в технологическом процессе изготовления сварных конструкций, 
является применение вибрационного воздействия, как низкочастотного, так и 
ультразвукового, в зависимости от поставленных целей и особенностей конструкции. 
 С учетом нераспространения вышеназванной технологии в мировом масштабе, 
своевременное проведение широкого спектра исследований и внедрения технологии в 
технологические процессы массового характера, даст возможность получения широкого 
спектра прав на интеллектуальную собственность (патенты).  Полученные нами при 
проведении исследований данные позволили разработать и внедрить методику 
вибрационного воздействия при сварке для снижения остаточных напряжений сварных 
соединений с внедрением деталей кожухотрубчатой теплообменной аппаратуры на 
Бугульминском механическом заводе ОАО «Татнефть» [3, с. 183]. 
 Основным направлением применения вышеназванной технологии является сварное 
нефтегазовое оборудование. Характерными условиями работы которого, являются 
значительные перепады, как внешних (при определенных условиях эксплуатации), так и 
внутренних температур и давлений. И соответственно необходимо увеличение 
циклической прочности сварных швов. Помимо прямого увеличения эксплуатационных 
характеристик сварного нефтегазового оборудования, применение вибрационный 
обработки позволяет за счёт увеличения показателей свариваемости различных сталей, 
изготавливать нефтегазовое оборудование из более дешевых сталей, обладающих с 
традиционной точки зрения, неудовлетворительной свариваемостью.   

Литература: 
1. Никифоров А.Д. Точность в химическом машиностроение. – М.: Машиностроение, 
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сварных соединений и деформаций конструкций: Учебное пособие. – М.: Высшая 
школа, 1982. – 272 с. 
3. Файрушин А.М., Карпов А.Л., Зарипов М.З., Ризванов Р.Г. Исследование влияния 
виброобработки в процессе сварки на свойства сварных соединений нефтегазового 
оборудования из стали 09Г2С // Нефтегазовое дело. - 2007. – № 5 - С. 183-186. 
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Известно, что надёжность эксплуатации нефтяных и газовых скважин во многом 

определяется состоянием резьбовых соединений.  
Главными факторами, влияющими на интенсивность износа резьбовых соединений 

при многократном свинчивании-развинчивании (С-Р), являются: 
-основные конструктивные параметры резьб; 
-напряженно-деформированное состояние замкового соединения, обусловленное 

величиной вращающего момента, прикладываемого в процессе его С-Р; 
-тип применяемого антифрикционного уплотнительного состава (резьбовой 

смазки); 
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-частота спуско-подъемных операций; 
-перекосы при свинчивании; 
-вес колонны насосно-компрессорных труб и ряд других факторов. 
Прочное соединение труб обеспечивается значительными силами трения в 

резьбовом соединении. Эти силы трения при свинчивании–развинчивании труб приводят к 

задирам, повышенному износу резьбового соединения и необходимости приложения 
значительных моментов. Чрезмерное уменьшение трения за счет смазки приводит к 
увеличению риска самопроизвольного отворачивания колонны в ходе эксплуатации (из-за 
вибрации и т.п.). Поэтому необходимо уменьшать трение только во время процесса С-Р.  

Существует множество ручных ключей предназначенных для крепления-раскрепления 
резьбовых соединений НКТ, – все они имеют одну рукоятку. Для поворота трубы к рукоятке 
такого ключа прикладывается сила  Р (Рис. 1, а),- при этом используя теорему о параллельном 
переносе силы [1] можно показать, что  (Рис. 1, б, в) в свинчиваемой резьбе возникает 
вращающий момент М и поперечная (радиальная) сила Р* (Рис. 2). Это приводит к изменению 
характера сопряжения витков резьбы ниппеля и муфты и появлению дополнительных силы 

трения в витках резьбы и изгибающего момента в резьбовом соединении, что сопровождается 
значительным увеличением удельных давлений на отдельных участках замковой резьбы (Рис. 
2). Последнее является предпосылкой повышенного нерегламентированного износа резьб (а 
значит, к нарушению их герметичности,- известно, что до 40 % НКТ дефектуются при 
опрессовке именно из-за протечек по резьбам [2]) даже в случае применения тарированных 
моментометрических ключей [3]. 

Рис. 2.  Влияние поперечной силы Р*. 

Рис. 1. Схема действующих сил 



Сборник трудов III научной конференции молодых учёных «Актуальные проблемы науки и техники» 
 

66 
 

Таким образом, контроль затяжки резьбы НКТ только при помощи измерения момента 
на водиле (регламентированного ГОСТом и инструкциями [4, 5]) является некорректным, т.к. 
применение ключей с одной рукояткой не дает равномерного примыкания витков резьбы по ее 
длине и сечению. 

Одним из возможных путей решения этой проблемы является применение т.н. 
двухплечевого ключа (Рис.3). 

Ключ (Рис. 3, а) состоит из правой 3 и левой 4 челюстей, шарнирно соединённых между 
собой при помощи ушек 5 и рукояток 1, 2. Челюсти имеют пазы для установки сменных 
сухарей 7. Рукоятка 2 постоянно шарнирно соединена с челюстью 3 при помощи пальца 6. А 
рукоятка 1  имеет возможность отстёгиваться от челюсти 4 при захвате трубы, для чего её конец 
имеет форму крюка, которым она цепляется за палец. 

При проведении операций свинчивания-развинчивания с применением автомата, к 
каждой рукоятке (плечу) такого ключа прикладывается равное по величине усилие и, таким 
образом, на трубу передается только требуемый вращающий момент. 

Литература 
1. Яблонский А.А., Никифоров В.М. Курс теоретической механики.- М.: Интеграл-

Пресс.-2007.-603 с. 
2. Интернет-портал сообщества ТЭК [Электронный ресурс]: Аналитика – Нефть и 

Газ/ Проект УК «ЭнергоТерритория»; Ред. Ситникова М.М. – 
http://www.energyland.info/analitic-show-24063. 

3. Ивановский В.Н., Дарищев В.И., Сабиров А.А. и др. Оборудование для добычи 
нефти и газа: В 2 ч. – М: ГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 
2003. – Ч.2. – 792 с. 

4. ГОСТ Р 52203-2004 Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним, Госстандарт 
России, Москва, 2004. – 53 с. 

5. Инструкция по эксплуатации насосно-компрессорных труб РД 153- 39.0-365-04, 
ВНИИТнефть. Самара, 2004. – 69 с. 

6. Галеев А.С., Миндиярова Н.И. Применение ультразвукового поля для контроля 
степени затяжки с целью повышения ресурса резьбового соединения НКТ.// НТЖ 
«Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности (отечественный и 
зарубежный опыт)».- Москва: ВНИИОЭНГ,  2008 .- №12.- С. 25-28. 

7. А.С.Галеев, Н.И.Миндиярова, Р.Н.Сулейманов. Применение ультразвукового поля 
для повышения ресурса резьбового соединения НКТ\НТЖ «Строительство нефтяных и 
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Рис. 3. Двухплечевой ключ: а – элементы: 1, 2 – рукоятки, 3, 4 – челюсти, 5 – 
ушки, 6 –  пальцы, 7 – сухари, 8 –  труба, 9 – пружина сжатия; б – 
внешний вид. 

http://www.energyland.info/�
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Сибирский Федеральный Университет, Институт Нефти и Газа, г. Красноярск 
 
При проектировании и строительстве объектов нефтегазовой отрасли используется 

ряд утвержденных методик и стандартов, которые позволяют обеспечить безопасность 
объекта. Классический подход проектирования объектов нефтегазовой отрасли не является 
рациональным направлением в разработке эффективной пожаровзрывозащиты. Такие 
сложные явления как пожар и взрыв невозможно правильно рассчитать, основываясь на 
методы оценки опасных факторов, которые не учитывают многие внешние факторы, и 
аналитические соотношения. 

Целью исследования является выявление наихудших условий развития возможных 
аварий, определяемых на основании анализа расчетных показателей, с целью уточнения 
радиусов зон поражения в проекте, а также оценка на возможность разрушения зданий, 
сооружений или их частей и разработка технических решений по обеспечению требований 
механической безопасности. Для решения данной задачи использовались программные 
продукты на основе полевой модели FLACS и Ansys. 

Программный продукт FLACS позволяет на ранней стадии проектирования 
объектов нефтегазового комплекса предусмотреть снижение затрат на строительство 
зданий, сооружений и конструкций, не попадающих в зону поражения волной давления, а 
так же определить уязвимые участки. 

Цели и задачи: 
- изучение основных закономерностей и факторов, определяющих возникновение и 

развитие пожаров на объектах экономики северных регионов; 
- более широкое применение новых веществ и материалов для предупреждения и 

ликвидации последствий пожаров; 
- создание новых способов и приборов обнаружения пожаров;  
- совершенствование тактических приемов, разработка и внедрение новых способов 

и приемов предупреждения и ликвидации пожаров, катастроф; 
- развитие расчетных методов прогноза пожаров и ЧС и на их основе создание 

экспертных и прогнозных систем; 
- проведение масштабных испытаний и экспериментальных исследований, 

организация и обеспечение натурных исследований и испытаний; 
- разработка специальных, адаптация существующих нормативных и правовых 

актов. 
Для исследования был выбран нефтеперерабатывающий завод. Анализ показал, что 

наиболее опасным участком является ректификационная колонна, согласно декларации 
промышленной безопасности проектируемого опасного производственного объекта.  

Расчетное исследование параметров волны давления при взрыве ректификационной 
колонны и воздействие объемного взрыва во всех контрольно-измерительных точках на 
конструкцию объекта выполнялось с помощью программных продуктов FLACS. 
Результаты исследования продемонстрированы на рисунке 1. 
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ANSYS был использован для оценки механической прочности конструкций 
расположенной в зоне поражения (рис.2)  

 

 
       Рис.1 - Визуализация взрыва                      Рис. 2 - Воздействие давления при взрыве 
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Промышленное освоение углеводородных месторождений и прилегающих 

акваторий имеет принципиальное значение для обеспечения роста российской экономики. 
Освоение нефтегазовых месторождений связано с рядом проблем оказывающих 
существенное влияние на технико-экономические показатели разработки месторождений: 
удаленность территории, отсутствие инфраструктуры, сложные климатические условия и 
прочностные свойства грунтов.  

Так как месторождения находятся за тысячи километров от существующих 
транспортных артерий, то вопрос выбора оптимального пути к местам будущей добычи 
нефти и газа имеет первостепенное значение.  

Для обустройства месторождений необходима гарантированная транспортная связь, 
поэтому освоение начинается, как правило, со строительства внутрипромысловых дорог 
(постоянных с твердым покрытием, и автозимников) и создания перевалочных баз. 
Отдаленность месторождений делает невозможным доставку необходимых материалов 
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для строительства постоянных дорог с твердым покрытием. Целесообразным решением 
является организация автозимника, позволяющего доставлять грузы, необходимые для 
обустройства первоочередных участков месторождения, автомобильным транспортом. 
Зимник, помимо развития месторождения, имеет и социальное значение, дорогой могут 
пользоваться как службы экстренной помощи, так и жители отдаленных поселков. 

При освоении месторождений выделяют три основных периода, каждому из 
которых соответствует свой объем грузоперевозок: 

• первый период (поисково-разведочное бурение на промысле) соответствует 
незначительным объемам грузоперевозок автомобилями и тракторами по 
автозимникам, вездеходами и частично авиационным транспортом 
(продолжительность периода от 2 до 5 лет); 

• второй период (обустройство промысла) характеризуется максимальными 
объемами грузоперевозок (продолжительность периода от 3 до 12 лет); 

• третий период (эксплуатация промысла) характеризуется спадом грузоперевозок 
(продолжительность периода не ограничивается). 
Объемы перевозок периода обустройства месторождений, превышают объемы 

грузоперевозок последующего периода эксплуатации до 45 раз [1]. Дороги на 
промороженных основаниях (автозимники) предназначены для эксплуатации, как в 
зимний, так и в летний периоды года. Конструкция их состоит из промороженного на 
требуемую глубину слабого грунта или болотного массива, слоя теплоизоляции и 
дорожного полотна устроенного из уплотненного снега или грунта. Так как готовая 
временная дорога предполагает активную эксплуатацию и большие нагрузки под 
движущейся тяжеловесной техникой, к характеристикам прочности, надежности и 
устойчивости уплотненного снега на проезжей части дорожного полотна предъявляются 
высокие требования.  

В результате анализа устройств для определения прочности снега на дорожных 
покрытиях, установлено, что в настоящее время для определения прочности снега 
используют ударник-зонд Союздорнии [2] и твердомер НИАС [3]. Автор работы В.З. 
Иофик [4] и японский исследователь Киносита (Kinoshita) [5] предлагают устройства, 
отличающиеся конструктивным исполнением и геометрическими параметрами 
инденторов, соприкасающихся со снегом. 

Основным источником ошибок при определении прочности снежного покрытия 
твердомером НИАС является отсутствие уровнемера (практически невозможно выставить 
твердомер строго вертикально), а определение веса испытателя создает неудобства при 
замере и влияет на точность определения прочности снежного покрытия. Кроме того, при 
замере прочности, центр тяжести испытателя смещен относительно продольной оси 
стойки и для удержания равновесия стойку приходится наклонять, а вместе с ней и 
продольную ось конуса. При этом в месте контакта конуса с поверхностью снежного 
покрытия нарушается параллельность основания конуса к поверхности снега, при этом 
часть энергии тратится на трение скольжения соприкасающихся поверхностей стойки с 
доской-упором и скобами. С целью исключения перечисленных недостатков 
спроектирован и изготовлен твердомер (рис. 1). 

Твердомер работает следующим образом. Корпус 1 нижним основанием 2 
устанавливается на предварительно выровненное снежно-ледяное покрытие, указатель со 
стрелкой 14 заводится в поперечный нижний уступ 13 направляющей трубы 5. При этом 
вершина конического наконечника 7 должна находиться в плоскости основания 2, 
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соприкасающегося со снежно-ледяным покровом, а направляющая труба 5 под действием 
собственного веса, веса стержня 6, конического наконечника 7, сменного груза 8 и гайки 
15, устанавливается в корпусе 1 вертикально. Для фиксации такого положения 
направляющей трубы 5 и корпуса 1, вращением гайки 11 под действием осевой силы болта 
стопора стягивается разрезная шаровая обойма, которая зажимает шаровую головку и 
удерживает ее в вертикальном положении во время определения прочности снежно-
ледяного покрытия. Затем, указатель со стрелкой 14 вместе со стержнем 6 и коническим 
наконечником 7 поднимается вверх по продольному пазу 12 на высоту H, заводится в 
верхний поперечный паз. После поворота указателя в сторону продольного паза под 
действием собственной тяжести он движется вниз и конической поверхностью 
наконечника входит в снежно-ледяное покрытие. Величина внедрения наконечника 
отсчитывается по шкале мерной линейки 9. 

 

 
 

Рис. 1. Конструктивное изображение твердомера. 
1 – корпус; 2 - основание; 3 – опоры; 4 – шаровый подшипник (с разрезной 

наружной обоймой); 5 – направляющая труба; 6 – стержень; 7 – конический наконечник; 
8 – сменный груз; 9 – мерная линейка; 10 – гайки регулировочные; 11 – гайка стопора; 12 – 

продольный паз; 13 – поперечный паз; 14 – указатель со стрелкой; 15 – гайка. 
 
Прочность уплотненного снега в зависимости от прилагаемой нагрузки и глубины 

погружения конуса рассчитывается по формуле: 
 

2
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где    σ – показатель прочности снега, кПа; 
m – масса штанги с коническим наконечником, кг; 
H – высота падения штанги с коническим наконечником, м; 
h – глубина погружения конуса, м; 
α – угол конуса, равный 34°12´. 
 
Новизна предлагаемого технического решения подтверждена патентом на 

изобретение [6]. 
Использование твердомера позволит эксплуатационным службам автомобильных 

дорог осуществлять оперативный контроль степени уплотнения снежно-ледяного 
покрытия на проезжей части дорог (автозимников), и даст возможность рационального 
управления режимными параметрами уплотнительного оборудования при сооружении 
зимних дорог в период освоения и обустройства нефтяных и газовых месторождений. 
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В настоящее время наблюдается тенденция к возведению новых трубопроводов часть, 

из которых приходится на зоны с повышенной сейсмоактивностью, а так же на регионы, ранее 
считавшимися сейсмически стабильными. Например, в 1994 и 1995 в пермском крае 
произошли землетрясение магнитудой 6-7 баллов. Для повышения защиты трубопроводов от 
сейсмических воздействий применяют сейсмоопоры.  

При рассмотрении сейсмоопоры трубопровода Транс-Аляска можно увидеть то, что в 
ее конструкции не предусмотрена защита от вертикально распространяющихся волн. То есть 
при сейсмических волнах, направленных вертикально может произойти разрушение опоры в 
точке соединения несущей конструкции и сваи, а это может привести к разрыву трубы на 
данном участке, как это произошло в ноябре 2002 при магнитуде землетрясения 7,9 баллов в 
Денали.  
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В отличие от опоры трубопровода Транс-Аляска опора, представленная в [1], способна 
перемещаться в вертикальном направлении. В этой конструкции использованы кольцевые 
пружины, которые в сочетании с упругой опорой полностью или частично компенсируют 
усилия друг друга при возникновении перемещении.   

Для увеличения сейсмостойкости предлагается опора, представленная на рисунке 1. 
Эта опора обладает тем же элементом для гашения горизонтально направленных толчков, что 
и опора с трубопровода Транс-Аляска, но так же обладает возможность перемещаться в 
вертикальном направлении за счет пружин, удерживающих несущую конструкцию. 

В представленной конструкции один конец пружины закреплен за сваю, а другой за 
несущую конструкцию. Пружина не должна обладать очень большой жесткостью, так как это 
может привести к резонансу колебаний системы «трубопровод-опора». Главным образом 
необходимо, чтобы несущая конструкция могла свободно перемещаться вдоль стойки, но при 
этом не рекомендуются большие амплитуды перемещений.  Возможно применение 
направляющей в стойке с тормозящим эффектом, по которой будет передвигаться 
конструкция.   

Таким образом, представленная конструкция обеспечивает защиту от сейсмических 
воздействий, как в горизонтальном направлении, так и в вертикальном, что обеспечивает 
повышенную стойкость опоры и безопасность трубопровода.   

 
Рисунок 1 – Эскиз предлагаемой сейсмоопоры. 1 – труба; 2 – пружина;  

3 – свая; 4 – несущая конструкция; 5 - направляющая 
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 Как одно из средств повышения несущей способности сосуда давления, имеющего 
местное утонение стенки, может применяться приварной накладной элемент в зоне 
уменьшения толщины стенки. С целью оценки влияния сварочных напряжений на 
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напряженное состояние в зоне приварного накладного элемента было смоделировано с 
применением программного комплекса ANSYS формирование остаточных напряжений 
после приварки накладки к обечайке и нагружение сосуда внутренним давлением. 
Исследуемый сосуд имел следующие параметры: наружный диаметр обечайки корпуса 
∅273 мм, толщина стенки корпуса 8 мм, толщина эллиптических днищ 12 мм, длина 
сосуда 1000 мм. В средней части обечайки на ее внутренней поверхности было 
смоделировано утонение с остаточной толщиной 3 мм, размерами 100×50 мм. Cнаружи в 
зоне утонения стенки установлен накладной элемент длиной 140 мм, шириной 90 мм, 
толщиной 8 мм, присоединенный к обечайке нахлесточным швом с катетом 8 мм. Физико-
механические свойства для материала корпуса, накладного элемента и сварного шва 
приняты такие же, как для стали 09Г2С. При численном моделировании учитывалось 
упруго-пластическое поведение материала.  

Первоначально было смоделировано охлаждение сварного шва после окончания 
сварки. На рисунках 1 и 2 показаны распределения соответственно температуры и 
сварочных эквивалентных напряжений (по Мизесу) на наружной поверхности сосуда в 
зоне приварки накладного элемента через 25 минут после окончания сварки.  
 

 
Рисунок 1 - Распределение температуры в зоне приварки накладного элемента  

 
Рисунок 2 - Распределение сварочных эквивалентных напряжений в зоне приварки 
накладного элемента 
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Из рисунков 1 и 2 видно, что через 25 минут после начала охлаждения сварного шва 
максимальная температура составляет 129 ºС и наибольшие остаточные эквивалентные 
напряжения – 275 МПа. 
 Далее было выполнено моделирование нагружения сосуда с приваренной 
накладкой внутренним давлением. Результаты расчетов показали, что при приложении 
внутреннего давления до 2 МПа поле эквивалентных напряжений в зоне утонения 
практически не меняется. На рисунке 3 представлено поле эквивалентных напряжений, 
возникающих на наружной поверхности сосуда в зоне накладного элемента при 
внутреннем давлении 14 МПа. 
 

 
Рисунок 3 - Распределение эквивалентных напряжений в зоне приварки накладного 
элемента при внутреннем давлении 14 МПа 
 

Из рисунка 3 видно, что при увеличении давления до 14 МПа максимальные 
эквивалентные напряжения возрастают до 307 МПа, что значительно меньше величины 
напряжений для аналогичного сосуда без накладного элемента – 441 МПа. Таким образом, 
численные исследования показали, что остаточные напряжения в зоне приварки 
накладного элемента оказывают влияние на напряженное состояние сосуда только при 
небольших значениях внутреннего давления. 
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Секция «История и философия науки и техники» 
 

 
УДК378.147:7.01(574) 

Л.Н.Акбаева1, А.Н.Акбаева2 

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ НАУКИ «ЭТНОЭСТЕТИКА» 
Казахская Головная архитектурно-строительная академия1, Казахский университет 

международных отношений и мировых языков им. Абылай хана2 

г. Алматы  
 

 История развития казахской эстетической мысли насчитывает почти 13 столетий (с 
конца 9 в.). «В отличие от европейской эстетики казахская эстетика носит не теоретический, а 
эмпрический характер, что было связано, прежде всего, с номадным (кочевым) образом жизни 
казахов... Основная эстетическая мысль казахского народа характеризуется тем, что 
эстетическая теория была растворена в художественной практике...» [1, с.173-174]. Отсюда 
сосуществование этноэстетической мысли в двух эстетических формах – имплицитной и 
эксплицитной, с превалированием имплицитной формы. 
 «Имплицитная (то есть неадекватная логико-теоретическому мышлению) форма 
связана с выражением эстетического сознания казахского народа    в     виде саморефлексии    
творцов    искусства,    представленной    в  репрезентативном эмпирическом материале, 
содержащем эстетические идеи в «рассыпанном» состоянии, в творчестве как народных, так и 
профессиональных деятелей национальной духовной культуры. Эксплицитная (в виде 
логически чётко сформулированных положений) форма связана с выражением эстетических 
идей в теоретически оформленных произведениях, выполненных в форме трактатов 
(посвящённых различным видам искусства), разделов или фрагментов сочинений (научных и 
художественных), или же самостоятельных произведений (научных и художественных)» [2, 
с.131-132]. 
 Если генезис эксплицитной этноэстетики восходит к творчеству основателя 
теоретической    «светской»    эстетики    Абу   Насыру   аль-Фараби   (конец 9 в.), 
воплотившего свои эстетические воззрения в теоретически законченной форме, изложенной в 
трактатах, то имплицитная форма выражения этноэстетических идей, в основном, 
представленных в русле литературных произведений, зачастую поэтических, восходит к 
творчеству акынов-жырау (конец 14 в.). Превалирование имплицитной этноэстетической 
мысли обусловлено отсутствием в казахском обществе (вплоть до 19 в.) профессиональной 
письменности и существованием в течении долгого времени этноэстетических идей в 
фольклорной форме народного искусства и в форме казахской традиционной культуры. 
Данные формы синтезируют в своём содержании этнолитературоведческие, 
этнофилософские, этнопедагогические, этноискусствоведческие мысли, а с зарождением 
казахской профессиональной научной мысли (20 в.) они переросли в специализированные 
научно-теоретические области знания. Вследствие этого с середины 20 в. выделились четыре 
научные тенденции развития казахской эстетической науки – этнолитературоведческая, 
этнофилософская, этнопедагогическая,  этноискусствоведческая, каждая из которых 
специфически обогащает предмет этноэстетики, расширяя саму сферу эстетического освоения 
действительности в трёх главных объектах исследования – национальной природе, человеке и 
искусстве. Основные периоды истории казахской эстетической мысли представлены на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные периоды истории казахской эстетической мысли 
 
Предмет «Этноэстетика», предлагаемый для изучения в вузах РК, направлен на 

преодоление ошибочной практики унификации и нивелирования национальной 
направленности, «минимального» отношения к изучению эстетической культуры и ценностей 
своего края и народа, что привело к художественно-эстетическому манкуртизму в республике. 
Отсюда и актуализация необходимости этноэстетического образования, как одного из 
важнейших путей модернизации национального высшего образования, предполагающего  
трансформацию современного «прагматического человека» в новый вариант саморазвитого 
типа личности, впитавшего в себя культурные и эстетические достижения своего народа. 
Включение понятия культурно-исторического аналога в содержание казахской эстетики 
предполагает    учёт    доминирующей    тональности   в  культурном наследии казахского 
народа – нравственной проблематики как методологической основы дисциплины 
«Этноэстетика». В связи с этим этноэстетика как социогуманитарная учебная дисциплина 
ориентирована на формирование студентов вузов Казахстана как эстетических типов 
личности, сублимирующих в себе внешнюю красоту с внутренней, состоящей, по мнению 
А.Сейтешева [3], из двух главных составляющих национальной духовности – доброты, или 
«большого сердца», «щедрой души» казаха и гуманного мировоззрения, когда на первом 
месте в системе ценностей человека стоит судьба всего человечества, на втором плане – 
судьба нации, на третьем – судьба своей семьи, собственная судьба. 
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3. Cейтешев А.П. Национальный характер образования и особенности его 

становления //Мысль.- 2001.- №5.- С. 66-69. 
 
 
УДК 59.3:004738.5 

Р.И.Валиева, Т.Т.Казыханов, Д.И.Кыямова 
СОВРЕМЕННЫЕ СМИ, ИНТЕРНЕТ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ И 

ЛИЧНОСТНОЕ СОЗНАНИЕ. 
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Под средствами массовой информации (СМИ) понимают те социальные институты и 

каналы коммуникации, которые обеспечивают систематический сбор, обработку и 
распространение информации на массовую аудиторию. Иначе говоря, СМИ (прежде всего 
печать, радио, телевидение, интернет) выступают как профессиональный информационный 
посредник между непрерывным потоком событий и широкой общественностью. 

История казахской эстетической мысли

1. Период практической эстетики
(имплицитная форма)

2. Период теоретической эстетики
(эксплицитная форма)
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Средства массовой информации называют «четвертой властью» потому, что в 
условиях свободы информации они играют огромную роль в обществе. 

СМИ держит общественность в курсе событий, сообщают ей разные точки зрения, 
обеспечивают гласность и защиту прав людей, способствуют распространению культуры в 
обществе, оказывают воздействие на сознание и социальное поведение людей, а также на 
формирование общественного мнения в стране [1]. 

При этом нельзя не учитывать, что СМИ в любой стране неоднородны. И если одна их 
часть может действовать цивилизованно, мудро, благородно и ответственно, то другая (так 
называемые желтые СМИ) демонстрирует подчас неинтеллигентность, пошлость, 
бессодержательность, примитивизм. Зачастую «желтые» словоплеты забывают о таких 
понятиях, как чувство меры и такт. Подобные издания СМИ опасны и вредят обществу, 
снижая его интеллектуальный и нравственный уровень.  

СМИ через воздействие на общество в целом воздействуют на каждого человека в 
отдельности, формируя определенные одинаковые эмоции и действия. Таким образом, 
благодаря СМИ формируется общественное мнение – состояние массового сознания, 
заключающее в себе скрытое или явное отношение различных социальных общностей к 
проблемам, событиям действительности.  

В обществе нет одинаковых людей. Каждый человек индивидуален, по-своему 
существует в обществе, в семье, личной жизни, у него есть свои цели, идеи, принципы и 
симпатии. Односторонне общаясь со всем миром через СМИ, он находит для себя будто бы 
нечто ценное, в том числе и идеал своего существования. У одних это, смелые полицейские 
или гангстеры из американских детективов, у других - политические, общественные деятели, 
у третьих - знаменитые киноактёры, модельеры, спортсмены. 

Молодое поколение с каждым годом негативнее относится к печатным изданиям, 
телевидению, радио, предпочитая всемирную компьютерную сеть Интернет. 

В Интернете существует огромные библиотеки всевозможной литературы, так же 
Интернет является воистину самым огромным сборником информации, дает возможность 
многому научиться, получить профессию либо поднять свои навыки на иной уровень. Так же 
в Интернете можно всегда получить самые свежие новости узкой либо широкой тематики. 
Однако не стоит забывать об обратной стороне медали. 

В настоящее время СМИ стали необходимым атрибутом каждодневности, 
повсеместным элементом, перемежающим время труда и заполняющим время досуга, они 
заняли такое место в бюджете свободного времени человека, которое ранее не занимали все 
культурно-просветительские и идеологические мероприятия все вместе взятые [2]. 

Литература 
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производства ЭП-300 [1]. Было подготовлено техническое задание  в Башнефтехим на 
разработку рабочего проекта модернизации установки  ЭП-300 по наращиванию мощности 
по этилену до 300 – 450 тыс. тонн в год. Планировалось провести модернизацию блока 
печей пиролиза и компрессии в рамках действующего согласования между 
Минхиммашем, МНХП СССР и Федеральным министерством Меттяжмашем 
Чехословакии о двухстороннем научно-техническом сотрудничестве в области создания 
новых и совершенствования действующих технологий. Вся эта работа была свернута, и в 
первые пять лет производство просто выживало при постоянном дефиците сырья и 
ограничении потребления этилена и, как следствие, отсутствия финансовых средств. 

Из динамики производительности, по сырью, приведенной на (рис.1) видно, что до 
начало девяностых годов производство ЭП-300 перерабатывало практически постоянное 
количество сырья 1040 тыс. т/год [3-7]. Далее в течение семи лет производительность по 
сырью падает до 805 тыс. т/год. Производительность по этилену в этот же период падает 
от 240 тыс. т/год до 160 тыс. т/год.  

Для сохранения положительной рентабельности производства назрела 
необходимость  в реконструкции печей пиролиза с заменой змеевиков на новые с 
оптимальной конструкцией. В 1998 году вплотную подошли к решению вопроса замены 
печей пиролиза. Имелись предложения от нескольких фирм, в том числе: ХЕМПЕКС, 
КТИ, АВВ Лумус Глобал, но августовские события с изменением курса доллара не 
позволили заключению договоров. 

 Несмотря на это проводились работы по усовершенствованию производства и 
режима работы установок. Так, например, в 1997 году длительность пробега печей 
пиролиза между периодами выжига кокса из печи и между периодами чистки ЗИА 
составляла 900 часов, а 1999 году – 450 часов. Сокращение длительности пробега 
способствовало повышению выхода этилена. Кроме этого начали более квалифицированно 
подбирать сырьё пиролиза, несмотря на увеличение доли газового сырья[2].  

Начиная с 1999 года до 2008 года, производство этилена увеличивался с 210 
тыс. т/год до 260 тыс. т/год при производительности в среднем  
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820 тыс. т/год [8]. Таким образом, модернизация производства способствовала увеличению 
выхода этилена при меньшем количестве сырья. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА СЫРЬЯ НА ВЫХОД ЦЕЛЕВЫХ ПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ЭП-300 ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 
Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета в г. 

Салавате, г. Салават 
  
Одной из характерных особенностей рыночной экономики в России в девяностых 

годах являлся спад добычи нефти, в том числе в республике Башкортостан. В связи со 
снижением объема переработки нефтяного сырья  и отсутствием перспективы увеличения 
в будущем, проблема обеспечения сырьем установки пиролиза ЭП-300 приобрела 
серьезное значение. Данная проблема стала решаться за счет изменения ассортимента 
перерабатываемого углеводородного сырья. Начиная с 1986 года, по рекомендации 
ВНИИОС, в сырьё вовлекается широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) в 
количестве 15-20 % [4].  С 1989 года совместно с ШФЛУ стали использоваться сжиженные 
газы в количестве до 35 %,  и доля газового сырья к 1997 году достигла 45 %. Это привело 
к снижению производства этилена до 160  тыс. т/год. 

В 1999-2000  годы количество перерабатываемого газового сырья резко возросло до 
60-70 % [1] . Далее наблюдается постепенное снижение доли его, и в 2008 году составляла 
40%, достигнув уровня 1995 года [2,3] . 

 Сырьем пиролиза в настоящее время является смесь бензиновых фракций и 
газового сырья  
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 Основными продуктами производства ЭП-300 являются этилен, пропилен и бензол. 
Существует мнение, что с ростом доли газового сырья увеличивается выход низших 
олефинов и уменьшается выход пироконденсата,  из которого выделяют бензол. На рис. 1 
приведены выходы суммы этилена и пропилена, а также пироконденсата в зависимости от 
доли используемого газового сырья. Видно, что и до 1999 года и после с ростом доли 
газового конденсата снижается выход суммы легких олефинов и пироконденсата.  После 
реконструкции печей и модернизации других участков производства выросло и выработка 
легких олефинов и пироконденсата. Если сравнить периоды работы до и после 1999 года, 
то видно при значении доли газового сырья 40% вырос выход пироконденсата с 17,5% до 
23%, суммы этилена и пропилена с 33% до 45,5%. Следует отметить, что выработка 
этилена, и пропилена, несмотря на противоречие с литературными данными с ростом доли 
газового сырья падает. Характеры снижения продуктов пиролиза как до, так и после  1999 
года аналогичные. При увеличении доли газового сырья на 30% суммарный выход этилена 
и пропилена снижается на 5%, пироконденсата на 7-8%.  Скорее всего, это можно 
объяснить неоптимальным режимом пиролиза используемого сырья.  

Производство ЭП-300 – это энергоёмкое производство и с увеличением выходов 
легких – этилена, пропилена увеличиваются и выхода этана и пропана – нетоварных 
фракций, которые направляются на повторный пиролиз и приводят к увеличению потерь 
от общей выработки товарной продукции, и как следствие к удорожанию целевой 
продукции –  этилена и пропилена. 

Таким образом, анализ работы показывает, что производства ЭП-300 ОАО 
«Газпром Нефтехим Салават» интенсивно модернизируется и совершенствуется, 
внедряются новейшие технологии и оборудование, что положительно сказывается на 
выработке  и качестве целевых продуктов.  

 

 

Рис.1. Зависимость выхода суммы этилена и пропилена, пироконденсата от доли газового сырья. Выборка 
данных: 1 – до 1999 года; 2 – с 1999 года. 
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УДК 66(091) 

Р.М. Мазитов, Е.А. Удалова  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ИНСТИТУТЫ БАШКИРИИ В 1930-ГОДЫ. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

В 1930-е гг. в Советском союзе реализовывался курс на форсированное 
индустриальное развитие. В связи с этим регионы, в том числе и Башкирия, получили 
мощный толчок к интенсивному промышленному развитию. Наряду с этим экономика и 
сырьевые ресурсы, составлявшие базу для развития нефтяной промышленности, черной и 
цветной металлургии, машиностроения, энергетики и ряда других отраслей были 
практически не изучены. В связи с этим назревала потребность в проведении на 
территории республики масштабных научно-исследовательских работ. Центром их 
реализации выступил Научно-исследовательский институт промышленности (БашНИИП), 
созданный в июне 1932 г. Структурно он входил в систему научно-исследовательских 
институтов Наркомата Тяжелой Промышленности СССР. 

В число первоочередных задач института входило изучение энергетических ресурсов 
Башкирии в целях создания топливной базы и освобождения энергохозяйства от 
привозного топлива; изыскание новых местных видов стройматериалов и внедрение их в 
промышленное и коммунально-жилищное строительство; изучение горно-рудного 
хозяйства промышленных предприятий, расположенных на территории Башкирии, и 
изучение методов эксплуатации новых видов сырья и вспомогательных материалов; 
изучение путей повышения производительности труда, снижение себестоимости и 
улучшение качества продукции, изучение эффективности капиталовложений и технико-
экономическое состояние вновь строящихся предприятий на территории Башкирии. 

В соответствии с решаемыми задачами в составе института функционировали пять 
секторов: энергетический, стройматериалов, промышленно-экономических исследований, 
горно-металлургический и планово-контрольный сектор. Кроме того, институт располагал 
комплексной лабораторией, которая обслуживала нужды промышленности путем 
выполнения заказов от промышленных предприятий на производство химических 
анализов. Также при институте действовали Научно-методическое совещание и Ученый 
Совет. 

К 1933 г. коллективом научных сотрудников БашНИИП было написано 12 научных 
трудов, ориентированных на разрешение проблемы замены привозных остродефицитных 
стройматериалов местными. 
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Роль института по оказанию научной и технической помощи промышленности не 
ограничивалась лишь написанием тематических работ, результаты исследований успешно 
внедрялись в производство. Так, работа «Пути повышения производительности труда», 
разработанная институтом для Уфимского Силикатного завода, была принята на 
производственном совещании; на основе исследования институтом перламутрового сырья 
и представленных материалов в Уфе была построена Перламутровая фабрика. 

В дальнейшем БашНИИП стал базой для развития самостоятельных научно-
исследовательских институтов. 
 
 
УДК 165.12 

А.В. Бондаренко , А.Р. Латыпова  
ОБЛАДАЮТ ЛИ ЖИВОТНЫЕ СОЗНАНИЕМ? 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

В своей работе я рассмотрю такие вопросы как наличие или отсутствие сознания у 
животных, а так же в чем они проявляются. Для этого я буду опираться на исследования 
таких ученых как Леонтьев, Ланге, Лурия и других. Я попытаюсь рассмотреть и наиболее 
противоречивые теории, для более объективного ответа на поставленный вопрос. Хотя, 
стоит сразу отметить, что такая область науки как зоопсихология развита (особенно в 
нашей стране) недостаточно, следовательно исследования вышеперечисленных авторов не 
могут быть приняты за аксиому, это лишь теории. Приступать к исследованию 
целесообразно с сознания животных, как наиболее неисследованной области. 

Сознание — это высшая форма психического отражения и саморегуляции, присущая 
человеку, то, что отличает его от животных. Этими особенностями являются: наличие 
речи, умение логически мыслить (находить причинно-следственные связи), умение 
планировать свою деятельность, наличие мира внутренних переживаний,  наличие 
отношения к миру, человек не просто отражает окружающий мир, он может его 
моделировать в сознании по своему усмотрению, появление мышления как 
самостоятельной внутренней деятельности. 

Известный русский психолог А.Р. Лурия считает, что "сознание происходит не из 
глубин духа и не из недр биологии - сознание происходит из общественной организации 
поведения человека и его психологической деятельности". С ним согласен и советский 
психолог А. Н. Леонтьев, который приводит такой пример:  

"Общественно - организованная охота в первобытном обществе иногда так 
построена, что одна группа людей отгоняет дичь для того, чтобы дичь попала в засаду, в то 
время как другая группа людей поджидает и убивает дичь, отгоняемую первой группой.  

А.Р. Лурия приводит такие примеры: "Известно, что многие животные живут стаями 
и что в стаи отдельные особи общаются друг с другом. Вот стая журавлей расположилась 
на привале; внезапно вожак замечает какую - то опасность, он испускает крик, трубит, вся 
стая снимается и улетает. Казалось бы, в стае журавлей есть общение с помощью языка, и 
звук, испускаемый журавлем - вожаком при опасности, есть знак, с помощью которого 
вожак подает сигнал всей стаи. Или обезьяны, которые также живут стаями; одна старая 
обезьяна замечает опасность, она испускает крик и моментально вся стая обезьян исчезает. 
Казалось бы, что обезьяны, которые, как известно из наблюдений, располагают, по 
крайней мере, 30 - 40 различными звуками, общаются между собой с помощью этих 
звуков. [1] 
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Многие животные реагируют на зеркало так, как-будто они видят других особей 
своего вида. Однако некоторые данные свидетельствуют о том, что шимпанзе и 
орангутаны могут узнавать себя в зеркале.  

Известный американский философ Дэниэл Деннетт в своей книге "Виды сознаний" 
(1996) в качестве доказательства сознания у животных приводит языковой критерий: "я 
предполагаю у другого сознание, если я говорю о себе и о нем "мы". Мы не говорим "мы - 
я и моя машина", "мы - я и моя устрица", но очень часто говорим "мы - я и моя собака". 

Философ Б.И. Лобанов в своей книге "Новая философия" категорически отвергает 
наличие сознания у животных: "Сознанием обладает только человек. Ни одно животное 
сознанием не обладает и не может обладать, потому что уровень развития организма 
животного не позволяет ему усваивать элементы сознания (самосознание "Я", мышление, 
язык) от человека. [2] 

Таким образом, рассмотрев точки зрения множества ученых, мы можем сделать 
следующие выводы. В отношении сознания у животных, нет единой точки зрения. Одни 
ученые уверены в его наличии, другие же яростно отвергают эту позицию. 

Литература 
1.А.Р. Лурия, Лекции по общей психологии 
2.Интернет источник: http://filosofia.ru/other/lobanov/novoya1.shtml 
 
 

УДК 665.63 
М.Х. Магомадова!, Х.Х. Ахмадова1, А.М. Сыркин2 

 КРАТКИЙ ОБЗОР ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРОЦЕССА 
СЕРНОКИСЛОТНОГО АЛКИЛИРОВАНИЯ В США В 1943 - 1946 ГГ.  

1. Грозненский государственный нефтяной технический университет, г. Грозный 
2. Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 
 

Возникший в первой половине прошлого столетия спрос на высокооктановые 
компоненты для авиационных топлив, в частности изооктан, стал стимулом для 
промышленного внедрения процессов алкилирования. До внедрения процессов 
алкилирования технический изооктан получали в США на многочисленных установках 
селективной полимеризации бутан-бутиленовой фракции. На этих установках бутан-
бутиленовая фракция подвергалась селективной полимеризации на фосфорнокислотном 
катализаторе в диизобутилен, который затем гидрировали в изооктан.  

Первая заводская установка сернокислотного алкилирования появилась в США в 
1938 г. Производительность ее по целевому продукту составляла около 135 т в сутки. 
Работа этой установки оказалась столь удачной, что к началу 1940 г. на 
нефтеперерабатывающих заводах в США находилось в эксплуатации уже 5 установок с 
суммарной суточной производительностью 385 т , а в процессе проектирования и монтажа 
еще 6 установок производительностью 1175 т  [1].  

Однако полного расцвета процесс каталитического алкилирования достиг в годы 
второй мировой войны, предъявившей почти неограниченный спрос на высокооктановое 
авиационное топливо, ставшее одним из основных продуктов боевого снабжения авиации.  

Уже в 1942 г. 95% высокооктановых компонентов получалось в США процессом 
каталитического алкилирования, а к концу войны на заводах США находилось в 
эксплуатации 39 установок сернокислотного алкилирования и 30 установок алкилирования 
с фтористоводородной кислотой, вырабатывавших около 17,5 тыс. т алкилата в сутки. 

http://filosofia.ru/other/lobanov/novoya1.shtml�
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Последний процесс был разработан уже в годы войны и освоен в заводском масштабе в 
первой половине 1943 г.  

Такой быстрый рост строительства установок каталитического алкилирования был 
в значительной мере обязан широкому развитию процесса каталитического крекинга, 
обеспечивавшего сырьем  алкилирующие установки.  

Во время войны с целью увеличения производства алкилата наряду с бутиленами 
начали перерабатывать пропилен и амилены. Поэтому для покрытия дефицита 
изобутановой фракции были построены установки для изомеризации нормального бутана 
в изобутан.  

В целом промышленное освоение процесса сернокислотного алкилирования 
проходило  значительно легче и с меньшими эксплуатационными затратами, чем освоение 
процесса алкилирования с фтористоводородной кислотой. Этому отчасти способствовал 
большой практический опыт работы с серной кислотой, широко применявшейся в 1940-е 
годы  в нефтеперерабатывающей промышленности для очистки дистиллятов. Кроме того, 
по условиям самого процесса сернокислотного алкилирования, серная кислота 
значительно меньше действует на оборудование, чем фтористоводородная кислота. 

Резкое сокращение спроса на стооктановый бензин с окончанием войны заставило 
нефтеперерабатывающие заводы США перестроить свою технологию на выработку 
автомобильного бензина. Эта перестройка коснулась и большинства установок 
каталитического крекинга, вырабатывавших компонент авиационного бензина. При 
переходе этих установок на выработку автомобильного бензина состав бутан-бутиленовой 
фракция в части соотношения изобутана с бутиленами стал менее благоприятным для 
алкилирования [2]. Эти обстоятельства сократили ресурсы сырья для алкилирующих 
установок. Применение стороннего изобутана и получение его изомеризацией 
нормального бутана для использования в автомобильном бензине, в условиях США 
экономически не оправдалось.  

Кроме того, если рассматривать процесс каталитического алкилирования изобутана 
олефинами как средство использования легких фракций переработки нефти для 
увеличения выработки автомобильного бензина, то он оказался  менее выгодным, чем 
процесс общей полимеризации олефинов на фосфорнокислотном катализаторе, 
получивший весьма широкое распространение в США в предвоенные годы.  

В противовес процессу общей полимеризации олефинов, процессу алкилирования, 
идущему при большом избытке изобутана, требовалось наличие сложного 
ректификационного оборудования для выделения изобутана из продуктов реакции и 
возврата его в цикл. На установках алкилирования с фтористоводородной кислотой это 
оборудование дополнительно усложнялось бокситными колоннами и аппаратурой 
регенерации фтористоводородной кислоты.  

Все эти факторы явились причиной перевода на консервацию большого числа 
установок каталитического алкилирования в США вскоре после окончания войны.  
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Основная тенденция в развитие нефтеперерабатывающей отрасли СССР в 1950-
1960-е годы – это дальнейшее углубление переработки нефти, реконструкция и 
модернизация устаревших установок термокрекинга. 

В 1960-х годах в связи с быстрым ростом числа действующих установок 
каталитического крекинга наблюдалось значительное падение значения термического 
крекинга как основного вторичного процесса производства бензина. Установки 
термокрекинга демонтировались, переоборудовались для прямой перегонки нефти, 
подготовки сырья для процессов производства технического углерода и кокса, 
риформинга, висбрекинга. 

Наиболее крупные реконструкции крекинг-установок в 1950-1960-е годы были 
проведены на бакинских, грозненских и уфимских заводах. Особенно большое количество 
реконструкций и по разным вариантам было проведено на уфимской группе крекинг-
установок. 

Для увеличения производственных мощностей и интенсификации работы 
первоначальный проект уфимских установок термического крекинга с выносной 
реакционной камерой, запроектированных в 1947г. институтом Гипронефтезаводы, 
постоянно изменялся. Первые усовершенствования в него были внесены в 1950г. 

По проекту 1947г. предусматривалась переработка мазутов по двум вариантам. 
Первый – это вариант работы с питанием печи тяжелого сырья через испаритель низкого 
давления. Второй вариант – это работа с питанием печи тяжелого сырья через 
ректификационную колонну.  

Оба эти варианта оказались неприемлемыми из-за недостатка тепла для подогрева 
сырья, вследствие чего тепловая нагрузка печи тяжелого сырья резко возрастала. Поэтому 
проектная схема подачи свежего сырья в систему по двум вариантам была несколько 
изменена с установкой дополнительных насосов. 

Группой инженерно-технических работников Уфимского нефтеперерабатывающего 
завода был предложен третий вариант работы крекинг-установок, обеспечивший 
нормальное крекирование тяжелого мазута и доведение производительности установок до 
уровня, предусмотренного проектом. Осуществление третьего варианта с подачей свежего 
сырья в колонну и испаритель одновременно потребовало некоторой реконструкции с 
установкой двух насосов для откачки подогретого сырья из аккумулятора испарителя 
низкого давления в низ ректификационной колонны; с заменой насосов СП для откачки 
крекинг-остатка насосами КПНС-10; с заменой трубчатых теплообменников крекинг-
остатка теплообменниками «труба в трубе» типа «Восток». 

Такой реконструкции была вначале подвергнута только одна установка Уфимского 
крекингзавода. После получения положительного результата работы этой установки были 
реконструированы также и остальные крекинг - установки завода. 

В 1956г. была проведена реконструкция комбинированной установки термического 
крекинга на Ново-Уфимском НПЗ.  
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Институтом БашНИИ НП совместно с Ново-Уфимским заводом был предложен и 
применен, как и на уфимском заводе, вариант подачи свежего сырья в К-3 и К-4 
одновременно, независимо от схемы питания ПТС.  

В 1957г. на Ново-Уфимском НПЗ была внедрена схема, где отличие от проектных 
вариантов заключалось в разделении сырья на два потока с одновременной подачей его и в 
колонну (~35%), и в испаритель низкого давления (~65%) с последующей откачкой в низ 
колонны. В результате показатели процесса крекинга значительно улучшились. 

В 1958г. на уфимских НПЗ на двухпечных установках термического крекинга с 
выносной реакционной камерой был осуществлен крекинг тяжелого сырья, в качестве 
которого использовали 50%-ный мазут туймазинской девонской нефти. Установки 
указанного типа при работе на этом сырье были рассчитаны на соотношение загрузок 
печей легкого и глубокого крекинга 4:1.  

В 1960г. башкирские нефтепереработчики пошли по новому пути технологического 
использования установок термического крекинга. Некоторые из этих установок были 
реконструированы для комбинированного осуществления на них процессов термического 
риформинга низкооктанового прямогонного бензина и легкого крекинга гудрона. 
Реконструкция состояла в том, что печь легкого крекинга установки термического 
крекинга была использована для легкого крекинга гудрона с выводом легкой флегмы, а 
печь глубокого крекинга переведена на риформинг бензина. 

В результате этого изменения типовая крекинг-установка стала перерабатывать до 
2500 т/сутки гудрона и, кроме того, до 450 т/сутки прямогонного бензина. Повысилось 
октановое число бензина с 35-50 до 68-70, одновременно стали получать некоторое 
количество дизельного топлива и увеличилась выработка газа — сырья для нефтехимии. 

Перевод установок каталитического крекинга в 1960-е годы на более тяжелое сырье 
привел к необходимости увеличения отбора вакуумного газойля на установках АВТ, а 
следовательно, и к утяжелению сырья установок термического крекинга с одновременным 
уменьшением его количества. В таких случаях, как было предложено БашНИИНП, 
целесообразно было переоборудовать установки термического крекинга для работы на 
нефти по схеме AT — висбрекинг — риформинг.  

 
УДК 66(091) 

Р.М. Мазитов , Е.А. Удалова  
НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕНОМ КРИСТАЛЛОГРАФЕ Д.Н. АРТЕМЬЕВЕ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Известно, что история Уфимского государственного нефтяного технического 
университета уходит своими корнями к Московскому нефтяному институту им. И.М. 
Губкина, который в свою очередь был создан на базе нефтяного отделения Московской 
горной академии, в числе основателей которой был кристаллограф Дмитрий Николаевич 
Артемьев (1882–1945/46) – личность во многом загадочная, неоднозначная и противоречивая. 
В первые годы советской власти он сумел сделать себе блестящую карьеру, был заведующий 
научным отделом Наркомпроса, членом коллегии НТО ВСНХ, создателем нескольких 
десятков научно исследовательских институтов. Диапазон его деятельности простирался от 
подготовки проекта декрета Совнаркома о Госкомитете по охране памятников природы до 
устройства лекционных представлений в Уголке Дурова. Оценивая вклад Д.Н. Артемьева в 
науку можно сказать, что уже 90 лет отечественные ученые работают в той научной среде, 
основные черты которой сформированы именно Артемьевым с несколькими коллегами. 
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В предыдущие годы нами были предприняты попытки проследить биографию Д.Н. 
Артемьева, изучить его научный вклад, проанализировать деятельность созданных им 
научных и учебных организаций [1]. Наибольшие трудности возникли при попытке ответить 
на вопрос о судьбе Д.Н. Артемьева после его отъезда в 1921 г. в заграничную командировку, 
из которой он не вернулся. Нами было сделано предположение о том, что Артемьев начал 
работать в секретной лаборатории на территории Германии, однако достоверных 
подтверждений найдено не было. 

В 2010 г. в журнале «Природа» вышла в свет статья профессора Ю.И. Блоха, где на 
основе тщательного изучения архивных материалов и воспоминаний современников 
приводится наиболее достоверная на сегодняшний день информация о судьбе Д.Н. Артемьева 
за рубежом [2]. 

В 1921 г. Д.Н. Артемьев выехал в командировку в Швецию, где у него зародилась идея 
об открытии в Стокгольме отделения Бюро иностранной науки и техники о чем он писал 
Ю.Н.Флаксерману, председателю коллегии НТО ВСНХ. Из Швеции Артемьев не вернулся, 
видимо из-за опасения стать жертвой проходившей в то время чистки партии. Стоит отметить, 
что в последующем двое из четырех членов первоначальной коллегии НТО ВСНХ – 
Н.П.Горбунов и Н.М.Федоровский – в 30-х годах были репрессированы, а А.А.Эйхенвальд, 
как и Д.Н.Артемьев, эмигрировали из России. 

Предположительно, первое время Артемьев жил в Чехословакии. Достоверно известно 
лишь, что тогда он сотрудничал с берлинским русскоязычным издательством И.П. 
Ладыжникова, которое в 1923 г. опубликовало четырехтомник Артемьева под названием 
«Кристаллография», а через год – сборник математических таблиц. Во всех книгах он 
объявляет себя профессором Московского государственного университета. Второе 
зарубежное издательство, с которым сотрудничал Артемьев, – «Наука и жизнь». Отделения 
его находились в Берлине и Риге. Оно в течение ряда лет публиковало серию переводных книг 
«карманного» формата под общим названием «Русское издание “Библиотеки Гёшен”». Серия 
была названа в честь легендарного лейпцигского издателя и книгопродавца Г.И.Гёшена 
(1752—1827), и Артемьев участвовал в подготовке и редактировании для нее переводов 
нескольких книг. Среди них надо назвать вышедшую в 1923 г. «Кристаллографию» В.Брунса 
и двухтомное издание 1924 г. известнейшей книги О.Т. Бюрклена «Сборник математических 
формул и теорем». Самым же любопытным представляется шеститомное издание книги Г. 
Егера «Теоретическая физика» (1923). В первых двух томах Артемьев участия не принимал, 
но в последующих его роль нарастала, и он сопровождал книги собственными дополнениями 
(для шестого тома написал в качестве приложения статью «Теория относительности»). Итог 
издательской деятельности в 1923–1924 гг. впечатляет и характеризует его как чрезвычайно 
трудолюбивого ученого весьма высокого уровня [2]. 

В дальнейшие годы Артемьев прекратил активную научную работу и посвятил себя 
вопросам религии, решив стать священником униатской церкви. Его учеба продолжалась пять 
лет в Инсбруке и Вене и в 1929 г. он был рукоположен, после чего был священником в Вене. 
Затем он перебрался в Бельгию. Летом 1934 г. он был назначен ректором (руководителем) 
русско-католической миссии в Брюсселе. Возглавляемая им миссия была создана, по 
сведениям исследователя русской эмиграции в Бельгии Вима Кудениса, при поддержке 
каноника Поля Халфлантса и называлась Католической миссией для русских в Бельгии 
(Mission Catholique pour les Russes en Belgique) [19. P.509-525]. Миссия функционировала как 
минимум до 1939 г., но ее судьба в годы войны автору, к сожалению, неизвестна. Голованову 
удалось найти в Славянской библиотеке в Лионе карточку на Д.Н.Артемьева, которую 
составил, как и на всех русских зарубежных католических священников, протоиерей Виктор 
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Рихтер. В ней записано, что Артемьев умер зимою 1945 или 1946 г. в Бельгии. Подобная 
неопределенность выглядит весьма показательной: видимо, к концу жизни у Артемьева не 
осталось ни друзей, ни близких знакомых. 

Оставшиеся бесхозными после смерти автора книги из его личной библиотеки попали 
в бенедиктинский монастырь Шевтонь — так там оказались столь нехарактерные для 
аббатства труды — его «Кристаллография» и перевод учебника Бюрклена. 

Их каталогизировали 14 января 1946 г., что дополнительно указывает на время смерти 
Артемьева — скорее всего, в период рождественских праздников 1945/1946 гг. Место его 
захоронения также пока неизвестно. 
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Внедрение революционных технологий, в том числе и молекулярной биотехнологии, 
всегда сопровождается повышенным вниманием со стороны общественности. Поскольку 
молекулярная биотехнология может оказать влияние на самые разные стороны жизни 
современного общества, в том числе на сельское хозяйство и медицину, необходимо 
учитывать все возникающие при этом проблемы- этические, правовые, экономические  и 
социальные. Сегодня актуальными становятся проблемы биологической безопасности. Это 
новые проблемы, так называемые, проблемы биоэтики.  

Сам термин   «биоэтика» был введен в 1969 году американским онкологом и 
биохимиком Ван Ренсселером Поттером для обозначения этических проблем, связанных с 
потенциальной опасностью для выживания человечества в современном мире. По 
определению Оксфордского словарям (1989г.), биоэтика - это дисциплина, имеющая дело с 
этическими проблемами, возникающими в результате прогресса медицины и биотехнологии. 
Биоэтика исследует  социальные, экологические, медицинские и социально-правовые 
проблемы, касающиеся не только человека, но и любых живых организмов, включенных в 
экосистемы, окружающие человека. В этом смысле биоэтика имеет философскую 
направленность, оценивает результаты развития новых технологий и идей в медицине и 
биотехнологии в целом.  

Первое десятилетие своего существования биоэтика развивалась в основном в США, 
затем постепенно стала укореняться также в Западной Европе и других регионах мира. Уже 
сегодня можно говорить о том, что стремительно развивающаяся биоэтика стала явлением 
глобально масштаба. Формирование биоэтики  обусловлено, прежде всего, теми 
грандиозными изменениями, которые произошли в технологическом перевооружении 
современной медицины, кардинальными сдвигами в медикоклинической практике, которые 
нашли свое выражение в успехах генной инженерии, биотехнологии. Обеспокоенность 
общественности по поводу создания различных организмов методами генной инженерии 
имела серьезные последствия и привела к разработке строгих правил, регулирующих 
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исследования в области рекомбинантных ДНК, и утверждению требований, которым 
должны удовлетворять  биотехнологические продукты,  поступающие на рынок. Правила, 
регламентирующие проведение экспериментов с рекомбинантными ДНК, были разработаны  
Национальными  институтами здравоохранения США в конце 1970-х гг. Однако остались 
две неразрешенные проблемы.  

Во-первых, как регулировать производство и поступление на рынок продуктов, 
полученных с помощью генной инженерии? Во-вторых, как осуществлять контроль за 
высвобождением генетически модифицированных организмов  в окружающую среду? 
Производители считают, что никакие специальные правила не нужны т.к самое главное-
природа продукта и его свойства, а не то, как он  был получен.  

Напротив, высвобождение организмов, полученных с помощью методов генной 
инженерии, в окружающую среду регулируется на основании общих правил. Сразу после 
того как общественность узнала об экспериментах с рекомбинантными ДНК возникли 
опасения, что попадание генетически модифицированных организмов в окружающую среду  
может привести к неконтролируемому распространению их в экосистемах. В результате 
были разработаны специальные и жесткие условия. 

Также развернулась широкая дискуссия и по поводу этичности проведения 
генетических экспериментов на человеке. Цель ее заключалась в том, чтобы попытаться 
разграничить то, что совершенно недопустимо, и  то, что вполне приемлимо. С 
методологической точки зрения генная инженерия человека подразделяется на генную 
терапию соматических клеток и генную терапию зародышевой линии. В настоящее время 
генетические манипуляции с человеческим организмом на уровне зародышевых клеток 
везде юридически и этически запрещены, поскольку они могут оказать нежелательное 
воздействие на последующие поколения. Но операции с генами неполовых клеток 
разрешены почти повсеместно. Разработанные в США правила, регламентирующие их 
осуществление, включают нормы, регулирующие исследования в области рекомбинантных 
ДНК, и биомедицинские этические критерии, которым должны соответствовать все 
эксперименты, связанные с медициной. 

Как видится, если мировому сообществу удастся ответственно и успешно подойти 
к выработке инструментария по устранению вышеобозначенных и других актуальных 
«болевых точек»  молекулярной биотехнологии, интегрировать биотехнологический аспект 
в процессы транснационального взаимодействия с целью его международной регламентации 
и политического контроля, то, в таком случае, есть все предпосылки, чтобы на основе 
безопасного использования подобных технологий, сделать, возможно, самый главный 
в истории развития человеческой популяции самостоятельный шаг на пути масштабной 
эволюции цивилизации. 
 

 
УДК 167 

Г.В. Бондаренко  
ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННЫХ УЧЕНИЙ РУССКИХ РЕЛИГИОЗНЫХ 

ФИЛОСОФОВ 
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы,г. Уфа 

 
Нравственная проблематика чрезвычайно значима для русской религиозно-

философской традиции. Ей особо присущи такие моральные понятия, как «правда», 
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«совесть», «свобода», «смысл жизни», «справедливость», проблематика добра и зла, тема 
источника возникновения последнего. 

Моральные концепции, сформулированные В.С. Соловьевым, Н.А. Бердяевым и 
Н.О. Лосским, являются по своему содержанию религиозно-философскими. Они 
неразрывно связаны с метафизикой. В этих теориях говорится о взаимосвязи человека с 
безусловным божественным началом. Бог –  это основа жизни человека и мира. Он – 
абсолютно совершенная ценность, сверхблаго, которое проявляется в любви, 
нравственной добродетели, истине, свободе и красоте. 

Мир характеризуется как единый организм. Он по своей природе полярен. В нем 
происходит противостояние царства природы (греховного мира) и царства Духа. Этим 
определяется и двойственность человеческого существа, которое принадлежит обоим 
царствам. 

Данные учения разрабатывались в духе православного христианства. На их 
становление существенное влияние также оказали идеи представителей неоплатонизма, 
немецкой классической философии и славянофильства, а также Ф.М. Достоевского. 

Русская религиозная философия является персоналистической и 
антропоцентрической. В ней подчеркивается уникальность и самоценность каждой 
человеческой личности. Она имеет нравственно-практический характер. 

Основой моральной практики личности утверждается духовный опыт познания 
божественного путем интуиции и веры. Благодаря нему человек достигает единения со 
всеми существами, миром и Богом. Поэтому можно сказать, что для нравственных учений 
русской религиозной философии характерно преобладание сверхрационального над 
рациональным. Например, Н.О. Лосский считал, что высшей формой познания мира 
является мистическая интуиция. 

Представители русской религиозной философии были сторонниками следования 
абсолютным божественным ценностям, а не относительным, которые оформляются в ходе 
общественной жизни. Поэтому они критиковали нормативную мораль и право, считали, 
что нравственность человека должна опираться на свободную волю и исходить из 
незамутненной грехопадением совести.  

Русские философы обращали особое внимание на то, что в современном им 
обществе господствует зло и обезличенность, которые возникли в результате 
грехопадения, отхода от Бога. Подобные идеи, но несколько позднее, высказывал Э. 
Фромм. Он также считал, что в  современном обществе преобладают одиночество, 
ощущение внутреннего разлада, конформизм и моральная деградация. Поэтому человек, 
благодаря своей воле, должен противостоять негативным нравственным воздействия 
извне. 

Главным источником зла в русской религиозной философии считается эгоизм, 
который связан со стремлением к крайнему самоутверждению. Его проявлением является 
гордыня. В результате эгоизма происходят разлад между людьми и нравственное 
саморазрушение. 

Возможность возникновения зла определяется наличием у человека свободной 
воли, которая может быть проявлена как в позитивном, так и в негативном направлении. В 
этом заключается чрезвычайно значимая нравственная проблема. Человек должен 
научиться управлять своей свободной волей, иначе она будет нести только вред самому 
человеку и всему миру. Люди ответственны за все последствия своих поступков.   

Особенностью анализируемых концепций является то, что они выражали мораль 
всеединства и выступали против всех форм обособления и замкнутости человеческих 
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существ. Но подобная черта не означает, что в рамках данных нравственных учений 
отрицается индивидуальность человека. Наоборот, она утверждается через единение с 
другими существами и Богом. 

Каждый из представителей русской религиозной философии предлагал свой путь 
достижения высокого нравственного развития человека. В то же время важно отметить, 
что путь любви выделялся ими как один из наиболее значимых. 

Основные моральные положения данной духовной традиции чрезвычайно 
актуальны для современности с учетом происходящей в современном мире глобализации, 
давлением на свободную волю человека различных негативных процессов.  

Нравственные воззрения русской религиозной философии важны также в связи с 
непрекращающимися поисками дальнейших моральных ориентиров современного 
российского общества с учетом присущей ему ментальности. 

 
 

УДК 167 
А.В. Бондаренко  

ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ИНТУИЦИИ (ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
Уфимский государственный нефтяной технический университет,г. Уфа 

 
Человек наделен от природы замечательной способностью вырабатывания 

интуитивного суждения. Сам процесс формирования интуитивного суждения зачастую носит 
стремительный по времени характер, и вследствие этого фиксация последовательности 
прохождения этапов этого процесса невозможна. Лишь при условии, что в ходе решения 
проблемы все необходимые ассоциации и связи не «зацепляются» за противоречия и 
возражения – выстраивается полная картина суждения, человек способен получить 
абсолютное удовлетворение от такого процесса познания.  

Но следует заметить, что все же интуиция представляет собой особый тип мышления, в 
котором отдельные элементы процесса мышления проносятся в сознании в той или иной 
степени бессознательно, а явственно осознается только результат мысли – т.е. истина. И если 
ученый получает полное удовлетворение от процесса решения поставленной проблемы, то это 
является признаком истинности полученного открытия. Возможно, отмеченное выше 
суждение может вызвать в какой-то мере недоверие в степени своей правоты, но исследования 
по данному вопросу доказывают их истинность. К примеру, степень совпадения суждений 
нередко допускает даже количественную оценку, что можно проследить на следующем 
примере:  известны случаи, когда десять различных судей (из разных стран) на соревнованиях 
по фигурному катанию при выставлении оценки выступления (по шестибальной шкале) 
независимо друг от друга приходили почти  к одинаковому решению – редко оценка 
выступления отличалась от средней больше чем на +/- 0,1. Таким образом, выставление 
оценки в данном указанном случае является процессом принятия интуитивного 
синтетического решения, но отметим здесь сразу, что такое решение, конечно же, должно в 
какой-то степени основываться и на логических представлениях. Несомненно, что 
интуитивный момент в принятии решения играет здесь значимую роль, ведь если бы этого не 
было, то роль выставителя оценки можно было бы доверить какой-нибудь 
специализированной вычислительной машине. Никакая машина с внутренней заданной 
логичной программой не сможет правильно оценить изящество позы фигуриста, легкость 
прыжка, плавность приземления и т. д.  
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Другим примером подтверждения большой роли интуитивного момента в принятии 
решения является оценивание выступлений на музыкальных конкурсах, где мастерство 
исполнителя также оценивается по бальной системе. Хотя в жюри принимают участие люди с 
разным музыкальным видением (мировоззрением) – это никак не сказывается на 
«правильной» оценке выступления и результаты оценивания редко отличаются друг от друга. 
Но если одна из оценок неожиданно оказывается совершенно расходящейся со всеми 
другими, то существует правило, допускающее непринятие этого решения во внимание 
(ярким примером тому являются правила, установленные на московских конкурсах имени П. 
И. Чайковского), так как принято считать, что такое суждение было допущено либо 
вследствие недобросовестности, либо потому, что оно отображает художественное 
«мировоззрение», идущее в разрез с условно принятым.  

Американский исследователь Г. Саймон [См.: 4], изучив деятельность 
профессиональных шахматистов, пришел к выводу, что в основе принимаемых ими 
интуитивных решений лежит распознавание т.н. паттернов, «присутствующих в наличной 
информации». По мнению ученого, разница в действиях между специалистом и новичком 
заключается в том, что опытный шахматист на основе большого багажа знаний получает 
способность к принятию интуитивного решения и приобретает для этого «необходимое 
интуитивное знание – знание о типах паттернов и кластеров, которые встречаются в его 
профессиональной среде». Так как в центре внимания профессионального шахматиста в 
игровой ситуации находятся паттерны и кластеры, поэтому, как отмечает Саймон, 
профессиональный шахматист способен распознать порядка 50 тысяч различных паттернов и 
их значение. Под понятием «паттерн» Г. Саймон понимает комбинацию фигур на игровой 
доске, а ходы, применимые в нужной ситуации, выступают как значения этих паттернов [5, 
с.39].  

Вообще заметим, что роль интуиции велика не только в деятельности ученых и 
мыслителей, но она является важным помощником людей в их жизнедеятельности (не говоря 
уже о т.н. профессиональной интуиции). Конечно, «если жить обычной жизнью в своих 
четырех стенах, делать рутинную повседневную работу, то интуиция может и не 
понадобиться. Но, оказавшись на бирже или, скажем, где-нибудь в Центральной Африке, вы, 
наряду со всем другим, вынуждены полагаться на свое чутье» [См.: 3]. Безусловно, интуиция 
более характерна для людей, живущих в естественных условиях – например, велика роль 
интуиции в жизни охотничьих племен. Вообще, столкнувшись с какой-то новой неожиданной 
ситуацией и не зная, как вести себя в данных обстоятельствах, человек будет вынужден 
положиться на свой интуитивный дар, дарованный ему природой. Как уже было выше 
сказано, широко известна роль т.н. профессиональной интуиции – не обойтись без нее в своей 
деятельности судьям и врачам. Ведь в юриспруденции от судьи ждут  не только знание 
«буквы» закона, но и его «духа». Судья вершит суд не только лишь в соответствии «с заранее 
предписанным количеством доказательства, но и согласно «внутреннему убеждению». 
Филологу же в своей работе не обойтись без развития «языкового чувства» [6, с.146]. Таким 
образом, нередко в своих верных суждениях мы бываем обязаны интуиции. Весьма точно, как 
нам кажется, роль интуитивного познания отразил российский исследователь Е.А. Науменко в 
своей работе «Ориентиры интуитивности»: «Феномен интуитивности уникален, он имеет 
множество граней, форм своего проявления в разных сферах действительности» [7, с.59]. 
Другой отечественный исследователь, В.А. Цапок, также отмечает наличие «практической» 
или «отраслевой» интуиции: следователя, врача… Но, по его мнению, этот вид интуиции 
необходимо разграничивать с творческой интуицией ученого и  художника  [8, с.6]. 
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Как отмечают исследователи проблемы творчества, «индивидуальные различия в 
точности интуитивно сформированных прогнозов обусловлены уровнем развития  
профессиональной компетентности» [5, с.39]. В частности, американский ученый П. Экман на 
основе своих исследований обнаружил, что обычно люди могут распознать, говорят ли им 
неправду, лишь в половине случаев,  в то время как у специалистов, чья деятельность связана 
с выявлением лжи, т.е. работников специальных служб, следователей – уровень 
распознавания обмана составляет 70% [2, с. 340]. 

Причем надо сказать, что в особых условиях степень эффективности интуитивных 
решений вырастает вдвойне. Такое прослеживается, например, в работе людей, связанных со 
стрессовыми ситуациями, т.е. в деятельности врачей, пожарников, военных и т.д. Опытные 
медицинские сестры, как показали исследования Кляйна, могли с большей долей вероятности, 
чем их коллеги-новички, спрогнозировать возможность появления у пациента «нарушений в 
функционировании сердца, опираясь на интуитивное распознавание трудноуловимых 
признаков сердечной недостаточности». Причем проявление интуитивных способностей у 
представителей медицинских специальностей является характерной чертой. Так, в другом 
случае профессиональные медсестры еще до подтверждения анализом диагноза «сепсис» у 
пациента смогли спрогнозировать его. Таким образом, во многом качество принимаемых 
интуитивных решений напрямую зависит от полученных раннее знаний и, конечно же, от 
способности грамотно пользоваться ими. В своей кандидатской диссертации «Интуитивные 
компоненты в процессе принятия решения» российская исследовательница О.В.  Степаносова 
отмечает, что «в концепции Кляйна интуитивные процессы, опосредствующие принятие 
решений и прогнозирование профессионалами, основаны на быстром распознавании 
ключевых характеристик ситуации и на ускоренном распознавании расхождений между 
особенностями наличной ситуации и ожиданиями, основанными на прошлом опыте»  [2, с. 
344]. 
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УДК 87.7 
Е.А. Тигулев  

КРЕАТИВНОСТЬ КАК КАЧЕСТВО СПЕЦИАЛИСТА  
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Для наиболее яркого и живого прочтения данной работы мной будет предложен 
некий опыт по рассмотрению абстрактного человека – специалиста нефтегазовой отрасли. 
Каким он должен быть? Как может помочь этому специалисту креативность при 
обеспечении эффективности работы предприятия нефтегазовой отрасли, а также при 
карьерном росте? В чём может проявляться эта креативность? И где граница между 
креативностью и непрофессионализмом? Поиск ответов на данные вопросы – основа моей 
работы.  

Итак, важным понятием является понятие креативности. Что вообще понимается 
под словом «креативность»? Под креативностью следует 
понимать творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к созданию 
принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем 
мышления и входящие в структуру одаренности в качестве независимого фактора, а также 
способность решать проблемы, возникающие внутри статичных систем.  

Существуют некоторые критерии креативности: 
 беглость — количество идей, возникающих в единицу времени; 
 оригинальность — способность производить необычные идеи, отличающиеся от 

общепринятых; 
 гибкость. Важность этого параметра обуславливается двумя обстоятельствами: во-

первых, данный параметр позволяет отличать индивидов, которые проявляют гибкость 
в процессе решения проблемы, от тех, кто проявляет ригидность в их решении, и, во-
вторых, позволяет отличать индивидов, которые оригинально решают проблемы, от 
тех, кто демонстрирует ложную оригинальность. 

 восприимчивость — чувствительность к необычным деталям, противоречиям и 
неопределенности, готовность быстро переключаться с одной идеи на другую; 

 метафоричность — готовность работать в совершенно необычном контексте, 
склонность к символическому, ассоциативному мышлению, умение увидеть в простом 
сложное, а в сложном — простое. 

 удовлетворенность — итог проявления креативности. При негативном результате 
теряется смысл и дальнейшее развитие чувства. 

Исходя из определения и критериев креативности, можно определённо сделать 
вывод о том, что это качество явно бы пригодилось нашему специалисту. Как же и в каких 
случаях он сможет это качество применить? Для ответа на данный вопрос следует 
обратиться к истории развития трубопроводного транспорта. Владимир Григорьевич 
Шухов автор проекта и главный инженер строительства первого российского 
нефтепровода Балаханы — Чёрный Город (Бакинские нефтепромыслы, 1878). 
Проектировал и затем руководил работами по постройке первого в мире мазутопровода с 
подогревом. Работая на нефтяных промыслах в Баку, В. Г. Шухов разработал основы 
подъёма и перекачки нефтепродуктов, предложил метод подъема нефти с помощью 
сжатого воздуха — эрлифт, разработал методику расчёта и технологию строительства 
цилиндрических стальных резервуаров для нефтехранилищ. Таким образом, В.Г. Шухова 
можно назвать одним из основателей современной нефтегазовой отрасли, при этом, как 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83�
http://ru.wikipedia.org/wiki/1878�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0�
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признавался сам великий инженер, приходилось создавать научную базу с нуля, применяя 
при этом не только безусловно серьёзные познания в физике и математике, но и 
творческие способности, способности, которые мы сегодня бы включили в понятие 
креативности. Следует также отметить, что в общем при изучении учёными каких-либо 
явлений совершенно незнакомых, применение креатива, фантазии является действительно 
необходимым даже при наличии сегодня мощных компьютерных технологий. Судьба 
В.Г.Шухова является также подтверждением того факта, что симбиоз яркого ума и 
креативности – основа карьерного роста и залог эффективности работы любого 
предприятия. Весьма много примеров ситуаций, когда возможная попытка проявления 
креативности или же инициативы приводила к техногенным катастрофам. Предприятия 
нефтегазового комплекса при этом стоят в первом ряду по опасности и по возможным 
последствиям нарушения их работы, что и отражается на требованиях к строгому 
научному обоснованию любых идей креативных специалистов нефтегазовой отрасли.   
Итак, креативность нашего специалиста должна включать ответственность за принятые 
решения, а также серьёзную научную базу, как фундамент для любого инженера. 
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Научное познание как таковое представляет собой процесс получения объективного 

истинного знания о реальном мире. Основными задачами научного познания ставятся 
описание, объяснение и прогнозирование процессов и явлений действительности. Одной из 
важнейших проблем теории познания традиционно выступает проблема истины, которая со 
временем трансформировалась в проблему обоснования научного знания. Несмотря на 
серьезные попытки философского исследования, проблема истины и проблема обоснования 
знания в современной философии пока не получили хоть сколько-нибудь окончательного 
теоретического решения. Поэтому сегодня необходимо проводить дальнейшее исследование 
проблемы обоснования знания, причём в рамках неклассической научной парадигмы, 
помещая при этом результаты исследования в неклассический контекст философии 
виртуальной реальности.  

Важность использования такого подхода диктуется новыми веяниями как в 
философии, так и в науке, которые, в свою очередь, оперируют неклассическим пониманием 
реальности. Наше восприятие мира неизбежно виртуализируется, привлекая 
профессиональных исследователей к изучению данного феномена. Именно виртуалистика 
занимается исследованием виртуальной реальности в теоретическом и практическом аспекте.  

Применительно к определению специфики контекстов открытия и обоснования 
научно-теоретического знания следует отметить следующее: в процессе обоснования 
научного знания, например, математического, подразумевается опора в основном на логику и 
дискурсивные рассуждения. Целью при этом является получение обоснованного и 
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систематизированного знания. В плане научного открытия дело обстоит иначе: научное 
открытие предполагает своего рода интуитивное озарение, в результате которого формируется 
принципиальное содержание научной теории. Данные различия контекстов открытия и 
обоснования означают, что оба процесса развертываются в различных виртуальных 
реальностях, которые порождены, в свою очередь, единой константной реальностью, то есть 
научной теорией как таковой, вписанной в конкретную научную парадигму. Эта парадигма 
также создает соответствующий виртуальный контекст для развития научной теории. 
Следовательно, каждый раз необходимо учитывать эту обозначенную «двойную» 
виртуализацию, которая рассматривается в качестве особого феномена, характерного для 
научного познания. Ясно, что в данном случае  субъект открытия и субъект обоснования не 
идентичны, так как действуют в итоге в различных виртуальных реальностях. 
В целом, процесс научного познания в рамках философии виртуалистики  можно представить, 
остановившись на так называемых шагах виртуалистического контекста. Во-первых, 
первичная виртуализация осуществляется в рамках конкретной научной парадигмы. Во-
вторых, дальнейшая виртуализация происходит естественно, психологическим образом, в 
процессе реализации контекста научного открытия посредством озарения [1]. В-третьих, 
конечная виртуализация осуществляется уже в контексте научного обоснования. Но здесь, на 
третьем этапе виртуализации, возникает некоторая проблема. Происходит ли третья 
виртуализация  вследствие новых открытых аномалий или вследствие уточнения и 
повышения строгости знания в контексте научной теории? Согласно теории научных 
революций  Т. Куна, обнаружение новых аномалий ведет за собой падение старой парадигмы, 
следовательно, третья виртуализация будет разворачиваться в рамках новой парадигмы, а это, 
в свою очередь, выступает уже не как виртуализация третьего уровня, а фундаментальная 
виртуализация нового цикла научного познания. 

Таким образом, виртуализация может быть связана только с обоснованием нового 
знания, полученного в результате научного открытия. Но эта виртуализация будет уже не 
третьей, а второй. Поэтому следует говорить именно о «двойной виртуализации» в процессе 
научного познания, и  в рамках единой научной парадигмы, видимо, возможен контекст либо 
научного открытия, либо научного обоснования.  
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Леонардо да Винчи знают как великого художника и скульптора. Но мало кто 
помнит, что этот человек оставил после себя множество идей еще в XV веке, которые 
впоследствии оказались пророческими.  
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Всю свою жизнь да Винчи был буквально одержим идеей полета. Одной из самых 
первых зарисовок на эту тему является схема прототипа вертолета. 

Леонардо предлагал сделать из тонкого льна, пропитанного крахмалом, воздушный 
винт диаметром 5 метров. Он должен был приводиться в движение четырьмя людьми, 
вращающими рычаги по кругу. Однако попытки создания вертолета не обвенчались 
успехом. 

Вскоре Леонардо охладел к винтовым летательным аппаратам и переключил 
внимание на механизм полета, который успешно работал уже миллионы лет, — крыло 
птицы. Для начала были сделаны расчеты, которые показали, что длина крыла утки в 
ярдах численно равна квадратному корню ее веса. Исходя из этого, Леонардо установил, 
что для поднятия в воздух летательной машины с человеком (136 кг) необходимы крылья, 
подобные птичьим и имеющие в длину 12 метров. 

Попытки воспроизвести крыло, созданное природой, к успеху не приводили — и 
Леонардо обратился к планирующему полету.  Пророческим оказался чертеж устройства, 
которое сам да Винчи описывал так: “Если у вас есть достаточно льняной ткани, сшитой в 
пирамиду с основанием в 12 ярдов, то вы сможете прыгать с любой высоты без всякого 
вреда для своего тела”. 

Мастер сделал эту запись в промежутке между 1483 и 1486 годом. Несколько веков 
спустя такое устройство получило название “парашют”.  

В итоге, Леонардо так и не удалось создать действующую модель летательной 
машины. Но его идеи воплотили в жизнь спустя некоторое время. Например, первые 
спуски с парашютом совершили французы — инженер Веранцио (с крыши высокой башни 
в 1617 году) и воздухоплаватель Гарнеран (с воздушного шара в 1797 году), а в 1940 году 
И.И. Сикорский создал первый успешный вертолет VS-300.  

Из этого следует вывод, что идеи Леонардо да Винчи были пророческими. 
Литература 
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ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

В данной работе объектом исследования выступает психофизическая проблема 
виртуальной реальности, анализ которой основывается на данных нейрофизиологии, 
теории информации и виртуалистике. В раскрытии проблемы использована методология 
теории отражения и принцип материалистического монизма.   

 Предметом исследования выступает онтология виртуального события, 
раскрывающая сущностные механизмы  психологии сознания как управленческого звена в 
сложноорганизованной системе принятия управленческих решений.  Психология  
обеспечивает сохранение структуры сознания, поддержание режима его деятельности и 
реализацию его программы и цели. Выступая как управленческое звено в 
сложноорганизованной системе, психология оказывает воздействие на сознание через 
информационные потоки и на общий системный ансамбль организма. 
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Моделирование онтологии виртуального события применительно к психологии 
(сознанию) нами рассматривается как один из возможных вариантов концептуального 
решения методологической проблемы интерпретации результата когнитивного процесса. 
Такая методологическая постановка проблемы поможет лучше понять скрытые механизмы 
взаимодействия между средой, мозгом и психикой (сознанием) (Я. Хинтикка).   

В методологии исследования использовалась модель онтологии виртуального 
события С.С. Хоружева, выработанная на основе обращения к онтологии Аристотеля. 
Исследователь наметил первые шаги к построению онтологии виртуального события, 
высказав предположение о возможности связи онтологии виртуального события с 
потенциальностью энергии. Событие представляется как трехэлементная структура: 
возможность – энергия (актуализация) – действительность. Главным в триаде Хоружий 
предлагает трактовать энергию.  Сближение возможности и энергии и отдаление от 
действительности означает, что наше событие отдаляется на бесконечность от своей 
осуществленности. Энергия (актуализация), таким образом, концентрирует в себе все 
сущностное содержание события. В результате меняется качество самой энергии: если 
раньше она была энергией достижения определенной сущности, то теперь она становится 
энергией исходного импульса, т.е. становится чисто динамическим принципом.  

Терминология онтологии виртуального события как нельзя лучше, на наш взгляд, 
способна раскрыть и описать психическую реальность. Как и психика виртуальная 
реальность всегда характеризуется неким частичным или недовоплощенным 
существованием, характеризуется недостатком тех или иных черт объектов обычной 
эмпирической реальности. Актуальность существования виртуальной реальности только 
здесь и сейчас во время взаимодействия с константной реальностью присуща и самой 
психике. Сознание и психология человека, в некоторой степени, сами представляют 
виртуальную реальность, для которой характерно вместе с актуальностью, порожденность, 
интерактивность и автономность.  

В онтологии виртуального события изменяется само понимание события, и 
следовательно, общая картина реальности. В итоге и событие, и реальность становятся 
динамичными и открытыми вовне: они  будут описывать динамику свободной 
актуализации. При этом психическое событие (образ) не будет рассматриваться как 
вызванное жесткой необходимостью, а будет допускать множественность различных 
ассоциативных связей образов и различных сценариев их прочтения. В итоге психическая 
реальность и образ становятся динамичными и открытыми вовне. В онтологии 
виртуального события, как и в человеческой психике, также присутствует горизонт 
наличного бытия, объективной реальности, но он не является единственным, т.о., 
становится возможным для описания не только обналичиваемое, но и необналичиваемое 
действие (зависание).   

Онтология виртуального события это один из первых шагов к созданию общей 
онтологии виртуальной реальности. И онтология виртуальной реальности, и аспекты 
управления в психофизической проблеме остаются открытыми актуальными проблемами, 
требующими новых научных изысканий и концептуального обобщения. Дальнейший 
анализ управления в психофизической проблеме может быть продолжен на пути 
прояснения значения реальности человеческого «Я» (по Н.А. Носову) или внутреннего 
наблюдателя Я (по Э.З. Феизову) в психической организации. Данный уровень 
психической реальности выступает как базовый, упорядочивающий внутренние идеальные 
образы.  Психические ассоциации этих образов могут рассматриваться как виртуально 
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представленные формы отражения объективного мира, т.е как производные реальности от 
константной.  

Литература 
1. Феизов Э.З. Философский анализ психофизической проблемы. Чебоксары, 2001. – 412 
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Секция «Социокультурные подходы к формированию 
специалиста по нефтедобыче» 
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Г.Р. Мукаева, Е.А. Кантор, В. У. Ямалиев 
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ  ШКОЛА – ВУЗ КАФЕДРОЙ ФИЗИКИ УГНТУ 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Физика  это фундаментальная наука, которая в наибольшей степени участвует в 

разработке целостного представления о мире как движущейся и развивающейся материи. 
Перед преподавателем физики в технических учебных заведениях стоит задача не только 
сообщить определенную сумму знаний, но и показать всеобщность и взаимосвязь 
физических законов, их практическую ценность. Обучение физике достигает цели тогда, 
когда учащийся способен применять полученные знания, самостоятельно получать знания 
и ориентироваться в быстро меняющихся жизненных ситуациях.  

Переход к многовариантному среднему образованию обострил проблему 
подготовки учащихся по физике в средней школе. Действительные знания, умения и 
навыки, которые приобретаются в общеобразовательных школах, определяются 
объективными и субъективными факторами, например: профилем образовательного 
учреждения; местом проживания учащихся; доступностью методических материалов; 
возможностью вовремя получить нужную информацию;  временем, затрачиваемым на 
подготовку и т.д.  

Одним из направлений решения проблемы набора и обучения студентов высших 
технических вузов является объединение в общую взаимосвязанную систему довузовского 
и вузовского образований, т.е. создание единого образовательного пространства школа-
вуз, включающего в себя:  мониторинг состояния знаний школьников и студентов;  
участие в формировании знаний и умений будущих абитуриентов; обучение и контроль 
усвоения знаний по физике в рамках ВУЗа. 

Ежегодно студенты 1-го курса Уфимского государственного нефтяного 
технического университета  в начале учебного года проходят проверку стартовых знаний 
по физике. Для проведения входного контроля используется база заданий для проведения 
массовых олимпиад по физике,  созданная в 2002 г. Основой для нее послужили задачи, 
которые ранее предлагались абитуриентам на вступительных экзаменах. В настоящее 
время база содержит более 3000 заданий различного уровня. Критерии отбора материала 
определялись: - соответствием заданий программам для средних учебных заведений; - 
выбором трудности в зависимости от количественных и качественных характеристик 
задания; - однозначностью интерпретации условий и вопросов задания; - соответствием 
условий задания реальным явлениям.  

База заданий создавалась таким образом, чтобы с ее помощью можно было 
варьировать количество вариантов; тестировать уровень знаний контингента различной 
степени подготовленности; формировать варианты заданий  по определенным разделам 
курса физики; быстро осуществлять проверку и представлять  результаты испытания. База 
имеет возможность быстрого расширения и реализации всех операций, предусмотренных 
программным обеспечением. 



Сборник трудов III научной конференции молодых учёных «Актуальные проблемы науки и техники» 
 

101 
 

Основной характеристикой при отборе заданий для формирования испытательного 
материала использован такой параметр как уровень трудности. Изначально уровень 
трудности (табл.1) присваивался на основании экспертных оценок преподавателей,  
ориентирующихся на критерии в баллах, определяющие уровень подготовки по физике.  В 
дальнейшем корректировка уровня трудности проводилась по статистическим данным. 
При компьютерной проверке результатов задания  записывалось  количество случаев 
проверки задания (N1) и количество случаев его решения (N2). Величина равная 
отношению N2/N1 представляет собой решаемость задания. Если отношение близко к 
единице, то задание можно считать легким и присвоить ему минимальный уровень 
трудности (5-ый). Чем меньше отношение, тем труднее задание (табл. 1). Сравнение 
решаемости задания с ранее присвоенным, предполагает возможность корректировки. 

 
Таблица 1. Критерии для присвоения уровня трудности и 
 соответствующая им решаемость 

Уровень 
трудности 

Критерии для присвоения уровня трудности Решаемость 
(N2/N1) 

1 Задачи, требующие физического мышления 0-0,20 
2 Комбинированные задачи, требующие 

нетривиального решения 
 
0,2—0,60 

3 Применение основных законов и их 
следствий к задачам из одного или 
нескольких действий 

 
0,60-0,75 

4 Знание основных законов, их прямое 
применение  

0,75-0,90 

5 Знание определений, единиц измерения >0,90 
 
На рис. 1 показано сравнение результатов по ЕГЭ и входному контролю 

первокурсников всех специальностей УГНТУ за четыре года. Каждая точка представляет 
собой пересечение среднего значения ЕГЭ и входного контроля по группам всех 
специальностей. 
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Рис. 1. Сопоставление результатов ЕГЭ и входного контроля (средние значения 
результатов по группам) студентов 1-го курса УГНТУ по физике. 

 
Анализ данных 4-х лет указывает на отсутствие корреляции результатов ЕГЭ и 

входного контроля. Средние значения входного контроля значительно ниже данных по 
ЕГЭ. 

В последние годы для выявления подготовки абитуриентов по стране организуются 
массовые олимпиады, проводимые в несколько туров. УГНТУ имеет опыт проведения 
подобных олимпиад. Кафедра физики УГНТУ была инициатором проведения массовых 
олимпиад в городах и населенных пунктах Республики Башкортостан, Татарстане, 
Челябинской и Самарской области, местах расположения предприятий топливно-
энергетического комплекса с общим числом участвующих более 2000 учащихся 
выпускных классов средних образовательных учреждений в течение десяти лет до 2005 г. 
Особенность этих олимпиад: 1) база данных по формированию испытательного материала, 
большая часть которой была доступна школьникам любых регионов для ознакомления и 
подготовки начиная с 9-го класса; 2) возможность школьникам оценить свои шансы на 
поступление в УГНТУ; 3) совершенствование навыков в решении задач. 

Как пример, в таблице 2 представлено распределение результатов массовой 
региональной олимпиады, проведенной для уфимских школьников и учащихся РБ в апреле 
и мае 2004 г.  Количество участников 385 и 799 соответственно. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2. Обобщенные результаты массовых олимпиад в апреле-мае 2004 г. по 
Уфе и Республике Башкортостан 

 
Кроме того, кафедрой физики УГНТУ в 2002 – 2004 гг. выполнялся проект по 

Федеральной Целевой Программе “Интеграция науки и высшего образования России на 

N Время проведения Баллы 

  0-40 40-60 60-80 80-100 100 
1 Апрель Количество, 

учащихся. % 
65,3 23,7 8,1 2,9 0,26 

2 Май  48,5 38,2 10,4 2,9 1,0 

Средний результат 54,1 33,4 9,6 2,9 0,78 
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2002-2006 годы” по теме “Создание базы для формирования единого образовательного 
пространства школа-ВУЗ (региональная олимпиада). 

Ежегодно в УГНТУ проводятся традиционные олимпиады для школьников с 
повышенным уровнем знаний по физике. Испытательный материал подбирается 
сотрудниками кафедры физики. По результатам олимпиад каждый год зачисляется до 40 
абитуриентов. Интересными могут быть данные о результатах обучения в вузе 
победителей олимпиад (табл.3) .  

 
Таблица 3. Сведения об успеваемости призеров олимпиад УГНТУ по семестрам 

обучения. 
№ Показатель Семестр обучения 
  I II III IV V VI VII 
1 Отсев (по собственному же-

ланию до начала сессии),% 1,1 0 0 0 0 0 0 

2 Успеваемость,% 100 100 98,7 100 100 95 100 
3 Доля отличников,% 43,6 55,4 56,0 56,9 58,8 60,0 50,0 
4 Доля на «4», «5»,% 40,4 27,0 29,3 35,3 31,4 20,0 35,0 
5 Доля на «3», «4», «5»,% 16,0 17,6 13,3 7,8 9,8 20,0 15,0 
6 Доля на «3»,% 0 0 0 0 0 0 0 
7 Доля на «5» и «4» и «5»,% 84,0 83,4 85,3 92,2 90,2 80,0 85,0 

 
Доля отличников среди обучающихся победителей олимпиад составляет в среднем 

более 55%, обучающихся на «хорошо» и «отлично» более 86%. Среди победителей 
олимпиад отсутствуют студенты, обучающиеся только на «удовлетворительно». Таким 
образом, отбор по результатам олимпиад является обоснованным, обеспечивающим 
наилучшие показатели в учебе будущих студентов. 

В целом по университету количество принимаемых по результатам олимпиад 
составляет от 1 до 3%. Они составляют наиболее подготовленную часть контингента 
поступающих и в течение всего периода обучения являются лидерами по успеваемости. 
Значительная часть из их числа являются отличниками. 
В настоящее время УГНТУ принимает  участие в  региональной олимпиаде по физике 
"Строительные кадры Поволжья". Олимпиада проводится в два этапа. Победители и 
призёры олимпиады определяются по результатам заключительного этапа олимпиады. 

В 2011 г. в УГНТУ в олимпиаде "Строительные кадры Поволжья" по физике 
принимали участие 675 учащихся 11-х классов РБ. Для формирования  испытательных 
заданий были использованы наряду с другими источниками данные из базы для массовых 
олимпиад УГНТУ. На 2-ой этап прошло 200 человек. Победителями и призёрами стали 40 
школьников (результат по олимпиаде для этих ребят был приравнен к 100 баллам ЕГЭ по 
физике), 20 из них стали студентами УГНТУ (3% от общего количества участвующих). Из 
зачисленных   в    вуз     по     результатам    олимпиады   тринадцать   школьников 
дополнительно писали ЕГЭ в школе, подтвердив результат олимпиады. 
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Инженер - одна из самых востребованных профессий в нашем обществе. Бурное 
развитие науки и техники привело к коренной перестройке технологии и организации 
материального производства. «Ареной» научно-технической революции ныне является вся 
система «наука - техника», в которой оба компонента активно влияют друг на друга. 
Основными чертами здесь выступают: а) ведущая роль науки в отношении путей развития 
техники и темпов технического прогресса; б) значительно более быстрое, чем в 
предшествующие периоды, овеществление в технике научных открытий; в) усиление 
зависимости науки, результативности и эффективности научных исследований от их 
технической оснащенности (уникальным оборудованием, приборами, инструментами, 
сложными экспериментальными установками и т. д.). В настоящее время наука 
превращается в непосредственную производительную силу, а само материальное 
производство - в технологическое применение и воплощение науки. 

Быть инженером в современных условиях - значит участвовать в научных 
разработках. Поэтому наблюдается общая тенденция относительного сокращения 
численности инженеров-эксплуатационников и возрастание доли инженеров - 
исследователей, конструкторов и проектировщиков. Это ведет к изменению в самой 
структуре научных, проектных и промышленных организаций. В научно-
исследовательских институтах расширяются проектные подразделения, в проектных 
институтах появляются опытные предприятия, наконец, формируются научно-
производственные объединения, связывающие в общий комплекс все звенья цепочки: 
науку, инженерные разработки и производство, что в 2-3 раза сокращает сроки внедрения 
новой техники. 

Однако специализированные проектно-конструкторские организации остаются 
здесь главным звеном, несут основную ответственность за быстрое и эффективное 
внедрение новых научных разработок. Что же касается инженеров, то представители этой 
профессии выступают своего рода «персонифицированными единицами» в совокупной 
деятельности по связи науки и производства. Поэтому неудивительно, что абсолютная и 
относительная численность инженеров среди других специалистов в нашей стране 
неуклонно увеличивается. 

Ускоренный рост численности инженеров, дифференциация инженерных 
специальностей, проникновение инженеров буквально во все отрасли науки, 
промышленности, хозяйственного и культурного строительства вызывают сомнение в 
статусе самой профессии инженера. 

Что же такое инженер - профессия, должность, квалификация, область занятий, 
специальность или что-то еще? Действительно, спросив инженера: «Какова ваша 
профессия», в большинстве случаев вы поставите его в затруднительное положение. По 
диплому, подумает он, я должен назвать одну, по характеру работы - другую, а по отрасли, 
в которой работаю, - третью. Для занятий, требующих высшего образования, это особенно 
характерно. Можно, например, получить образование в области физики (профессия - 
физик?), работать в области физической химии (химик?), притом в научно-исследова-
тельском институте (научный работник?), в проектной организации (инженер-
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исследователь?) или преподавать физику в школе (преподаватель?) или... Из-за такой 
неопределенности социологи в анкетах не ставят вопрос о «профессии», а фиксируют род 
занятий, характер работы, область или отрасль, в которой занят обследуемый. 

Профессиональная полифония - смешение многих профессий в одной более общей 
области, как и размывание одной области занятий во множестве специальностей, - 
приводит к тому, что в обыденной жизни говорят о работе, занятии, призвании; в 
документах указывают специальность, должность. Для инженерной деятельности эта 
тенденция особенно характерна. 

Практики склонны рассматривать то, что они называют «инженером», как 
должность, служебное положение. Довольно часто на эту должность назначается 
специалист с гуманитарным образованием. Появляются инженеры-экономисты, 
инженеры-социологи, инженеры по научной организации труда... Нередко эту должность 
занимает специалист со среднетехническим образованием, что вызвано либо отсутствием 
других подходящих штатных единиц, либо желанием повысить оклад заслуживающему 
того работнику, переводя на должность инженера. В научно-исследовательских 
институтах должность инженера может занимать специалист, не имеющий ученой 
степени, но фактически выполняющий ту же работу, что и научный сотрудник. 
Другой, также практический взгляд заставляет отождествлять понятие «инженер» с 
понятием «квалификация». Именно эта характеристика значится в большинстве 
инженерных дипломов: «присвоена квалификация инженер по такой-то специальности». В 
данном случае подчеркивают уровень подготовки специалиста, имеющего высшее 
техническое образование, в отличие от имеющего среднетехническую подготовку с 
квалификацией «техник по такой-то специальности». 
 Профессия, как мы полагаем, - это род деятельности, требующий специальных 
знаний и подготовки в достаточно широкой области материального или духовного 
производства и накладывающий на представителей этого рода деятельности 
ответственность за эффективное выполнение обязанностей в системе общественного 
разделения труда. Будучи взята в единстве с должностью и квалификацией, профессия 
является важнейшим показателем принадлежности индивида к определенному со-
циальному слою, осознает он это или нет. 

Профессия инженера, возникнув как занятие, связанное с приложением знаний в 
практике строительства и индустрии, превратилась сегодня в обширный род 
профессиональной деятельности, охватывающей практически все сферы материального и 
духовного производства, управления, культуры. Инженерному решению подлежит 
внедрение не только новой физической идеи, но и теоретических разработок в сфере 
экономики и планирования, в управлении, культурном строительстве, в регулировании 
социальных процессов. Например, должность инженера-социолога на производстве 
возникла вследствие появившейся потребности в инженерном обеспечении решения 
конкретных социальных проблем, т. е. в разработке детальных проектов внедрения 
управленческих решений в сфере социальной организации труда. 

В узком смысле специализированная функция инженера, как определяет 
организация ЮНЕСКО, состоит в том, чтобы «творчески использовать научные знания, 
проектировать и строить промышленные предприятия, машины, оборудование, 
разрабатывать либо применять производственные методы, используя различные 
инструменты отдельно либо в различных комплексах, либо конструировать эти 
инструменты, пользоваться ими, хорошо зная принципы их действия». 
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В более широком смысле, отвечающем тенденциям современного научно-
технического прогресса, главная особенность инженерной деятельности и ведущая черта 
этой профессии, как мы полагаем, - приложение научных знаний во всех сферах 
производства и управления. Эту объективную сторону профессиональной деятельности 
инженера следует отличать от профессионализма как овладения необходимым комплексом 
связанных с ней деловых и нравственных качеств. Такие качества могут приобретаться 
постепенно, в течение ряда лет. 

 
 
УДК 331.108.2:622.276 

Л.М.Гайсина 
ВОПРОСЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ И 

ПРОЕКТОВ 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Одной из основных тенденций современной нефтегазовой отрасли стало увеличение 

числа реализуемых проектов, и создание новых технологически оснащенных предприятий, 
каждое из которых вынашивает амбициозные планы стать лидером в своем производственном 
сегменте. Кроме того, растет конкурентоспособность российских компаний - многие из них 
уже не уступают западным по уровню и качеству предоставляемых услуг. 

Между тем насыщение рынка еще не наступило, и нацеленность компаний на 
завоевание отдельных его сегментов, увеличение своей рыночной доли и получение большей 
прибыли выглядит вполне естественным. 

К сожалению, при всем этом практически любая нефтегазовая компания в России 
испытывает сегодня дефицит высококвалифицированных кадров. 

Исторически большинство нефтегазовых компаний укомплектовывались персоналом 
за счет выпускников ВУЗов с последующим прохождением ими обучения и ротацией внутри 
компании. Процент привлекаемых «со стороны» специалистов был очень низким - в основном 
его составляли сотрудники, приглашенные на административные и бухгалтерские позиции. 
Хочется подчеркнуть, что до сих пор во многих компаниях нефтегазового сектора (что 
подтверждает и А.Суражский, менеджер отдела кадров Каспийского Трубопроводного 
Консорциума) [1] сильны традиции закрытости и недоверия к кандидатам «со стороны». В 
таких условиях нефтегазовые предприятия нередко прибегают к помощи 
специализированных компаний по подбору персонала. 
 Однако сейчас ситуация кардинальным образом изменилась: нефтегазовые компании, 
в связи с увеличением числа реализуемых проектов, вынуждены привлекать опытных 
специалистов, готовых сразу же включиться в работу и принести максимально возможную 
прибыль компании. 

Масштабы и методы найма рабочей силы в нефтяных компаниях определяются двумя 
основными обстоятельствами: факторами внутреннего характера (стратегией развития 
компании и результатами ее деятельности, состоянием внутреннего рынка труда, 
возможностями подготовки кадров) и положением на национальном рынке рабочей силы. 

Выделяют два источника найма: внутренний и внешний. 
Пополнение за счет внешних источников предусматривает привлечение кандидатов на 

вакантные должности со стороны, т.е. привлечение новых сотрудников, ранее не связанных 
трудовыми отношениями с данным предприятием. Использование внутренних источников 
для решения кадровых вопросов предполагает ротацию работников данного предприятия. 
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 Внешний наем осуществляется с помощью девяти методов: 
1. Наем специалистов из университетов, институтов и колледжей; 
2. Тщательный отбор тех претендентов, которые непосредственно обращаются в 

компанию за работой; 
3. Наем кадров с помощью рекламных объявлений в средствах массовой информации; 
4. Обращение в государственные и частные агентства по содействию найму (практика 

«переманивания»). 
5. Участие в различных мероприятиях (выставки, конференции, ярмарки вакансий и т.д.) 

с целью поиска и подбора потенциальных кандидатов и формирования имиджа 
работодателя. 

6. Подбор через собственных сотрудников (программа «приведи друга»). 
7. Интернет-ресурсы («раскрутка» собственных веб-сайтов). 
8. Использование сделок М & A для притока новых сотрудников. 
9.  Размещение баннеров. 

Для решения кадровых проблем за счет внутренних источников (внутренний наем) 
предприятия НГК используют следующие методы: 
9. Объявление о найме на работу во внутрифирменных средствах информации.  
10. Использование резерва кадров на выдвижение. 
11. Внутрифирменное совмещение должностей. 
12. Использование разработанных схем замещения сотрудников. 
13. Интернет-ресурсы (веб-сайты). 
14. Ведение собственной базы данных по персоналу. 
Альтернативой найму новых работников может быть сверхурочная работа, когда 

компании необходимо увеличить объем выпускаемой продукции. При этом отпадает 
необходимость в дополнительных затратах на подбор персонала. А сама сверхурочная работа 
может обеспечить имеющихся работников дополнительным доходом, хотя здесь возникают 
проблемы усталости, увеличения производственного травматизма (длительные или частые 
сверхурочные, работы, приводят к росту затрат на персонал и снижению производительности 
труда). 

Наличие собственной базы данных (БД) сегодня уже сложно назвать методом подбора. 
Скорее, это достояние любой компании. И здесь можно отметить два важных момента. Во-
первых, необходимость ежедневной работы по формированию БД, а во-вторых, занесение в 
базу всей информации, которая, так или иначе, может оказаться полезной в будущем. 

В плане подбора кадров более интересной представляется работа с ВУЗами. Несмотря на 
то, что это наиболее сложный, затратный и рискованный метод, его эффективность не 
вызывает сомнений. Статистика показывает, что 15 тыс. выпускников профильных 
специальностей 2007 года [2], включая студентов филиалов и факультетов не вполне 
профильных ВУЗов, могут быть разделены на следующие категории: порядка 30% составляют 
так называемые целевики или студенты, попадающие в поле зрения компаний чуть ли не в 
момент поступления, и которые после выпуска фактически уже трудоустроены. Еще 10% 
идут работать не по специальности или вообще не идут работать. Оставшиеся 60% (примерно 
9000 человек) распределяются по компаниям. Хотя последняя цифра может показаться очень 
большой, этого количества выпускников едва хватает, чтобы закрыть потребности всех 
работодателей по отрасли в целом. 

Таким образом, большинство студентов распределяются по операторам, подрядчикам и 
субподрядчикам: многие уходят продавать оборудование или услуги. Для примера, одна 
только ТНК-ВР в 2007 году приняла на работу 483 выпускника. При этом самая 
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востребованная на сегодняшний день специальность в нефтегазовой отрасли - это «разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

Использование услуг отраслевых посредников (компаний по подбору персонала) 
становится сегодня обычным явлением. Они (консультанты по рекрутингу, «охотники за 
головами») являются специалистами, чья работа заключается в поиске и подборе людей, 
соответствующих требованиям их клиентов. Работа с рекрутинговыми компаниями - процесс 
всегда вероятностный независимо от солидности самой компании. Заметим, что на данный 
момент все больше и больше нефтегазовых предприятий начинают пользоваться такими 
услугами. При этом затраты на подбор персонала воспринимаются уже не как расходы, а 
скорее как инвестиции. В большинстве российских нефтегазовых компаний отсутствует 
система планирования карьеры специалистов, в результате примерно 25% [3] менеджеров 
высшего и среднего звена набирают при помощи рекрутинговых компаний. 

Самая острая потребность в кандидатах в возрасте 30-45 лет. Если молодых еще как-то 
можно привлечь, то специалистов, уже имеющих хороший послужной список, переманить 
очень не просто. Часто прибегают к привлечению кандидатов из смежных отраслей. Самый 
большой спрос на специалистов, имеющих опыт в различных крупных проектах, а лучше - в 
международных. Как правило, в этом возрастном диапазоне компании хотят видеть 
менеджеров среднего или уже высшего звена. Многие компании «растят» таких 
профессионалов с самого начала, как только человек приходит к ним молодым специалистом. 
Если такой возможности нет, ничего не остается, кроме как перекупать. Отсюда и постоянный 
рост заработных плат в отрасли. 

Проведенный нами анализ ситуации в сегменте кадрового обеспечения нефтегазовой 
отрасли и наши наблюдения говорят о том, что мобилизационные возможности нефтегазовой 
отрасли в нашей стране все прошедшие годы размывались оголтелой конкуренцией, а также 
закрытостью отрасли в целом и компаний, ее составляющих, в частности. Что можно сделать 
сегодня, так это хотя бы чуть-чуть помочь друг другу. Прежде всего, помочь, резко понизив 
уровень засекреченности планов и программ, что позволит более точно планировать свои 
действия по подбору персонала в регионе. 
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При разработке прикладного программного обеспечения (ПО) в условиях 
интенсивного и конкурентного развития информационных технологий остаётся 



Сборник трудов III научной конференции молодых учёных «Актуальные проблемы науки и техники» 
 

109 
 

актуальной проблема обеспечения качества (и эргономичности) программного интерфейса 
(ПИ). 

Понятие качества ПИ установлено международным стандартом ISO DIS 9241-11 - 
так называемая практичность интерфейса, которая включает информационную 
производительность, эффективность и надежность интерфейса, а также удовлетворённость 
пользователя выполненной работой. 

При проектировании любых средств труда и технических систем (в которых 
неизбежностью оказывается человек - пользователь) эргономика рекомендует учитывать 
не только технические характеристики, но и возможности человека: информатику, 
когнетивную психологию, память, физиологию органов чувств, сенсорику, моторику, 
надёжность и теорию массового обслуживания, а также основы дизайна. 

Влияние перечисленных дисциплин и факторов на качество ПИ весьма глубоко 
изучено и имеется множество методик проектирования эргономичного интерфейса [1-4]. 
Операционные системы, инструментальное ПО и современные CASE-технологии 
предоставляю разработчику – программисту готовые элементы эргономичного интерфейса 
(программные компоненты) как-то: фреймы, окна, меню, пакеты инструментов, 
индикаторы и органы управления и, в не последнюю очередь, шрифты и графический 
интерфейс пользователя (GUI). 

Задача проектировщика – настройка и подбор параметров этих готовых элементов 
или разработка новых. Однако, из-за большого разнообразия ПО, его сложности, 
многофункциональности, а также сжатых сроков проектирования и внедрения готовые 
программные продукты далеко не всегда удовлетворяют приемлемым показателям 
эргономичности, в связи с чем возникает проблема объективной оценки качества и 
тестирования на этапе пробной эксплуатации.  

Выходом из этой проблемы является типизация, унификация и сквозная 
эргономическая проработка программного изделия начиная с формирования 
эргономических требований в техническом задании (ТЗ). 

При формировании ТЗ сообразно назначению создаваемого ПО и его 
функциональным задачам выбирается прототип (макет), алгоритм действий пользователя 
и желаемые значения параметров эргономичности интерфейса (ПЭИ), как-то: алфавит, 
скорость ввода и восприятия информации, трудозатраты пользователя, время реакции на 
сигналы и команды, допустимые ошибки и возможности их коррекции. 

На стадии технического проектирования кроме структурных, функциональных, 
информационно-логических схем подбираются или рассчитываются ПЭИ. Стадия 
рабочего проектирования – сборка и компиляция проекта заканчивается тестированием и 
измерением достигнутых значений ПЭИ. 

На кафедре вычислительной техники и инженерной кибернетики ФГБОУ ВПО 
«УГНТУ» для подготовки инженеров и бакалавров – программистов по специальности 
230100, способных создавать конкурентоспособное ПО, разрабатывается методика 
эргономического сопровождения дипломного проекта на базе унифицированных модулей. 
Каждый из этих модулей включает требования, рекомендации, методики выбора и расчета 
ПЭИ. 

Из анализа тематик 289-ти дипломных проектов и работ, выпущенных кафедрой за 
10 лет инженеров и бакалавров видно (табл. 1), что львиную долю (73%) составляет ПО 
традиционного документного типа. 
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 Таблица 1 
Таблица популярности тематик дипломных проектов и работ 

Наименование тематики доля, % 
1 Системы документооборота 29 
2 Интернет-технологии 18 
3 Информационно-поисковые системы (базы данных) 13 
4 Системы проектирования и математического моделирования 13 
5 АСУ предприятий 10 
6 АСУ технологических процессов 7 

 
С учётом предполагаемой неизменности распределения этой тематики в будущем 

указанные темы были приняты в качестве типовых макет-проектов ПО, которые 
реализуются с помощью 12-ти унифицированных интерфейсных модулей: логика, 
иерархия, команда, сенсорика, моторика, графика, язык, текст, таблица, уровень, справка, 
история. 
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Современные условия профессиональной деятельности любой сферы, в том числе и 
сферы нефтедобычи, вызванные стремительным вхождением России в мировое сообщество 
и расширением в связи с этим международных производственных связей, предполагают 
высокий спрос на обучение иностранным языкам. Успех международных отношений, 
несомненно, зависит от способности людей адекватно понимать друг друга, 
взаимодействовать и сотрудничать, поэтому «достижение результата, который 
удовлетворил бы всех участников межкультурного общения, – вот истинная цель 
коммуникации, то к чему нужно стремиться» [1:10]. Следовательно, цель обучения 
иностранному языку в вузе заключается в овладении коммуникативной компетенцией, так 
как «язык – это … система … знаков, служащая прежде всего для коммуникации и 
способная выразить всю совокупность знаний и представлений человека об окружающем 
мире» [6:10]. 

Для обеспечения эффективности общения между представителями разных языков 
знание только грамматики и лексики явно недостаточно. Чтобы активно пользоваться 
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языком как средством общения, необходимо знать как можно глубже мир изучаемого 
языка, т.е. его социокультурные аспекты. Отсюда следует, что необходимо, чтобы обучение 
было ориентировано не только на развитие языковых знаний, но также переплетено с 
культурными особенностями страны. На необходимость формирования у обучаемых чисто 
практических навыков общения на иностранном языке в сторону овладения 
культурологическими знаниями указывает О.А. Фролова [5:179]. Называя процесс решения 
проблемы культур только зарождающимся, Т.Ю. Загрязкина, например, считает, что 
«двусторонняя направленность учебных материалов по иностранному языку, 
предусматривающая ту или иную степень сравнения двух культур, помогает избежать 
многих срывов в процессе коммуникации» [3:5]. Идея «сопоставления преподавания 
иностранного языка в неязыковом вузе с родным языком и культурой» поддерживается 
также Даванковой Е.Г. [2:95]. 

Глубокие лингвистические и социокультурные знания социологи относят к 
важнейшим качествам специалиста, влияющим на успешность международного труда. 
Они подчёркивают, что значение этих знаний будет неуклонно возрастать в связи с 
процессом интернационализации научно-технического прогресса [4:99]. Социологи 
указывают педагогическим наукам на необходимость выделить «параметры национальных 
культур» и обучить им специалистов, поскольку без этого нельзя решить проблемы 
стимулирования труда и организации совместной производственной деятельности [4:97]. 
Обучение этому должно осуществляться в образовательных учреждениях всех уровней и 
представлять непрерывную систему, так как специалиста как представителя определённой 
культуры характеризует не только определённый набор знаний и умений, но и 
определённое мировоззрение, жизненные установки и ценности, особенности 
профессионального поведения и т.п. 

Сторонники использования социокультурного аспекта при изучении иностранного 
языка, предполагающего апелляцию к такому компоненту, как социальная и культурная 
среда, твердо уверены в том, что язык теряет жизнь, когда преподаватели и студенты 
ставят целью овладеть лишь лексико-грамматическими формами, поскольку язык, как и 
личность, является компонентом культуры. И убедительнее всего это подтверждают наши 
языковые ошибки. Например, если для нашего соотечественника, поверхностно 
владеющего языком, разница между выражениями Don't you want to go? и Would you like to 
go? не очень-то велика, то для британца она принципиальна, ибо первое он воспримет, как 
не самый лучший тон. Привычное для нашего делового общения «Какие вопросы вас 
интересуют?» нередко переводят как «What problems are you interested in?», не учитывая, 
что в английском языке слово «problems» имеет устойчиво негативный оттенок. 
Правильно этот вопрос будет звучать: «What issues are you interested in?». 

Таким образом, социокультурный компонент обучения иностранному языку, на 
базе которого формируются знания о реалиях, нравах, обычаях, традициях страны 
изучаемого языка, знания и навыки коммуникативного поведения в актах речевой 
коммуникации, навыки и умения вербального и невербального поведения, должен 
занимать достойное место в содержании иноязычной подготовки для развития языковой 
компетенции студентов вузов с целью повышения их конкурентоспособности на рынке 
труда. 
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Уфимский юридический институт МВД России, г. Уфа 
 

Юриспруденция, ставшая частью жизни правового общества, не мыслима без 
психологии, но и она не в силах объяснить какие-либо обстоятельства человеческой психики. 
Знание того, что чувствует собеседник, как себя ведет при разговоре, придает уверенности и 
позволяет использовать в повседневной и профессиональной деятельности, поэтому,  в 
условиях развития гражданского общества, изучение эмоционального опыта человека 
становится весьма актуальным. 

Люди определенных профессий обязаны по долгу службы обладать специальными 
знаниями в данной области. Изучение сотрудниками правоохранительных органов 
эмоциональной сферы жизни человека позволяет сформировать методику расследования 
преступления таким образом, чтобы избежать ошибок при производстве предварительного 
следствия, и, соответственно, достигнуть истины по делу с меньшими затратами времени, сил 
и средств. 

Значимость изучения эмоций человека подтверждается и тем, что, благодаря данным 
знаниям человек постигает свой внутренний мир. Так, нельзя не согласиться с мнением 
ученых П. Экмана и У. Фризена, которые отмечают, что понимание эмоционального опыта 
важно не только в наших взаимоотношениях с другими людьми, но и в отношениях с самим 
собой. Работа, личная жизнь и даже смерть могут определяться чувствами, которые способны 
мотивировать нас жить своей собственной жизнью или жизнью другого человека[1]. 

Многие десятилетия зарубежные ученые в области психологии занимались 
проблемами эмоционального опыта человека, и только с первого десятилетия XXI века 
интерпретация эмоций заинтересовала российских ученых. Свой вклад в развитие данной 
отрасли внесла работа Е. Спирица, в которой автор пришел к выводу, что человек в среднем 
лжет три раза за десять минут. Женщины лгут в два раза больше мужчин[2]. Сотрудник 
полиции не только должен учитывать данные моменты в профессиональной деятельности, но 
и предупреждать ложь. 

При изучении эмоциональной сферы жизни человека отечественная наука столкнулась 
с рядом проблем, среди которых наиболее острыми считаются: 

-слабая научная разработанность данной отрасли; 
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-верификация на начальных этапах исследования гораздо труднее, если следить за 
утечкой информации одному специалисту; 

-отсутствие образовательных стандартов, программ, дисциплин по подготовке 
профайлеров; 

-использование всех методов обнаружения лжи при исследовании не дает желаемого 
результата для верификатора с абсолютной точностью, т.е. на 100% невозможно судить о 
лживом поведении человека; 

-жесты, вошедшие в привычку, дают возможность испытуемому ввести в заблуждение 
верификатора; 

-техническое несовершенство при исследовании лжи в той или иной степени оставляет 
свой отпечаток на результатах верификатора; 

- «неверие правде» или «синдром Отелло», т.е. верификатор, получая правдивые 
сведения, принимает их за ложные; 

- «доверие лжи», т.е. верификатору умышленно дают ложные сведения за правдивые. 
Это далеко не все проблемы, остались еще не указанные т.к. их решением может 

заняться профайлер самостоятельно. 
Решение выше обозначенных проблем требует проведения комплексных мер. Так, 

представляется необходимым предложить ряд мероприятий, направленных на развитие 
отрасли науки, изучающей эмоции человека: 

-пропаганда значимости специальных знаний об эмоциональной сфере жизни 
человека, т.е. как полезно быть юристом и психологом одновременно.  

-введение грантов или социальных программ для молодых ученых в области 
психологии.  

-создание в силовых структурах специализированных подразделений по изучению 
эмоций человека, но учитывая ситуацию реформирования в правоохранительных органах, 
допустимо включить спецкурс углубленного изучения эмоций в программу подготовки 
сотрудников данных структур; 

  - в ВУЗах необходимо предусмотреть обучение студентов отдельной специальности – 
профайлер.  

Таким образом, следует сделать вывод, что психология эмоции развита недостаточно, 
чтобы в нее поверили, как в правоохранительных органах, так и в органах государственной 
власти, но первые шаги в изучении эмоций человека сделаны.  

Литература: 
1. Пол Экман, Уоллес Фризен. Узнай лжеца по выражению лица. С-Пб.: Питер, 2010. С. 9-
10. 
2. Евгений Спирица. Теория лжи. Коротко о сложном. М., 2011. С. 4. 
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Истоки техногенного общества, как и возможности регулирования социальной 

деятельности в этом обществе восходят к родоплеменной организации социальной жизни, 
в условиях которой осуществляется хозяйственная деятельность и складываются 
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соответствующие ей формы регулирования и управления. Эти формы закрепляются в 
неукоснительно соблюдаемых всеми членами рода обычаях и традициях, воплощающих 
многократно проверенный социальный опыт, объединяющий природное начало 
(природные условия деятельности людей, свойства обрабатываемого материала природы, 
креативные возможности самого человека) и субъективное начало (знания, трудовые 
умения и навыки, а также умения людей объединять свои усилия в совместной 
деятельности). В.Е. Кемеров подчёркивает: «Традиция обеспечивает простое 
воспроизводство общественной жизни, передачу социального опыта за счёт его повтора, 
сохранение технологических схем, жёсткую взаимозависимость социальных позиций, 
структур, культурных норм и стереотипов» [1, С.94].    

В соответствием с учением В.И. Вернадского  о биосфере как среде обитания 
человека, можно сделать вывод, что истоки техносферы как части биосферы, 
преобразованной людьми при помощи воздействия на неё техническими средствами с 
целью повышения качества их жизни и удовлетворения их материальных и социально-
экономических потребностей, относятся к родоплеменной организации социальной жизни. 
Однако эта хозяйственная жизнь носила стихийный характер и  техногенное воздействие 
на природу в условиях первых земледельческих цивилизаций не регулировалось. Наши 
предки не видели необходимости и не умели соизмерять воздействие хозяйственной 
деятельности на природу с её отдаленными результатами, что нередко приводило к 
социально-экологическим катастрофам. 

Связь между непосредственными производителями и техническими средствами 
производства начинает осмысливаться и регулироваться на более высоком уровне 
развития производительных сил общества - в Античном мире. 
Отслеживая взаимосвязи в античных полисах между уровнем развития хозяйственно-
экономической жизни, интегрировавшей достижения науки и техники, с одной стороны, и 
организацией управленческой деятельности в этих полисах, с другой стороны, В.С. Стёпин 
утверждает, что истоки техногенной цивилизации, как и адекватные ей формы 
организации социальной деятельности, относятся к эпохе греческой античности. Эта эпоха 
«подарила человечеству два великих открытия  - демократию и теоретическую науку, 
образцом которой была Евклидова геометрия. Эти два открытия – в сфере регуляции 
социальных связей и в способе познания мира – стали важными предпосылками для 
будущего, принципиально нового типа цивилизационного прогресса» [2, C.93]. Таким 
образом, на основе анализа греческой античности можно сделать вывод, что уже на 
начальном этапе формирования техногенного общества управленческая деятельность, 
которая обеспечивает его успешное функционирование, складывается на основе 
социально-практической, технико-технологической, политико-правовой и духовно-
ориентирующей форм социальной практики. Однако античное общество было 
рабовладельческим по своей социальной природе и преимущественно земледельческим по 
характеру хозяйственной деятельности, а потому достижения в области науки и 
демократическая организация античных полисов не могли создать благоприятных условий 
для развития производительных сил античного общества. В этом обществе не был 
накоплен первоначальный капитал для осуществления промышленного переворота, целью 
которого и должно было стать создание технико-технологического фундамента 
техногенного общества.  

Греческая цивилизация погибла, однако её достижения, будучи осмыслены через 
призму средневековой духовной культуры, были востребованы в условиях Европейского 
Возрождения. Средневековье, по мнению В.С. Стёпина, было значительным этапом в 
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формировании техногенной цивилизации, поскольку идея служения Богу стимулировала 
творческую активность людей, проявляющуюся в формировании у них разнообразных 
знаний и практических навыков. Несмотря на теоцентрический характер средневековой 
культуры, в Средние века начинает формироваться связь между научными открытиями и 
их технологическим воплощением.  Появляются первые часы с боем, компас, печатный 
станок, создание конструкции рулевого управления, позволившая в XV в. пересечь океан и 
открыть Америку. В сфере социального управления Средневекового общества 
формируется новая форма организации, как аграрного, так и ремесленного производства. 
Создаются мануфактуры, объединяющие лиц, профессионально занимающихся 
определёнными видами ремесел. Прорыв в развитии науки и техники происходит в эпоху 
Возрождения: разработана гелиоцетрическое учение Н.Коперника, открытия Г.Галилея 
заложили основы экспериментального естествознания, а труды И. Кеплера и И. Ньютона, 
опиравшиеся на математическую физику и экспериментальную базу, определили 
технологическое применение научных идей. Все эти достижения человеческого разума, 
получившие технико-технологическое воплощение в практической жизни заложили 
основы техногенного общества в современном его понимании и предпосылки организации 
хозяйственно-экономической деятельности на основе управления, опирающего на законы 
правового государства.  

Литература 
1. Кемеров В.Е. Введение в социальную философию. - М., 2000.  
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Происходящие в современном российском обществе социально-экономические 
преобразования значительно изменили его социокультурную жизнь, отразились на 
ценностных ориентациях подрастающего поколения, привели к обесцениванию нравственных 
ценностей. Как никогда острым дефицитом стал дефицит человечности в обществе. В этих 
условиях мировое общество ищет пути, формы для возрождения духовного потенциала всего 
человечества через выявление всего рационального и полезного в культурно-историческом 
наследии каждого народа, в том числе и религиозного. В последние годы многие видные 
деятели науки и культуры в условиях «религиозного ренессанса» большие надежды возлагают 
на религию как на источник духовного возрождения наций, фактор стабилизации общества и 
духовную основу радикальных социальных преобразований. В связи с этим важное значение 
приобретает философское осмысление духовного потенциала ислама как социокультурного 
явления, его культуротворческих возможностей.  

Более тысячи лет назад мусульманство начало формировать и формирует сегодня 
миропонимание, мироощущение, образ жизни и состояние духа, ход развития 
многочисленных народов на многих континентах. Исламу присуща особая этическая система, 
обладающая определёнными чертами и свойствами. Основными источниками нравственных 



Сборник трудов III научной конференции молодых учёных «Актуальные проблемы науки и техники» 
 

116 
 

знаний в исламе считаются священная книга Коран, Сунна и Шариат, вместе образующие 
довольно чёткую систему религиозных, нравственных, правовых норм и требований, 
регулирующих и определяющих сознание, быт и жизнь каждого мусульманина.  

Ислам даёт основополагающий источник этического учения, который является 
руководством к действиям во всех случаях жизни, начиная от простейших бытовых вопросов 
вплоть до глобальных и сложных проблем мировой политики. Это «удивительно 
рациональная религия, обращенная к человеческому разуму, исключительно для пользы его 
совершенствования и устранения противоречий между духовной и физической природой 
человека» [1]. Эта религия стремится создать в обществе такую обстановку, которая бы 
побуждала твёрдо следовать определённым моральным нормам. Но в то же время она 
опирается не столько на силовой метод воздействия, сколько на психологический стимул, 
сутью которого является идейная вера в Аллаха и Судный день. Ислам утверждает это кредо в 
сердце человека, проникает глубоко в его душу и наставляет на истинный путь. Это 
своеобразный «внутренний страж», «стражник из полиции нравов». Мораль становится 
внутренним регулятором, в качестве побудительных сил которого выступают её здоровые 
общественные потребности и связанные с ними моральные знания, взгляды, убеждения, 
качества и идеалы. Мусульмане убеждены, что для создания у человека стойкого морального 
духа, укрепления доброго нрава не существует более возвышенного и действенного способа 
кроме ислама [2].  

Учение ислама проникнуто высшей справедливостью и заботой о человеке. 
Моральные нормы Корана предостерегают человека от дурных поступков, от его деградации 
и саморазрушения. Благодеяние и искренность, великодушие и терпимость, скромность и 
целомудрие, бескорыстие и радушие, смирение, терпение и мужество, ответственность и 
смелость – вот наиважнейшие качества истинного верующего. Ислам порицает лицемерие, 
злословие и подозрительность, лживость, гордыню, зависть и т.д. [3]. Коран обязывает 
каждого человека честно трудиться и категорически запрещает попрошайничество, обман, 
ростовщичество и т.д., проводит резкую грань между достойным и недостойным способами 
зарабатывания на жизнь. Ислам заботится о физическом здоровье человека: мусульманам 
запрещено употреблять всякое одурманивающее средство. В нём хорошо развит институт 
семьи [4]. Брак для мусульман – это не таинство, а прежде всего социальный договор, 
налагающий на обычных мужчин и женщин равные обязательства и права. Основой 
супружеской семьи является принцип духовности.  

Огромное этическое значение ислама в жизни народов заключается в том, что он 
выполняет важную нравственную миссию: учит почитать родителей, любить и прощать и т.д. 
В исламе культивируются такие человеческие чувства, как любовь, доброта, терпимость, 
справедливость и др. Эта религия несла мир, благополучие, упорядоченность, уверенность в 
завтрашнем дне. Ислам навсегда покончил с такими пороками общества, как убийства, 
грабежи, набеги, пьянство, прелюбодеяние, азартные игры и т. д. Ислам выдвигает критерий 
определения зла и добра, является источником морали, содержит в себе необходимые меры 
воздействия на людей. Ислам упорядочивает известные этические принципы на основе своих 
собственных норм, устанавливая их во всех сферах жизни. Основная задача исламской этики 
направлена на создание личности, обладающей высокими морально-волевыми качествами. 
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Одним из наиболее значимых элементов, которые необходимо учитывать при 
использовании социокультурного подхода в преподавании социально-гуманитарных 
дисциплин является историческая память, как составная часть исторического сознания. 

Историческая память как фундаментальное свойство человека и человеческого 
общества воспроизводить прошлое, или как устойчивая система представлений о 
прошлом, бытующих в общественном сознании. 

Проблемы исследования феномена исторической памяти связаны во-первых с 
субъективностью нашего восприятия прошлого. На это восприятие накладывают свой 
отпечаток действующие системы ценностей, национальный менталитет, культура, 
идеологические установки, что зачастую формирует иллюзорную картину прошлого. 

Во-вторых, качество и полнота исторической памяти зависят от глубины и широты 
осознания исторических альтернатив. Российская история альтернативна и вариативна. 
Познание как отражение действительности воспроизводит только часть реальности, т.е. 
только часть прошлого. В исторической науке важнейшим является интерпретация  
фактов, один и тот же исторический факт можно интерпретировать по разному, с разных 
позиций. 

В-третьих, существует проблема культуры исторического мышления, соотношения 
исторического знания и исторического познания. С одной стороны существуют 
объективные ограничители науки как таковой и гуманитарной науки в частности, которые 
имеются на каждом конкретном этапе исторического развития человечества, связанные с 
невозможностью человеческого познания и несовершенством научного инструментария, 
не позволяющие достаточно глубоко проникнуть в прошлое, в собственную историю.С 
другой стороны имеет место быть социокультурная мифология, создаваемая 
идеологической пропагандой. 

В-четвертых, это существование различных уровней исторической памяти и 
соотношения между ними, начиная с «коллективного бессознательного» и заканчивая 
современными научными школами. 

Историческая память прямо и непосредственно включена в систему современного в 
политического сознания, поэтому она политически актуальна и содержит в себе систему 
координат в оценке прошлого, настоящего и будущего. 
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ВЛИЯНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА НА ПРОЦЕСС ЭВАКУАЦИИ 
ПРИ ПОЖАРЕ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

В последние десятилетия ведется активное строительство крупных зданий со 
сложной планировкой. Такие здания рассчитаны на одновременное нахождение в них 
большого числа людей (до десятков тысяч). Одной из их особенностей также является 
наличие высокой пожарной нагрузки. Статистика показывает, что пожары в таких зданиях 
могут вести к массовой гибели людей. 

Процесс эвакуации людей из зданий исследуется с начала прошлого столетия в 
разных странах. На начальном этапе основное внимание уделялось изучению процесса 
движения людей [1]. Предполагалось, что находясь в общественных зданиях, люди сразу 
же (или через относительно краткое время) начинают эвакуацию. Однако на практике все 
оказалось иначе, так как в зданиях со сложной планировкой люди рассредоточены по 
многочисленным помещениям, и на одновременность начала их эвакуации не приходится 
рассчитывать как из-за сложности оповещения, так и из-за проявления индивидуальных 
особенностей их восприятия грозящей опасности при отсутствии ее явных признаков, а 
также из-за различных функциональных обязанностей (или ролей), которые выполняют 
эти люди, находясь в здании. 

Рассматривая причины гибели людей, были выявлены две основные, за редким 
исключением, причины - задержка оповещения и недостаточная эффективность 
организации эвакуации людей. 

В ходе исследований было выявлено, что обязанности и зона в зданиях со сложной 
планировкой оказывают существенное влияние на время задержки персоналом начала 
организации эвакуации. Так, большинство (60,8%) служащих, услышав сирену пожарной 
сигнализации, пытались получить дополнительную информацию. Имеющиеся данные 
показывают, что для большинства служащих этой группы эвакуировать посетителей было 
следующим действием. Важно заметить, что только 26,5% служащих сразу же приступили 
к эвакуации посетителей. 

В результате эксперимента посетители описали, какие факторы влияли на начало их 
эвакуации: действия служащих (49,9%), сигнал тревоги (33,0%), двигающиеся к выходам 
люди (14,4%). Таким образом, подтверждается то, что если посетитель находится в зоне 
воздействия служащего, то именно его действия являются сигналом к началу эвакуации. 
На последующих этапах эвакуации служащие также играют важную роль: они направляют 
людские потоки, проверяют, все ли вышли из помещений, открывают дополнительные 
выходы [2].  

Анализ процесса эвакуации зданий со сложной планировкой позволил выделить две 
характерные группы людей — посетители и персонал, различие в поведении которых 
обуславливается их деятельностью до пожара. Исследование поведения представителей 
указанных групп показало, что процесс эвакуации из здания определяют действия 
персонала. Описания реальных пожаров свидетельствуют, что неадекватное поведение 
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персонала при пожаре, как правило, приводит к массовой гибели людей, в то же время 
правильные и своевременные действия ведут к успешной эвакуации из здания. 

Таким образом, для быстрой эвакуации людей из зданий со сложной планировкой 
необходимо уделять большое внимание подготовке персонала квалифицированными 
специалистами, в том числе с использованием учебных материалов, разработанных с 
учетом установленных особенностей поведения людей при пожарах [3]. 

Литература 
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ОБ АЛЛОФРОНИИ В ДИСКУРСЕ НЕФТЕГАЗОВОГО ЖУРНАЛА 
Уфимский государственный нефтяной технический университет г. Уфа 

 
Дискурс журнала данного типа представляет собой полиморфное образование. 

Совокупность статей различных жанров позволяет характеризовать многомерность 
дискурса, включающего элементы различных функциональных стилей. Итак, к числу 
стилей нефтегазового журнала, как мы уже установили, относятся публицистический 
стиль, научно-технический стиль, официально-деловой, а также особая разновидность 
публицистического стиля, реализующегося в рекламе.  С точки зрения проявления 
аллофронии стилистическое многообразие нефтегазового журнала можно 
охарактеризовать в физических терминах центробежной и центростремительной сил, т.е. 
стилистические элементы научно-технического и официально-делового стилей стремятся 
избежать аллофронии, тогда как публицистический стиль и его рекламная разновидность, 
напротив, направлены на функциональное использование аллофронии. Специфика 
аллофронии также обусловлена ориентацией на аналитическую направленность журналов 
нефтегазовой сферы. 

Научная и деловая речь стремятся к интеллектуальному отражению 
действительности, художественная речь ориентирована на её эмоциональное отражение. 
Особенностью публицистического стиля является стремление удовлетворить как 
интеллектуальные, так и эстетические потребности, поэтому публицистический стиль 
может включать элементы различных функциональных стилей. Реализация 
публицистического стиля в рамках нефтегазового журнала обладает своими 
особенностями. Так как информативная функция превалирует над пропагандистской 
функцией, речевые средства в большинстве статей не имеют яркой эмоциональной 
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окрашенности. Тон повествования в основном сдержанный, нейтральный. При этом 
очевидно отсутствие большого количества приемов цитации, аллюзий, характерных для 
публицистического стиля  журналов, так как они усложняют текст, требуют включения 
работы определенной ассоциативной базы, отвлекая от основной цели донесения 
серьезной профессиональной информации. Однако при этом нельзя сказать, что 
стилистическое пространство нефтегазового журнала занимает исключительно научно-
технический стиль. В целях привлечь внимание, вызвать интерес к сообщаемому, 
«разбавить» строгую информацию журналисты прибегают к использованию 
публицистического стиля, богатого аллофронными проявлениями. Например, Китай же 
хозяйничает в странах Средней Азии и  строит трубопроводы, покупает СПГ Австралии, 
угольком балуется, свои месторождения открывает. А мы ему «Алтай», который $100 
за тысячу кубов и наше поколение не окупит. «Это ж памятник, кто ж его посадит?» 
(НВ № 27-28, 2009). 

Отметим, что публицистичность носит явный маскулинный характер, что на наш 
взгляд, обусловливает тот факт, что журналисты прибегают и к словам со сниженной  и 
даже грубой стилистической  окраской и образностью. 

И тут – как серпом по нежному месту – сланцевый газ, современные технологии 
извлечения которого придали ему исключительную привлекательность. (НВ № 27-28, 
2009). 

Тематическая ограниченность специализированного журнала, с одной стороны, 
широкое информационное поле – с другой, определяют присутствие лексико-
семантических групп экономики, политики, истории науки, географии и других смежных 
дисциплин. Это, в свою очередь, определяет распространение аллофронии  в рамках 
журнала.    

Особенностью стилевого своеобразия журнала, обеспечивающего адекватное 
представление информации, является наличие научно-технического стиля. Традиционно 
предъявляемые требования научно-техническому стилю, точность (однозначность), 
абстрактность, монологичность, логичность (последовательность изложения), 
лингвистически особенности (терминология, обобщенность морфологических форм, 
сложные предложения) определяют стремление к отсутствию аллофронии, поскольку она 
«затемняет» смысл высказывания. Однако можно сказать, что в элементах данного стиля 
аллофрония имеет имплицитный характер, так как на сегодняшний день доказано, что 
большой процент нефтегазовых терминов как в русском, так и в английском языках 
образован метафорическим, метонимическим способами. Грамматическая аллофрония 
также может присутствовать в элементах научно-технического стиля. Использование 
обобщенной формы 1 лица множественного числа вместо единственного числа для 
выражения личного вклада в научные достижения являются грамматической аллофронией. 
Существенно научно-технический стиль представлен в статьях, посвященных 
технологиям, процессам нефтегазового дела.  

Официально-деловой стиль так же, как и научно-технический, обладает чертами, 
противопоставляемыми аллофронии. Стремление к устойчивости и замкнутости требует 
избегать любого словесного творчества, проявления индивидуальности, а также 
стилистически маркированных слов, что, в свою очередь, существенно сужает 
возможности аллофронной речи. Использование клише – стандартизированных оборотов – 
существенно облегчает восприятие информации документов. В то же время, как и в 
научно-техническом стиле, клише в официально-деловом стиле могут образовываться 
способами аллофронной речи и содержать ее на уровне внутренней формы: «ставить 
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вопрос», «по истечении срока» и др. Отметим, объем элементов официально-делового 
стиля представлен в журнале незначительно, например, в постоянной рубрике 
«Статистика» или в разовых статьях, как например «Открытое письмо Президенту» (НВ, 
№ 27-29, 2009) и др.   

Реклама в журнале является одним из основных типов рекламы как таковой. За 
исключением большинства собственно научных журналов, реклама прямо или косвенно 
представлена во всех журналах. Важно отметить, что сама сущность рекламы 
аллофронична: продавец непрямым способом пытается продать свой товар, 
противопоставляя реально существующую и рекламную ситуации.  

Вербальная часть журнальной рекламы позволяет направить ассоциативный ряд 
образов. Так, в нефтегазовой сфере с явной маскулинной направленностью образ ковбоя 
может вызывать различные ассоциации, для конкретизации аллофронного смысла 
используется текст. При этом заголовок содержит мини-диалог двух ковбоев – отца, 
наставляющего сына, и сына, молча внимающего отцу. В патриархальном обществе 
срабатывает ассоциация «положительного образа отца», который использует 
наставительную интонацию «сынок» и плохое не посоветует. «Сынок, это Lufkin. Он не 
подведет». Нефть и газ Евразия, № 10, 2008. 

Итак, разновидность публицистического стиля, реализуемого в рекламе, 
отличающегося краткостью, эмоциональной насыщенностью, выразительностью смысла и 
запоминаемостью, также содержит аллофронию, репрезентируемую различными 
способами. Особенности рекламы нефтегазового журнала: ориентированность на мужскую 
аудиторию, ориентированность на специалистов, конкретность, техникоцентричность 
определяют также специфические черты аллофронии, реализованной в журнале. 
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БЕЛАРУСЬ 
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Финансовое положение  - важнейшая характеристика финансово-хозяйственной 

деятельности организации, которая определяет ее конкурентоспособность и потенциал в 
деловом сотрудничестве и является гарантом эффективной реализации экономических 
интересов как самой организации, так и ее партнеров. 

Рассмотрим ряд показателей финансового  положения организаций химической и 
нефтехимической промышленности, к которым были отнесены: обеспеченность 
собственными оборотными средствами в процентах (Коб), текущая ликвидность в процентах 
(Тл) и рентабельность продаж в процентах (Рп).  

 Необходимо рассмотреть   основные показатели финансового положения  
промышленности (табл.1).  

Таблица 1. 
 Основные показатели финансового положения  промышленности в 2008-2009 гг 

Промышленность 2008 г 2009 г 
 Коб Тл Рп Коб Тл Рп 

электроэнергетика 0,2 147,2 5,4 -13,2 193,2 3,7 
топливная промышленность 46,7 223,5 8,1 21,6 140,7 6,7 
черная металлургия -3,7 176,6 15,8 -30,5 112,2 4,8 
химическая и нефтехимическая 
промышленность 37,2 248,2 29,1 26,1 286,0 15,7 

машиностроение и 
механообработка 39,0 205,3 9,2 35,6 204,4 8,6 

лесная, деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная 
промышленность 

-0,8 162,9 6,9 -10,4 155,3 4,3 

промышленность строительных 
материалов 5,0 170,9 12,7 -6,6 264,0 7,1 

легкая промышленность 16,6 171,0 7,7 11,4 195,6 8,9 
пищевая промышленность  -13,9 202,2 4,4 37,7 177,1 5,0 

 
Используя метод расстояний, оценим место  организаций химической и 

нефтехимической промышленности в  экономике республики.  Рассчитаем комплексный 
показатель финансового положения организаций промышленности, для чего необходимо 
правильно определить эталонное значение каждого показателя. В данном случае в 2008-2009 
гг эталонным значением  обеспеченности собственными оборотными средствами  принимаем  
максимальное значение – 46,7%, текущей ликвидности – максимальное значение 286%, 
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рентабельности продаж – максимальное значение 29,1%.  Такие эталонные значения  
позволяют определить  место организаций химической и нефтехимической промышленности 
по комплексному показателю финансового положения   и динамику комплексного показателя 
финансового положения  в промышленности.    

При расчете комплексной оценки  по методу расстояний воспользуемся формулой 1:  
 

                   (1) 
 

где    xij – фактическое значение показателя;  
      x i,m+1  -эталонное значение показателя; 
      m – количество показателей комплексной оценки. 

Упорядочивая значения Kj по возрастанию, получаем комплексное ранжирование 
хозяйственных объектов, причем наименее удаленный от точки эталона объект получает 
наивысшую оценку (первое место) и т. д. 

В таблице 2 показаны результаты комплексной оценки в 2008-2009 гг.  
Таблица 2. 

Результаты комплексной оценки финансового положения 
Промышленность Значение показателей Место (ранг) 

 2008 г 2009 г 2006 г 2007 г 
электроэнергетика 2,295 8,472 2 9 
топливная промышленность 2,811 4,389 6 5 
черная металлургия 2,304 7,323 3 7 
химическая и нефтехимическая 
промышленность 0,336 1,295 1 1 

машиностроение и механообработка 2,610 2,907 5 2 
лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная промышленность 4,665 7,447 8 8 

промышленность строительных 
материалов 2,587 4,317 4 4 

легкая промышленность 3,826 3,342 7 3 
пищевая промышленность  7,204 5,393 9 6 

 
Таким образом,  по результатам расчетов (несмотря на ухудшение показателя 

комплексной оценки)  самое устойчивое финансовое положение в 2008-2009 гг у 
организаций химической и нефтехимической промышленности. Данные организации в 
Республике Беларусь являются наиболее прибыльными, платежеспособными и финансово 
устойчивыми. Рассмотренный метод расстояний может быть использован также при 
расширенном количестве показателей. 

 
 
УДК 330.131.7 

М.Н. Крук 
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ ПРИ 

УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОСВОЕНИЯ МОРСКИХ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Санкт-Петербургский государственный горный университет, г. Санкт-Петербург 
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Важнейшей частью процесса разработки инвестиционного проекта является 

исследование проектных рисков. Необходимость этой сложной и ответственной работы 
связана, прежде всего с тем, что невозможен точный прогноз осуществления 
инвестиционного проекта исходя из неопределенности внешней среды. 

В настоящее время основным методом оценки стоимости любого проекта, 
приносящего доход, является определение его чистой приведенной стоимости (NPV) на 
текущий период. Если приведенная чистая стоимость является положительной — проект 
считается прибыльным и реализуется, в противном случае — проект отвергается.  

 А ведь во многих случаях руководство может принимать решения по ходу развития 
проекта с целью повышения его прибыльности. Так, в случае ухудшения ситуации можно 
прекратить или приостановить проект, при удачном стечении обстоятельств можно 
нарастить мощности, увеличить масштабы проекта для получения больших прибылей. При 
неопределенной ситуации можно отложить основные первоначальные инвестиции, а 
поддерживать только возможность их быстрого осуществления при наступлении 
благоприятных событий. Так или иначе, многие инвестиционные проекты являются 
гибкими. Естественно такое право оказывать влияние на ход инвестиционного процесса 
обладает определенной стоимостью. Метод реальных опционов в первую очередь 
направлен на определение стоимости этого права, определение стоимости встроенных в 
проект реальных опционов. 

Применительно к инвестиционным проектам в  морской нефтегазовой отрасли 
применение метода реальных опционов несколько отличается от общепринятого и 
обладает рядом специфических особенностей, поскольку осуществляются эти проекты в 
несколько этапов, продолжительность реализации инвестиционного проекта очень велика, 
обустройство месторождения происходит в суровых климатических условиях, 
эксплуатация месторождения сопряжена с большим количеством рисков. Сложность 
заключается в том, что применять стандартный шаблон в этом случае не получится, 
необходимо создать модель, в которой будет указано на каких стадиях освоения 
месторождения какие опционы можно применять. 

В таблице 1 приведены этапы освоения морских нефтегазовых месторождений, 
риски, возникающие на каждом из этапов и реальные опционы, которые можно применять 
на этих этапах. 

Таблица 1 
Риски морских нефтегазовых проектов и некоторые методы их снижения 

Этапы  
освоения 

Виды рисков Реальные опционы 

Стадия  
поисков 

• Риск не открытия месторождения; 
• Риск открытия нерентабельного 
месторождения. 

1. на отсрочку 
2. на отказ 

Стадия 
 разведки  
 

Риск отклонения от оптимальной 
стратегии  

3. на отсрочку 
4. на отказ 

Стадия 
 разработки 
 

• Риск потерь,  вызываемых неточным 
определением объема запасов и 
коэффициентов нефтегазоизвлечения; 
 • Риск строительства объектов (скважин) 

5. на изменение 
объемов производства  
6. на отсрочку 
7. на отказ 
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с низкими качественными 
характеристиками; 
 • Риск, вызываемый изменениями условий 
рынка сбыта нефти, газа, продуктов их 
переработки; 
• Риск возникновения форс-мажорных 
ситуаций. 

Стадия 
транспортировки  
 

Риск потерь, вызванных неточным 
определением объема транспорта 
продукции 
• Риск потерь, вызванных низкими 
качественными характеристиками 
транспортируемых продуктов  
• Риск строительства объектов 
транспорта с низкими качественными 
характеристиками 
• Риск отказов в работе оборудования 
• Риск, вызываемый изменениями условий 
рынка сбыта  
• Риск возникновения форс-мажорных 
ситуаций  

8. изменения 
объемов производства 

Стадия 
переработки 
 нефти и газа 
 

• Риск потерь, вызванных неточным 
определением объема переработки сырья 
• Риск потерь,  вызванных изменением  
качественных характеристик сырья 
• Риск строительства установок 
переработки сырья с низкими 
качественными характеристиками  
• Риск отказов в работе установок 
переработки сырья и другого оборудования 
• Риск, вызываемый условиями рынка 
сбыта продуктов  
• Риск возникновения форс-мажорных 
ситуаций.  

9. на отказ 
10. изменения 
объемов производства 

 
С помощью приведенной схемы, оценивая риски инвестиционного проекта в 

нефтегазовой отрасли можно наиболее точно определить сумму приведенного дохода от 
реализации проекта и принять наиболее эффективную стратегию управления 
инвестиционным проектом. 

 
Литература 
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УЧЕТ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ В МОДЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИБЫЛЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА  (НА ПРИМЕРЕ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

Гомельский государственный технический университет им. П.О.Сухого, г.Гомель  
 

В настоящее время экономическая деятельность субъектов хозяйствования 
осуществляется в условиях нарастающей неопределенности ситуации и изменчивости 
хозяйственной среды. Возникает неясность и неуверенность в получении ожидаемого 
результата, а, следовательно, возрастает риск. Запланированные на перспективу 
экономические показатели подвержены влиянию случайных факторов, которые могут 
задержать наступление ожидаемых событий, изменить их содержание или 
количественную оценку. 

Несмотря на большой запас финансовой прочности предприятий нефтегазового 
комплекса, все же в проблемный период у данных предприятий в Республике Беларусь 
также есть риск получения убытков.  

Так, при рассмотрении самых убыточных открытых акционерных обществ в 1 
квартале 2011 г в Республике Беларусь  лидируют организации нефтегазового комплекса (1 
место  - ОАО «Нафтан» - убыток 38,2 млн. долл. США, 2 место -  ОАО «Мозырский НПЗ» - 
убыток 32,0 млн. долл. США) [2]. 

Во втором квартале 2011 г рейтинг наиболее убыточных предприятий возглавил 
Мозырский НПЗ, сменив на этом месте «Нафтан». 

Учет неопределенности внешней среды в моделях управления прибылью можно 
проводить с помощью количественного анализа. Наиболее распространенными методами 
количественного анализа являются статистический способ, аналитический метод, методы 
экспертных оценок, анализ целесообразности затрат, метод аналогий. 

Главные инструменты статистического метода расчета экономического риска: 
вариация, дисперсия и стандартное (среднеквадратическое) отклонение. Поэтому величина 
риска, или степень риска, может быть измерена двумя критериями: среднее ожидаемое 
значение, колеблемость (изменчивость) возможного результата. 

На прибыль в условиях неопределенности огромное влияние оказывает инфляция и 
девальвация. Оба отмеченных процесса характеризуют обесценение денежных сумм в 
национальной валюте. Однако инфляция характеризуется обесценением национальной 
валюты относительно товаров. Девальвация - обесценение относительно валют других 
государств. 

Для оценки основных показателей финансовых расчетов в первую очередь 
необходимо выявить основные показатели, характеризующие влияние инфляционных и 
девальвационных процессов. 

Для инфляции такими показателями являются индекс цен и темп инфляции. 
В современных условиях процессы инфляции и девальвации играют решающую 

роль и без их учета конечные результаты представляют собой весьма и весьма условную 
величину. В связи с этим существует объективная необходимость корректировки 
расчетных формул теории процентных ставок. 

Можно отобразить применение методик начисления процентов к условиям инфляци-
онной экономики. 
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Для сложных процентов скорректированные величины будут рассчитываться по 
формуле 1: 

 
 

       (1) 
 

где Р - величина выданной ссуды или произведенных инвестиций; 
iн- номинальная процентная ставка (т. е. ставка, указанная в договоре); 
m - количество периодов капитализации, умещающихся в одном году; 
n - продолжительность финансовой операции в базовых периодах. 
Тm – темп инфляции 

 
Расчет процентной ставки осуществляется по формулам 2 и 3: 

 
       (2) 

 
       (3) 

 
 

Таким образом, в условиях неопределенности внешней среды менеджеры 
организаций, которые сталкиваются с сокращением своих доходов, должны искать пути 
повышения эффективности управления прибылью. Рекомендации по управлению 
прибылью  с позиций оптимизации ее формирования, распределения и использования в 
условиях неопределенности и внешних рисков возможны к применению предприятиями 
нефтегазового комплекса с целью нейтрализации и снижения негативных влияний 
факторов внешней среды в проблемный для Республики Беларусь период. 

Литература 
1) Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – К.:Эльга, Ника-центр, 2004. -656с. 
2) Рейтинг наиболее убыточных предприятий в 1 квартале 2011 г. Режим доступа: 

http://news.tut.by/economics/233998.html 
 
 

УДК 004.9:331.108 
Ю.С. Шкель, В.А. Буренин 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА С УЧЕТОМ НЕМЕТРИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Предприятия нефтегазового комплекса России переживают в настоящее время этап 

реструктуризации. Компаниями  ставятся задачи повышения конкурентоспособности, 
качества выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. Повышение эффективности 
деятельности организаций напрямую связано с работой персонала, его инициативой и 
производительностью. Решение данных задач невозможно без системы стимулирования 
деятельности персонала, которая должна опираться на действенную и эффективную 
систему оценки эффективности работы.  

Проблема оценки эффективности работы персонала состоит в следующем: 
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1. формирование множества критериев, которые необходимо использовать при 
оценке эффективности работы персонала; 

2. математическая сложность задачи (многокритериальный выбор); 
3. необходимость учитывать неметрические показатели эффективности.  

В данной статье рассматривается постановка задачи, позволяющей решить 
проблему многокритериального выбора в метрических и неметрических пространствах.  

В процессе исследований предполагается решить следующие задачи: 
1. выполнить анализ и моделирование процесса управления мотивацией; 
2. разработать систему ключевых показателей эффективности; 
3. адаптировать метод анализа иерархий (МАИ) для решения задач в 

неметрических пространствах; 
4. разработать методику использования МАИ для решения задач при наличии 

метрических и неметрических показателей; 
5. разработать программное средство, реализующее поддержку всех основных 

этапов решения задач многокритериального выбора с использованием метрических и 
неметрических показателей; 

6. разработать методические материалы, позволяющие использовать указанное 
ПО при оценке эффективности персонала. 

Разработанная методика и специализированное программное обеспечение могут 
быть использованы в сфере управления материальным производством и  в бюджетной 
сфере для оценки эффективности работы персонала. 
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В современных экономических условиях успешность любого крупного 
производственного комплекса обусловлена не только эффективным управлением его 
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непосредственной деятельностью, но и эффективным использованием трудовых ресурсов. 
Однако значительное отставание российских нефтяных компаний от  мировых по уровню 
производительности труда свидетельствует о том, что российские предприятия еще не 
полностью используют резервы влияния качества персонала на эффективность 
деятельности организации в целом и ее отдельных бизнес-секторов 

В настоящее время наблюдается тенденция укрупнения производственных 
комплексов  нефтегазовых и нефтеперерабатывающих предприятий, то есть численность 
персонала многократно увеличивается, в связи с чем руководству становится все сложнее 
контролировать работу отдельных сотрудников, поэтому появляется необходимость более 
качественного контроля выполнения планов по производству, разработке и добыче даже 
на отдаленных объектах. В сложившихся условиях с учетом того, что современная 
экономика все более основывается на знаниях, основой устойчивого развития нефтяного 
комплекса становятся трудовые ресурсы. Ключевым значением при этом обладает 
мотивация персонала к более высокопроизводительному труду, повышению трудовой 
активности, росту качества и результативности труда. 

Мотивация персонала – одно из самых сложных направлений деятельности 
управленцев. Грамотно организованная система мотивации позволяет эффективно 
управлять деловым поведением персонала, обеспечивая тем самым рост финансовых 
показателей деятельности предприятия [1]. Мотивированный работник лучше использует 
свои способности, новые технологии, технические средства на своем рабочем месте, что 
приводит к получению желаемого результата и более эффективной деятельности всей 
организации [2].  

Совершенствование и внедрение современной системы мотивации персонала 
подразумевает уход от обычной системы поощрения, которая предполагает поощрение за 
уже достигнутые результаты, в то время как система мотивации призвана мотивировать к 
достижению целей, поставленных задач, преодолению сложностей и «повышению 
планок».  

В крупнейших нефтегазовых компаниях в последнее время стали активно 
внедряться зарубежные методы мотивации персонала. Одним из таких методов является 
система ключевых показателей эффективности (КПЭ, англ. KPI). Key Performance Indicator 
с английского ключевой индикатор выполнения – ключевой показатель эффективности 
достижения целей, это наиболее точный инструмент для оценки результативности и 
мощный инструмент воздействия на каждого сотрудника.  

Для достижения наилучшего результата в области совершенствования системы 
оплаты труда и мотивации работников нефтегазовых предприятий желательно 
параллельное внедрение системы грейдов, которая в настоящее время является наилучшей 
и единственно оправданной системой начисления должностных окладов на основе 
балльно-факторного методаи матрично-математических моделей. Автором этой методики 
является американский ученый Эдвард Хей. Грейдинг (от англ. Grading) – классификация, 
сортировка, упорядочивание. Грейдирование – позиционирование должностей, то есть 
распределение их в иерархической предприятия в соответствии с ценностью данной 
позиции для предприятия. Система грейдов, в первую очередь, удобна для крупных и 
средних предприятий, поскольку, в отличие от вертикального построения карьеры, она 
позволяет строить карьеру горизонтально, внутри своего уровня [3]. 

Статистические исследования показывают эффективность внедрения системы 
мотивации персонала на основе системы КПЭ, которая положительно влияет на рост 
производительности труда. Наличие четких конкретных измеримых количественных 
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показателей эффективности деятельности снижает долю субъективных экспертных 
оценок, делая систему мотивации предельно объективной [4].  

На сегодняшний день система грейдов и КПЭ – это две наилучшие системы 
расчетов зарплат. В паре они полностью унифицируют начисление постоянной и 
переменной составляющих зарплаты [5]. Несмотря на то, что система грейдов и КПЭ 
разработаны и внедряются на западе уже с начала  XXI века, в России данная методика 
только начинает распространяться. Таким образом, в российской экономике существует 
необходимость решения проблемы совершенствования системы оплаты труда путем 
управления мотивационными процессами. 
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Одной из основных составляющих устойчивого роста предприятия в долгосрочном 
периоде являются не столько его ресурсные возможности, сколько инновационный 
характер предпринимательства, масштаб инновационной деятельности, которая связана с 
разработкой, внедрением и использованием новшеств. Особенно данный вопрос актуален 
для предприятий нефтегазового комплекса, поскольку здесь наблюдается истощение 
ресурсной базы, устаревание основных фондов, ужесточение требований к выпускаемым 
нефтепродуктам в связи с экологическими требованиями.   

В этой связи возрастает роль правильного определения инновационной стратегии 
предприятия. Под инновационной стратегией предприятия нефтегазового комплекса 
понимается комплекс мер по реализации инновационного потенциала предприятия для 
достижения целей инновационного развития. Инновационный потенциал предприятия 
определяет степень его готовности выполнить задачи, обеспечивающие достижение 
поставленной инновационной цели, т.е. степень готовности к реализации инновационного 
проекта или программы инновационных преобразований и внедрения инноваций. 
Инновационный потенциал предприятия подразумевает наличие ресурсов 
(информационных, технологических, человеческих и др.) для инновационной 
деятельности [4]. 

Исследователи выделяют различные составляющие инновационного потенциала 
предприятия, основными из которых для предприятий нефтегазового комплекса являются:  

1) финансовая составляющая (оценивается показателями: коэффициенты 
ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, доля затрат на 
инновационную деятельность в общем объеме затрат и др.);  

2) организационная составляющая (оценивается показателями: производительности 
труда, эффективности использования основных средств, технологическая характеристика 
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производства (коэффициент сложности для НПЗ, коэффициент извлечения нефти КИН и 
др.)); 

3) научно-техническая составляющая (затраты на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, на приобретение прав на патенты, лицензии и т.д. на 
единицу инновационной продукции и др.) 

4) интеллектуально-кадровый потенциал (кадровый состав предприятия, его 
квалификации, доля затрат на мероприятия по повышению квалификации в объеме продаж 
и др.) [2]. 

Для определения стратегической инновационной позиции предприятия могут быть 
использованы SWOT-анализ, модели МакКинси, Бостонской Консультационной Группы 
(БКГ) и другие модели. 

Для оценки стратегической эффективности инновационной деятельности К.А. 
Овсянко и В.Г. Куганов предлагают сбалансированную систему показателей, которая 
включает 4 группы показателей: показатели инновационной предприимчивости; 
показатели восприимчивости к научному прогрессу; показатели рыночной 
восприимчивости инновационных усилий предприятия, показатели финансовой 
эффективности [3].  

Предприятия нефтяной и газовой промышленности при разработке инновационной 
стратегии должны учитывать отраслевую специфику. Как отмечает О.А. Дельман, 
основные тенденции и перспективы развития отечественного рынка углеводородного 
сырья и продуктов его переработки, требуют первоочередного инвестирования таких 
направлений как:  

1) наращивание объемов геологоразведочных работ; 
2) освоение новых месторождений добычи углеводородного сырья и  развитие 

новых технологий добычи нефти и газа; 
3) повышение глубины переработки углеводородного сырья и повышение качества 

переработки нефтепродуктов, сжиженного углеводородного газа, продукции 
нефтехимического и химического комплексов; 

4) расширение ассортимента продукции, производимой из углеводородного сырья; 
5)  создание новых маршрутов транспортировки нефти [1]. 
Соответственно, наиболее востребованными продуктово-технологическими 

инновациями в перспективе будут оставаться: эффективные технологии геологоразведки 
месторождений нефти; технологии добычи нефти при бурении и обслуживании нефтяных 
скважин; технологии повышения нефтеотдачи пластов; технологии глубокой 
многократной нефтепереработки, включая катализаторы нефтепереработки; технологии 
получения продукции нефтехимического комплекса; технологии глубокой переработки 
нефтесодержащих отходов. 
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Актуальность выбранной темы определяется тем, что управление затратами 

необходимо прежде всего: для получения максимальной прибыли; для улучшения 
финансового состояния предприятия; для повышения конкурентоспособности 
предприятия и продукции; для снижения риска стать банкротом и др. Систематическое 
снижение затрат на производство продукции – необходимое условие повышения 
экономической эффективности производства. Главная факторная цепочка, формирующая 
прибыль, может быть представлена схемой:  Затраты → Объем производства → Прибыль. 

Составляющие этой схемы должны находиться под постоянным вниманием и 
контролем менеджмента предприятия. Данная задача решается на основе организации 
учета затрат по системе директ-костинг, сущность которой состоит в разделении 
производственных затрат на переменные и постоянные в зависимости от изменений 
объема производства. В зарубежной практике для повышения объективности разделения 
затрат на постоянные и переменные предложен ряд эффективных практических методов: 
метод высшей и низшей точки объема производства за период; метод статистического 
построения сметного уравнения; графический метод и др. 

В управлении затратами российских предприятий находят применение следующие 
методы: метод ABC, бенчмаркинг затрат, правило «50:50», RCA (Replacement Cost 
Accounting - учет по восстановленной стоимости) и др. Инструментами анализа данных 
методов являются: метод цепной подстановки, индексный метод, метод абсолютных 
разниц, метод относительных разниц, интегральный метод и др. В данной работе 
применяется метод цепной подстановки, который позволяет определить влияние 
отдельных факторов на изменение результативного показателя. 

Рассмотрим применение методологии RCA (Replacement Cost Accounting) на 
примере ОАО АНК «Башнефть». Суть данной методики состоит в оценке эффективности 
текущей деятельности компании (по плану и факту) на основе текущих ценовых, 
стоимостных и объемных параметров. Использование методики позволяет 
проанализировать разные варианты управленческих решений для поиска наиболее 
оптимального уровня затрат на производство продукции и способствует более 
эффективному управлению процессом формирования прибыли. Ключевым моментом 
является условное разделение всех затрат предприятия на переменные (variable costs) и 
постоянные (fixed costs). Величина постоянных и переменных затрат на производство 
продукции служит базой для ценообразования и формирования финансовых результатов.  

Применив метод цепной подстановки для RCA, приходим к выводу, что на 
изменение стоимости сырья в большей степени влияет изменение цены на сырье (73%). 
Если рассматривать экспорт нефтепродуктов, то изменение объема отгрузок (61,5%) 
оказывает существенное влияние на изменение корзины нефтепродуктов, в отличие от 
изменения цен (38,5%). На внутреннем рынке реализации нефтепродуктов изменение цены 
на нефтепродукты (212,5%) влияет больше, чем изменение объема (-112,5%) на корзину 
нефтепродуктов. На изменение чистой маржи переработки наибольшее влияние оказывает 
изменение постоянных затрат на переработку нефти ( ∆Чистой маржи = -3144 млн рублей). 
Следовательно, предприятию в первую очередь необходимо работать по увеличению 
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объема реализации, что снижает затраты условно-постоянных расходов на единицу 
продукции и даст большее увеличение валовой маржи.  

Для решения проблемы снижения затрат производства и реализации продукции на 
предприятии должна быть разработана общая концепция (программа), которая должна 
ежегодно корректироваться с учетом изменившихся на предприятии обстоятельств. В 
общем плане в ней должны быть отражены следующие моменты: 

– комплекс мероприятий по более рациональному использованию материальных 
ресурсов; 

– мероприятия, связанные с определением и поддержанием оптимального размера 
предприятия, позволяющие минимизировать затраты в зависимости от объема 
производства; 

– мероприятия, связанные с улучшением использования основных фондов 
(освобождение предприятия от излишних машин и оборудования; сдача имущества 
предприятия в аренду; улучшение качества обслуживания и ремонта основных средств; 

– обеспечение большей загрузки машин и оборудования; повышение уровня 
квалификации персонала, обслуживающего машины и оборудование; применение 
ускоренной амортизации; внедрение более прогрессивных машин и оборудования и др.); 

– мероприятия, связанные с улучшением использования рабочей силы 
(определение и поддержание оптимальной численности персонала; повышение уровня 
квалификации и т.д.;  

– мероприятия, связанные с совершенствованием организации производства и 
труда (углубление концентрации, специализации; внедрение НОТ; совершенствование 
организационной структуры управления фирмой и др.). 
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Современное общество предъявляет к хозяйственной системе высокие требования, 
заключающиеся в необходимости постоянного повышения эффективности производства, 
снижения потерь при добыче и переработке природных ресурсов, а также поступательного 
и неуклонного развития человеческого потенциала. Достижение подобных целей 
возможно лишь при постоянном совершенствовании механизма управления, применении в 
деятельности предприятий и субъектов бизнеса новейших управленческих технологий, 
средств и методов менеджмента. 

В рассматриваемых условиях успешное развитие мировой, национальной и 
региональной экономики возможно лишь при одновременном развитии каждого 
предприятия, входящего в промышленный комплекс, каждой организации, занятой в сфере 
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выпуска продукции и оказания услуг. Залогом решения этих задач является научно 
обоснованное управление предприятием с учетом специфики осуществляемой им 
деятельности, той сферы, в которой оно работает. Вообще в научной и образовательной 
литературе управление понимают как «воздействие на работников для достижения целей, 
стоящих перед предприятием и его членами» [1, с. 11]. При этом необходимо понимать, 
что перед различными предприятиями стоять различные цели. Характер деятельности, 
например, нефтеперегонного завода определяется особенностями производственных 
отношений в той сфере промышленности, в рамках которой он существует и развивается. 
А это, в свою очередь, накладывает определенный отпечаток на всю систему 
менеджмента, на процесс принятия управленческих решений и осуществления их на 
практике. 

 Нефтехимия представляет собой бурно развивающуюся отрасль промышленности, 
весьма востребованную в экономике. Жизнь современного человека практически 
невозможно представить без продуктов переработки углеводородного сырья. Как 
следствие, расширяются существующие предприятия нефтехимической промышленности 
и возникают новые, увеличиваются объемы производства и реализации продукции, 
внедряются новые технологии, обеспечивающие более глубокую переработку сырья. Все 
это требует совершенствования технологического процесса, его более четкую 
организацию и научно обоснованное управление. Развитие нефтехимии – это новые 
рабочие места и растущие рынки сбыта, налоговые поступления в бюджеты всех уровней 
и решение проблем безработицы. Но вместе с тем это еще и серьезная экологическая 
нагрузка, возможное ухудшение здоровья занятых на производстве людей и, как 
следствие, потенциальная угроза роста социальной напряженности. Поэтому нельзя 
забывать, что любое предприятие – это не только оборудование, сырье и готовая 
продукция, но, прежде всего, люди. Рабочие и служащие, производственный персонал и 
сотрудники прочих подразделений – все они также испытывают управленческое 
воздействие, которое, несомненно, должно существенно отличаться от менеджмента 
производственных систем. 

В настоящее время и теоретиками, и практиками бизнеса большое внимание 
уделяется управлению человеческими ресурсами. Активно развиваются разделы 
менеджмента, связанные с подбором персонала, повышением эффективности 
использования потенциала каждого конкретного работника и коллектива в целом. Но все 
же не вполне верным представляется полное разделение управления производственными 
процессами и персоналом. Конечно, сотрудники предприятия требуют к себе 
повышенного внимания, но работа с человеческими ресурсами не должна ограничиваться 
лишь подбором персонала, его подготовкой и переподготовкой, а также повышением 
мотивации к труду. Наиболее важным нам представляется управление человеческими 
ресурсами не в отрыве от управления производством, а управление коллективом как 
неотъемлемой частью предприятия. Особую роль в этом должно играть практическое 
применение концепций социального управления, которое можно определить как особый 
вид социальной деятельности, взаимодействия между субъектом и объектом управления,  
целью которого является обеспечение единства и согласованности совместных усилий 
людей для решения социально значимых задач [2, с. 7]. Иными словами, с точки зрения 
социально-управленческого воздействия любое предприятие должно рассматриваться, 
прежде всего, как объединение людей, как равноправный партнер в диалоге с 
менеджментом, способный не только испытывать на себе результат воплощения 
управленческих решений, но и играть определенную роль в их принятии. 
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Практическая реализация концепций социального управления на предприятиях 
нефтехимической промышленности должна способствовать как повышению 
рентабельности производства вследствие увеличения заинтересованности работников в 
результатах собственного труда, так и обновлению и оздоровлению всей системы 
социальных отношений, решению экологических проблем (что практически невозможно 
сделать без привлечения представителей различных общественных организаций) и 
выстраиванию новой социально-экономической реальности.  

Литература 
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В настоящее время малый бизнес в экономике России занимает довольно скромное 

место, доля частных предприятий в ВВП страны составляет около 30 %. Несмотря на все 
усилия правительственных и муниципальных органов, место малого бизнеса в российской 
экономике не слишком заметно [2].   

В целях расширения возможностей доступа малых предприятий (в том числе 
начинающих) к источникам финансовых средств, необходимых для их развития, в России 
предусмотрен комплекс мер по следующим основным направлениям [2]: 

- содействие созданию обществ взаимного кредитования, других небанковских 
кредитных институтов, предоставляющих на возвратной основе средства под инвестиционные 
проекты субъектам малого предпринимательства; 

- разработка действенного механизма государственных гарантий, обеспечивающих 
разделение рисков между государством, кредитными организациями и малыми 
предприятиями; апробация такого механизма в плотных субъектах Российской Федерации с 
последующим анализом эффективности и выработкой предложений по внедрению на всей 
территории Российской Федерации;  

- субсидирование процентной ставки по кредитам и займам, выдаваемым 
определенным категориям субъектов малого предпринимательства коммерческими 
организациями; 

- внедрение в сфере малого предпринимательства типовых схем финансовой аренды 
(лизинга); 

- содействие в привлечении внебюджетных финансовых ресурсов в малый бизнес; 
- развитие венчурного финансирования инновационных проектов малого 

предпринимательства [2]; 
- развитие системы формирования кредитных историй предприятий (в том числе 

малого бизнеса) специализированными организациями (кредитными бюро) в целях 
упрощения доступа малых предприятий к кредитам коммерческих банков [2]. 

Итак, Правительство Российского Федерации поставило задачу оказывать 
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значительную всестороннюю поддержку малого и среднего бизнеса, доля которого в 
экономике страны должна составить 60–70 % к 2020 году.  

Также господдержка малого бизнеса производится в виде создания «ярмарок идей», а 
также проведения конкурсов, семинаров и конференций [1].   

Как правило, сумма гранта не превышает 300 тыс. руб., а получить грант на развитие 
малого бизнеса в 2010 году может только предприниматель, который зарегистрировал свое 
предприятие не ранее, чем год назад. В отличие от кредита, грант не подлежит обязательному 
возврату, но очевидно, что в случае, если грант будет использован не по целевому 
назначению,  предприниматель создаст себе негативную репутацию, да и на дальнейшую 
помощь со стороны государства он вряд ли сможет рассчитывать. 

Итак, всесторонняя поддержка малого бизнеса должна стать одним из приоритетных 
направлений в развитии экономики России. В этой связи Правительством России была 
создана Программа поддержки малого бизнеса в 2010 году, которая включает в себя ряд мер, 
позволяющие малым предприятиям выжить в сложный экономический период. 

Кроме государственной программы поддержки малого бизнеса в 2010 году существует 
ряд региональных программ, которые также позволяют увеличить эффективность работы 
малых предприятий и оказать необходимую поддержку начинающим предпринимателям.   

Поддержка государства при кредитовании малого бизнеса в Республике Башкортостан 
за последние годы стала более целенаправленной. Органы исполнительной и законодательной 
власти республики усилили внимание к проблемам институциональных преобразований 
развития негосударственного предпринимательства. Это нашло отражение в ряде 
законодательных актов, программных документов по углублению экономических реформ. 

В настоящее время одной из серьезных проблем малого бизнеса остаются высокие 
ставки по банковским кредитам, хотя  многими банками были разработаны льготные схемы 
кредитования малых предприятий. В этой связи создаются специализированные фонды 
поддержки малого бизнеса, которые помогают предпринимателям в получении 
микрокредитов. 

 Одним из направлений региональной поддержки малого бизнеса являются 
предоставление субсидий, кредитов или грантов на развитие частного предпринимательства.  

Литература: 
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Эксплуатация опасных объектов связана с риском причинения вреда окружающей 
среде, здоровью населения, нормальной деятельности промышленности и экономики 
страны. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 225-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» [1]  (Закон) владельцы 
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опасных объектов должны в обязательном порядке страховать свою гражданскую 
ответственность за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. В связи с 
тем, что Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, считаем необходимым, провести его 
анализ с целью повышения эффективности его применения.   

Во-первых, Закон определяет субъектный состав данного вида договора 
страхования. Страхователями могут быть только владельцы опасных объектов, а не иные 
лица, страховщиками - страховые организации, которые имеют лицензию на 
осуществление обязательного страхования, выданную в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

Во-вторых, Закон конкретизирует правовой статус участников договора, а также, 
предоставляет им дополнительные права. Так, страховщик имеет право при совершении 
сделки и в период действия договора страхования проводить за свой счет экспертизу 
опасного объекта в целях оценки страхового риска, запрашивать у компетентных 
государственных органов документы, содержащие сведения о выполнении владельцем 
опасного объекта норм и правил эксплуатации опасного объекта, принимать участие в 
судебном разбирательстве дел, связанных с установлением страхового случая и т. д. 
Примечательным является то, что Закон не освобождает страховщика от ответственности 
при наступлении страхового случая вследствие грубой неосторожности страхователя, но 
восполняет обязанность страховой организации по выплате страхового возмещения 
предоставлением права регрессного требования к страхователю, в случаях умышленных 
противоправных действий страховщика и несоблюдении им правил безопасности. Эта 
норма Закона  является не только дополнительным правом страховщика, но и гарантией 
обязательного возмещения вреда пострадавшим. 

Дополнительные права предоставлены и страхователям. Так, страхователи могут 
требовать от страховщика разъяснения условий обязательного страхования. 
Соответственно на страховщиков Закон налагает обязанность разъяснения этих условий. 
Кроме того, страхователи имеют право жаловаться на нарушение страхового 
законодательства в Федеральную службу страхового надзора и профессиональное 
объединение страховщиков, если страховщики будут уклоняться от исполнения данной 
обязанности.  

Также Закон содержит принципиально новые положения, которые не закреплены в 
Гражданском кодексе Российской Федерации  от 26.11.2001 № 146-ФЗ о том, что 
страхователь вправе требовать изменения условий договора обязательного страхования, 
при уменьшении страхового риска в период действия договора.  

В-третьих, Закон предоставляет широкие гарантии потерпевшим. Так, согласно 
Закону, выгодоприобретателем являются потерпевшие – физические лица, жизни, 
здоровью и имуществу которых причинен вред в результате аварии на опасном объекте. 
Ст. 2 Закона распространяет свое действие, также на лиц, имеющих право в соответствии с 
гражданским законодательством на возмещение вреда в результате смерти потерпевшего-
кормильца. Данное положение Закона позволит получить потерпевшим гарантированную 
компенсацию вреда с предприятия-виновника независимо от его финансового состояния. 

Таким образом, анализ норм Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»  позволяет сделать вывод о 
том, что посредством данного Закона, законодатель  ставит задачу установления единых 
условий, порядка, правовых и экономических основ проведения обязательного 
страхования гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации 
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опасного объекта. Законодатель конкретно определяет стороны данного договора, 
конкретизирует их правовой статус, предоставляет им дополнительные права, являющиеся 
принципиально новыми в страховом законодательстве и не предусмотренные в других 
видах страхования. Особые гарантии в получении компенсации вреда Закон предоставляет 
потерпевшим и их родственникам, что является дополнительной защитой прав человека. 
Анализ норм Закона позволит повысить эффективность и избежать проблемы его 
применения. 
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Обеспечение эффективного функционирования организации требует экономически 

грамотного управления его деятельностью, которое во многом определяется умением ее 
анализировать.  На основе бухгалтерской отчетности за 2008-2010 гг. был проведен анализ 
хозяйственной деятельности предприятия, являющегося лидером российского рынка 
автоматизации объектов нефтегазового сектора.  

Исследование затрат по экономическим элементам указало на их рост на 10,22 % за 
период 2009-2010 г. При этом наибольшее увеличение наблюдалось по материальным 
затратам (13,05 %), затратам на оплату труда (9 %), прочим затратам (7,82 %). Вертикальный 
анализ затрат показал, что за отчетный период  наибольший удельный вес приходится на 
прочие затраты. В структуре затрат на 0,79% возросли материальные затраты, по остальным 
элементам затрат структурные изменения незначительны. 

Проведенный факторный анализ на основе аддитивной модели обнаружил, что 
себестоимость продукции на предприятии в 2010 году по сравнению с 2009 годом 
увеличилась. При этом 34,44% повышения себестоимости обусловлено увеличением фонда 
оплаты труда; 39,41% - увеличением материальных затрат, 1,04% - увеличением амортизации 
и 25,11% - увеличением прочих затрат.  

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия позволяет сделать 
следующие выводы. Валовая прибыль снизилась в 2009 г. по сравнению с предыдущим за 
счет уменьшения выручки от реализации и себестоимости продукции, а в 2010 г. возросла за 
счет значительного увеличения выручки от реализации. Прибыль от продаж имеет тенденцию 
к росту на анализируемом временном отрезке. При этом значительный рост приходится на 
2010 г. за счет увеличения валовой прибыли. Чистая прибыль имеет тенденцию к убыванию 
на рассматриваемом промежутке времени. Снижение чистой прибыли обусловлено  в 2009 г. 
увеличением текущего налога на прибыль, в 2010 г. увеличением платежей из прибыли. 

Для анализа рентабельности были рассчитаны следующие показатели: рентабельность 
производства, продаж, активов, продукции, внеоборотных активов, оборотных активов, 
чистого оборотного капитала, собственного капитала. Положительные значения этих 
показателей рентабельности за 2008-2010 гг. свидетельствуют об эффективной деятельности 
предприятия. Однако все показатели рентабельности, кроме рентабельности продукции, 
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имеют убывающую тенденцию. Это говорит о снижении степени эффективности. 
Рост показателя рентабельности продукции указывает на увеличение прибыли на 

единицу затрат и является положительной тенденцией развития деятельности предприятия. 
Увеличение данного показателя вызвано снижением себестоимости в 2009 г., а также 
повышением прибыли от продаж в 2010 г. Проанализировав показатель рентабельности 
продукции можно сказать, о достаточно эффективном вложении текущих затрат в 2010 году 
(0,11 %). 

Снижение рентабельности производства, может свидетельствовать о менее 
эффективном использовании основных фондов и оборотных средств. Снижение 
рентабельности совокупных активов происходит за счет высоких темпов роста валюты 
баланса относительно финансового результата, это, в свою очередь, говорит о нестабильности 
активов по источникам финансирования. 

Для анализа ликвидности активов и пассивов предприятия определялись условия 
ликвидности баланса. Условие ликвидности бухгалтерского баланса предприятия за 
рассматриваемый период не соблюдается, поэтому его нельзя признать абсолютно 
ликвидным. Наряду с абсолютными показателями для оценки ликвидности рассчитывались 
относительные показатели ликвидности. На предприятии коэффициенты абсолютной 
ликвидности за этот период ниже нормы. Это говорит о том, что предприятие не могло 
покрыть имеющимся у него банковским активом большинство наиболее срочных 
обязательств и краткосрочные пассивы. В 2010 г. ситуация изменилась в лучшую сторону.  

Коэффициент текущей ликвидности удовлетворяет рекомендуемому значению, причем 
наметилась тенденция к его росту. На данном предприятии величина резервного запаса 
достаточна для покрытия тех убытков, которые может принести предприятие при размещении 
и ликвидации всех оборотных активов, кроме наличности. Коэффициент критической оценки 
свидетельствует о сохранении предприятием в  условиях своевременного проведения 
расчетов с дебиторами своих платежных возможностей. 

Для анализа рыночной устойчивости рассчитывались коэффициенты автономии, 
соотношения заемных и собственных средств, а также  коэффициент маневренности. 
Значения всех этих коэффициентов за отчетный период оказались ниже нормативных, что 
указывает на недостаток собственных оборотных средств.  

Таким образом, комплексный анализ деятельности предприятия показал, в 2008-2010 
гг. наметились отрицательные тенденции в его развитии. Снижение прибыли было связано с 
увеличением текущего налога на прибыль  за счет его доначисления за прошлые годы, прочих 
расходов, связанных со списанием дебиторской задолженности. Анализ ликвидности показал, 
что предприятие способно наличными денежными ресурсами своевременно погашать свои 
платежные обязательства. Показатели рентабельности, несмотря на то, что являются 
положительными, свидетельствуют о понижении степени эффективности деятельности 
предприятия. 
 
 
УДК 159.942 

Г.Р. Игбаева , Э.Р. Гатауллин  
ИЗУЧЕНИЕ ЭМОЦИЙ ЧЕЛОВЕКА: ЗНАЧИМОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ 

Уфимский юридический институт МВД России, г. Уфа 
 

Юриспруденция, ставшая частью жизни правового общества, не мыслима без 
психологии, но и она не в силах объяснить какие-либо обстоятельства человеческой 
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психики. Знание того, что чувствует собеседник, как себя ведет при разговоре, придает 
уверенности и позволяет использовать в повседневной и профессиональной деятельности, 
поэтому,  в условиях развития гражданского общества, изучение эмоционального опыта 
человека становится весьма актуальным. 

Люди определенных профессий обязаны по долгу службы обладать специальными 
знаниями в данной области. Изучение сотрудниками правоохранительных органов 
эмоциональной сферы жизни человека позволяет сформировать методику расследования 
преступления таким образом, чтобы избежать ошибок при производстве предварительного 
следствия, и, соответственно, достигнуть истины по делу с меньшими затратами времени, 
сил и средств. 

Значимость изучения эмоций человека подтверждается и тем, что, благодаря 
данным знаниям человек постигает свой внутренний мир. Так, нельзя не согласиться с 
мнением ученых П. Экмана и У. Фризена, которые отмечают, что понимание 
эмоционального опыта важно не только в наших взаимоотношениях с другими людьми, но 
и в отношениях с самим собой. Работа, личная жизнь и даже смерть могут определяться 
чувствами, которые способны мотивировать нас жить своей собственной жизнью или 
жизнью другого человека[1]. 

Многие десятилетия зарубежные ученые в области психологии занимались 
проблемами эмоционального опыта человека, и только с первого десятилетия XXI века 
интерпретация эмоций заинтересовала российских ученых. Свой вклад в развитие данной 
отрасли внесла работа Е. Спирица, в которой автор пришел к выводу, что человек в 
среднем лжет три раза за десять минут. Женщины лгут в два раза больше мужчин[2]. 
Сотрудник полиции не только должен учитывать данные моменты в профессиональной 
деятельности, но и предупреждать ложь. 

При изучении эмоциональной сферы жизни человека отечественная наука 
столкнулась с рядом проблем, среди которых наиболее острыми считаются: 

-слабая научная разработанность данной отрасли; 
-верификация на начальных этапах исследования гораздо труднее, если следить за 

утечкой информации одному специалисту; 
-отсутствие образовательных стандартов, программ, дисциплин по подготовке 

профайлеров; 
-использование всех методов обнаружения лжи при исследовании не дает 

желаемого результата для верификатора с абсолютной точностью, т.е. на 100% 
невозможно судить о лживом поведении человека; 

-жесты, вошедшие в привычку, дают возможность испытуемому ввести в 
заблуждение верификатора; 

-техническое несовершенство при исследовании лжи в той или иной степени 
оставляет свой отпечаток на результатах верификатора; 

- «неверие правде» или «синдром Отелло», т.е. верификатор, получая правдивые 
сведения, принимает их за ложные; 

- «доверие лжи», т.е. верификатору умышленно дают ложные сведения за 
правдивые. 

Это далеко не все проблемы, остались еще не указанные т.к. их решением может 
заняться профайлер самостоятельно. 

Решение выше обозначенных проблем требует проведения комплексных мер. Так, 
представляется необходимым предложить ряд мероприятий, направленных на развитие 
отрасли науки, изучающей эмоции человека: 
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-пропаганда значимости специальных знаний об эмоциональной сфере жизни 
человека, т.е. как полезно быть юристом и психологом одновременно.  

-введение грантов или социальных программ для молодых ученых в области 
психологии.  

-создание в силовых структурах специализированных подразделений по изучению 
эмоций человека, но учитывая ситуацию реформирования в правоохранительных органах, 
допустимо включить спецкурс углубленного изучения эмоций в программу подготовки 
сотрудников данных структур; 

  - в ВУЗах необходимо предусмотреть обучение студентов отдельной 
специальности – профайлер.  

Таким образом, следует сделать вывод, что психология эмоции развита 
недостаточно, чтобы в нее поверили, как в правоохранительных органах, так и в органах 
государственной власти, но первые шаги в изучении эмоций человека сделаны.  

Литература: 
1. Пол Экман, Уоллес Фризен. Узнай лжеца по выражению лица. С-Пб.: Питер, 2010. С. 9-
10. 
2. Евгений Спирица. Теория лжи. Коротко о сложном. М., 2011. С. 4. 

 
 

УДК: 004.4: 347.77 
Л. Ш. Сулейманова, С. Р. Исламова 
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Электронные программы как объект интеллектуального права. 

В настоящее время, в период научно-технического прогресса, важность и актуальность 
законодательства об интеллектуальной собственности  неизмеримо возросла. Программы для 
ЭВМ и мультимедийные произведения, поиск информации и получение ее через глобальную 
сеть Интернет – это и многое другое определяет сегодняшний век. Превращение информации 
в товар не могло не отразиться и на объектах интеллектуальной собственности, 
экономическая ценность и привлекательность которых привели к тому, что нарушения 
авторских и смежных прав вышли за рамки традиционных споров между автором и 
издателем. [2]  

Процесс автоматизации технологических процессов и производств нефтяной и газовой 
промышленности так же неразрывно связан с использованием программного обеспечения 
(ПО) при управлении, контроле, сборе информации, поддержании значений на заданном 
уровне. Для специалистов этой области также немаловажен  вопрос о защите 
интеллектуальных прав на ПО.  

Первоначально, на заре существования ЭВМ, не разграничивались понятия 
"программное" и "аппаратное" обеспечение, поскольку устройства для обработки данных 
воспринимались в это время (в 1940 - 1950-е гг.) как некое единое целое, именно так и 
продавались, а элементы их не могли становиться предметом отдельных договоров и являлись 
коммерческой тайной. 

Владельцами программ в этот период были крупные производители ЭВМ, 
заинтересованные в сохранении своего полного контроля над новым изобретением. Они 
пользовались патентным правом и правом на коммерческую тайну. Начало широкого 
проникновения техники в жизнь общества повлекло за собой первые попытки рассмотреть 
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проблему с юридической точки зрения. В то время все научные труды основывались на 
констатации того факта, что, поскольку программы, за некоторыми исключениями, не 
отвечают требованиям новизны и неочевидности, необходимым для патентования 
изобретений, они находятся вне сферы промышленной собственности. [3] 

Особенностью программы для ЭВМ является то, что информация воспринимается лишь 
ЭВМ, поскольку она записана на машинном языке программирования, не воспринимаемом 
человеком. В силу этого, а также других причин в процессе разработки концепции об охране 
программ для ЭВМ высказывались сомнения в эффективности защиты интересов их 
разработчиков авторским правом. Предлагались варианты защиты с помощью норм 
изобретательского права, или норм нового института программного права. Но по мере 
развития ЭВМ и все большего использования ПО в различных сферах жизнедеятельности 
человека была разработана нормативная база, которая рассматривает программы для ЭВМ в 
качестве объектов авторского права. Её основы заложены в двух законодательных актах: 
Закон РФ № 3523—1 от 23 сентября 1992 г. «О правовой охране программ для электронно-
вычислительных машин и баз данных», Закон РФ № 5352—1 от 9 июля 1993 г. (с 
последующими изменениями) «Об авторском праве и смежных правах»(с поправками от 19 
июля 1995 г., 20 июля 2004 г). 

В этих основополагающих актах содержатся следующие положения:  программы для 
ЭВМ и базы данных относятся к объектам авторского права; автору или иному 
правообладателю принадлежит исключительное право осуществлять и/или разрешать выпуск 
в свет, воспроизведение, распространение и иное использование программы для ЭВМ или 
базы данных; имущественные права на программные продукты могут быть переданы кому-
либо только по договору; незаконное использование программ для ЭВМ либо иное нарушение 
авторских прав на программы для ЭВМ влечет за собой гражданско-правовую, 
административную, уголовную ответственность. 

Программа для  ЭВМ как объект авторского права - это представленная в объективной 
форме  совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и 
других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая 
подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и 
порождаемые ею аудиовизуальные отображения (ст. 1261 ГК РФ). 

Под базой данных понимается представленная в объективной форме совокупность 
самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и 
иных подобных материалов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы 
могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ (п. 2 ст. 1260 ГК РФ). Несмотря на то, что 
в перечне видов материалов, составляющих содержание базы данных, выделены только 
материалы в письменной форме, закон не запрещает включение в базу материалов в иных 
формах - например, в форме изображения либо звуко- или видеозаписи.[3] 

В настоящее время в России создана достаточная правовая база, позволяющая 
эффективно защищать права авторов и правообладателей программ для ЭВМ и баз данных. 
Но, учитывая сложность дел, связанных с защитой авторских прав и большой доли 
нелегального (пиратского) рынка, которая наносит ощутимый ущерб: обладателям прав на 
данные программы, пользователям ПО, государству, мировой экономике, индустрия ПО; - 
можно констатировать факт, что пока судебная защита прав авторов и правообладателей 
работает недостаточно четко. 

Институт авторского права запрещает только противоправное копирование чужого 
произведения, но не запрещает усваивать содержащиеся в нем мысли, идеи, их содержание и 
придавать им собственную, оригинальную форму. Приведем пример нарушения в этой сфере. 
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Во Владивостоке местного жителя приговорили к одному году лишения свободы 
(условно) и штрафу в 117 тысяч рублей за незаконное использование и распространение 
контрафактных копий программного обеспечения Microsoft Windows XP Professional и 
Microsoft Office XP. Районный суд Владивостока признал виновным человека, занимавшегося 
платной установкой пиратских копий ПО на компьютеры других пользователей. В свою 
очередь, эти действия являются нарушением закона (вторая часть статьи 146 УК РФ). По 
словам экспертов, максимальным наказанием за преступление такого рода - лишение свободы 
сроком на 5 лет.[1]  

И это один бесконечного множества  примеров использования и распространения 
контрафактных копий программного обеспечения.  Поэтому в законодательстве разработаны 
способы борьбы с распространением контрафактных копий ПО: а) правовой способ 
(разработка законодательной базы, проверки по использованию лицензионного ПО,  
поддержка использования лицензионного ПО); б) технический способ (создание с помощью 
различных технических средств искусственных преград для пиратов и т.п.); в) экономический 
способ (установление различных льгот законным пользователям, обеспечения их бесплатной 
консультационной и технической поддержкой и т.п.); г) комплексные способы (использование 
технических средств, обеспечивающих однозначную идентификацию конкретной программы 
для ЭВМ) [4] 

Вывод из всего вышесказанного можно сделать такой, что сегодня программное 
обеспечение нуждается в защите не в меньшей степени, чем любое другое имущество. Ведь 
затраты на создание компьютерных программ значительно превышают затраты на 
производство самих персональных компьютеров. Невозможно воспользовавшись одним из 
способов борьбы с компьютерным пиратством достигнуть положительного эффекта,  
целесообразно одновременное применение, поскольку представляется, что именно их 
сочетание позволит более эффективно бороться с пиратством в сфере программного 
обеспечения.  
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Оренбургский государственный университет, г. Оренбург 

 
Досрочное массовое расторжение вкладчиками договоров срочного вклада выступает 

в качестве шока со стороны пассивов, приводя к кризису. Поэтому банку необходимо 
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построить критерий, характеризующий возможность досрочного расторжения договора 
банковского вклада. 

Пусть y – бинарная переменная, принимающая значения: 1, если вклад закрыт 
досрочно, 0 в противном случае. Рассмотрим следующую систему показателей, которые 
могут влиять на решение вкладчика об изъятия вклада: 1) х1 – пол вкладчика (1 – мужской, 
0 – женский); 2) х2 – возраст вкладчика, лет; 3) х3 – срок вклада по договору, дней; 4) х4 – 
процентная ставка по вкладу, %; 5) х5 – размер вклада, тыс. руб.; 6) х6 – индикатор, 
характеризующего влияние различных экономических показателей на возникновение 
банковской паники; 7) х7 – тенденция изменения состояния экономики (1 – улучшится, 0 –
не изменится, -1 – ухудшится). 

Будем строить зависимость вероятности досрочного изъятия вклада от значений 
факторов в форме логит-модели бинарного выбора [1, 2]: 

( ) ( ) ( )
( ) i(i)

(i)

i
(i)(i)

i ε
βxexp1

βxexpεβxFx1yP +
+

=+== ,    (1) 

где 
N1,i),x,...,x,x(1,х i7i2i1

(i) ==  – вектор-строка значений факторов для i-го 
вкладчика, N – число вкладчиков за рассматриваемый период времени; 

T
710 )β,...,β,(ββ =  – вектор-столбец параметров модели; 

N1,i,ε i =  – регрессионные остатки модели. 
Методом максимального правдоподобия [2] была проведена оценка параметров 

модели (1), результаты приведены в табл. 1. Информационной базой послужили данные по 
социально-экономическим показателям Оренбургской области; данные историй 
вкладчиков филиала коммерческого банка «Кольцо Урала» в г. Оренбурге; период: с 
января 2002 года по декабрь 2009 года. Модель значима на уровне значимости 0,05 и 
адекватна исходным данным, качество модели характеризуется индексом отношения 
правдоподобия 43,0RМакфаддена 2 = . Хотя теоретически этот индекс может достигать 
значение, равное единице, на практике такой результат встречается достаточно редко, 
поэтому можно считать, что модель аппроксимирует исходные данные с приемлемой 
точностью. По оценкам коэффициентов логит-модели можно сделать выводы о 
склонности того или иного вкладчика к панике. Например, мужчины с большей 
вероятностью изымают вклад досрочно, и т.п.  

Таблица 1 
Результаты оценки параметров логит-модели 

Переменная Константа X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
Коэффициент 29,290 1,070 0,090 -0,030 -1,460 0,030 -3,410 -10,090 
Ст. отклонение 7,149 -0,190 -0,015 -0,004 0,278 0,007 0,884 -2,516 
Наблюдаемый  
ур. значимости 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
Для банка особую важность имеет возможность определения по каждому из своих 

клиентов, будет ли он паниковать при возникновении кризисных явлений, что позволит 
минимизировать вероятность потерь от досрочного изъятия вклада. Используя 
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построенную модель, классифицируем клиентов банка на 4 группы в зависимости от 
прогнозируемой вероятности того, что клиент будет досрочно изымать вклад (табл. 2). 

Таблица 2 
Характеристики групп вкладчиков, выделенных в зависимости от вероятности досрочного 

расторжения договора о вкладе 
 
Вероятность 
досрочного 
изъятия вклада 

Название группы Характерные особенности 

[0;0,2] 
Вкладчики с высокой 
степенью доверия к 
банку 

Преобладают женщины; средний возраст 
вкладчика 26-55 лет, предпочитают вклад 
сроком на 460 дней под 12%, средний 
размер вклада 48 тыс. руб. 

(0,2;0,6] 
Вкладчики, не 
определившиеся в своих 
предпочтениях 

Преобладают женщины; средний возраст 
вкладчика 30-60 лет, предпочитают вклад 
сроком на 371 день под 12,4%, средний 
размер вклада 67 тыс. руб. 

(0,6;0,8] 
Вкладчики с низкой 
степенью доверия к 
банку 

Преобладают мужчины; средний возраст 
вкладчика 30-65 лет, предпочитают вклад 
сроком на 460 дней под 13%, средний 
размер вклада 66 тыс. руб. 

(0,8;1] 
Вкладчики с 
критической степенью 
доверия к банку 

Преобладают мужчины; средний возраст 
вкладчика 35-70 лет, предпочитают вклад 
сроком на 460 дней под 9%, средний 
размер вклада 166 тыс. руб. 

 
Отметим, что вероятность досрочного изъятия вклада тем выше, чем старше вкладчик, а 
также увеличивается при увеличении размера вклада. 

Литература 
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Инерционность контрпродуктивных процессов, сформировавшихся еще во времена 

тоталитаризма, а также нежелание и неумение эффективно управлять персоналом привели 
к тому, что производительность труда длительное время не повышалась. Главные причины 
низкой эффективности труда, имеющие как объективную, так и субъективную природу, за 
годы реформ не изменились. По нашему мнению, в совокупном воздействии на снижение 
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результативности труда «вклад» объективных и субъективных причин также не претерпел 
существенных изменений. 

Для разработки мер, ведущих к повышению активности работающих, следует 
учесть мнение специалистов и самих работающих о причинах низкой эффективности 
труда. Для проведения экспертиз мы провели анкетный опрос экспертной группы из 27 
человек, сформированной из квалифицированных специалистов ОАО «Уфимский 
нефтеперерабатывающий завод» по занимаемой должности и стажу работы. 25 
специалистов экспертной группы имеют высшее образование, 2 – среднее техническое. 12 
специалистов занимают управляющие должности такие, как директор, ведущий инженер-
технолог, начальник производства, начальник участка, начальник установки, заместитель 
начальника установки, 15 специалистов занимают рядовые должности. 

Обобщенный «портрет» эксперта представлен специалистом в возрасте 41,04 года, 
имеющим общий трудовой стаж 19,93 года, из которых 13,93 года он проработал на 
данном предприятии. Число экспертов является достаточным, т.к. средняя групповая 
ошибка равна 0,3. 

В анкетах экспертам предлагалось с учетом значимости проранжировать причины 
низкой эффективности труда. Систематизированный перечень причин, включенный в 
анкету, эксперты могли дополнить. Каждому показателю эксперты присваивали ранги по 
десятибалльной шкале. Ранг, равный 1, получала наиболее значимая причина, а 
наибольший ранг – наименее значимая причина. Результирующие ранги, данные 
экспертами, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результирующие ранги 

Причина низкой эффективности труда 
Результи-
рующий 
ранг 

Мешают прошлые трудовые и произвоственные стереотипы 
(психология потребителей, временщиков, нежелание хорошо 
работать, боязнь нового, ответственности, леность, неспособность 
быстро перестроить психологию) 

1 

Безразличие к результатам своего труда 2 
Недостаточная квалификация работников 3 
Недостатки управления (неумело работают руководители, 
экономически безграммотны, низок уровень организации труда, 
слаб контроль за работой подчиненных, негибкая политики 
стимулирования) 

4 

Неудовлетворительное положение с оплатой труда и другими 
материальными стимулами (низкая зарплата, несвоевременная 
выплата, отсутствие связи с результатами труда) 

5 

Потерян престиж работы на производстве 6 
Политические причины (политическая нестабильность, беззаконие, 
преступность, коррупция, постоянные перемены правил игры) 7 

Потеря перспективы, неуверенность в завтрашнем дне, 
производительная работа стала не нужна 8 

Нет страха потерять работу 9 
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Прочие 10 
 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что наиболее значимыми 

причинами низкой эффективности труда, по мнению экспертов, являются недостатки 
прошлых трудовых и производственных стереотипов, безразличие к результатам своего 
труда. 

В значительно меньшей степени на снижении эффективности труда в 
нефтеперерабатывающей промышленности Республики Башкортостан сказываются такие 
причины, как потеря престижа работы на производстве, политические причины, потеря 
перспективы, неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие страха потерять работу. 
 
 

А.И. Буреш  
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ НА ОСНОВЕ 

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Оренбургский государственный университет,г. Оренбург 

 
Для успешного имитационного моделирования инвестиционных сценариев 

формирования оптимального портфеля важнейшей задачей является аппроксимация 
плотности распределения приращений ежедневных курсовых акций – ξ, поскольку 
последние как правило характеризуются как распределения с тяжелыми хвостами и не 
приближаются известными параметрическими распределениями. Предлагается строить 
аппроксимацию плотности распределения в виде отрезка обобщенного ряда Фурье по 
подходящей системе ортогональных функций 

∑
=

=≈
n

0i
iinξ (x)ψβ(x)S(x)P , (1) 

В качестве элементов системы ортогональных функций ψi(x) выберем полиномы 
Лагранжа, ортонормированные на [-1;1] с весом μ(х)=1. 

1)(x
dx
d

i!2
i

2
12i(x)L(x)ψ 2

i

i

iii −⋅⋅
+

=≡ . (2) 

Отобразив отрезок [0;h*], на котором определена Pξ(x), в отрезок [-1;1], получим для 
βi: 

( )( )( )∫=
*

*
*

h

0
h

2
2

h
iξ*i dx-x(x)LP

h
2β  (3) 

Подынтегральная функция в (3) задается приближенными значениями, 
полученными на основе статистической информации о случайной величине ξ. 

Результат аппроксимации плотности распределения для одной из случайных 
величин – стоимости акций Лукойла, представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Аппроксимация плотности распределения 

Аналогичная аппроксимация построена для цен акций ОАО «Газпром», ОАО 
«Сбербанк», ОАО «Сибирьтелеком». 

Используя оценку плотности распределения для оценки различных портфелей, 
моделируем сценарий будущего развития событий путем создания серий по методу 
Монте-Карло g(n,t), n= N1,..., , t=1,2,…,T, где n – номер создаваемого сценария, T – конец 
инвестиционного периода. 

Считая оптимальным портфель, обладающий максимальной стоимостью, можем 
записать математическую модель формирования оптимальной структуры инвестиционного 
портфеля по методу Монте-Карло [2] 

( ) max(n)U(n),DC
N
1YYP

N

1n
ωωωω →−= ∑

=

, (4) 

где 

∏
=

=
t

1i

i)g(n,t)Y(n, ,  T)Y(n,Y(n) = , N1,n = , T,1t =  – доходность портфеля; (5) 

{ }U(n)D(n);R(n) =  – двумерный риск; (6) 
( ))tY(n,)tY(n,maxD(n) 21Ttt0 21

−=
≤≤≤

 – просадка портфеля; (7) 

величина, называемая просадкой портфеля; 
( )Y(n)YΘU(n) min −⋅= , (8) 





=
èíà÷å

ïðåâûøåíàèëèäîñòèãíóòàöåëüåñëè
1,
0,

Θ ; 

( )UD,C  – функция стоимости риска, равная минимальной доходности, за которую 
инвестор согласен принимать данный риск; 

( )(n)U(n),DC(n)Y(n)YP ωωωω −=   – стоимость сценария « n» для портфеля ω; 

∑∏
= =

==
m

1i

n

1j
iωω (j)YNPV(n)Y ,  (9) 

(j)Y iω  – генерируемая, в соответствии с законом распределения, случайная 
величина; m – количество различных активов в портфеле. 

Взяв: m=4, U4DU)C(D, += , N=1000, T=250, получим оптимальную структуру 
портфеля, представленную в таблице 1. 

Таблица 1 
Оптимальная структура портфеля, полученная методом Монте-Карло 

ОАО ОАО ОАО ОАО Y  D  R 
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Полученный оптимальный портфель обладает наибольшей стоимостью, достаточно 
диверсифицирован, так как в его структуре нет преобладания акций  какой-либо компании. 

 
Литература 

1. Чураков, Е.П. Математические методы обработки экспериментальных данных в 
экономике – М., ФИНАНСЫ И СТАТИСТИКА, 2004. – 240 с. 

2. Кельтон, В. Имитационное моделирование. / В. Кельтон, А. Лоу – Классика CS. 
3-ье изд. – СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2004. – 847 с. 
 
 

 

«Лукойл» «Газпром» «Сбербанк» «Сибирьтелеком» 
1 2 3 4 5 6 7 

0,35 0,15 0,15 0,35 70,35 15,84 7 
0,4 0,2 0,2 0,2 72,55 16,43 6,8 
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Секция «Научно-техническая мысль в средней школе» 
 

 
УДК 81 

Л. М. Алишева, Э. Р. Хамитова 
АССОЦИАТИВНЫЙ ОБЛИК КОНЦЕПТА «ВЕТЕР» 

МУП Гимназия № 3 им. А.М.Горького,г. Уфа 
Башкирский государственный медицинский университет,г. Уфа 

 
В сознании человека есть базовые концепты, которые позволяют ему понимать 

действительность. К числу базовых концептов относятся и явления природы. Их изучение 
и анализ важны для понимания культуры в целом, ведь человек, описывая какой-либо 
объект, оперирует теми понятиями, которые он получил в процессе жизни [1].  

Изучение концептов и слов, их называющих, проводится разными методами. Одним 
из эффективных способов является ассоциативный эксперимент, с помощью которого 
можно выявить реальную  «жизнь» концепта и слова  в сознании и речи носителей 
русского языка [2]. Поэтому мы решили исследовать концепт «ветер» и его ассоциативный 
образ, раскрывающий не только основное содержание этого понятия в сознании человека, 
но и его ассоциативную систему. 

Р. М. Фрумкина раскрывает понятие ассоциации следующим образом: «Ассоциация 
– это связь между некими объектами или явлениями, основанная на нашем личном, 
субъективном опыте» [3]. Ассоциативный эксперимент в лингвистике проводится с целью 
изучения словесных ассоциаций, раскрывающих ассоциативные связи мышления. 

У каждого слова есть словарное значение, но оно не раскрывает его эмоциональную, 
культурную, научную составляющие. Например,  С. И. Ожегов определяет значение слова 
«ветер» следующим образом: «Ветер – это движение, поток воздуха в горизонтальном 
направлении». Однако в человеческом сознании ассоциативное значение слова  «ветер» 
гораздо шире, чем словарное. 

Для того чтобы выявить общие и частные ассоциации со словом «ветер», был 
проведен свободный ассоциативный эксперимент. В нем участвовали 50 учеников 8-9 
классов гимназии №3. Мы проанализировали 493 ассоциации, и полученные результаты 
классифицировали  по смыслу и по структуре.  

В ходе нашего исследования по смыслу было выявлено 18 групп: природа, виды 
ветра, времена года, действия, болезненное состояние, цвета, абстрактные понятия, 
качества, состояния, характеристика, фауна, человек, предметы, литература, чувства, 
звуки, индивидуальные ассоциации и др. Рассмотрим некоторые группы. 

Большее количество реакций оказалось в группе Природа (133). Это обусловлено 
тем, что ветер – природное явление. Самые частотные в группе и среди всех – реакции 
холод и прохлада. Это связано с природными условиями России. Также встречаются 
разные варианты  реакций  со словом листья, потому что движение листьев связано с 
ветром, это зрительная ассоциация. Реакция Земля напрямую не имеет отношения к ветру, 
но можно предположить связь стимула ветер с движением воздуха на планете. Кроме 
того, присутствуют и слуховые ассоциации: шум листвы. Ощущения: морозность, 
промозглость. 

Также выделяется группа Виды ветра (54), потому что они неотделимы от понятия 
ветер, а также этот стимул связан с другими атмосферными явлениями (ветер + снег = 
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метель). Чаще всего в группе встречалась реакция ураган. Это самое сильное проявление 
ветра. Интересно, что в сознани участников эксперимента присутствуют такие редкие 
слова, как пассат, тайфун. 

Группа  Абстрактные  понятия  содержит 57 реакций. Они связаны с ветром 
косвенно. Чаще всего встречается реакция свобода, потому что ветер свободно, 
беспрепятственно перемещается в пространстве. Можно предположить, что для 
российского человека ветер не просто природное явление, это как символ свободы, не 
имеющий границ, поэтому возникают другие «безграничные» понятия: вечность, 
пустота, время. Ветер – нечто сильное, это неуправляемая стихия, вероятно, отсюда 
ассоциации: мощь, энергия, игра свежих сил. Ветер связан с духовным миром человека: 
знание, мечта, иллюзия, смутные образы, мысли.  

Однако легкий, приятный ветерок может иметь положительные ассоциации: 
удовольствие, легкомыслие. 

Удивительно, но ветер связан с понятием цели: стремление к цели, препятствие, 
характер, неопределенность. 

Была выявлена группа Литература. В литературе распространено понятие ветер, 
чаще всего люди вспоминают А. С. Пушкина. Индивидуальный культурный опыт 
проявляется в таких ассоциациях, как гадкий утенок,  Дюймовочка. Возможно, Гадкий 
утенок связан с ветром тем, что он летает, движется в воздухе, Дюймовочку по воздуху 
переносит ласточка. 

При анализе результатов мы выделили среди реакций 5 частей речи. Показательно, 
что среди реакций были цитата («Ветер, ветер, ты могуч…»              А. С. Пушкин) и 
словосочетания. 

Таким образом, как показали результаты проведенного эксперимента, ассоциативный 
облик концепта «ветер» многообразен и включает слова, отражающие объективную 
картину мира (природа), элементы научной классификации (виды ветра), восприятие 
(чувства, запахи и др.)  и культурные основы (цитаты) в сознании современного носителя 
языка. Символизм и специфика концепта «ветер» в культуре России представлены в 
группе абстрактные понятия. 

Литература 
1. Маслова В. А. Homo lingualis в культуре. − М.: Гнозис, 2007. –  152 с. 
2. Залевская A. A. Введение в психолингвистику. − М.: Российский государственный 

гуманитарный университет, 1999. − C. 96-104. 
3. Фрумкина Р. М. Психолингвистика.  − М.: Academa, 2001. − C.189-194. 

 
 

УДК   661.185 
Е.С. Кривенко1, Ф.Р. Еникеев2, М.В. Базунова2 

КОМПОЗИЦИЯ ПЛЁНКООБРАЗУЮЩЕГО ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ά-
ОЛЕФИНСУЛЬФОНАТОВ, АЛКИЛ(С8-С10)СУЛЬФАТОВ НАТРИЯ И 

ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ПАВ  
1МОУ Лицей № 83 Орджоникидзевского района г.о. г. Уфа 

2Башкирский государственный университет, г.Уфа 
  

Ранее на основании совместных работ кафедры высокомолекулярных соединений и 
общей химической технологии и БашГУ и ООО «Завод Технохимсинтез» (г. Уфа) 
предложены составы плёнкообразующего пенообразователя для подслойного тушения 
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пожаров углеводородов, основными компонентами которых являются фторсодержащие 
ПАВ (аммонийные соли перфторкарбоновых кислот или перфтороксоалкилкарбоновых 
кислот) под торговой маркой «Фарофак» (Франция) и соли высших алкилсульфатов (ООО 
«Завод Технохимсинтез») [1].  Применение импортных составляющих приводит к высокой 
себестоимости и снижению конкурентоспособности продукции. Целесообразным являлся 
подбор оптимального соотношения смесей углеводородных ПАВ (ά-олефинсульфонатов 
(AOS), алкил(С8-С10)сульфатов натрия) и фторсодержащих ПАВ (производных 
перфторпеларгоновой кислоты производства ОАО «Галоген» (г. Пермь)) в составе 
раствора пенообразователя, обеспечивающее требуемые стандартами показатели качества 
пен для подслойного тушения пожаров углеводородов и низкую себестоимость продукции. 
На основании определения критической концентрации мицеллообразования 
индивидуальных ПАВ и их смесей подобрано оптимальное соотношение смесей базовых 
углеводородных ПАВ (AOS, алкил(C8-C10)сульфатов натрия) в составе концентрата 
пенообразователя, равное 40 мас. % и 60 мас. % соответственно. В присутствии 1,5 мас. % 
метилдиэтаноламинной соли  перфторпеларгоновой  кислоты раствор пенообразователя 
имеет минимальное поверхностное натяжение без существенного изменения основных 
показателей качества пены. 

Предложена композиция пенообразователя для подслойного тушения пожаров 
углеводородов, включающая, масс. %:  AOS – 4; алкил(C8-C10)сульфат натрия – 5; 
метилдиэтаноламинная соль  перфторпеларгоновой  кислоты – 1,5; вода – остальное. 
Пенообразователь удовлетворяет стандартам качества пен для тушения пожаров 
углеводородов и готовится смешением компонентов при комнатной температуре. 

Литература 
1. А.М. Назаров, Ю.А. Останин, М.В. Базунова. Композиции плёнкообразующего 

пенообразователя с применением отечественных компонентов. Сб. трудов Межд. 
научно-практич. конф. «Роль классических университетов в формировании 
инновационной среды регионов». Уфа: РИЦ БашГУ.- 2009. - с. 293-297. 
 

 
И.З. Тимиров 

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ЖИЛОГО ЗДАНИЯ 
Уфимский государственный нефтяной  технический университет, г. Уфа 

 
Поиск новых источников и экономия потребляемой энергии во многих странах 

мира объявлена государственной программой. Энергосбережение - самый 
эффективный “источник” энергии, позволяющий сохранить природу для будущих 
поколений. По оценкам специалистов, 40 % используемой в быту электрической  и 
тепловой энергии буквально «выбрасывается на ветер». Вот почему привлечение 
внимания каждого к этой проблеме и воспитание культуры энергосбережения в каждой 
семье является одной из основных задач настоящего времени. 

Современные жилые здания во многом не удовлетворяют условиям комфортного 
проживания, требованиям  экономии, а также сбережения здоровья жильцов. 

Цель работы: создать макет энергосберегающего здания с учетом новейших 
достижений. 

Задачи работы:  
• Рассмотреть источники потерь электрической и тепловой энергии.  
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• Выяснить нарушения комфортабельности жилых помещений. 
• Учесть нарушение норм здоровья в жилых помещениях. 
• Внедрить на практике современные энергосберегающие методы. 
• Создать макет здания с учетом внедрения этих методов и рассчитать 

экономию от внедрения. 
• В работе рассмотрены причины потерь тепловой и электрической энергии, 

нарушения условий комфортабельности домов, а также причины  нарушения 
норм здоровья. Проанализированы способы сокращения этих потерь и 
предложены  методы устранения подобных нарушений. При создании 
проекта применены новейшие системы энергосбережения в современном 
здании, такие как: 

• Кардинальное изменение формы здания 
• Замена неэффективных источников освещения на современные 

энергноэффективные лампы 
• Замена неэффективного водяного отопления на более современные. 

В результате работы создана модель современного энергоэффективного 
здоровьесберегающего здания, рассчитан экономический эффект от внедрения проекта 
и срок его окупаемости. 

 
 

УДК   661.183. 544.732.212 
Р.Р. Ганиева1, К.А. Калягин1, М.В. Базунова2 

ФОРМОВАННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ 
ПОЛИЭТИЛЕНА И ГИДРАТЦЕЛЛЮЛОЗЫ  

1МОУ Лицей № 83 Орджоникидзевского района г.о. г. Уфа 
2Башкирский государственный университет, г.Уфа  

 
 При решении задач охраны окружающей среды, в медицине, в процессах очистки и 

осушки углеводородных газов незаменимыми являются эффективные сорбенты, 
полученные на основе доступного сырья. Для получения сорбентов, сочетающих и 
высокую сорбционную активность, и удобство в применении, предложены формованные 
полимерные композиты на основе смесей порошков гидратцеллюлозы (ГЦЗ) (размеры 
частиц 5-50 мкм), нанодисперсного полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) (размеры 
частиц 80-150 нм),  активированного угля (АУ) и целлюлозы (ЦЗ) (размеры частиц менее 
110 мкм). При формовании композитов в качестве исходных материалов использовались 
именно порошковые компоненты, в том числе и связующее (ПЭНП), т.к.  формование из 
расплава смесей полимера с активными компонентами имеет существенные недостатки: 
расплав при высоких степенях наполнения теряет текучесть, при низких же степенях 
наполнения невозможно достичь необходимой функционализации материала. ПЭНП 
обеспечивает гидрофобность и механическую прочность сорбентов.  

Порошки ПЭНП, ЦЗ получены высокотемпературным сдвиговым измельчением 
(ВТСИ) [1]. Порошок ГЦЗ получен размолом гидратцеллюлозного волокна на мельнице 
«Herzog HSM-SG» в течение 10 с. Смеси формовали в виде таблеток термобарическим 
прессованием при температуре 120 ºС и давлении 127 кПа. Исходя из результатов 
определения физико-механических  характеристик формованных образцов было выбрано 
оптимальное содержание ПЭНП в композиции, равное 20 % мас.  
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Формованная механическая смесь ПЭНП/ГЦЗ/АУ состава 20/60/20 % мас. и 
ПЭНП/ГЦЗ состава 20/80 % мас. обладают сорбционной ёмкостью по парам бензола,  
равной 0,46 см3/г и 0,54 см3/г соответственно, что существенно превышает ёмкость 
активированного угля (таблица 1). Статическая ёмкость этих же сорбентов по парам 
гептана значительно уступает  ёмкости активированного угля, вероятно, это связано с 
низкой поляризуемостью молекул низкомолекулярных алканов. Следовательно, 
исследованные композиты селективно поглощают бензол и могут использоваться для 
разделения и очистки смесей углеводородов. 

Имеются сведения об использовании пористых углеродных материалов, например, 
активированного угля, в качестве энтеросорбентов. Согласно общепринятым методикам, 
показателем, определяющим возможность применения пористых материалов в качестве 
энтеросорбентов, является способность поглощать маркеры биологической природы, 
например альбумин. Можно предположить, что и сорбенты на основе смесей порошков 
ПЭНП, и ГЦЗ), имеющие развитую пористую структуру, будут обладать сорбционной 
активностью по отношению к патологическим  агентам белковой природы. 

Таблица 1. 
Статическая емкость сорбентов, А (см3/г),  

 по парам бензола, ацетона, н-гептана и воды 
№ обра-зца Состав, 

% мас. 
Статическая емкость сорбентов, А (см3/г),  по 

парам 
  бензола ацетона н-гептана воды 
1 ПЭНП/ГЦЗ 

20/80 
0,54 0,26 0,31 0,20 

2 ПЭНП/ГЦЗ/ЦЗ 
20/60/20 

0,40 0,29 0,35 0,10 

3 ПЭНП/ГЦЗ/АУ 
20/60/20 

0,46 0.29 0,38 0,08 

Нами при оценке белковосвязывающей активности данных композитов в качестве 
биологического маркера использован раствор альбумина, полученный осаждением казеина 
из непастеризованного молока с последующим его отделением путём центрифугирования. 
Концентрация альбумина до сорбции и после неё определена спектрофотометрически по 
формуле: Содержание белка = 1,45·А280 – 0,74 · А260, (мг/мл), где А280 – оптическая 
плотность раствора при  280 нм; А260 - оптическая плотность раствора при  260 нм. Данные 
по  изменению концентрации белка представлены в таблице 2. 

Таблица 2.  
Сорбционная способность композиций к поглощению веществ белковой природы 

(альбумина), температура 200С 

Состав композиции, 
% мас. 

20/80 
ПЭНП/ГЦЗ 

20/60/0/20 
ПЭНП/АУ/ЦЗ 

20/0/0/80 
ПЭНП/ЦЗ 

∆С,% -46 -26 +16,3 

Как следует из данных, приведённых в таблице 2, максимальной 
белковосвязывающей активностью после сорбции в течение 24 часов обладают сорбенты 
ПЭ/ГЦЗ состава 20/80 и ПЭ/АУ/ЦЗ  состава 20/60/20, понижающие концентрацию 
альбумина в модельном растворе соответственно на 46 и 26 %. Таким образом,  
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полученные композиты проявляют сорбционную активность в отношении маркеров 
биологической природы. 

Литература 
1. Акбашева Э.Ф., Базунова М.В. Таблетированные сорбенты на основе смесей порошка 
целлюлозы, ультрадисперсных полиэтилена и углерода. Материалы Открытой школы-
конференции стран СНГ «Ультрамелкозернистые и наноструктурные материалы» 11-
15октября 2010 г. Уфа: БашГУ, 2010, С.106 

 
 
УДК 62-462.3-408.7 

О. С. Коледин, В. В. Шайдаков, А. Ю. Кармышева 
ГАЗОПРОВОД “СЕВЕРНЫЙ ПОТОК” ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

МОУ лицей №83 г.Уфа 
Длина общей сети трубопроводов для нефти и нефтепродуктов в развитых и 

развивающихся странах около 450 тыс. км, в том числе 330 тыс. км — магистральных. 
Сеть газопроводов, используемых для перекачки природного газа, составляет около 0,5 
млн. км, в том числе 0,4 млн. км магистральных. «Северный поток» -  газопровод между 
Россией и Германией по дну Балтийского моря. Согласно прогнозам возрастет импорт 
природного газа в Евросоюз от 312 млрд. куб. метров в 2007 году к 512 млрд. куб. м в год в 
2030 году. Российские газовые месторождения способны обеспечить около четверти 
дополнительного импорта газа. 

В наше время существуют два вида материалов, подходящих для изготовления 
трубопроводов -  это металлы и полимеры. 

Достоинством металлических труб является повышенная прочность и высокая 
устойчивость к проникновению кислорода, доступность на рынке. У  стальных труб есть 
самый главный минус - это отсутствие защиты от коррозии, внешней и внутренней, что 
приводит к появлению проблем.  

Бесспорные преимущества полимеров: малая масса, отсутствие отложений на 
стенках труб, коррозионная стойкость, малая теплопроводность. Полимерные 
трубопроводы на протяжении всего срока службы прекрасно сохраняют герметичность. 
Взамен стальной трубы при необходимости можно поставить полимерную трубу, которая 
имеет меньший номинальный условный проход на одну ступень. На стенках полимерных 
труб не остаются минеральные отложения. Полимерные трубы могут прекрасно 
противостоять абразивному износу, они гораздо долговечней, чем традиционные трубы, 
применяемые в горнодобывающей промышленности.     

Мы предлагаем использовать армированные полимерные трубы, которые обладают 
гораздо более рациональными  характеристиками, чем стальные. Производство таких труб 
целесообразно наладить прямо на судне-трубоукладчике из готового сырья.  Все эти меры 
позволять сэкономить время постройки и сократить материальные затраты при 
достижении наилучших параметров  и характеристик. 

 
 
УДК 

М.Н.Хуснутдинова 
КАКОВО ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа  
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Когда мы слышим слово «радиация», то сразу представляем себе атомные 
электростанции, оружие массового поражение или радиоактивные отходы. Однако, это 
однобокое видение. Радиация, как правило, незаметна, и встречается она везде. Вопрос 
только в каких количествах? И как она влияет на организм человека? В целом, все 
источники радиации на планете можно разделить на естественные (космическое 
излучение, газы, радиоизотопы) и искусственные (причиной появления которых стал 
человек). 

Естественная радиоактивность 
Естественная радиация была всегда: до появления человека, и даже нашей планеты. 

Радиоактивно всё, что нас окружает: почва, вода, растения и животные. В зависимости от 
региона планеты уровень естественной радиоактивности может колебаться от 5 до 20 
микрорентген в час. По сложившемуся мнению, такой уровень радиации не опасен для 
человека и животных, хотя эта точка зрения неоднозначна, так как многие ученые 
утверждают, что радиация даже в малых дозах приводит к раку и мутациям. Правда, в 
связи с тем, что повлиять на естественный уровень радиации мы практически не можем, 
нужно стараться максимально оградить себя от факторов, приводящих к значительному 
превышению допустимых значений.  

Искусственная радиоактивность 
В отличие от естественных источников радиации, искусственная радиоактивность 

возникла и распространяется исключительно силами людей. К основным техногенным 
радиоактивным источникам относят ядерное оружие, промышленные отходы, АЭС, 
 медицинское оборудование, предметы старины, вывезенные из «запретных» зон после 
аварии Чернобыльской АЭС, некоторые драгоценные камни.  

Основную  часть  облучения  население  земного  шара  получает   от естественных 
источников радиации. Большинство из них  таковы,  что  избежать облучения  от  них  
совершенно  невозможно.  На  протяжении   всей   истории существования Земли разные 
виды излучения падают  на  поверхность  Земли  из космоса и поступают от 
радиоактивных веществ,  находящихся  в  земной  коре. Человек  подвергается  облучению  
двумя  способами.  Радиоактивные  вещества могут находиться вне  организма  и  облучать  
его  снаружи;  в  этом  случае говорят о внешнем облучении. Или же они могут оказаться в  
воздухе,  которым дышит человек, в пище или в воде и попасть внутрь  организма.  Такой  
способ облучения  называют  внутренним.  Считается, что внешнее облучение менее 
опасно, так как от него нас защищают стены помещений, одежда, кожный покров, 
специальные средства защиты и др. 
Внутреннее же облучение воздействует на незащищенные ткани и органы, т.е. системы 
организма человека, причем на молекулярно - клеточном уровне. Поэтому внутреннее 
облучение воздействует на организм больше, чем такое же внешнее. 

        Облучению   от   естественных   источников радиации подвергается любой  
житель  Земли,  однако  одни  из  них  получают большие дозы, чем другие. Это зависит, в 
частности, от того, где они  живут. Уровень  радиации  в  некоторых  местах  земного  
шара,  там,  где  залегают особенно радиоактивные породы, оказывается значительно выше  
среднего,  а  в  других местах - соответственно ниже. Так как Карламан является узловой 
станцией Куйбышевской железной дороги, меня заинтересовало влияние радиоактивного  
излучения на организм человека. Для этого я сделала свою научно-практическую работу. 
Для этой работы я провела ряд измерений радиоактивности при помощи  бытового 
дозиметра. А так же я провела исследования населения, которое помогло мне узнать тот 
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факт, что раковая  заболеваемость чаще всего встречается у жителей, чьи дома близко 
расположены к железной дороге.   

Как защитить себя от радиации ? 
    Несмотря на высокую опасность, которую несет в себе практически любой источник 
радиации, методы защиты от облучения все же существуют. Все способы защиты от 
радиационного воздействия можно разделить на три вида: время, расстояние и 
специальные экраны. 

4. Защита временем. Смысл этого метода защиты от радиации заключается в 
том, чтобы максимально уменьшить время пребывания вблизи источника излучения. Чем 
меньше времени человек находится вблизи источника радиации, тем меньше вреда 
здоровью он причинит.  

5. Защита расстоянием. Если Вы обнаружили вблизи себя предмет, 
являющийся источником радиации — такой, который может представлять опасность для 
жизни и здоровья, необходимо удалиться от него на расстояние, где радиационный фон и 
излучение находятся в пределах допустимых норм.  

6. Противорадиационные экраны и спецодежда. Они представляют собой 
экраны из материалов, которые задерживают различные виды радиационного излучения и 
специальную одежду. Когда человеку делают рентгеновские снимки, во время процедуры 
используют усиливающие экраны для защиты организма от излучения. Это 
флуорометаллический экран и высокоскоростной флуоресцентный экран. Под действием 
ионизирующего излучения флуорометаллические экраны испускают голубое свечение. У 
экрана имеется встроенный фильтр из оксида свинца для рассеянного излучения. А 
обладающий голубым излучением флуоресцентный экран имеет чрезвычайно высокую 
поглощающую способность и эффективность в сочетании с вполне приемлемой 
различимостью деталей. Усиливающие экраны флуоресцируют эффективнее при низкой 
температуре, т.е. при повышении температуры их эффективность снижается. С 
увеличением энергии излучения, поглощение флуоресцентных экранов уменьшается и, в 
результате, эффект усиления уменьшается. 

Литература 
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УДК 665.612.2 

Е. А. Сорокин 
ПОДГОТОВКА ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 

ДЛЯ МЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 83, г. Уфа 

 
Попутный нефтяной газ (ПНГ) — смесь углеводородов получаемых при добыче и 

разгазации нефти. Он представляет собой смесь газообразных углеводородов от метана до 
гексана (в отдельных случаях вплоть до октана). Состав зависит от многих факторов и 
содержание метана варьируется от 15 до 92% от объёма. Характерные примесями 
являются углекислый газ, азот, вода; всегда — кислород, сероводород и возможно 
меркаптаны. ПНГ, как правило, содержит жидкие и твердые примеси. 

http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx�


Сборник трудов III научной конференции молодых учёных «Актуальные проблемы науки и техники» 
 

 158 

В 2009 г., по данным Счётной палаты РФ, только семь крупнейших нефтяных 
компаний («Роснефть», «Лукойл», ТНК-BP, «Газпром нефть», «Русснефть», «Башнефть» и 
«Славнефть») сожгли в факелах 19,96 млрд куб. м попутного нефтяного газа, что 
составило 64,3 % общей его добычи. 

Динамика сжигания попутного газа на факельных установках имеет негативную 
тенденцию. В период с 2001 по 2006 гг. объем сжигания попутного газа увеличился почти 
в 2 раза (с 7,2 млрд. куб. м в 2001 г. до 14,1 млрд. куб. м в 2006 г.) и составил в 2006 г. 
24,4% от суммарной его добычи. 

В настоящий момент объемы добываемого, утилизируемого и сжигаемого 
невозможно оценить в связи с отсутствием на многих месторождениях узлов учета газа. 
Но по приблизительным оценкам это порядка 25 млрд м³. 

Сжигание попутного газа на факельных установках приводит к значительным 
потерям ценного химического сырья. К примеру, в 2004 г. в составе попутного газа на 
факельных установках сожжено 7,1 млн. т этана, 4,1 млн. т пропана, 2,6 млн. т бутана, 13 
млн. куб. м гелия. 

Возможны три направления использования попутного нефтяного газа (исключая 
бесполезное сжигание на факелах): энергетическое, технология «газлифт» и 
нефтехимическое. 

Энергетическое направление доминирует, потому что энергетическое производство 
имеет практически неограниченный рынок. Попутный нефтяной газ — топливо 
высококалорийное и экологически чистое. Учитывая высокую энергоемкость 
нефтедобычи, во всём мире существует практика его использования для выработки 
электроэнергии для промысловых нужд. При постоянно растущих тарифах на 
электроэнергию и их доли в себестоимости продукции, использование ПНГ для выработки 
электроэнергии можно считать экономически вполне оправданным. 

Газлифтная добыча - способ подъёма жидкости из скважины за счёт энергии газа, 
находящегося под избыточным давлением. Используется для добычи нефти и пластовых 
вод. 

В нефтехимии попутный нефтяной газ может быть переработан с получением 
сухого газа, подаваемого в систему магистральных трубопроводов, газового бензина, 
широкой фракции лёгких углеводородов (ШФЛУ) и сжиженного газа для бытовых нужд. 
ШФЛУ является сырьём для производства целого спектра продуктов нефтехимии: 
каучуков, пластмасс, компонентов высокооктановых бензинов и др. 

Основная причина неполного использования ПНГ заключается в его себестоимости. 
Почти на всех месторождениях, не имеющих достаточно развитой инфраструктуры, 
подготовка и сама транспортировка ПНГ связаны с высокими затратами на строительство 
объектов сбора, транспорт и переработку. Также нужно учитывать технологические 
особенности добычи ПНГ (многократно меньше дебит по газу нефтяных скважин, низкое 
давление по сравнению со скважинами природного газа, высокое содержание жидких 
углеводородов, воды и сернистых соединений). 

Кроме этого, ПНГ сжигается в факелах из-за удаленности разрабатываемых 
месторождений от магистральных газопроводов и ограничений, накладываемых 
«Газпромом» по доступу в Единую систему газоснабжения (чаще всего причиной является 
несоответствие качества ПНГ требованиям газотранспортной системы). 

В настоящее время на месторождениях с большим дебетом по попутному 
нефтяному газу уже применяются эффективные установки по его очистке. Однако на тех 
месторождениях, где выход газа мал, по-прежнему продолжают его сжигать. Однако, так 
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как количество таких месторождений велико, они до сих пор представляют собой 
проблему. Поэтому возникает необходимость в малогабаритных установках низкой 
производительности, которые позволили бы рационально использовать практически весь 
объем добываемого попутного газа. 

Для этого я предлагаю использовать следующую установку: 
Газ со скважины поступает в блок контроля качества. Здесь определяется состав 

газа и в соответствии с ним необходимая степень очистки. Далее, газ поступает в 
сепаратор для отчистки от мех. примесей и влаги. После этого, газ очищается от 
сероводорода и углекислого газа с помощью мембранной технологии. Полученный 
очищенный газ вновь проходит проверку качества, после чего отправляется потребителю. 
Продукты, удаленные в результате очистки, закачиваются в нагнетательную скважину. 

После очистки, газ можно использовать для различных хозяйственных нужд, 
например для отопление близлежащих населенных пунктов или самого месторождения 
или для выработки электроэнергии. 

Таким образом, мы сможем обеспечить рациональное и рентабельное 
использование попутного нефтяного газа и существенно улучшить экологическую 
обстановку. 

 
 

С. В. Ганцев, В. В. Шайдаков 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ 
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Нефтяная промышленность является одной из важнейших составных частей 
топливно-энергетического комплекса. «Энергетическая стратегия России на период до 
2020 г.» предусматривает дальнейшее увеличение добычи нефти как для внутреннего 
потребления, так и на экспорт. Основной объём российской нефти в настоящее время 
добывается в Западной Сибири, в удалении от основных потребителей нефти и 
нефтепродуктов. Поэтому конкурентоспособность российской нефтяной промышленности 
во многом зависит от эффективности доставки нефти и продуктов ее переработки 
покупателю. Наиболее распространенным видом транспорта высоковязких, застывающих 
нефтей был и остается трубопроводный транспорт. Запасы высоковязких нефтей 
значительно превышают запасы легких и маловязких нефтей и, по оценкам специалистов, 
они составляют не менее 1 трлн. т. В промышленно развитых странах они 
рассматриваются не столько как резерв добычи нефти, сколько в качестве основной базы 
ее развития на ближайшие годы. Россия также обладает значительными 
трудноизвлекаемыми запасами нефтей и их объем составляет около 55 % в общем объеме 
запасов российской нефти. 

В докладе рассмотрена основная проблема транспортировки высоковязкой нефти – 
её застывание при низких температурах, современные способы добычи ВВН. А также 
предлагается схема для решения этой проблемы. 

Предложенная схема действует по следующему принципу: из скважины 
выкачивается нефть с попутной водой, далее в сепараторе происходит разделение воды и 
нефти, затем после охлаждения нефти происходит её измельчение  до твердых гранул 
размером от 10 до 100 микрометра. Далее в смесителе смешивание гранул, воды и 
деэмульгатора, затем происходит ввод в поток воды(в трубопровод)  и по нему гранулы 
транспортируют, далее воду удаляют, нефть разогревают и перерабатывают. 
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Предложенная выше схема позволяет облегчить процесс транспортировки, снизить 
финансовые и энергозатраты.  На мой взгляд схема удачна и будет практична в 
использовании. 
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