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á. à. çËflÚ·‡ÍËÂ‚‡ 
ç‡Û˜Ì˚È ðÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸:  

Í‡Ì‰. ÙËÁ.-Ï‡Ú. Ì‡ÛÍ, ‰ÓˆÂÌÚ 

ë. Ñ. ò‡Î‡„ËÌÓ‚ 

áÄÑÄóÄ äéòà Ñãü éÑçéÉé ÑàîîÖêÖçñàÄãúçéÉé  
ìêÄÇçÖçàü Ç äéåèãÖäëçéå èêéëíêÄçëíÇÖ 

В пространстве C3 независимых комплексных переменных рас-
смотрим уравнение четвертого порядка 

LU = 0,    где 
4 4 4

4 4 4

u u u
LU

x y z

  
  
  

, (1) 

где x, y, z — независимые комплексные переменные. 
Задачу Коши будем изучать в следующей постановке: найти го-

ломорфное решение u уравнения (1), которое удовлетворяет на-
чальным условиям 

2 3

0 2 3
0 0 0

0, ( , )z
z z z

u u u
u f x y

z z z
  

  
   
  

, (2) 

где f — функция, голоморфная в некоторой области голоморфно-
сти 2D C и непрерывна в замыкании этой области. Примем  
за область голоморфности функции f бицилиндр 1 2 ,D D D   где 

1D  — область в x-плоскости с гладкой границей 1Г , а 2D  — об-

ласть в y-плоскости с гладкой границей 2Г . 
Цель квалификационной работы заключается в получении инте-

грального представления решения задачи Коши для комплексного 
дифференциального уравнения четвертого порядка. 

Решение поставленной задачи Коши ищем в виде степенного 
ряда по z:  

0

( , , ) ( , ).n
n

n

u x y z z x y
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Получаем формальное решение этой задачи: 

. (3) 

Ряд в (3) сходится абсолютно и равномерно в некоторой откры-
той окрестности K(D) бицилиндра D трехмерного комплексного 
пространства C

3
 [5]. 

Для функции f справедливо интегральное представление 

, 

производная которого имеет вид 

      (4) 

Применяя в (4) формулу Лейбница, получаем новую запись ре-
шения данной задачи 

 (5) 

где  — биноминальные коэффициенты. 

Подставив (5) в (3) и поменяв порядок суммирования и интег-
рирования, получим 
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Изменение порядка суммирования и интегрирования допусти-

мо, поскольку ряд (3) сходится абсолютно и равномерно в некото-

рой открытой в трехмерном комплексном пространстве С
3 

окрест-

ности K(D) бицилиндра D [4-5]. 

Формула приняла вид 

     

(6) 

В силу известных формул для гамма- и бета-функций [1] из (6) 

имеем  

 

  
(7) 

После подстановки (7) в (6) получаем  

  

(8)

 

  

Выражение в квадратных скобках в (8) преобразуется с помо-

щью биномиальной формулы  

 

к виду 
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  (9)

 

.

 

Поменяв порядок суммирования и интегрирования еще раз и 

суммируя полученный ряд, окончательно выводим интегральное 

представление решения задачи Коши (1), (2): 

  (10) 

 

 

где 

 

Для решения задачи Коши (1), (2) получено интегральное пред-

ставление (10), где f — функция, голоморфная в бицилиндре 

1 2 ,D D D  а интегрирование ведется по остову границы 

1 2 ,Г Г бицилиндра D. 

В случае, когда начальные условия имеют вид 

v|z=0 = 0,  , (a) 

интегральное представление , ,v x y z  может быть получено путем 

дифференцирования , ,u x y z  c начальными условиями (2).  
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Когда начальные условия имеют вид 

φ|z=0 = ,  ,  (b) 

интегральное представление , ,x y z  получается путем диффе-

ренцирования , ,v x y z  с начальными условиями (а). 

Когда начальные условия имеют вид 

= ,    (c) 

интегральное представление , ,x y z  получается путем диффе-

ренцирования , ,x y z  с начальными условиями (b). 

В итоге решением общей задачи с неоднородными начальными 

условиями является сумма u v . 

Полученные результаты могут быть использованы в теоретиче-

ских и прикладных задачах, где находят приложения аналитиче-

ские представления решений дифференциальных уравнений. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Кратцер, А., Франц, В. Трансцендентные функции. — М.: ИЛ, 1963. 

2. Фихтенгольц, Г. М. Основы математического анализа. Т. 1. — М.: 

Наука, 1968. — 441 с. 

3. Фукс, Б. А. Специальные главы теории аналитических функций мно-

гих комплексных переменных. — М.: Наука, 1963. — 428 с. 

4. Шалагинов, С. Д. Задача Коши для уравнения Лапласа в комплексном 

пространстве. Дифференциальные уравнения. — 1980. — Т. 16,  

№ 5. — С. 947-949. 

5. Янушаускас, А. И. Аналитическая теория эллиптических уравне-

ний. — Новосибирск: Наука, 1979. — 192 с. 

 

 

 

 



12 

í. å. ïÛÚËÂ‚‡ 
ç‡Û˜Ì˚È ðÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸: 

Í‡Ì‰. ÙËÁ-Ï‡Ú. Ì‡ÛÍ, ‰ÓˆÂÌÚ, 

Ç. Ö. åÓÒfl„ËÌ 

åÄíêàóçõÖ çÖêÄÇÖçëíÇÄ 

Введение 

Теория матриц представляет собой интереснейшую область ма-
тематической науки. Матрицы широко используются не только в 
чистой математике, но и в технических и гуманитарных науках. 

В теории матриц особый интерес представляет семейство неот-
рицательно (положительно) определенных квадратных матриц. 
Этот класс в матричной теории играет роль, в некотором смысле, 
схожую с ролью неотрицательных чисел на вещественной прямой. 
Важность неотрицательно определенных матриц объясняется еще  
и тем, что они широко используются как в чисто математических 
моделях (квадратичные формы, ковариационные операторы), так  
и в прикладных исследованиях (корреляционные таблицы приз-
наков). 

В квалификационной работе основной акцент делается на изу-
чение свойств неотрицательно (положительно) определенных мат-
риц, а также теории матричных неравенств.  

В первой главе квалификационной работы даются необходимые 
для понимания работы определения. Особое внимание уделяется 
матричным функционалам — матричным нормам и следу матрицы, 
а также соотношениям между этими функционалами. Доказывается 
ряд утверждений, среди которых можно отметить утверждения  
12 и 14. 

В главе 2 на классе неотрицательно определенных матриц вво-
дится отношение порядка. Приводятся достаточные условия, при 
которых A > B, причем эти условия формулируются в терминах 
числовых характеристик матриц А и В. 
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Основные обозначения 

nM  — класс квадратных матриц размера n. 

nMA0),(A0A   — неотрицательно (положительно) оп-

ределенная матрица размера n. 
A ≥ B (A > B) равносильно A – B ≥ 0 (A – B > 0). 
AT — транспонированная матрица A. 
diag {1, 2,…, n — диагональная матрица с элементами 1, 

2,…, n на главной диагонали. 
E — единичная матрица E = diag {1,1,...,1. 





n

1i
iiatrA  — след матрицы А (сумма элементов главной диа-

гонали). 
|A| det(A)  — определитель матрицы А. 

iλ (A)  — i-е собственное значение матрицы А, 

1 nλ (A) ... λ (A) .   

iρ (A ) — i-е сингулярное число матрицы А; T
i iρ (A) λ (AA ) , 

(A).ρ...(A)ρ n1   

Глава 1. Матричные функционалы 

1.1. Основные определения и обозначения 
Всюду в дальнейшем Mn будет обозначать класс квадратных 

матриц размера n. 
Определение 1. Если квадратная матрица P сoвпадает со свoей 

транспонированной, т. е. РТ = Р, то такая матрица называется сим-
метрической. 

Определение 2. Симметричную матрицу A назовем неотрица-
тельно (положительно) определенной A ≥ 0 (A > 0), если 

T T
1 nxAx 0 (xAx 0) x (x ...x ) 0.      
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Определение 3. Сумма диагональных элементов матрицы 

nA M  называется следом матрицы и обозначается 
n

ii
i 1

trA a


  . 

Хорошо известны следующие свойства функционала trA: 
1) tr(AB) tr(BA) ; 

2) 1 ntrA λ (A) ... λ (A)   ;  (1) 

3) T 2tr(AA ) ||A|| . 

Здесь 
n n

2 2
ij

i 1 j 1

||A|| a
 

  — квадрат евклидовой нормы матрицы 

(см. 1.2). 
Определение 4. Арифметическое значение квадратного корня 

из общих собственных значений матриц TAA  (или TA A ) называ-
ются сингулярными числами матрицы A. 

Сингулярные числа матрицы A  обозначаются 
T

i iρ (A) λ (AA ) , 1,2,...,i n . Будем ранжировать их в порядке 

возрастания индексов: 1 nρ (A) ... ρ (A)  . 

Утверждение 1 (Неравенство Г. Вейля). Пусть собственные 
значения матрицы nA M  занумерованы так, что 

1 2 n|λ | |λ | ... |λ |   , и 1 np ... p   — ее сингулярные числа. Тогда 

при любом m n : 
m m m m

n i 1 n i 1 i i
i 1 i 1 i 1 i 1

|λ | ρ , |λ | ρ   
   

     . 

В частности, n n|λ | ρ . 

Утверждение 2 (Неравенство Шура). Если ij nA ||a || M   

имеет характеристические числа iλ , i 1,n , то  
n n

2 2
i ij

i 1 i,j 1

|λ | |a |
 

  , 

причем равенство имеет место тогда и только тогда, когда матрица 

А нормальная, т. е. T TA A AA . 
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Отсюда в частности следует, что для симметрических матриц  
(а значит и неотрицательно определенных) в неравенстве Шура 
достигается равенство: 

n n
2 2

i ij
i 1 i,j 1

|λ | |a |
 

  . 

Утверждение 3 (Полярное разложение). Для любой матрицы А 
существуют матрицы H и U — неотрицательно определенная и ор-

тогональная, соответственно, что A = UH, причем 
1T 2H (A A) . 

Доказательства утверждений 1-3 можно найти в [2]. 

1.2. Матричные нормы 

Определение 5. Пусть каждой матрице А поставлено в соот-
ветствие вещественное число ||A|| . Это число называется нормой 

матрицы, если выполнены следующие аксиомы: 
1) ||A|| 0 , причем ||A|| 0  только при А = 0; 

2) ||αA|| |α| ||A||  , где α R ; 

3) ||A B|| ||A|| ||B||   ; 

4) ||A B|| ||A|| ||B||   . 

Наиболее распространенной является норма Фробениуса (или 
евклидова норма), используемая в настоящей работе (о других 
нормах см. [1]): 

1
2n m 12 T 2

E ij
i 1 j 1

||A|| |a | (trA A)
 

 
   
 . 

1.3. Неравенства для следа матриц 

Здесь доказаны некоторые полезные соотношения и неравенст-
ва для следа квадратных матриц. 

Утверждение 4. Если nA M  и A 0 , то 
1 22tr(A) ||A || . 
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Доказательство. Так как матрица неотрицательно определен-
ная, то мы можем извлечь из нее квадратный корень [3], т. е. суще-

ствует такая матрица 
1

2A 0 , что 
1 1

2 2A A A . 
Тогда в силу симметричности матрицы и свойств следа  

(см. 1.1.1) приходим к требуемому равенству: 

1 1 1 1 1T 22 2 2 2 2trA tr(A A ) tr(A (A ) ) ||A ||   ■ 

Утверждение 5. Если nA,B M  и A,B 0 , то 

tr(AB) tr(A)tr(B) .  (2) 

Доказательство. Из свойств (см. 1.1.1) следа матрицы и опре-
деления матричной нормы вытекают равенства: 

1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1T 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2

tr(AB) tr(A A B B ) tr(A B )(B A )

tr(A B )(A B ) ||A B || ||A || ||B ||

  

 
 

Отсюда и из утверждения 4 приходим к (2) ■ 
Из утверждения 5 вытекает  

Следствие. Если A 0 , то n ntrA (trA) . 

Утверждение 6. Пусть nA M и A 0 . Тогда 

1 2trA trA n  . (3) 

Доказательство. Так как матрица А положительно определен-
ная, то все ее собственные значения iλ (A) 0 . Тогда из второго 

свойства следа матриц (см. 1.1.1) получим равенства: 

1 ntr(A) λ ... λ   , 1 1 1
1 ntr(A ) (λ ) ... (λ )     . 

Тогда доказываемое неравенство равносильно следующему: 

1 1 2
1 n 1 n(λ ... λ )(λ ... λ ) n      . 
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Докажем последнее: 

  1 1
1 n 1 n

1 1
1 1 n n

λ ... λ (λ ) ... (λ )

λ (λ ) ... λ (λ ) S n S,

 

 

    

      
 

где 
n

ji

i j 1 i

λλ
S

λj λ 

 
   
 , а т. к. 

a b
2 a,b 0

b a
    , то все слагаемые в 

сумме не меньше 2. Количество слагаемых в сумме S равно числу 

различных пар чисел (i, j) в пределах 1,n , т. е. 2
n

n(n 1)
C

2

 . Сле-

довательно, 2
nS 2 C n(n 1)    , 

1 2 2tr(A)tr(A ) n S n n(n 1) n n n n          ■ 

Замечание. Для доказательства неравенства (3) можно было бы 
воспользоваться утверждением 4, однако в этом случае получается 
более слабое неравенство, чем (3). Действительно, 

1 1 1 11 2 2 2 22 2 2 2tr(A)tr(A ) ||A || ||A || ||A A || ||E|| n
      . 

Утверждение 7. Для матриц nA,B M  имеет место неравенство  

|tr(AB)| ||A|| ||B||  . 

Доказательство вытекает из неравенства Шварца: 

1 2 1 2
n n

2 2
ij ij ij ij

i 1 j 1 i,j i,j

|tr(AB)| a b a b ||A|| ||B||
 

   
         
   ■ 

Утверждение 8 (гипотеза Г. В. Мартыненко). Если nA,C M , 

C 0  — положительно определенная матрица такая, что 
1||C AC|| k   и 1||CAC || k  , то ||A|| k . 
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Доказательство. Так как  

1 T 1 T 1||C A C|| ||(CAC ) || ||CAC || k     , 

то из свойств следа матрицы (см. 1.1.1) и утверждения 7 вытекает 
доказываемое утверждение: 

2 T 1 1 T 1 1 T 2||A|| tr(AA ) tr(C AC)(C A C) ||C AC|| ||C A C|| k        ■ 

Глава 2. Матричные неравенства 

В этой главе для матриц nA, B M  предполагаются выполнен-

ными условия: A 0, B 0  . При каких дополнительных ограниче-

ниях будет верно неравенство A B ? 
Ответ на этот вопрос дается в терминах числовых характери-

стик матриц А, В. Найденные в главе достаточные условия опира-
ются на следующий критерий. 

Теорема 1. Если A 0, B 0  , то A B  тогда и только тогда, 

когда все собственные значения 1
i0 λ (A B) 1  . 

Доказательство. Для матриц A и B существует невырожденная 
матрица P такая, что (см. [3] с. 84) 

T

T
1 n

P AP E,

P BP D diag{λ ,...,λ },



 
 

где iλ — собственные значения матрицы 1A B . Так как В ≥ 0, то 

отсюда следует, что 
1

i iλ λ (A B) 0, i 1,2,...,n.    (1) 

Если матрица А-В > 0, то, умножая ее слева на TP , а справа на 
P , получим неравенство: 

T T T
1 nP (A B)P P AP P BP E D diag{1 λ ,...,1 λ } 0         . 

Последнее верно лишь тогда, когда 1
i0 λ (A B) 1  . 
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Обратно. Пусть теперь 1
i0 λ (A B) 1  . Если R — произволь-

ная невырожденная матрица, то, определив 1Q P R , приходим к 

соотношению: 

T T T T
1 nR (A B)R Q P (A B)PQ Q diag{1 λ ,...,1 λ }Q 0.        

Произвольность выбора матрицы R обеспечивает справедли-
вость неравенства BA   ■ 

Замечание. Из доказательства теоремы 1 следует, что выпол-

нение условия 1
i0 λ (A B) 1   равносильно нестрогому неравенст-

ву A B . 

Следствие 1. Пусть A 0,B 0  . Если 1trA trB 1  , то A B . 

Доказательство 1. Отметим, что 1 1
maxλ (A ) trA  . Поэтому  

min max1 1
max

1 1
λ (A) trB λ (B)

λ (A ) trA     . 

Отсюда следует, что T Tx Ax x Bx , т. е. A > B. 
Доказательство 2. Из формулы (2) утверждения 5 (см. 1.3.2) 

вытекает неравенство: 

1 1trA B trA trB 1   , 

но тогда  

n
1 1

i
i 1

trA B λ (A B) 1. 


   

Отсюда и из (1) следует, что все собственные значения 
1

iλ (A B) 1  . Следовательно, согласно теореме 1 приходим к ут-

верждению A > B ■  

Следствие 2. Пусть A 0,B 0  . Если 1||A || ||B|| 1   , то A B . 

Доказательство 1. В силу утверждения 7 (см. 1.3.13): 

1 1 1tr(A B) ||A B|| ||A || ||B|| 1     . (2) 
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Так как все собственные значения 1
iλ (A B) 0  , то из (2) следу-

ет, что все собственные значения 1
iλ (A B) 1  . Согласно теореме 1, 

A B тогда и только тогда, когда 1
iλ (A B) 1  , что равносильно 

A B . 
Доказательство 2. Из неравенства Шура (см. 1.1.2) и свойств 

нормы матрицы (см. 1.2) получим соотношения: 
n

2 1 1 2 1 2 2
i

i 1

λ (A B) ||A B|| ||A || ||B|| 1  


    , 

что влечет 1
iλ (A B) 1, i 1, ..., n    и требуемое утверждение A B  ■ 

Следующее следствие является, в некотором смысле, обратным 
к предыдущим. 

Следствие 3. Если A 0, B 0   и A B , то 1tr(A B) n  . 

Доказательство. Из теоремы 1 вытекает неравенство 
1

iλ (A B) 1, i 1, ..., n   . Поэтому 1 1
maxtr(A B) n λ (A B) n     ■ 

Следствие 4. Пусть А и В положительно определены и А > B. 

Тогда 1 1B A  . 
Доказательство. Как уже отмечалось в доказательстве теоремы 

1, матрицы А и В могут быть приведены к диагональному виду при 
помощи одного и того же невырожденного преобразования P: 

T

T
1 n

P AP E,

P BP D diag{λ ,...,λ },



 
 

где 1
i0 λ (A B) 1  — собственные значения матрицы 1A B . Тогда 

T -1 -1

T -1 -1

1 T

1 1 T

A (P ) P ,

B (P ) DP ,

A PP ,

B PD P ,



 









 

где 1 1 1
1 nD diag{λ ,...,λ }   . Следовательно, 
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1 1 1 T T 1 TB A PD P PP P(D E)P .         (3) 

Так как -1
iλ 1 , то 1D E 0   . Отсюда и из (3) вытекает дока-

зываемое утверждение ■ 
Следующая теорема будет использована при доказательстве 

других утверждений. 
Теорема 2. Если A 0,B 0   и A B , то 

2 2 1tr(A B )A 0    (4) 

2 1trB trB A . (5) 

Доказательство. Пусть P — невырожденная матрица такая, что  
T

T
1 n

P AP E,

P BP D diag{λ ,...,λ },



 
 

где 1
iλ (A B) 0   — собственные значения матрицы 1A B . Из тео-

ремы 1 имеем, что 1
iλ (A B) 1  . Тогда 

2 1 T 1 1 T 1 2 1 T 1 2 1

T 2

trB trB A tr(P ) DP tr(P ) D P tr(P ) [D D ]P

trQ [D D ]Q 0,

           

  
 

где 1Q P . Отсюда вытекает (5), а неравенство (4) является оче-

видным следствием (5): 

2 2 1 2 1 2 1tr(A B )A trA trB A trB trB A 0        ■ 

Теорема 3. Если A 0,B 0   и A B , то 

2 1tr(A B) A tr(A B)   . (6) 

Доказательство. Неравенство (6) вытекает из формулы (5) и 
следующих выкладок: 

2 1 2 2 1 1 2tr(A B) A tr(A AB BA B )A trA 2trB trA B

trA 2trB trB tr(A B).

          
    

■ 
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Теорема 4. Если А и В — положительно определенные матри-

цы, то неравенство 2 2A B  влечет A B . 

Доказательство. Из условия 2 2A B  и теоремы 1 вытекает со-
отношение 

 2 2 1 1 Tλ(A B ) λ (A B)(A B) 1    . 

Тогда из определения 4 (см. 1.1.4) будем иметь 
1 1

n i
1 i n

p (A B) max p (A B) 1 

 
  . 

Отсюда и из неравенства Г. Вейля (утверждение 1, см. 1.1.1) 

найдем, что 1
nλ (A B) 1  , а это равносильно матричному неравен-

ству A B  ■ 
Теорема 5. Пусть А и В — положительно определенные матри-

цы и A B . Тогда справедливо неравенство  

12 22(BA B) B . (7) 

Доказательство. Применяя к матрице 
1 1

2 2A B  полярное раз-
ложение (утверждение 3, см. 1.1.3), получим 

1 1 1 1 T2 2 2 2A B UH, B A HU  , (8) 

где U — ортогональная матрица ( T 1U U ), H — положительно 
определенная. Из (8) приходим к равенству: 

1 1 1 1 1 12 T 2 2 2 2 2 2H HU UH B A A B B AB   . 

Так как А > В, то 

1 1 1 12 22 2 2 2H B AB B BB B   . 

Таким образом, 2 2H B . Отсюда и из теоремы 4 вытекает не-
равенство  

H > B. (9) 
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Согласно предложению теоремы 
1 1 1 12 2 2 2 2A A AA A BA  , 

а т. к.  

1 1 1 1 1 1 2 T2 2 2 2 2 2A BA (A B )(B A ) UH U  , 

то 2 2 TA UH U . Следовательно, 

 1
2 T T2A UH U UHU  . 

Умножая это неравенство слева на TU , а справа на U, найдем, 

что TU AU H .  
Отсюда и из (9) получаем неравенство 

TU AU H B  . (10) 

Справедливо следующее представление: 

1 1 1 1 1 1 1 12 T2 2 2 2 2 2 2 2BA B B (B A )A(A B )B B HU AUHB  . 

Из (10) будем иметь 

1 1 1 1 1 12 T 22 2 2 2 2 2BA B B HU AUHB B HBHB (B HB )   . (11) 

Отсюда, из теоремы 4 и (9) получим требуемое неравенство: 

1 1 1 1 12 22 2 2 2 2(BA B) B HB B BB B   ■ 

Теорема 6. Если матрицы A, B, C положительно определены и 
A B C  , то выполняется неравенство  

1 12 22 2(BA B) (BC B) . (12) 

Доказательство. Так как B > C, то по следствию 4 из теоремы 1 
1 1C B  . Последнее, совместно с неравенством (7), приводит к 

соотношению: 
11 2 1 12(B C B ) B    . Применяя здесь еще раз след-
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ствие 4, найдем, что 
12 2 2B (BC B) . Сопоставляя полученное нера-

венство с неравенством (7), приходим к (12) ■ 

Заключение 

В квалификационной работе представлены и доказаны утвер-
ждения, относящиеся к так называемой теории матричных нера-
венств. В первой главе получен ряд неравенств для матричной 
нормы и следа матрицы. Отметим, что доказанные здесь утвержде-
ния не содержатся в известной монографии [2] и других известных 
авторам источниках. 

Результаты второй главы позволяют ответить на вопрос о том, 
когда для матриц A > 0, B ≥ 0 будет верно неравенство A > B? От-
вет на этот вопрос дается в критерии (Теорема 2.1) в терминах соб-

ственных значений матрицы 1A B . В работе также приводится ряд 
простых достаточных условий в терминах следа матриц А и В и 
матричной нормы. 

Результаты выпускной квалификационной работы можно ис-
пользовать для получения многомерных аналогов ряда известных 
неравенств математической статистики, например, неравенств Рао-
Крамера, Кифера и др. 
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МОДЕЛЬНЫХ ПОРИСТЫХ СРЕД,  

ОБРАЗОВАННЫХ ИЗВИЛИСТЫМИ КАНАЛАМИ 

Падение цен на углеводородное сырье на мировом рынке делает 

задачу снижения себестоимости их добычи как никогда актуаль-

ной. Одним из направлений решения этой задачи является изуче-

ние фильтрационно-емкостных свойств горных пород. Проведение 

дорогостоящих лабораторных экспериментов по изучению этих 

свойств потенциально можно заменить вычислительным экспери-

ментом на модельной пористой среде. 

Ввиду того, что поровое пространство горных пород имеет 

сложную структуру, невозможно получить точное аналитическое 

решение задачи течения флюида сквозь пористую среду. Поэтому 

создаются упрощенные математические модели порового про-

странства, воспроизводящие различные варианты геометрии пор. 

Целью исследования является определение основных фильтра-

ционных свойств пористых сред: просветности, пористости и про-

ницаемости. 

§ 1. Основные фильтрационные свойства пористой среды,  

образованной сообщающимися осесимметричными каналами 

Геометрия задачи. Рассмотрим канал переменного сечения 

длиной L со слабо меняющимся радиусом R R z , 1dR dz . 

Форму канала зададим вращением относительно оси Oz кривой 

 (1) 
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Смещая соседние каналы один относительно другого на L/2 

вдоль оси Oz, можно добиться большого разброса значений прони-

цаемости в модельной среде даже при высокой пористости (рис. 1). 

 (2) 

 

Рис. 1. Схема расположения каналов:  

продольное (а) и поперечное (б) сечения 

Располагая оси каналов (1) и (2) в вершинах ромбов со сторо-

ной d так, как показано на рис. 1, получим высокопористую среду, 

каналы которой сообщаются при max sin / 2R d . При  

max cos / 2R d каналы сообщаются в двух поперечных направ-

лениях. Элементом рассмотренной пористой среды будет ячейка в 

виде прямого параллелепипеда высотой L, с основанием в виде 

ромба со стороной d и острым углом / 3 / 2 . Однако 

рассматривать удобнее ячейку в виде прямоугольного параллеле-

пипеда с верхним основанием ABCD, содержащим в общей слож-

ности два полных канала.  

Анализ геометрии каналов показывает, что при min maxR R d   

скелет «рвется» в поперечном направлении. Поэтому ограничимся 

областью допустимых значений для максимального и минимально-

го радиусов канала в виде min maxR R d . 

Просветность и пористость. Рассмотрим ячейку в виде пря-

моугольного параллелепипеда с верхним основанием ABCD. Про-

светность есть отношение площади пор в поперечном сечении к 

общей площади сечения 

 (3) 
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Рис. 2. Поперечное сечение четырех смежных ячеек при z = 0 (слева)  

и отдельный канал (справа) 

 

Введем безразмерные параметры  

Пористость среды найдем, интегрируя просветность (3) с уче-

том (2.8)-(2.11) вдоль выделенного направления 

 

Установлено, что с увеличением угла α при фиксированных 

значениях ρmin и ρmax пористость уменьшается. 

Проницаемость. Проницаемость рассмотренной среды опреде-

лим по результатам численного решения системы уравнений На-

вье-Стокса 

 (4) 

в стационарной постановке с граничными условиями, соответст-

вующими прилипанию на стенке, непротеканию на плоскостях 

симметрии и заданному давлению на входе и выходе: 
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   (5) 

Одномерная фильтрация флюида через пористую среду описы-

вается законом Дарси 

,
k p

u
L

  (6) 

где ∆p = p1 – p2 — перепад давления, L — толщина среды, k — про-

ницаемость среды, µ — динамическая вязкость флюида. С другой 

стороны, скорость фильтрации по определению 

,
Q

u
S

  (7) 

где Q — объемный расход флюида через поперечное сечение среды 

площадью S. Определяя объемный расход через поперечное сече-

ние канала по результатам численного решения системы (4)-(5) из 

(6)-(7) найдем проницаемость рассмотренной среды с учетом раз-

меров ячейки 

. (8) 

Для каналов цилиндрической формы объемный расход 

. (9) 

Для получения аналитической оценки проницаемости такому 

каналу можно поставить в соответствие цилиндрический канал с 

эквивалентным радиусом *R , при котором объемные расходы че-

рез указанные каналы будут равны при соответствующих ∆p, L, µ 

. (10) 

вход 

выход 

стенка 

плоскость симметрии 
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Подставляя (2.5) в (10), имеем 

, 

. (11) 

Окончательно, из системы (8), (9), (11) получим аналитическую 

оценку проницаемости для рассмотренной среды 

. (12) 

Численная реализация. Геометрия задачи и расчетная сетка 

построены в пакете SALOME. Для сообщающихся каналов исполь-

зована сетка с элементарными объемами в виде тетраэдров, для не 

сообщающихся — в виде гексаэдров. Расчеты проведены в пакете 

OpenFOAM.  

В расчетах были использованы следующие параметры: длина 

канала (L = 10
-2 

м), поперечный размер ячейки (d = 2·10
-3

 м), плот-

ность флюида (ρ = 103 кг/м3), динамическая вязкость флюида (µ = 

= 10-3 Па·с), перепад давления на входе и выходе (∆p = 1 Па). Зада-

ча (4)-(5) решалась численно для различных значений Rmin и Rmax. 

На рис. 3 в виде изолиний приведена зависимость проницаемо-

сти от пористости и ρmax. Видно, что при фиксированной пористости 

с увеличением ρmax проницаемость уменьшается, поскольку растет 

гидравлическое сопротивление; а при фиксированном значении ρmax 

с увеличением пористости проницаемость увеличивается. 

На рис. 4 показано относительное отклонение аналитической 

оценки проницаемости от численной. Видно, что при ρmax>0.5  

(рис. 4а) и при ρmax > 0.7 (рис. 4б) отклонение быстро растет с уве-

личением ρmax. В первую очередь, это связано с тем, что при таких 

ρmax расчетная сетка состоит из тетраэдров. Кроме этого, попереч-

ное сечение каналов в широких местах отличается от круга, для 

которого получена аналитическая оценка. 



30 

    

Рис. 3. Проницаемость (м2) в зависимости от пористости m и ρmax  

в виде изолиний при α = 60° (а) и α = 90° (б) 

  

Рис. 4. Отклонение аналитической оценки проницаемости относительно 

численной (изолинии) в зависимости от ρmin и ρmax  

при α = 60° (а) и α = 90° (б) 

§ 2. Гидравлическое сопротивление извилистых каналов 

Геометрия задачи. Рассмотрим канал круглого сечения, обра-

зуемый движением окружности радиуса r вдоль кривой, заданной 

выражением: 

  (13) 
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Плоскость окружности всегда перпендикулярна направляющей. 

Назовем такой канал каналом первого типа (рис. 5). 

 

Рис. 5. Канал первого типа при A = 0,4 

Также рассмотрим канал (рис. 6), образуемый движением ок-

ружности радиуса r вдоль кривой, состоящей из дуг окружностей 

радиуса R: 

   (14) 

Назовем такой канал каналом второго типа. 

 

Рис. 6. Канал второго типа при φ = π/3 

Извилистостью α назовем отношение длины направляющей L
* 
к 

длине L отрезка, соединяющего вход и выход канала: 

 



32 

Для канала первого типа вычислим среднюю кривизну направ-

ляющей по длине канала (k(z) — кривизна направляющей канала 

первого типа): 

 

Для канала второго типа средняя кривизна 

 

Приведенную среднюю кривизну определим следующей фор-

мулой: 

 
На рис. 7 показана зависимость приведенной средней кривизны 

направляющей от параметра A для канала первого типа и от угла φ 

для канала второго типа. Зависимость приведенной средней кри-

визны направляющей канала первого типа от параметра A не воз-

растает монотонно, а имеет экстремум, поскольку при больших A 

большая часть длины канала приходится на участки, близкие к 

прямым, и с ростом A их доля возрастает, что ведет к убыванию 

приведенной средней кривизны. Для канала второго типа приве-

денная средняя кривизна монотонно растет с увеличением угла φ. 

  

Рис. 7. Приведенная средняя кривизна направляющей для каналов первого 

(а) и второго (б) типа 
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Основные уравнения и численная реализация. Объемный 

расход в канале определим по результатам численного решения 

системы уравнений Навье-Стокса 

 (15) 

в стационарной постановке с граничными условиями, соответст-

вующими прилипанию на стенке и заданному давлению на входе и 

выходе: 

   (16) 

Численная реализация. Геометрия задачи и расчетная сетка 

построены в пакете SALOME. Для каналов использована сетка с 

элементарными объемами в виде гексаэдров. Расчеты проведены в 

пакете OpenFOAM. 

В расчетах были использованы следующие параметры: длина 

прямого канала (L = 10
-3 

м), радиус образующей окружности  

(r = 10
-2

·L = 10
-5

 м), плотность флюида (ρ = 10
3
 кг/м

3
), динамиче-

ская вязкость флюида (µ = 10-3 Па·с). Задача (15)-(16) решалась 

численно для перепада давления 
62;2 10p , параметра A: 

0 0.5A  и угла   

Анализ результатов. Поскольку граничные условия на входе и 

выходе заданы через перепад давления, то удобно ввести безраз-

мерный критерий, зависящий от перепада давления: 

 

Обезразмерим объемный расход, поделив его на расход Qp, по-

лученный по Пуазейлю: 

вход 

выход 

стенка 
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Приведенным объемным расходом назовем величину 

 

На рис. 8 в виде изолиний показана зависимость приведенного 

объемного расхода от приведенного давления и извилистости кана-

ла. Видно, что при фиксированной извилистости с увеличением 

приведенного перепада давления приведенный объемный расход 

уменьшается. Связано это с тем, что при больших p* средняя ско-

рость течения выше, а, значит, выше центростремительная сила 

при движении по криволинейным траекториям. В роли центрост-

ремительной силы в данном случае выступает сила реакции со сто-

роны скелета, т. е. сила сопротивления скелета. Показано, что при 

фиксированном приведенном перепаде давления с увеличением 

извилистости приведенный объемный расход для канала первого 

типа сначала уменьшается (участок CB), а затем увеличивается 

(участок BA). Это связано с немонотонностью средней кривизны 

(рис. 7). Для канала второго типа приведенный объемный расход 

сначала уменьшается, а затем (с 1,1) практически не меняется. 

  

Рис. 8. Приведенный объемный расход в зависимости  

от приведенного перепада давления и извилистости  

для каналов первого (а) и второго (б) типа 
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За последние годы увеличилась добыча нефти и газа за счет по-
явления новых технологий в этой сфере, а также развития произ-
водства. По этой причине у нефтегазодобывающих компаний воз-
никла потребность обучения своих работников для эксплуатации 
оборудования по добыче нефти и газа. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью 
массовой подготовки специалистов для работы на оборудовании, а 
также военными нуждами, т. к. имеется проблема обучения со-
трудников или военных, в силу того, что обучение опасно для жиз-
ни, невозможно в реальных условиях или же очень дорогостоящее. 

Целью настоящей работы является создание обучающего ком-
пьютерного тренажера. Рассмотрим задачи, которые нужно решить 
для достижения поставленной цели.  

Задачи: 
1. Рассмотреть теоретические основы обучающих тренажеров. 
2. Определиться с методом обучения. 
3. Проанализировать сценарий. 
4. Организовать структуру скриптов. 
5. Разработать графический интерфейс для взаимодействия с 

обучающимся. 
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6. Разработать скрипты для проведения обучения посредством 
применения 3d моделей. 

7. Аналогичным образом проверить знания, которые усвоил 
обучаемый. 

Масштабность данной работы обусловлена тем, что имеется 
большой объем объектов и компонентов графического интерфейса, 
для которых надо было реализовывать функционал.  

Трудоемкость же заключается в реализации этого функционала, 
а также большого количества различных операций.  

Методы исследования: анализ заданного сценария действий, об-
зор литературы, проверка результата путем тестирования и многие 
другие. В данной работе рассматривались различные методики 
обучения, такие как: цикл Колба, «Делай, как я» и др. Это новей-
шие методики в системе образования. В данной работе в качестве 
методики обучения использовался метод «Делай, как я». Этот метод 
наиболее прост и понятен для обучающегося, а также проявляется 
тенденция экономии времени обучения, что очень важно для мас-
штабных проектов.  

В работе использовались такие приложения и библиотеки как: 
3dMax, OSG, OSG exporter, lua, САПР КИТ, Audacity. Эти средства 
имеют новейшие технологии в своей области. Так, например, Auto-
dek 3dMax использует новейшую методику рендеринга Mental Ray 
Iray, уникальность которой заключается в том, что самосветящими-
ся объектами можно осветить всю сцену, не используя ни одного 
фотометрического источника света. И еще одно наиболее важное 
преимущество, это глянцевые полуматовые отражения, которые 
рендерятся без особо видимого шума.  

В настоящий момент разработанный тренажер используется для 
обучения инженеров-технологов проведению контроля параметров 
закачиваемых жидкостей в скважину. Со стороны заказчика отмеча-
ется, что данный тренажер очень эффективен в обучении сотрудни-
ков, а также намного сократил расходы на обучение. Итак, перед 
разработкой тренажера были поставлены такие требования, как:  

1. Тренажер должен быть прост и интуитивно понятен в ис-
пользовании. 
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2. Обучение на тренажере не должно занимать много времени. 
3. Обучение должно производиться с максимальной эффектив-

ностью. 
4. В тренажере должна предусматриваться проверка знаний, 

умений и навыков. 
5. Должна быть система оценки знаний, умений и навыков. 
Кроме этих требований, заказчик предоставил сценарий дейст-

вий, который кратко рассмотрим далее.  
Итак, обзор сценария. При запуске тренажера инженер-

технолог находится около офиса руководителя объекта. Получает 
задание, надевает специальную одежду и проверяет оборудование и 
документы. После того, как инженер-технолог это сделает, то са-
дится в УАЗ и отправляется на кустовую площадку для проведения 
работ. Во время движения контролирует скоростной режим. За сто 
метров до въезда на кустовую площадку водитель устанавливает 
искрогаситель на УАЗ. При въезде водитель останавливается, а ин-
женер-технолог оповещает о своем прибытии ответственного за 
кустовую площадку. После оповещения водитель въезжает на кус-
товую площадку и паркуется в специально отведенном месте. По-
сле инженер-технолог заполняет акт контроля и идет в вагончик к 
мастеру. Проверяет документы и состав бригады, после чего от-
правляется измерять давление в скважине. Перед тем как измерить 
давление, бригада КРС производит процесс стравливания. Затем 
инженер-технолог измеряет давление. В зависимости от фазы вы-
ходящего вещества и давления делается вывод о дальнейших дей-
ствиях. Всего возможны три случая. В первых двух случаях произ-
водятся какие-либо замеры параметров, а после — глушение.  
В третьем случае производится закачка раствора для повторного 
замера давления и расчета параметров жидкости глушения. После 
проведения вышеуказанных операций производится глушение 
скважины. В принципе, это обычная закачка раствора. Только в за-
висимости от случая параметры раствора будут различными. Когда 
процесс глушения завершен, то бригада КРС собирает оборудова-
ние, а инженер-технолог оповещает мастера о завершении работ. 
Мастер ставит подпись, и инженер-технолог отправляется в офис 
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руководителя объекта для составления отчетности и передачи акта 
контроля.  

После ознакомления со сценарием действий я реализовал необ-
ходимый функционал 3d моделей и компонентов графического ин-
терфейса посредством скриптов. Далее рассмотрим объекты и их 
функционал: 

1. 3d-модель УАЗа (рис. 1) 
1) открывание и закрывание дверок; 
2) въезд/выезд на/с площадку/и; 
3) установка и снятие искрогасителя; 
4) вход и выход из пассажирского отдела УАЗа. 

 

Рис. 1. 3d-модель УАЗа 

2. 3d-модель ноутбука (рис. 2) 
1) открывание и закрывание ноутбука; 
2) включение и выключение; 
3) запуск программы и выход из нее; 
4) работа с программой; 
5) подсоединение и отсоединение кабелей. 

 

Рис. 2. 3d-модель ноутбука 
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3. Уровнемер СУДОС (рис. 3) 
1) вкручивание и выкручивание уровнемера; 
2) включение и выключение; 
3) включение режима; 
4) отбитие уровнемера; 
5) показ результатов. 

 

Рис. 3. 3d-модель СУДОС 

4. Скважина (рис. 4) 
1) открывание и закрывание определенных задвижек; 
2) сборка и разборка выкидных линий; 
3) установка и снятие предупреждающих табличек. 

 

Рис. 4. 3d-модель скважины 
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5. Манометр (рис. 5) 
1) установка и снятие манометра; 
2) поворот стрелки и сброс положения. 

 

Рис. 5. 3d-модель манометра 

6. Блок сбора и обработки данных (рис. 6) 
1) включение и выключение; 
2) подсоединение и отсоединение кабелей. 

 

Рис. 6. 3d-модель блока сбора и обработки данных 

7. Автоцистерна (рис. 7) 
1) проверка плотности раствора; 
2) проверка уровня раствора; 
3) залезание на автоцистерну. 
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Рис. 7. 3d-модель автоцистерны 

8. Персонажи (рис. 8) 
1) анимирование различных действий; 
2) диалог с пользователем. 

 

Рис. 8. 3d-модель водителя УАЗа 

9. 3d-модель задвижки (рис. 9) 
1) открывание и закрывание. 

 

Рис. 9. Задвижка 
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Далее рассмотрим компоненты графического интерфейса: 
1. Информационное сообщение. Очень часто пользователя 

нужно проинформировать о чем-либо. Наиболее просто — это по-
казать информационное сообщение на экране. После прочтения 
сообщения пользователь нажимает на кнопку, показывая этим, что 
ознакомился с информацией. 

2. Меню выбора. Посредством этого компонента пользователь 
выбирает какую-либо одну из нескольких опций. К тому же в ре-
жиме экзамена пользователь может выбирать какой-либо вариант 
из перечисленных. Этот компонент прост и удобен в использова-
нии. 

3. Поле для ввода текста. Например, при запуске тренажера 
пользователь должен ввести какие-нибудь данные о себе: фами-
лию, имя, отчество, класс, группу и многое другое. После того как 
закончился режим экзамена, информация об обучаемом записыва-
ется в файл для проверки результатов или же выводится на экран. 

4. Кнопка. Это наиболее используемый компонент. При нажа-
тии на кнопку происходит какое-нибудь событие: изменение со-
стояния объекта, вызов меню, сообщение и многое другое. Этот 
компонент часто связан с другими. 

5. Кроме графического интерфейса и объектов, реализованы 
различные события и операции посредством функций. Такой 
функциональный подход оказался очень удобным, т. к., например, 
если какая-то операция повторяется многократно, то ее лучше реа-
лизовать в отдельной функции, а потом ссылаться на эту функцию.  

Таким образом, в своей работе я описал термины и определения 
в сфере обучающих тренажеров, кратко описал методы обучения и 
обосновал выбор метода обучения «Делай, как я». Проанализиро-
вал сценарий проведения параметров закачиваемых жидкостей в 
скважину, спроектировал структуру скриптов, определил и реали-
зовал компоненты графического интерфейса, реализовал интерфейс 
взаимодействия пользователя с 3d-моделями. Тренажер, в разработ-
ке которого я принимал активное участие, на данный момент уже 
используется по назначению. В итоге мною была проделана весьма 
объемная и трудоемкая работа, цели достигнуты, а задачи решены.  
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Автоматизация производства — одна из основных составных 
ускорения научно-технического прогресса. На современном уровне 
развития автоматизация процессов представляет собой один из 
подходов к управлению процессами на основе применения инфор-
мационных технологий. Этот подход позволяет осуществлять 
управление операциями, данными, информацией и ресурсами за 
счет использования компьютеров и программного обеспечения, 
которые сокращают степень участия человека в процессе, либо 
полностью его исключают. 

Актуальность исследования бизнес-процессов определяется 
тем, что современные предприятия вынуждены постоянно зани-
маться улучшением своей деятельности. Автоматизация процессов 
является одним из ключевых звеньев в общей системе функциони-
рования и развития любого современного предприятия. При авто-
матизации процессов увеличивается скорость выполнения повто-



45 

ряющихся задач, снижается количество ошибок, повышается ста-
бильность и качество процесса, появляется возможность сохранять 
и учитывать большее количество данных о процессе, чем при руч-
ном управлении, решения, связанные с типовыми ситуациями, 
принимаются гораздо быстрее, чем при ручном управлении. Это 
улучшает характеристики процесса и позволяет избежать несоот-
ветствий на последующих стадиях [2]. 

Цель работы — разработать программу для автоматизации ра-
боты менеджера, обеспечивающего реализацию торгово-сервисных 
бизнес-процессов компании ООО «Агровод», в системе 1С пред-
приятие 8. Для достижения цели были поставлены следующие за-
дачи: 

1. Проанализировать бизнес-процесс компании ООО «Агровод». 
2. Составить диаграмму сущность-связь для процесса «Заказ».  
3. Автоматизировать рабочее место менеджера:  
1) создание документов: «Заказ клиента», «Заявка на выезд», 

«Счет на оплату», «Заявка на изготовление», «Заявка на ремонт», 
«Поступление товаров», «Реализация товаров и услуг»;  

2) создание справочников: «Должности», «Единицы измере-
ния», «Квалификации», «Контрагенты», «Номенклатура», «Со-
трудники»;  

3) создание печатных форм «Счет на оплату» и «Акт выпол-
ненных работ»; 

4) формирование отчетов «По оказанным услугам» и «Воронка 
продаж». 

Моделью бизнес-процесса называется его представление в 
формальном виде, которое отражает реально существующую или 
предполагаемую деятельность предприятия. 

Модели бизнес-процессов используются предприятиями для 
разных целей. Это определяет вид разрабатываемой модели. 

Графическая модель бизнес-процесса в виде наглядной, обще-
понятной диаграммы может служить для обучения новых сотруд-
ников их должностным обязанностям, согласования действий меж-
ду структурными единицами компании, подбора или разработки 
компонентов информационной системы и т. д. 
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Имитационные модели бизнес-процессов позволяют оценить их 
эффективность и посмотреть, как будет выполняться процесс с 
входными данными, не встречавшимися до сих пор в реальной ра-
боте предприятия. 

Исполняемые модели бизнес-процессов могут быть запущены 
на специальном программном обеспечении для автоматизации 
процесса непосредственно по модели [1]. 

В работе использовалась модель графического типа. Она проста 
для освоения и применения. Ее использование позволяет предста-
вить все этапы процесса в виде наглядного графического изобра-
жения. Такое представление обладает высокой, многомерной  
информативностью. Проанализировав бизнес-процесс «Заказ» ком-
пании ООО «Агровод», который заключается в обработке заказа 
менеджером и оформлении необходимых документов по мере ис-
полнения работ, с использованием специальной нотации (см. табл.) 
была составлена его графическая модель, которая позволяет на-
глядно показать этапы процесса и его участников (рис. 1). 

Таблица 

Описание составляющих для модели 

Графическое представление
Наименование 
элемента 

Описание 

1 2 3 

 

Событие 

Пассивный элемент, который 
отображает факт совершения 
чего-либо. Диаграммы 
начинаются и заканчиваются 
«событием»  

 

Документ 

Обозначает использование 
документа, например, 
создание, изменение или 
чтение 
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Окончание табл.

1 2 3 

Участник 
процесса 

Обозначает субъекты, которые 
участвуют в процессе 

 

Функция 

Активный элемент, который 
используется для описания 
выполняемой деятельности. 
Может иметь свои параметры 

 

Исключение 
ИЛИ 

Логический элемент, исполь-
зующийся для условного 
слияния или ветвления, когда 
может быть только один из 
предыдущих или следующих 
элементов 

 

ИЛИ 

Логический элемент, исполь-
зующийся для условного 
выбора или слияния после-
дующих функций или 
событий 

 

И 

Логический элемент, исполь-
зующийся для одновремен-
ного запуска или завершения 
нескольких событий или 
функций 

 

Соеденитель-
ная линия 
(стрелка) 

Отображает последователь-
ность событий и связи. 
Направление и тип стрелки 
зависят от элементов, которые 
она соединяет  
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Рис. 1. Графическая модель «Заказ» 
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Для описания компонентов модели данных и связей между ни-
ми была составлена диаграмма «сущность-связь» для процесса об-
работки заказов (рис. 2). 

 

Рис. 2. Диаграмма «сущность-связь» для процесса обработки заказов 

 
Рассмотрим этапы бизнес-процесса «Заказ» с использованием 

программы для автоматизации работы менеджера, созданной на 
основе платформы 1С:Предприятие8. 

При поступлении заказа нужно занести данные о клиенте или 
проверить правильность заполнения уже существующих (рис. 3). 

Далее приступаем к оформлению документа «Заказ клиента» 
(рис. 4). Из соответствующих справочников выбираются: клиент, 
организация, которая выполняет заказ, и менеджер, оформляющий 
заказ, статус выбирается из перечисления, так же можно заполнить 
поле «Комментарий». 
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Рис. 3. Окно для заполнения данных в справочник «Контрагенты» 

 

Рис. 4. Документ «Заказ клиента» 

Некоторые справочники имеют разделение на группы, поэтому 
при выборе, например, «Менеджера» из справочника «Сотрудни-
ки» или «Материалов» из справочника «Номенклатура», стоят ог-
раничения на возможность выбора элементов только из определен-
ной «Группы». 

На основании «Заказа клиента» создаем документ «Заявка на 
выезд» (рис. 5). Заполняются поля для ввода дат, адрес выезда и 
выбираются работники из справочника «Сотрудники» группа 
«Мастера». 
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Рис. 5. Документ «Заявка на выезд» 

Для упрощения и повышения скорости оформления заявки на-
писана процедура для автоматического добавления «Контактного 
лица» его «Фамилии Имени Отчества» и «Номера телефона» из 
уже имеющихся данных (рис. 6). 

 

Рис. 6. Процедура для автоматического добавления данных 
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После создается документ «Заявка на ремонт» или «Заявка на из-
готовление» либо создаются оба документа на основании документа 
«Заказ клиента». В заявке на ремонт в табличную часть заносятся 
услуги из справочника «Номенклатура» группа «Услуги» подгруппа 
«Ремонт», а также материалы, требуемые для оказания услуги  
(рис. 7). В модуле формы написаны процедуры и функции для под-
становки цены и единицы измерения «Материала» или «Услуги» при 
их добавлении в табличную часть (аналогично процедуре — рис. 6), 
проверки наличия нужного количества «Материала» на складе и 
оповещении пользователя при недостатке (рис. 8), подсчета суммы 
по каждому «Материалу» или «Услуге» и суммы документа (рис. 9). 

 

Рис. 7. Документ «Заявка на ремонт» 

 

Рис. 8. Процедура и функция для проверки количества «Материала»  
и оповещения при недостатке 
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Рис. 9. Процедуры подсчета суммы по каждому «Материалу»  
или «Услуге» и суммы документа 

На основании «Заявки на ремонт» создается документ «Счет на 
оплату» с печатной формой (рис. 10), который предоставляется 
клиенту для указания суммы, которую требуется заплатить за услу-
ги или товары и номера счета компании. 

 

Рис. 10. Печатная форма «Счет на оплату» 

После поступления денежных средств и реализации услуг, на 
основании «Счета на оплату» создается документ «Реализация ус-
луг» с печатной формой «Акт выполненных работ» (рис. 11). Все 
этапы пройдены, процесс «Заказ» завершен. 
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Рис. 11. Печатная форма «Акт выполненных работ» 

В программе реализовано формирование отчетов. Например, 
«Отчет по оказанным услугам» формирует информацию о выпол-
ненных услугах (рис. 12). Пользователь может выбрать начало и ко-
нец периода и вид оказанных услуг. При большом количестве сведе-
ний составление отчета может занять достаточно много времени на 
обработку информации. Для устранения этой проблемы был создан 
регистр накопления «Оказанные услуги» с изменениями: «Услуга», 
«Контрагент» и «Сотрудник» и ресурсы «Количество» и «Сумма». 
Код для выборки нужных элементов предоставлен на рис. 13. 

 

Рис. 12. «Отчет по оказанным услугам» 
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Рис. 13. Код для выборки нужных элементов 

На примере компании ООО «Агровод» был проведен анализ 
бизнес-процессов, составлены графическая модель «заказ клиента», 
которая позволяет наглядно показать этапы процесса и его участ-
ников, и диаграмма «Сущность-связь» для процесса обработки за-
казов и разработана программа, которая автоматизирует работу 
менеджера. Созданы документы: «Заказ клиента», «Заявка на вы-
езд», «Счет на оплату», «Заявка на изготовление», «Заявка на ре-
монт», «Поступление товаров», «Реализация товаров и услуг», пе-
чатные формы «Счет на оплату» и «Акт выполненных работ», 
справочники: «Должности», «Единицы измерения», «Квалифика-
ции», «Контрагенты», «Номенклатура», «Сотрудники», отчет «По 
оказанным услугам» и отчет «Воронка продаж». 

При использовании разработанной программы увеличивается 
скорость выполнения повторяющихся задач, снижется количество 
ошибок, повышаются стабильность и качество процесса, появляет-
ся возможность сохранять и учитывать большее количество дан-
ных о процессе, чем при ручном управлении, решения в типовых 
ситуациях принимаются гораздо быстрее. Это улучшает характери-
стики процесса и позволяет избежать несоответствий на после-
дующих стадиях. Разработанная программа используется компани-
ей ООО «Агровод» в процессе работы. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Общие и комплексные проблемы технических и прикладных наук и 
отраслей народного хозяйства / Г. О. Веселова // Новый университет. 
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optimizatsiya/avtomatizatsiya-protsessov/ 
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SIEMENS 313ë–2DP 

Мехатроникой называется область науки и техники, основанная 
на объединении узлов точной механики с электронными, электро-
техническими и компьютерными компонентами, обеспечивающи-
ми проектирование и производство качественно новых модулей, 
систем, машин и систем с интеллектуальным управлением их 
функциональными движениями.  

Актуальность темы обусловливается тем, что в современном 
мире все более активно происходит внедрение автоматизации в 
различные сферы жизни человека, и мехатроника — одна из облас-
тей науки, занимающихся решением этой проблемы. Мехатронные 
системы в том или ином виде можно встретить во многих отраслях 
и направлениях, таких как робототехника, автомобильная, авиаци-
онная и космическая техника, медицинское и спортивное оборудо-
вание, бытовая техника.  

Целью данной работы является изучение мехатронных систем, 
программируемых логических контроллеров (ПЛК) Siemens, язы-
ков их программирования, промышленной сети PROFIBUS, а так-
же автоматизация работы электропневматической производствен-
ной линии сортировки заготовок. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить архитектуру и особенности ПЛК Siemens 313C-

2DP, а также сетей PROFIBUS. 
2. Произвести сборку производственной линии. 
3. Сконфигурировать рабочую промышленную сеть PROFI-

BUS-DP между двумя ПЛК Siemens 313C-2DP. 
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4. Создать программы управления отдельными станциями 
производственной линии сортировки заготовок. 

5. Провести пуско-наладочные работы. 
Производственная линия сортировки заготовок (рис. 1) осуще-

ствляет сортировку заготовок-цилиндров трех цветов — черные, 
красные и серебристые (рис. 2) — на два ската. Сортировка осуще-
ствляется по цвету (на каждом скате формируется последователь-
ность заготовок красная-серебристая-черная) и ориентации заго-
товки:  

 перевернутая — первый скат;  
 нормальная — второй скат. 
Производственная линия сортировки заготовок представляет 

собой электропневматическую мехатронную систему, состоящую 
из двух станций: 

 станция Festo Distribution (станция распределения); 
 станция сортировки. 

 

Рис. 1. Производственная линия сортировки заготовок 
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Рис. 2. Заготовки — цилиндры 

Станция Distribution предназначена для выдачи заготовок на 
следующие за ней станции. До 8 % заготовок находятся в верти-
кальном накопителе магазинного модуля. Пока заготовка находится 
в магазине, с помощью дополнительного оптического датчика оп-
ределяется, является ли заготовка черной. Пневматический ци-
линдр двустороннего действия выдвигает одну заготовку из мага-
зина. Модуль перекладки захватывает выданную из магазина 
заготовку с помощью вакуумной присоски. Во время захвата опре-
деляется ориентация заготовки: если плечо перекладчика достигло 
позиции магазина — заготовка в нормальной ориентации, иначе — 
перевернутая. После этого плечо перекладчика, которое приводит-
ся в движение поворотным приводом, переносит заготовку к точке 
передачи на следующую станцию. Одновременно осуществляется 
передача данных о перенесенной заготовке в контроллер, управ-
ляющий следующей станцией. 

После передачи заготовки на станцию сортировки происходит ее 
перемещение по двум конвейерам. В случае, если заготовка не чер-
ная, она отправляется в зону определения цвета заготовки, состоя-
щую из оптического и индукционного датчика. После этого осуще-
ствляется перемещение заготовки на второй конвейер станции 
сортировки. Здесь, если заготовка подходит под цветовую последо-
вательность, отправляется в соответствующий скат (перевернутая — 
в первый скат, нормально ориентированная — во второй), иначе — 
отправляется в буферную зону. После передачи всех заготовок со 
станции Distribution осуществляется распределение заготовок из бу-
фера на соответствующие их ориентации скаты без учета цвета. 
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Данные станции, в свою очередь, представляют собой совокуп-
ность пневмоприводов и электроприводов, управляемых ПЛК.  
В данной работе в роли управляющих устройств использовались 
контроллеры Siemens 313C-2DP (рис. 2). 

 

Рис. 3. Siemens 313C-2DP 

Для управления работой каждой станции используется отдель-
ный ПЛК Siemens 313C-2DP. Для реализации работы производст-
венной линии сортировки заготовок было необходимо обеспечить 
обмен данными между двумя контроллерами Siemens 313C-2DP.  
С этой целью было решено реализовать подключение ПЛК между 
собой с использованием сети PROFIBUS. PROFIBUS представляет 
собой коммуникационную сеть полевого уровня и уровня отдель-
ных производственных участков. Данная сеть базируется на стан-
дарте EN 50170–1–2 и реализует гибридный метод доступа к шине. 
Подключение контроллеров в сеть PROFIBUS было осуществлено 
с помощью встроенных в контроллеры интерфейсов DP. Топология 
сети строилась по типу master-slave (рис. 4). Данный метод позво-
ляет ведущему устройству (активному участнику) опрашивать  
назначенные ему ведомые устройства (пассивные участники). Ве-
дущее устройство имеет возможность как принимать, так и переда-
вать данные ведомым устройствам. 
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Рис. 4. Топология сети Master-Slave 

 

В качестве языка программирования ПЛК, управляющего рабо-
той станции Distrubution, был выбран LAD. В блоке OB1 был опи-
сан старт работы станции и созданных функций: 

FC1 — подготовка станции перед началом ее работы, возвра-
щение механизмов в начальное положение. 

FC2 — основное функционирование станции. 
FC3 — световая индикация.  
Также был создан блок OB100 для сброса используемых марке-

ров при запуске контроллера. 
Для уменьшения расхода воздуха было предусмотрено отклю-

чение подачи воздуха в неиспользуемые в текущий момент меха-
низмы. Помимо этого, включение вакуумного захвата реализовано 
с использованием таймера (рис. 5). Таким образом избегается дав-
ление плеча модуля перекладчика на перевернутую заготовку, со-
кращается расход воздуха и появляется возможность определять 
ориентацию заготовки (рис. 6). После захвата заготовки (срабаты-
вание вакуумного переключателя) использование вакуумного за-
хвата прекращается, повторное его использование происходит 
лишь в случае потери сигнала вакуумного переключателя — появ-
ления давления в модуле захвата. 
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Рис. 5. Включение вакуумного захвата по таймеру 

 

Рис. 6. Запоминание ориентации заготовки 
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В качестве языка программирования станции сортировки был 
выбран LAD.  

В блоке OB1 было описано получение информации со станции 
Distribution. Также были созданы функции: 

 FC1 — работа первого конвейера станции. 
 FC2 — работа второго конвейера станции. 
 FC3 — счет заготовок на скатах. 
 FC4 — приведение механизмов в начальное положение. 
 FC5 — распределение заготовок из буфера на скаты. 
Цвет заготовки на станции сортировки кодировался следующим 

образом: 
 Красная — “Color” = 110 = 012. 
 Черная — “Color” = 210 = 102. 
 Красная — “Color” = 310 = 112. 
Так же, как и на станции Distribution, было минимизировано ис-

пользование пневматических механизмов, за исключением стопор-
ного цилиндра, начальным положением которого является выдвину-
тое. Выдвижение сепараторов заготовок реализовано по таймерам 
(рис. 7 и 8). Такое решение показало себя более надежным, т. к.: 

 при постоянно выдвинутом сепараторе передача заготовки 
на следующий конвейер происходит дольше, есть вероятность за-
стревания заготовки между двумя конвейерами; 

 передача заготовки сепаратором по сигналу оптического 
датчика является ненадежной в силу различных отражательных 
свойств заготовок. 

Запоминание ориентации заготовки в буфере было реализовано 
с помощью функций сдвига слова BufUps влево на один разряд и 
поразрядное его сложение со словом MW2 (рис. 10). Так как мар-
керный бит «перевернутая заготовка» M 3.0 находится в конце сло-
ва MW2 (рис. 9), то соответствующее его значение будет добав-
ляться в конец слова BufUps. Также, для того чтобы данные 
функции использовались единожды при появлении заготовки в бу-
фере, используется операция обнаружения положительного фронта 
сигнала RLO. Текущее состояние сигнала сравнивается с состояни-
ем сигнала бита памяти фронта. Если состояние сигнала адреса 
равно 0, а RLO перед операцией был равен 1, то RLO после опера-
ции будет равен 1 (импульс) и 0 во всех остальных случаях. 
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Рис. 7. Установка таймеров для сепаратора заготовок 

 

Рис. 8. Работа сепаратора заготовок 
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Рис. 9. Структура слова MW2 

 

 

Рис. 10. Сохранение информации об ориентации заготовки в буфере 

 
 
Для счета заготовок были использованы два счетчика — C1  

и C2, а также функция S_CU, с помощью которой можно осущест-
влять установку значения счетчика, сброс счетчика, увеличение  
на 1 значения счетчика, а также передавать значение счетчика  
в переменные типа WORD (рис. 11). 

Таким образом, последовательность заготовок красная-метал-
лическая-черная создается на скатах согласно счетчикам (рис. 12). 
После определения цвета заготовки осуществляется сравнение зна-
чения численного значения переменной Color со значением соот-
ветствующего ориентации заготовки счетчика и распределение за-
готовки в нужный скат или буфер. 
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Рис. 11. Счетчики заготовок 

 

Рис. 12. Сравнение цвета текущей заготовки с необходимым на скатах 
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По окончании работы основного алгоритма производственной 
линии осуществляется распределение заготовок из буфера по ска-
там, соответствующим их ориентации. Из маркерного слова BufUps 
функцией поразрядного умножения на единицу выделяется инфор-
мация о последней прибывшей в буфер заготовке, передается в мар-
керное слово MW2, после чего осуществляется сортировка заготовки 
на соответствующий скат (рис. 13). При этом осуществляется сдвиг 
маркерного слова BufUps на один разряд вправо (рис. 14). 

Таким образом, была достигнута цель данной работы, а 
именно — получена работающая и отлаженная производственная 
линия сортировки заготовок. Предложенная технология работы 
позволяет получить реальные результаты при внедрении в про-
мышленное производство. 

 

 

Рис. 13. Выделение информации об ориентации заготовки  
и начало сортировки 
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Рис. 14. Удаление информации об отбывшей из буфера заготовке 
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ê. Ç. àÎ¸ËÌ 
ç‡Û˜Ì˚È ðÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸: 
Í‡Ì‰. ÚÂı. Ì‡ÛÍ, ‰ÓˆÂÌÚ 

û. Ö. ä‡ðflÍËÌ 

êÄáêÄÅéíäÄ ëàëíÖåõ èéÑÑÖêÜäà èêàçüíàü êÖòÖçàâ 
Ñãü èêéÑÇàÜÖçàü ëÄâíéÇ çÄ éëçéÇÖ ëàëíÖå ÄçÄãàáÄ 
èéëÖôÄÖåéëíà à ëàçíÄäëàóÖëäéÉé ÄçÄãàáÄ ëÄâíéÇ 

В настоящее время сайты являются неотъемлемой частью лю-
бой компании, предприятия и бизнеса в целом. Для успешного раз-
вития сайта ему необходимы посетители, которые будут приходить 
и выполнять целевые действия, такие как: покупка товара либо  
заказ услуги. Для привлечения новой аудитории и удержания  
текущей проводится ряд работ, который называется Поисковой оп-
тимизацией (СЕО), которая заключается в оптимизации HTML-
кода, текста, структуры и внешних факторов сайта. Существуют 
различные системы анализа посещаемости сайтов, такие как Ян-
декс.Метрика, Google Analytics и др. Все они предоставляют мно-
жество инструментов для разностороннего анализа сайта. 

Перед началом работ по поисковой оптимизации проводится 
аудит сайта, по результатам которого выводятся рекомендации по 
улучшению и корректировки. Как правило, данная работа выпол-
няется в ручном либо полуавтоматическом режиме, что приводит к 
большим временным и трудовым затратам. Таким образом, возни-
кает необходимость создания системы автоматического аудита. 

Для разработки данной системы необходимо реализовать алго-
ритм синтаксического анализа страниц сайта, который будет срав-
нивать основные характеристики сайта с эталонными характери-
стиками. 
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Целью данной работы является сокращение временных, тру-
довых и материальных затрат на проведение подробного аудита 
сайта. 

Для реализации цели, поставленной при написании данной ра-
боты, были выделены следующие задачи: 

1) провести сравнительный анализ существующих систем ана-
лиза посещаемости сайтов; 

2) проанализировать существующие системы сканирования 
сайтов и их особенности; 

3) реализовать алгоритм синтаксического анализа сайта на ос-
нове полученных знаний; 

4) создать веб-приложение, которое будет выполнять синтак-
сический анализ сайтов и отображать характеристики сайта; 

5) реализовать проверку основного текста страницы на уни-
кальность; 

6) реализовать проверку изображений на уникальность; 
7) на основе данных, полученных после синтаксического ана-

лиза, предложить пользователю рекомендации по дальнейшему 
улучшению поисковой оптимизации. 

Веб-аналитика (англ. Web analytics) — это измерение, сбор, 
анализ, представление и интерпретация информации о посетителях 
веб-сайтов с целью их улучшения и оптимизации. Основной зада-
чей веб-аналитики является мониторинг посещаемости веб-сайтов, 
на основании данных которого определяется веб-аудитория и изу-
чается поведение веб-посетителей для принятия решений по разви-
тию и расширению функциональных возможностей веб-ресурса. 

Сравнение различных систем анализа посещаемости сайтов 

Существует большое разнообразие различных систем анализа 
посещаемости сайтов. Для выявления факторов, влияющих на по-
зицию сайта в поисковой выдаче, был проведен их сравнительный 
анализ. В таблице 1 представлено сравнение функциональных осо-
бенностей систем анализа посещаемости сайтов, а в таблице 2 — 
сравнение систем сканеров сайтов. 
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Таблица 1 

Сравнение функциональных особенностей  
систем анализа посещаемости сайтов 
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Таблица 2 

Сравнение систем сканеров сайтов 
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Netpeak 
Spider  

Да Нет Да Да Нет Да Нет Да Нет Да Нет Да Да Да Да Нет

Screaming
Frog SEO 
Spider  

Да Нет Нет Да Да Да Да Да Да Да Да Нет Да Да Да Да
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Для анализа статистики сайтов наиболее распространены и по-
пулярны Яндекс.Метрика и Google Analytics. Эти системы имеют 
свой уникальный функционал, но в целом их возможности пример-
но одинаковы. Следует отметить, что обе системы анализа стати-
стики посещаемости обладают очень большими возможностями и 
высоким потенциалом, однако для реализации поставленной цели 
лучше подойдет инструмент Яндекс.Метрика, т. к. он более поня-
тен пользователю, более оперативно предоставляет отчеты и лучше 
адаптирован под особенности Рунета. 

Выявление основных факторов сайта,  
необходимых для его продвижения 

В связи с непрерывным ростом сайты давно вышли за грань не-
скольких страниц. На сегодняшний день все еще существуют «про-
стые» сайты, но также появились информационные порталы, на-
считывающие десятки тысяч страниц, анализ которых вручную — 
достаточно сложная и трудоемкая задача. Таким образом, сущест-
вует необходимость создания автоматизированной системы аудита 
сайтов. Для выявления основных показателей, необходимых для 
продвижения сайта, был проведен анализ множества сайтов, систем 
анализа, а также консультация с экспертами в сфере продвижения 
сайтов. Далее представлены основные факторы и показатели с не-
которыми комментариями: 

 уникальность контента страниц (желательно 500-700 символов); 
 заголовок страниц (title) должен быть не более 60 символов 

и должен отличаться от h1; 
 описание страницы (description) должно быть не более 160 

символов (по возможности сопоставлено с основным содержимым 
страницы); 

 вложенность страниц: количество кликов до попадания на 
страницу с главной должно сводиться к минимуму (не более 3-х 
кликов); 

 наличие у картинок alt; 
 у каждой ссылки в контенте должен быть title; 
 должны отсутствовать ссылки, ведущие на страницу с отве-

том от сервера 404; 
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 ответ сервера 404 только в случае, если страница не сущест-
вует; 

 проверка сайта на единую точку входа: либо все ссылки 
сайта начинаются с «www», либо без «www»; 

 проверка окончаний ссылок — должен быть выбран один из 
двух способов: либо с использованием «/» в конце ссылок, либо без; 

 определение количества ссылок, которые ведут за пределы 
сайта; 

 проверка title, description, keywords на дублирование; 
 проверка страниц сайта на дубликаты (не должно существо-

вать двух страниц с разными url, но с абсолютно одинаковым кон-
тентом); 

 реализация отображения наличия или отсутствия sitemap.xml; 
 реализация отображения наличия или отсутствия robots.txt 

(правила для индексации); 
 история домена — количество раз, когда менялся владелец 

домена (чем число больше, тем больше вероятность, что Google 
выполнит сброс истории и отменит все ссылки на домен); 

 скорость загрузки не должна превышать трех секунд; 
 наличие на странице одного тэга h1, не более двух тэгов h2, 

трех — h3; 
 количество внутренних ссылок, ведущих на страницу сайта 

(чем больше число, тем важней считается страница для поисковых 
машин); 

 длина URL не должна превышать 5 слов; 
 разделение слов в ЧПУ должно быть реализовано через 

символ «-». 
На основе приведенных выше факторов в дальнейшем будет 

разработано веб-приложение и его функционал. 

Описание алгоритма синтаксического анализа 

Синтаксический анализ сайтов (жарг. парсинг) — последова-
тельный анализ информации, размещенной на веб-страницах, кото-
рые представляют собой иерархичный набор данных, структуриро-
ванный с помощью человеческих и компьютерных языков. На 
человеческом языке предоставлена информация, знания, ради ко-
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торых люди и пользуются Интернетом. Компьютерные языки 
(html, JavaScript, css) определяют, как информация выглядит на мо-
ниторе. 

Для реализации проверки факторов, влияющих на сортировку в 
поисковых системах, достаточно работы с версткой напрямую (ра-
бота с DOM), но для определения основного блока с текстом и про-
верки его на уникальность был реализован алгоритм синтаксиче-
ского анализа.  

Далее будет продемонстрирован разработанный алгоритм син-
таксического анализа с использованием понятия пессимизация. 

Пессимизация — в терминах поисковых систем — означает по-
нижение позиции сайта в поисковой выдаче, в рамках алгоритма 
синтаксического анализа будет обозначать понижение позиции 
блока в списке претендентов на роль основного текста страницы. 

ШАГ 1. Привести верстку сайта к «плоскому» виду: блок,  
в котором находится текст блока. 

 

Рис. 1. Приведение верстки сайта к «плоскому» виду 

ШАГ 2. Найти блоки с повторяющимися строками в атрибутах 
и пессимизировать их. 

 

Рис. 2. Пессимизация блоков с повторяющимися строками в атрибутах 
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ШАГ 3. Найти блоки, в которых отношение количества симво-
лов верстки к количеству символов текста превышает 35%, и пес-
симизировать их. 

 

Рис. 3. Пессимизация блоков, в которых отношение количества символов 
верстки к количеству символов текста превышает 35% 

ШАГ 4. Найти 2 блока, в которых содержится максимальное 
количество точек, все остальные блоки пессимизировать. 

 

Рис. 4. Шаг 4 алгоритма синтаксического анализа 
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ШАГ 5. Найти блоки с текстом примерно одинаковой длины, 
пессимизировать их. 

 

Рис. 5. Пессимизация блоков с текстом примерно одинаковой длины 

ШАГ 6. Найти 1 блок с самым большим количеством текста, 
все остальные блоки пессимизировать. 

 

Рис. 6. Шаг 6 алгоритма 
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Проверка текста и изображений на уникальность 

Следующим этапом является преобразование найденного тек-
ста для проверки на антиплагиат. Для этого необходимо: 

Заменить: 
1) похожие буквы латиницы  НА  кириллицу; 
2) все простонародные сокращения  НА  полные формы; 
3) все литературные символы  НА  простые; 
4) два апострофа, стоящих рядом  НА  1 кавычку; 
5) несколько пробелов НА  один. 
Удалить: 

1. Все символы, которые не входят в таблицу ASCII. 
2. Все управляющие символы (кроме перевода строки). 

После упрощения текста для проверки на антиплагиат исполь-
зуется API сервиса antiplagiat.ru, а для проверки изображений — 
API сервиса tineye.com. 

Программные средства, использованные  
для реализации веб-приложения 

Со стороны клиентской части (frontend) использованы следую-
щие программные средства: 

 HTML; 
 CSS, SCSS, SASS; 
 JavaScript, jQuery 1.11.0; 
 Bootstrap 3. 
Со стороны серверной части (backend): 
 Ruby 2.3.1; 
 Ruby on Rails 4; 
 PostgreSQL 9.4. 
Данные программные средства позволяют довольно легко спра-

виться с поставленной задачей, реализуя все необходимые функции 
разрабатываемого веб-приложения. 

Выводы 

Время, затраченное на выявление ошибок на сайте, сократилось 
в три раза: до использования разработанной системы на проведение 
аудита сайта требовалось от 2-х до 3-х часов, с использованием 
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системы требуется от 30 мин. до 1 часа. Следовательно, можно 
считать, что поставленная цель была достигнута. 

Также в ходе выполнения работы были решены частные задачи 
и получены следующие результаты и выводы: 

1) выполнен сравнительный анализ существующих систем анали-
за посещаемости сайтов: все системы обладают очень большими воз-
можностями и высоким потенциалом. Также были определены систе-
мы, максимально подходящие для решения поставленных задач; 

2) проанализированы существующие системы сканирования 
сайтов, выявлены их особенности, принципы работы и проведен их 
сравнительный анализ. Выявлены основные факторы, влияющие на 
продвижение сайта в поисковых системах; 

3) на основе полученных знаний о системах мониторинга  
и сканирования сайтов реализован алгоритм синтаксического ана-
лиза сайтов с использованием работы с html документом страницы. 
Изучены альтернативные методы решения синтаксического анали-
за, их плюсы и минусы; 

4) разработано веб-приложение, в котором реализован алго-
ритм синтаксического анализа страниц сайтов, проверка всех клю-
чевых СЕО показателей сайта и их отображение в системе монито-
ринга, авторизация пользователей, добавление/редактирование и 
мониторинг нескольких сайтов. Приложение построено на клиент-
серверной архитектуре, с использованием модели MVC и фрейм-
ворка Ruby on Rails; 

5) в процессе реализации веб-приложения были изучены мето-
дики настройки веб-серверов на базе nginx; настроена база данных 
PostgreSQL с возможностью удаленного подключения. Настроен 
процесс поставки/развертывания (deploy) локальной копии веб-
приложения на сервер; 

6) реализована проверка основного текста страницы на уни-
кальность. Изучена работа с API поисковой системы Google для 
множественных запросов и получения результата; 

7) реализована проверка изображений на уникальность: преоб-
разование изображения в перцептивный хэш, сравнение хэшей  
с помощью расстояния Хэмминга. 



78 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Беленький, А. Текстомайнинг. Извлечение информации из неструкту-
рированных текстов. — Режим доступа: http://www.compress.ru/ 
article.aspx?id=19605&iid=905 

2. Инструменты и основные показатели веб-аналитики. — Режим доступа: 
http://lpgenerator.ru/blog/2015/06/23/instrumenty-i-osnovnye-pokazateli-
veb-analitiki/ 

3. Когда веб-аналитика не нужна? — Режим доступа: http://www. 
cmsmagazine.ru/library/items/web-analytics/when-web-analytics-is-not-
needed/ 

4. Различие Seo-продвижения для Яндекс и Google. — Режим доступа: 
http://www.artrix.ru/articles/razlichie-seo-prodvizheniya-dlya-yandex-i-
google/ 

5. Сравнение Яндекс.Метрики и Google Analytics. — Режим доступа: 
http://pr-cy.ru/lib/seo/Sravnenie-Yandeks-Metriki-i-G 

6. Язык Ruby. — Режим доступа: http://acm.mipt.ru/twiki/bin/view/Ruby/ 
WebHome 

7. Ruby on Rails Tutorial. Изучение Rails на Примерах. — Режим досту-
па: http://railstutorial.ru/chapters/4_0/beginning 

 



79 

çÄèêÄÇãÖçàÖ 09.03.02  
«àçîéêåÄñàéççõÖ ëàëíÖåõ à íÖïçéãéÉàà» 

í. Ç. Å‡ÊÛÍÓ‚ 
ç‡Û˜Ì˚È ðÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸: 
Í‡Ì‰. ÚÂı. Ì‡ÛÍ, ‰ÓˆÂÌÚ 

å. Ç. ÉðË„Óð¸Â‚ 

êÄáêÄÅéíäÄ åÖïÄçàáåÄ ãéäÄãàáÄñàà  
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äéçíêéããàçÉéÇõï èêéñÖëëéÇ ééé ÉêìèèÄ «êéëÄ» 

Тема выпускной квалификационной работы заявлена как «Раз-
работка механизма локализации исключительных ситуаций в ис-
полнении контроллинговых процессов ООО Группа «Роса». Однако 
при выполнении исследований по данной теме выяснилось, что 
разработка единого механизма для всего множества контроллинго-
вых процессов невозможна по причине разнородности и способов 
организации бизнес-процессов (в противовес предполагаемому 
единому механизму контроллинга по местам возникновения затрат 
и потребностей). В данном случае решение допустимо либо набо-
ром частных рекомендаций для каждого бизнес-процесса, либо 
полноценным реинжинирингом отдельного бизнес-процесса (на-
пример, оформления услуги доставки). Поэтому тематику выпуск-
ной квалификационной работы следует рассматривать как «Разра-
ботка модуля «Доставка» для проекта «Exo-касса». Таким образом 
задачи, решаемые в данной работе, приобретают очевидную акту-
альность и практическую значимость для целевого предприятия. 

Компания «Строительный двор», кроме продажи строительных 
материалов, предоставляет услуги по их доставке. Бизнес-контекст 
организации определяет отдельный бизнес-процесс оформления 
услуги «Доставка». Однако на данный момент существует ряд ис-
ключительных ситуаций, препятствующих качественному осуще-
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ствлению указанного бизнес-процесса. Таким образом, выбранная 
тема является актуальной. 

Целью работы является сокращение времени исполнения биз-
нес-процесса оформления услуги «Доставка». 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить 
следующие задачи: 

1. Изучение бизнес-процессов, связанных с услугой «Доставка»: 
 изучить бизнес-процесс оформления услуги «Доставка»; 
 изучить бизнес-процесс услуг, входящих в услугу «Доставка»: 

«Манипулятор», «Разгрузка», «Оплата на месте», «Ночной автобус»; 
 построение AS IS модели бизнес-процесса оформления ус-

луги «Доставка». 
2. Изучение и анализ существующей архитектуры проекта 

«Exo-касса»: 
 изучить архитектуру проекта «Exo-касса»; 
 описать все структурные единицы архитектуры, связанные  

с модулем «Доставка». 
3. Изучение технологий, используемых группой ИТ. Розница 

при разработке проекта «Exo-касса»: 
 выявление и изучение используемых технологий; 
 применение изученных технологий в процессе разработки 

модуля «Доставка». 
4. Разработка требований к модулю «Доставка» в следствии 

выявления операции и связей, снижающих эффективность бизнес–
процесса оформления услуги «Доставка»: 

 анализ AS IS модели бизнес-процесса оформления услуги 
«Доставка»; 

 выявление операции и связей, снижающих эффективность 
бизнес-процесса оформления услуги «Доставка»; 

 построение TO BE модели бизнес-процесса оформления ус-
луги «Доставка». 

5. Проектировка модуля «Доставка»: 
 разработка дизайна модуля «Доставка»; 
 описание компонентов и функции, которые они обязаны 

выполнять. 
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6. Разработка и апробация модуля «Доставка»: 
 разработка архитектуры модуля «Доставка» в соответствии 

с шаблоном MVVM; 
 внедрение модуля «Доставка» в проект «Exo-касса». 
Перед разработкой модуля «Доставка» необходимо изучить 

внутреннюю архитектуру проекта «Exo-касса». Основным про-
граммным продуктом, используемым компанией «Строительный 
двор», является автоматизированная информационная система  
SAP ERP. «Exo-касса» взаимодействует с SAP посредством серви-
сов со стороны кассы и функциональных модулей со стороны  
SAP. «Exo-касса» взаимодействует с такими WEB-ресурсами как 
SDVOR.LOCAL и YANDEX.RU. С ресурса SDVOR.LOCAL берут-
ся изображения предоставляемых товаров. Работа с ресурсом 
YANDEX.RU осуществляется с помощью библиотек Geo.Lybrary и 
Geo.WPFControls. 

В качестве инструмента для решения поставленных задач ис-
пользовалась платформа .NET, т. к. решение «Exo-касса» так же 
основано на этой платформе. 

Применялись такие технологии и средства разработки, как: 
 WPF [1];  
 C# 6.0 for .NET 4.6 [2];  
 XAML [3];  
 ABAP [4];  
 MVVM [5];  
 Prism 5 [6];  
 PostSharp [7];  
 Unity Application Block [8];  
 SQLite [9]. 
Для выявления узких мест бизнес-процесса оформления услуги 

«Доставка» была разработана модель потока бизнес-процесса AS IS 
в нотации BPMN [10].  

При анализе были выявлены следующие операции и связи, 
снижающие эффективность бизнес-процесса:  

1) отсутствие подтверждения телефона клиента; 
2) выбор транспорта доставки; 
3) отсутствие геопозиционирования адреса доставки;  
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4) хранение адресов без привязки к географическим координа-
там. 

Проектирование модуля заключалось в создании рабочего ин-
терфейса средствами языка XAML. 

Модуль содержит следующие элементы: 
1. Button «Назад» — возвращает на экран «Заказ». 
2. ToggleButton «Сегодня» — устанавливает/снимает текущую 

дату поставки на сегодня. 
3. ToggleButton «Завтра» — устанавливает/снимает текущую 

дату поставки на завтра. 
4. ToggleButton «Другая дата» — устанавливает/снимает те-

кущую дату поставки на выбранную в появившемся при нажатии 
на кнопку календаре дату. 

5. Label «Адрес» — содержит текст «Адрес». 
6. AddressAutoCompleteTextBox — TextBox с автодополнени-

ем вводимого адреса. 
7. Button «Микрофон» — возвращает надпись: «Элемент  

в стадии разработки». 
8. Button «Кнопка карты» — отображает/скрывает элемент 

«Карта». 
9. UserControl «Карта» — просмотр карты с возможностью 

выбора местоположения. 
10. Label «Телефон» — содержит текст «Телефон». 
11. MaskedTextBox «Телефон» — ввод телефона по образцу 

ввода. 
12. Button «Подтвердить» — вызывает окно подтверждения те-

лефона клиента.  
13. Label «Примечание» — содержит текст «Примечание». 
14. TextBox «Примечание» — ввод примечания к услуге «Дос-

тавка». 
15. TextBox «Сумма торга» — содержит сумму торга по услуге 

«Доставка». 
16. Button «Уменьшение суммы торга» — уменьшает сумму 

торга на определенную величину. 
17. Button «Увеличение суммы торга» — увеличивает сумму 

торга на определенную величину. 
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18. ToggleButton «Манипулятор» — устанавливает/снимает не-
обходимость услуги «Манипулятор». 

19. ToggleButton «Оплата на месте» — устанавливает/снимает 
необходимость услуги «Оплата на месте». 

20. Button «Разгрузка» — вызывает окно оформления услуги 
«Разгрузка». 

21. ListBox «Время» — установка выбранного временного ин-
тервала. 

Перед разработкой и внедрением модуля «Доставка» в проект 
«Exo-касса», необходимо изучить внутреннюю архитектуру проекта 
«Exo-касса». У проекта имеется 4 основные подпроекта, а именно: 

1. Exo.Core — это основная составляющая проекта. Произво-
дит инициализацию всех сервисов, модулей и внешних связей при-
ложения. 

2. Exo.Modules — это подпроект, содержащий все функцио-
нальные блоки приложения — независимые модули со слабой 
связностью, в т. ч. разработанный модуль «Доставка». Модуль  
Delivery — отвечает за бизнес-процесс заключения услуги «Дос-
тавка».  

3. ROLibrary — это библиотека классов, которые отражают 
сущности исполняемых бизнес-процессов. В эту библиотеку были 
добавлены два класса. Класс CartDelivery представляет собой 
Model услуги «Доставка». Модель представляет собой фундамен-
тальные данные, необходимые для работы приложения, отражает 
бизнес-логику приложения. Класс описывает все свойства и воз-
можности услуги объекта реального мира — услуга «Доставка». 
Класс CartDeliveryItem представляет собой составляющую Модели 
услуги «Доставка». Класс описывает все свойства и возможности 
позиции заказа, входящей в услугу «Доставка». 

4. Внешние — это набор ссылок на различные внешние дина-
мические библиотеки .dll, в т. ч. разработанные Geo.Library и 
Geo.WPFControls.  

Geo.Library — библиотека классов, которые осуществляют 
взаимодействие с сервисами Яндекса Suggester и Geocoder. Алго-
ритм работы API Geo.Library заключается в том, что по HTTP-
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протоколу отправляется запрос к сервисам Яндекса, затем обраба-
тывается результат, возвращаемый Яндексом.  

Geo.WPFControls — библиотека классов, в которой реализова-
ны пользовательские элементы управления, с помощью которых 
происходит связь с сервисами Яндекса. В библиотеку Geo.WPF 
Controls входят два класса — AddressAutoCompleteTextBox и Wa-
termarketTextBox. 

Также при разработке модуля были разработаны следующие 
классы: 

SuggestAddressYandex — публичный класс, который пред-
ставляет собой API сервиса Яндекса Suggest, реализует взаимодей-
ствие с Яндексом по HTTP-протоколу. 

CachedAddressSuggester — публичный класс, который пред-
ставляет собой API сервиса Яндекса Suggest, реализует взаимодей-
ствие с локальной базой данных. 

CashingQueryResultsForSQLite — публичный класс, который 
реализует взаимодействие с локальной базой данных. 

StubCachingQueryResults — заглушка для класса CashingQue-
ryResultsForSQLite. 

YandexGeocoder — публичный класс, который представляет 
собой API сервиса Яндекса Geocoder, реализует взаимодействие  
с Яндексом по HTTP-протоколу. 

HardCodedRegionCodeProvider — публичный класс, отве-
чающий за получение константных кодов регионов. 

CachingGeocodingResultsForSQLite — публичный класс, ко-
торый реализует взаимодействие с локальной базой данных. 

AddressAutoCompleteTextBox — публичный класс, который 
представляет собой графический интерфейс вывода списка пред-
ложенных сервисом Suggester Яндекса вариантов адресов. 

WaterMarkedTextBox — публичный класс, который представ-
ляет собой графический интерфейс поля ввода, который показыва-
ет подсказку назначения поля ввода перед вводом в него текста. 

DeliveryModule — публичный класс, который представляет  
собой инициализацию модуля «Доставка» и входящих в него сер-
висов. 
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OneDeliveryViewModel — публичный класс, который представ-
ляет собой ViewModel для окна оформления услуги «Доставка». 

RiseToFloorViewModel — публичный класс, который представ-
ляет собой ViewModel для окна оформления услуги «Разгрузка». 

DeliveryPropsView — публичный класс, который представляет 
собой графический интерфейс оформления услуги «Доставка». 
View является подписчиком на событие изменения значений 
свойств или команд, предоставляемых Model и ViewModel. 

RiseToFloorWindow — публичный класс, который представля-
ет собой графический интерфейс оформления услуги «Разгрузка». 
View является подписчиком на событие изменения значений 
свойств или команд, предоставляемых Model и ViewModel. 

MapUserControl — публичный класс, который представляет 
собой пользовательский элемент управления для использования 
карты. 

PhoneVerification — публичный класс, который представляет 
собой окно подтверждения телефона клиентом. 

CartDelivery — публичный класс, который представляет собой 
фундаментальные данные, необходимые для работы модуля  
«Доставка». Model отображает бизнес-логику оформления услуги 
«Доставка». 

CartDeliveryItem — публичный класс, который представляет 
собой вспомогательный класс для сущности CartDelivery, содер-
жащий данные о позиции доставки. 

Взаимодействие пользователя с элементами модуля «Exo-
касса» показано на диаграмме последовательности. Диаграмма по-
следовательности (Sequence Diagram) показывает очередность сле-
дования друг за другом различных сообщений, с помощью которых 
объекты взаимодействуют между собой.  

Процесс начинает пользователь системы. Входя в модуль «Дос-
тавка», он запускает ряд следующих процессов у различных  
элементов системы: 

1. MainShell — RegionManager.RequestNavigate( ). 
2. DeliveryPropsView — OneDeliveryViewModel = new OneDe-

liveryViewModel( ). 
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3. OneDeliveryViewModel — SetDelivery( ). 
4. Создаем в цикле позиции доставки: СartDelivery — Ad-

dItem( ). 
Результатом этого процесса является открытый модуль «Дос-

тавка» с установленной услугой «Доставка». 
В итоге в рамках выпускной квалификационной работы был 

спроектирован и разработан модуль «Доставка», который помогает 
сократить время исполнения бизнес-процесса оформления услуги 
«Доставка».  

В ходе проектирования бизнес-процесса оформления услуги 
«Доставка» была изучена архитектура окружения проекта «Exo-
касса», выявлены применяемые инструменты и методы разработки, 
разработан дизайн модуля «Доставка», описаны и смоделированы 
две модели бизнес-процесса, а именно: AS IS и TO BE. 

На основании данных, полученных при изучении архитектуры 
окружения проекта «Exo-касса», была построена схема окружения 
проекта «Exo-касса», содержащая основные структурные единицы: 
SAP, Sdvor.local, Geo.Lybrary, Geo.WPFControls, Yandex.ru. 

Проанализировав схему окружения проекта «Exo-касса», вы-
явили и изучили применяемые инструменты и методы, которые 
использовались для разработки проекта «Exo-касса». 

Произведено описание и моделирование бизнес-процесса в мо-
делях AS IS и TO BE. Моделирование бизнес-процессов — это не 
только их описание, но изучение и анализ с целью улучшения, ра-
ционализации способов их построения, управления и прогнозиро-
вания. После построения модели AS IS проведен анализ потока 
бизнес-процесса и выявлены операции и связи, снижающие эффек-
тивность бизнес-процесса: отсутствие подтверждения телефона 
клиента, отсутствие автовыбора транспорта, взаимодействие c сер-
висами Яндекса: Suggester, Geocoder, хранение адресов, предостав-
ленных сервисом Suggester Яндекса в SAP. На основании анализа 
модели как есть — AS IS, выявленных операциях и связях, сни-
жающих эффективность бизнес-процесса, построена диаграмма как 
должно быть — TO BE. 
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Спроектирован работоспособный модуль «Доставка» по макету 
заказчика и модели бизнес-процесса TO BE. 

Охарактеризован список задач:  
 изучение бизнес-процессов, связанных с услугой «Доставка»; 
 изучение и анализ существующей архитектуры проекта 

«Exo-касса»; 
 изучение технологий, используемых группой ИТ. Розница 

при разработке проекта «Exo-касса»; 
 разработка требований к модулю «Доставка» в следствии 

выявления операции и связей, снижающих эффективность бизнес-
процесса оформления услуги «Доставка»; 

 проектировка модуля «Доставка»; 
 разработка и апробация модуля «Доставка». 
На основании данных, полученных при изучении внутренней 

архитектуры проекта «Exo-касса», была построена схема, содер-
жащая основные структурные единицы проекта «Exo-касса»: 
Exo.Core, Exo.Modules, ROLibrary, Внешние. 

Охарактеризовано поведение и взаимодействие между собой 
основных структурных единиц проекта «Exo-касса». Разработана 
архитектура модуля «Доставка» в соответствии с шаблоном 
MVVM. В ходе разработки модуля «Доставка» был изучен и при-
менен процесс привязки данных. По окончанию разработки, мо-
дуль «Доставка» внедрен в проект «Exo-касса». До внедрения про-
екта «Exo-касса» время оформления услуги доставки составляло  
2 минуты, во время апробации время оформления составило 1 ми-
нуту и 20 секунд при среднем количестве 5 оформленных доставок 
в день. 
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Введение 

Современная нефтегазовая отрасль столкнулась с проблемой 
истощения большинства крупных месторождений с легко извле-
каемыми запасами. Для поддержания добычи в среднесрочной пер-
спективе необходимо вовлекать в разработку наиболее сложные 
объекты, такие как: шельфовые месторождения, месторождения со 
сложной фациальной обстановкой осадконакопления, неконсоли-
дированные и низкопроницаемые коллектора. Для построения дос-
товерной петрофизической модели таких объектов зачастую недо-
статочно традиционных подходов. Расширение статистической 
информации о пластах возможно за счет вовлечения некондицион-
ных образцов керна, исследование которых невозможно стандарт-
ными методами. 

Некондиционный керн предлагается исследовать при помощи 
цифровых технологий. Например, компьютерная томография ма-
леньких образцов керна, размером в несколько миллиметров. Сле-
дует учесть, что масштабы исследуемого объекта отличаются от 
традиционных образцов керна, и дальнейшая процедура укрупне-
ния масштаба рассмотрения может привести к серьезным ошибкам 
при моделировании. Поэтому в данной работе был исследован кри-
терий оценки корректности этой процедуры — элементарный пред-
ставительный объем. 

Целью данной работы является создание научно-методической 
основы для изучения влияния масштабных эффектов на фильтра-
ционно-емкостные свойства горной породы. 
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Понятие «элементарный представительный объем» (ЭПО, от 
англ.: representative elementary volume — REV) впервые введено в 
статье [1], описывающей объем рассмотрения, включающий все 
характерные особенности среды. В литературе показано, что, с од-
ной стороны, ЭПО должен быть достаточно мал по сравнению с 
размерами пористого тела, чтобы обеспечивать допустимую по-
грешность при аппроксимации дифференциального объема фик-
тивной сплошной среды, с другой стороны, он должен быть доста-
точно велик, чтобы при осреднении обеспечивать такие же 
макроскопические характеристики, что и пористая среда в целом с 
заданным уровнем доверительной вероятности [2].  

На практике оценить ЭПО можно, анализируя зависимость из-
меряемого параметра (например, коэффициенты пористости или 
проницаемости) от размеров образца (рис. 1). 

 

Рис. 1. Оценка элементарного представительного объема [1] 

Варьируя размеры образца на масштабах, сравнимых с разме-
рами неоднородностей среды, флуктуации измеряемого свойства 
будут заметными, однако при увеличении масштаба они миними-
зируются. Размер, при котором флуктуации становятся минималь-
ными, принимается за ЭПО [3]. Такая методика применялась к за-
висимостям абсолютной проницаемости в работах [4, 5], в текущем 
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исследовании использовался тот же подход для оценки элементар-
ного представительного объема коэффициентов пористости и про-
ницаемости. 

Постановка задачи 

Подобный эксперимент на реальных образцах керна довольно 
сложен, однако измерения возможно провести при помощи прямо-
го численного моделирования. Для этого необходимо максимально 
точно восстановить топологию пустотного пространства исследуе-
мого образца. 

Процесс преобразования данных о пористой среде в численную 
модель, пригодную впоследствии для расчета фильтрации, называ-
ется восстановлением или реконструкцией порового пространства. 
В преобладающем большинстве случаев именно топология пустот-
ного пространства определяет макроскопические параметры иссле-
дуемой среды. Воссоздание топологии порового пространства реа-
лизовано через построение стохастической порово-сетевой модели, 
основанной на функции распределения пор, получаемой из кривых 
капиллярного давления. 

Принцип построения модели: в объеме выделяются элементар-
ные ячейки, в которые, согласно используемому распределению, 
случайно размещаются поры. Две поры соединяются между собой, 
если расстояние между ними меньше, чем корреляционный пара-
метр — максимальный радиус связи (Rmax). Этот параметр опреде-
ляет координационное число для каждой поры, а также отвечает за 
образование бесконечного кластера [6]. Размер порового канала, 
соединяющего две поры, зависит от весовых функций [7] и тоже 
является настраиваемым корреляционным параметром. 

Сходимость результатов численного моделирования и экспери-
ментальных исследований керна настраивалась за счет топологиче-
ских и корреляционных зависимостей [7]. 

На рис. 2 представлена топология порового пространства при 
различном параметре Rmax. Синим цветом закрашены ячейки, со-
держащие связанные между собой поры. Черным цветом — ячейки 
без пор, либо с закрытой пористостью. 
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Рис. 2. А) Rmax = 8 мкм, Б) Rmax = 11 мкм, В) Rmax = 14 мкм 

Сетевые модели используются для понимания физики потока 

флюида в поровом масштабе и прогнозирования макроскопических 

свойств. В сетевых моделях, как и в перколяционных моделях  

пористых сред [8], пустотное пространство пористой среды описыва-

ется как сеть крупных пор, соединенных узкими поровыми каналами. 

В рамках порово-сетевой модели расчет проницаемости осуще-

ствлялся путем решения системы линейных алгебраических урав-

нений для нахождения поровых давлений.  

Для каждой поры записывался баланс расходов: 

, (1) 

где qij — объемный расход между i и j порой, z — координацион-

ное число. 

Стационарный однофазный поток выражался через перепад 

давления: 

, (2) 

где Cij — проводимость между порами i и j. 

Проводимость Сij рассчитывалась, как средняя гармоническая 

проводимость между центрами поры i и j, следующим образом [9]: 

,  (3) 

где Ci — проводимость i поры, Cj — проводимость j поры, Ct — 

проводимость порового канала между порами. 
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Коэффициент проводимости поры или канала для однофазного 

случая (заполнен полностью только одной фазой) выражался из 

закона Пуазейля: 

, (4) 

где  — эффективный радиус, где А — площадь 

поперечного сечения поры или канала (А = r
2
 для квадрата), r — 

наибольший радиус вписанной сферы в пору или капилляр, L — 

длина порового канала (для поры L = 2r), µ — вязкость флюида. 

Подставив (2) и (3) в (1) с учетом соединения нескольких пор 

между собой, получили систему линейных уравнений для неиз-

вестных поровых давлений [10]: 

  (5) 

Количество уравнений в системе равно количеству связанных 

пор в модели. Для решения использовался стабилизированный ме-

тод бисопряженных градиентов. Результаты решения для упро-

щенной (с меньшим количеством неизвестных) сетевой модели 

были сопоставлены с аналитическим решением для проверки дос-

товерности полученных поровых давлений. Результаты показали 

удовлетворительную сходимость, что говорит о возможности при-

менений данной итерационной схемы для расчета полной сетевой 

модели.  

Результаты 

Описанная выше методика применялась для расчета фильтра-

ционно-емкостных свойств неокомских отложений месторождения 

Западной Сибири. В рамках поставленных задач были написаны 

программы в ПО Delphi и VBA для восстановления топологии пус-

тотного пространства, а также расчета однофазного потока в мас-

штабе порового пространства.  
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По результатам численного моделирования были получены коэф-
фициенты пористости и абсолютной проницаемости, а также по-
строены зависимости этих параметров от размеров расчетной области. 

В нижеследующей таблице приведены результаты расчета свя-
занной пористости для рассматриваемых случайно сгенерирован-
ных сетевых моделей. Пористость кернового материала 24.5%.  

Выборка для оценки коэффициента пористости полной модели 

№  
образца 

1 2 3 4 5 6  98 99 100
Среднее 
значение 

Кп, % 24.5 26.0 24.5 25.3 25.6 24.0  24.3 24.9 25.1 24.6 
 

Как видно из таблицы, среднее значение коэффициента порис-
тости полной модели хорошо согласуется с экспериментальными 
данными. 

Для оценки элементарного представительного объема варьиро-
вали размеры образца, начиная с нескольких ячеек до размеров пол-
ной модели. Для представительной выборки было создано 100 ва-
риаций стохастической сетевой модели. В пределах одной модели 
топология пустотного пространства оставалась постоянной для всех 
измерений, а изменялась лишь область рассмотрения свойств. 

 

Рис. 3. Зависимость пористости от размеров расчетной области  
для различных реализаций стохастической сетевой модели 
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Из проведенного анализа ЭПО коэффициента пористости для 
исследуемого образца составил (600 ± 50) мкм, с учетом принятых 
приближений. 

Для настройки абсолютной проницаемости на эксперименталь-
ные исследования керна необходим подбор не только корреляци-
онных параметров, но и топологических. Например, связь весовых 
функций и радиусов поровых каналов. На рис. 4 показано влияние 
корреляционных и топологических параметров на результаты 
оценки проницаемости в модели. Абсолютная проницаемость оп-
ределялась из уравнения Дарси, экспериментальные данные пока-
заны синей прямой линией на графике.  

 

Рис. 4. Зависимость абсолютной проницаемости  
от размера расчетной области 

Как видно из рис. 4, параметры сетевой модели № 3 позволили 
получить результаты, наиболее приближенные к факту. Параметры 
данной модели использовались для создания представительной вы-
борки с целью оценки элементарного представительного объема 
для проницаемости. 

На рис. 5 приведена зависимость абсолютной проницаемости от 
размеров расчетной области. ЭПО для абсолютной проницаемости 
оценивался по тем же критериям, что и для коэффициента пористости. 
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Рис. 5. Зависимость абсолютной проницаемости от размеров расчетной 
области для различных реализаций стохастической сетевой модели 

Элементарный представительный объем для абсолютной про-
ницаемости равен (900±100) мкм, с учетом принятых приближений 
и настроечных параметров двухмерной порово-сетевой модели, 
обеспечивающих максимальную сходимость результатов с керно-
выми экспериментами. 

Выводы 

В ходе проведенного исследования было показано, что элемен-
тарный представительный объем является важным параметром, для 
оценки и апскейлинга фильтрационно-емкостных свойств горной 
породы. В результате работы: 

1. Создана научно-методическая основа для изучения влияния 
масштабных эффектов на фильтрационно-емкостные свойства гор-
ной породы (микроуровень). 

2. Разработан и реализован алгоритм стохастического воссоз-
дания топологии порового пространства, основанный на кривых 
капиллярного давления.  

3. Создана физико-математическая модель однофазного пото-
ка флюида в пористой среде для прогнозирования фильтрационных 
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свойств горной породы. Модель основана на представлении порис-
той среды в виде двухмерной сетевой модели.  

4. С использованием разработанной модели показано, что для 
настройки стохастической сетевой модели на керновые исследова-
ния необходим подбор корреляционных и топологических пара-
метров, прямое измерение которых невозможно без микрокомпью-
терной томографии образца. 

5. Обнаружено, что для двухмерной стохастической сетевой 
модели неокомских отложений месторождения Западной Сибири 
элементарный представительный объем для коэффициента абсо-
лютной проницаемости больше примерно в 1.5 раза, чем элемен-
тарный представительный объем для коэффициента пористости. 
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Введение 

В основе экономической стратегии нефтедобывающих компа-
ний лежит стремление снизить стоимость каждой добытой тонны 
нефти. На начальной стадии разработки пластовой энергии доста-
точно, чтобы добывать углеводороды фонтанным методом, но в 
дальнейшем появляется необходимость применять методы под-
держания пластовой энергии. 

Заводнение считается наиболее интенсивным и экономически 
эффективным способом воздействия на нефтяной пласт. Оно по-
зволяет значительно уменьшить число нефтяных скважин и резко 
повысить дебиты, снизив таким образом затраты на 1 т добываемой 
нефти. 

Главной проблемой является выбор источника воды с наиболее 
подходящей минерализацией, которая эффективно вытесняет угле-
водороды, а также не оказывает отрицательного влияния на фильт-
рационные свойства породы. 

При этом крайне важно учитывать циклическое изменение на-
пряжения, передаваемого на скелет породы (эффективное напря-
жение). Причем использование теории упругого режима фильтра-
ции, предполагающей, что пористая среда испытывает только 
обратимые деформации, может привести к значительным расхож-
дениям в оценке емкостных и фильтрационных свойств пород. 

Коэффициент проницаемости горных пород, при прочих рав-
ных условиях, зависит от напряжения, приложенного к пористой 
среде, как сказано выше, минерализации пластового флюида, раз-
мера, типа и количества глинистых минералов, а также направле-
ния движения флюида.  
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В настоящей работе представлены результаты экспериментов 
по оценке влияния эффективного давления, минерализации прока-
чиваемой воды на коэффициент проницаемости горных пород, в 
зависимости от размера глинистых частиц и минерального состава. 
Изучение коллекторских свойств производилось с учетом анизо-
тропности кернового материала. 

В ходе экспериментов создавались термодинамические усло-
вия, эквивалентные пластовым. Через образец горных пород про-
качивалась вода с различной минерализацией — соответствующая 
пластовой (17 г/л), 7 г/л, 1 г/л, при различном обжиме исследуемо-
го образца. В качестве растворенной соли использовалась NaCl.  

После этого определен гранулометрический состав образцов, из 
которого выделена глинистая составляющая и проведено опреде-
ление качественного и количественного минерального состава 
глин. Сначала в работе рассмотрена зависимость изменения прони-
цаемости от содержания глинистой фракции 0,005 мм и менее, при 
смене минерализации прокачиваемого флюида с пластовой до 1 г/л 
и при смене эффективного давления от атмосферных до условий, 
моделирующих пластовые. Далее выделена доля частиц размером 
менее 0,001 мм и показано, что разброс экспериментальных точек 
вдоль оси изменения проницаемости снизился. С использованием 
результатов рентгеноструктурного анализа построена зависимость 
изменения проницаемости от содержания гидрослюды и, отдельно, 
смешанослойных образований монтмориллонитовой группы. 

Целью данной работы является изучение изменения коллектор-
ских и механических свойств породы в процессе разработки место-
рождения с трудноизвлекаемыми запасами нефти. 

Задачами, в связи с указанной целью, являются: 
1. Отбор образцов керна с учетом латеральной анизотропии. 
2. Определение пористости и проницаемости по воде на образ-

цах керна при различном эффективном давлении и минерализации 
жидкости. 

3. Изучение изменения механических свойств породы при из-
менении эффективного давления. 
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Результаты исследований 

 

Диаграмма 1. Зависимость проницаемости от эффективного давления  
для обр. 12969 

 

Диаграмма 2. Зависимость пористости от эффективного давления  
обр. 21969 

Согласно диаграммам 1 и 2, можно сделать вывод, что значение 
пористости и проницаемости уменьшается с увеличением эффек-
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тивного давления. А также, начиная от первоначально созданных 
пластовых условий, при постепенном повышении, а затем умень-
шении эффективного давления, пористость и проницаемость не 
достигают своей прежней величины. Установлено, что чем больше 
порода содержит глинистую составляющую, тем значительнее 
влияние Рэф на пористость (диаграмма 3) и, как следствие, прони-
цаемость горных пород. 

 

Диаграмма 3. Зависимость остаточной деформации (dm)  
от глинистой составляющей 

Изменение порового пространства пород пласта при снижении 
пластового давления связано, в основном, с возрастанием усилий, 
передающихся на скелет от веса вышележащих пород изменением 
структуры скелета и, как следствие, попаданием зерен в поровое 
пространство. Причем деформации, возникающие в результате 
сжимающих усилий, могут носить упругий и необратимый харак-
тер и отрицательно влиять на коллекторские свойства пород. 

В ходе первой серии экспериментов, по оценке влияния мине-
рализации прокачиваемой воды на проницаемость, было установ-
лено, что со снижением концентрации соли с минерализации рав-
ной пластовой до 1 г/л, уменьшение проницаемости породы 
исследуемых образцов варьируется в интервале от 1,03 до 2,33 раз. 
На диаграмме 4 в качестве примера представлена зависимость про-
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ницаемости от минерализации прокачиваемой воды для кернового 
материала: алевролит мелко-крупнозернистый, песчаный, слюди-
стый, нефтенасыщенный с углефицированным детритом и стяже-
ниями сидерита, для которого уменьшение проницаемости соста-
вило 57%.  

 

Диаграмма 4. Влияние минерализации прокачиваемой воды  
на проницаемость кернового материала 

Пласты данного месторождения представлены сложнопостро-
енным коллектором терригенных пород. Данный образец отобран 
из слабопроницаемого пропластка, что и объясняет нехарактерно 
низкую проницаемость. В свою очередь, современное оборудова-
ние позволяет определять необходимые для расчетов показатели с 
допустимой точностью.  

С использованием данных гранулометрического анализа уста-
новлено влияние глинистой фракции с размером частиц от 0,005 мм 
и менее на изменение проницаемости при смене минерализации с 
17 г/л на 1 г/л, из чего можно сделать вывод, что уменьшение про-
ницаемости тем сильнее, чем больше глинистая составляющая 
(диаграмма 5). В частности, более сильное влияние на уменьшение 
проницаемости оказывают глинистые частицы с размером зерен 
менее 0,001 мм (диаграмма 6). 
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Диаграмма 5. Влияние глинистой составляющей1 (0,005 мм и менее)  
на изменение проницаемости при смене минерализации с 17 г/л на 1 г/л 

 

Диаграмма 6. Влияние глинистой фракции, с размером менее 0,001 мм,  
на изменение проницаемости при смене минерализации с 17 г/л на 1 г/л 

По результатам рентгеноструктурного анализа глинистого  
материала установлен характер влияния содержания гидрослюды 
на изменение проницаемости при смене минерализации прокачи-
ваемой воды (диаграмма 7). 

                                                      
1 Массовая доля, отношение массы глины к массе всего образца  

в сухом виде. 
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Диаграмма 7. Влияние гидрослюды2 на изменение проницаемости  
при смене минерализации с 17 г/л на 1 г/л. 

Данный эффект проявляется отчетливее при выделении доли 
ССО монтмориллонитовой группы (диаграмма 8). 

 

Диаграмма 8. Влияние смешанослойных образований  
монтмориллонитовой группы3 на изменение проницаемости  

при смене минерализации с 17 г/л на 1 г/л 

                                                      
2 Массовая доля, отношение массы гидрослюды к массе всех глини-

стых минералов в образце, %. 
3 Массовая доля выделена из общего количества глинистых минера-

лов по результатам рентгеноструктурного анализа. 
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По результатам проведенных исследований можно предполо-
жить, что на изменение проницаемости породы оказывают влияние 
два механизма: 1) набухание глинистого материала в присутствии 
воды, что приводит к закупорке порового пространства; 2) запол-
нение порового пространства диффузными оболочками связанной 
воды [Гольдберг, 1976; Гольдберг, Скворцов, 1986].  

Базальное расстояние в кристаллической решетке монтморил-
лонита в присутствии воды изменяется от 0,92 нм до 14 нм, а удель-
ная активная поверхность при этом возрастает до 450-900 м2/г.  
Это приводит к набуханию глинистого минерала, вызванному про-
никновением воды в межпакетное пространство монтмориллонита 
и, таким образом, увеличением количества воды, которая связана с 
поверхностью минеральных частиц и не способна передвигаться 
под действием силы тяжести [Булатов, 1999; Маслов, 1968]. 

По современным представлениям о связи минеральной частицы 
с поровой водой, слои воды, окружающие частицу, ориентируются 
под действием электромолекулярных сил взаимодействия, форми-
руя диффузную оболочку прочно и рыхлосвязанной воды вокруг 
глинистых частиц. Однако экспериментально доказано [Григорье-
ва, 1953], что раствор электролита может дезориентировать или 
полностью разрушить «оболочку» рыхлосвязанной воды, и в поро-
де остается лишь прочносвязанная вода, т. к. при высокой концен-
трации растворенной соли, как отмечает Э. Д. Ершов [Ершов, 1990] 
поровый раствор не имеет физико-химической связи со скелетом 
породы. При низких концентрациях солей происходит лишь частич-
ная дезориентация периферийных слоев гидратной оболочки, и с 
поверхностью минеральных частиц остается связанной еще значи-
тельное количество рыхлосвязанной воды. Поэтому можно предпо-
ложить, что с исчезновением диффузных слоев, отличающихся бо-
лее высокой вязкостью и плотностью [Овчаренко, 1961] по 
сравнению со свободной водой, проницаемость породы возрастает. 

Заключение 

На образцах с изученными фильтрационно-емкостными свой-
ствами в атмосферных условиях были проведены исследования по 
определению пористости и проницаемости пород по воде с различ-
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ной минерализацией и эффективным давлением, в условиях, мак-
симально приближенных к пластовым. Коллекция подбиралась так, 
что все образцы взяты с одного месторождения из схожих по своим 
характеристикам пластов. 

Выводы: 
1. Величина пористости и проницаемости монотонно умень-

шается с возрастанием эффективного давления. 
2. При превышении эффективного давления относительно пла-

стовых условий на 10 МПа, с последующим понижением, фильтра-
ционно-емкостные свойства не восстанавливаются до уровня, соот-
ветствующего первоначальным пластовым данным.  

3. Зависимость остаточной деформации от глинистой состав-
ляющей позволяет прогнозировать изменение ФЕС при цикличе-
ских изменениях эффективного давления. 

4. Показано, что модель пластовой воды с минерализацией, 
близкой к пластовой, подходит для закачки в систему ППД лучшим 
образом, нежели пресная, или вода с низких минерализаций. 
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Результаты моделирования подходят для установки закономер-
ностей изменения проводящих свойств в зависимости от вероятно-
стных характеристик неоднородностей системы и ее размеров, по-
лучить которые на реальных образцах керна достаточно сложно 
или невозможно в принципе (например, в лабораторном экспери-
менте). Установленные закономерности могут использоваться при 
обосновании петрофизических моделей проводящих свойств по-
род. В связи с этим, возникает необходимость создания научно-
методической основы для изучения влияния масштабных эффектов 
на уровне мезонеоднородностей на фильтрационно-емкостные 
свойства горной породы.  

Целью данной работы являлось исследование зависимости эле-
ментарного представительного объема (ЭПО) для пористости и аб-
солютной проницаемости и сопоставление зависимости Кпр (Кп), 
полученной по результатам гидродинамического моделирования  
с зависимостями, исходя из лабораторных исследований. 
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В качестве одной из важнейших характеристик при изучении 
неоднородности следует рассматривать масштаб. Особый интерес 
вызывают три масштабных уровня: микро (порода, мкм), мезо 
(слой, 10-ки см) и макро (залежь, пласт, м). В данной работе иссле-
довался ЭПО в масштабе мезонеоднородности. Элементарный 
представительный объем — объем, включающий все характерные 
особенности среды, независимо от увеличения масштабов рассмот-
рения [1]. Размеры ЭПО можно оценить практически, путем анали-
за зависимости измеряемого свойства среды от размера образца.  

При изменении размеров образца на масштабах, сопоставимых 
с размерами неоднородностей, будут наблюдаться флуктуации, в то 
время как при увеличении масштабов они становятся минимальны-
ми. Размер, при котором флуктуации становятся малозаметными — 
ЭПО [2]. 

 

Рис. 1. Диапазон проницаемости на различных масштабах рассмотрения. 
Показано существование ЭПО на трех масштабах: слои, литофации,  

совокупность фаций [3] 

В работе было проведено исследование ЭПО для 3 типов неод-
нородностей: зональной, слоистой и «неоднородных пластов» [4], 
учитывая, что горная порода представлена 3 литотипами. Создание 
синтетических численных моделей мезонеоднородной пористой 
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среды проводилось на основе реальных данных неокомских отло-

жений одного из месторождений Западной Сибири.  

 

Рис. 2. Концептуальная литологическая характеристика пластов  

неокомских отложений месторождения Западной Сибири 

Согласно литологической характеристике по данному пласту, 

которая была выявлена при построении петрофизической модели 

(рис. 2), было выделено три литотипа: 

 I литотип (Кп = 0.15-0.2 д. е.);  

 II литотип (Кп = 0.21-0.24 д. е.);  

 III литотип (Кп = 0.25-0.27 д. е.). 

Алгоритм оценки Кпр с учетом классификации зависимости 

Кпр = f(Кп) по литотипам позволил повысить достоверность оцен-

ки проницаемости. Уравнения для расчета Кпр с учетом петроти-

пов имели вид: 

,    (1) 

,    (2) 

,  (3) 
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С использованием исходных данных было проведено исследо-
вание определения размера элементарного представительного объ-
ема для коэффициентов пористости и проницаемости. Для оценки 
размера ЭПО были построены графики зависимостей, в которых 
отражено поведение этих параметров при увеличении линейного 
размера образца. На рис. 3, 4 представлен один из вариантов, полу-
чившихся в ходе исследования зависимостей для слоистой неодно-
родности. 

 

Рис. 3. ЭПО для Кп, слоистая неоднородность 

 

Рис. 4. Совокупность зависимостей ЭПО для Кп 
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Для того чтобы верно оценить размер ЭПО, на рис. 4 показана 
совокупность зависимостей, где отчетливо видно, в каком интерва-
ле флуктуации становились минимальными, а значит, этот линей-
ный размер и определял представительный объем. Исходя из гра-
фиков на рис. 3 и 4, следует сделать вывод, что линейный размер, 
определяющий ЭПО для Кп, — (90-110) мм. 

На рис. 5, 6 представлен один из вариантов, получившихся в 
ходе исследования зависимостей для «неоднородных пластов». 
Анализируя графики, стоит отметить, что линейный размер, опре-
деляющий ЭПО для Кпр, — (140-160) мм, а ЭПО для пористости 
оказался меньше, чем ЭПО для проницаемости. 

 

Рис. 5. ЭПО для Кпр, неоднородные пласты 

 

Рис. 6. Совокупность зависимостей ЭПО для Кпр 
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Гидродинамическое моделирование мезонеоднородной порис-
той среды однофазной фильтрации для разных размеров области 
фильтрации (вложенные модели) с определением Кпр на основе 
закона Дарси производилось на гидродинамическом симуляторе 
tNavigator. Этапы исследования имели следующий вид: 

1. Создание гидродинамической модели для однофазного 
потока для образца горной породы (размер керна 3030 мм) по 
данным исследуемых пластов для различных типов неоднород-
ностей. 

2. Увеличение масштаба от размеров стандартного образца 
керна до более крупных (170170 мм) и получение зависимостей 
абсолютной проницаемости от эффективного размера исследова-
ния и их анализ. 

Задавая перепады давления, исследуемые размеры, параметры 
для нефти и горной породы, были произведены расчеты, в ходе ко-
торых, используя закон Дарси, было произведено определение ко-
эффициента проницаемости. Для представительной выборки было 
создано по 50 вариаций синтетической численной модели, в преде-
лах которой изменялись лишь пористость и проницаемость. Изме-
ренные свойства образца переносились на ячейку расчетной сетки, 
характерные размеры которой порядка 1 мм по латерали и 1 мм по 
вертикали [5]. На рис. 7, 8 представлены изображения с распреде-
лением литотипов, пористостей и проницаемостей в модели. Каж-
дый литотип задан отдельным цветом: I — желтым, II — зеленым, 
III — белым. Ячейки, характеризующие Кп и Кпр, также выделены 
разными цветами в соответствии с диапазоном значений, которыми 
они определяются. 

На рис. 9-12 представлены зависимости Кпр от линейного раз-
мера образца для различных типов неоднородностей. Анализируя 
графики, следует сделать вывод, что линейный размер, опреде-
ляющий ЭПО для Кпр, — (140-160) мм. 
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Рис. 7. Создание гидродинамической модели для однофазного потока  
для образца горной породы (размер керна 3030 мм) по данным пласта Б8 

для различных типов неоднородностей 

 

 

Рис. 8. Создание гидродинамической модели для однофазного потока  
для образца горной породы (размер керна 170170 мм)  

по данным пласта Б8 для различных типов неоднородностей 
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Рис. 9. ЭПО для Кпр, неоднородные пласты 

 

Рис. 10. ЭПО для Кп, слоистая неоднородность 

 

Рис. 11. ЭПО для Кп, зональная неоднородность 
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Рис. 12. Совокупность зависимостей ЭПО для Кпр 

По полученным данным проницаемости для различных типов 

неоднородностей можно сделать следующий вывод: 

, (4) 

где  

, (5) 

 . (6) 

Основная причина такого отличия значений заключается в том, 

что если пористость определяется на основе статических свойств 

горных пород, то проницаемость зависит от структуры потока, из-

вилистости и связанности пор. 

Выводы 

1. Создана научно-методическая основа для изучения влияния 

масштабных эффектов уровня мезонеоднородности на фильтраци-

онно-емкостные свойства горной породы. 

2. Разработано 150 синтетических численных моделей мезо-

неоднородной пористой среды для различных типов неоднородно-

сти. Размеры моделей варьировались от 3030 мм до 170170 мм. 
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3. Получено, что для всех типов неоднородности в рамках  

использованных моделей ЭПО для Кп меньше, чем ЭПО для Кпр: 

 Кп для трех типов неоднородности лежит в диапазоне  

(110-120) мм. 

 Кпр для трех типов неоднородности лежит в диапазоне 

(130-150) мм. 

4. Обнаружено, что коэффициент проницаемости, вычислен-

ный для двухмерной гидродинамической модели керна пластов Б8, 

отличается от средней проницаемости, которая в свою очередь за-

висит от структуры потока, извилистости и связанности пор: 

. 
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Одной из наиболее актуальных проблем разработки и эксплуа-
тации газоконденсатных месторождений является создание экс-
пертно-компьютерной диагностической системы — «интеллекту-
ального месторождения» (ИМ). Концепция ИМ предусматривает 
создание физико-математических моделей, алгоритмов и про-
граммного комплекса, позволяющих определять параметры газо-
конденсатных смесей (ГКС) в природно-технической системе «га-
зоконденсатный пласт (ГКП) — скважины (С) — устьевые 
устройства (УУ) — сеть трубопроводов (СТ)». Также систему до-
полняют узел комплексной подготовки газа (УКПГ) и дожимная 
компрессорная станция (ДКС), которые не являются предметом 
исследования настоящей работы.  

Такой подход позволяет создавать быстровычисляемые алго-
ритмы для моделирования отдельных элементов системы «ГКП, С, 
УУ, СТ», формирует единую платформу для программного ком-
плекса и системы в целом, что позволяет решать задачи идентифи-
кации на основе натурных опытных данных, проводить оптимиза-
цию технологических режимов элементов и решать задачи 
комплексного оптимального управления месторождениями, вклю-
чая крупные нефтяные, газовые и газоконденсатные месторожде-
ния [2, с. 8-9].  

Целью настоящей научно-исследовательской работы является 
разработка программного комплекса «Интегрированная модель  
газоконденсатного месторождения», основанного на составных фи-
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зико-математических моделях, алгоритмах расчета и программных 
блоках «Прогнозирование падения пластового давления», «Фильт-
рация газоконденсатной смеси (ГКС) в пласте», «Течение ГКС в 
скважинах», «Течение ГКС в штуцерах», «Течение ГКС в сети тру-
бопроводов», «Определение плотности и фазового состава ГКС».  

В общем случае под интеллектуальным месторождением пони-
мается класс систем управления активами (производственными 
фондами) нефтегазодобывающих предприятий, построенных на 
базе формализованной, интегрированной модели актива, обрабаты-
ваемой автоматизированной системой управления, гарантирующей 
оптимальное управление на всех уровнях предприятия при контро-
ле целей, задаваемых владельцами актива. Таким образом, одной из 
основных составляющих при реализации интеллектуальных место-
рождений являются интегрированные или комплексные модели 
месторождений, связывающие пластовую систему с наземной ин-
фраструктурой.  

Такие модели позволяют ставить и решать прямые задачи по 
прогнозированию добычи с учетом наземного оборудования и об-
ратные задачи по комплексной оптимизации технологических па-
раметров работы скважин и устьевых устройств, например, подбор 
диаметра штуцера для достижения целевого дебита.  

Концептуальная структура системы, описываемой комплексной 
моделью газоконденсатного месторождения, представлена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Структура системы «Интегрированная модель  

газоконденсатного месторождения» 
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Для учета ограничений, накладываемых пластовой системой и 
наземной инфраструктурой, необходимо и целесообразно рассмат-
ривать интегрированную модель месторождения как совокупность 
взаимосвязанных моделей пластовой системы, скважин, устьевых 
устройств и промысловой сети сбора. При этом каждый такой блок 
представляет собой самостоятельную математическую модель 
движения флюида в заданных условиях. Связь моделей между со-
бой осуществляется посредством передачи информации от одного 
блока к другому по направлению движения флюида [3]. Так, на-
пример, выходные параметры для сечения на забое скважины при-
нимаются входными для блока «Течение в скважине».  

Общая схема программного комплекса представлена на рис. 2.  

 

Рис. 2. Общая схема программного комплекса 

Физико-математическое моделирование пластового давления 

пл пл ( )Р Р t  проводится методом материального баланса с иденти-
фикационными коэффициентами, учитывающими неопределен-
ность определения:  

 радиуса контура питания Rk;  
 эффективной мощности пласта;  
 перетоков флюидов через границы контура питания;  
 свойств пласта и флюидов.  
В общем случае расчета изменения пластового давления в кон-

трольном объеме  вблизи каждой i-й скважины  1, wi N , 

где Nw — количество скважин.  
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Учитывается отбор газоконденсатной смеси (ГКС) в скважину 

и приток флюидов в контрольный объем через границы контроль-

ного объема. При прогнозировании пластового давления примем 

следующие допущения:  

1. В пределах рассматриваемого контрольного объема V в фик-

сированный момент времени t
(n)

  рассматриваются средние по объ-

ему давление пласта ( )
пл
nР , плотность ГКС ( )

пл
n  и температура Tпл = 

idem.  

2. Идентификационные коэффициенты полагаются известными 

из анализа данных об изменении пластового давления и дебита 

скважин в процессе эксплуатации за период (0) ( )( , )nt t . 

3. Горная порода деформируется при изменении пластового 

давления по закону линейной теории упругости.  

4. Плотность ГКС  определяется извест-

ным уравнением состояния (Пенга-Робинсона) в зависимости от 

давления, температуры и компонентного состава.  

При принятых допущениях расчетная система уравнений для 

определения динамики пластового давления примет вид: 

1) Уравнение материального баланса ГКС в контрольном объе-

ме (КО)  : 

, (1) 

где  — масса ГКС в КО V в момент времени t, кг;  

 — пористость в момент времени 

t; m0 — начальное значение пористости; c  — сжимаемость гор-

ной породы, 1/Па;  — пластовое давление в начальный 

момент времени и момент времени t, Па;  — средняя по 

объему V плотность ГКС, кг/м
3
;  — массовый дебит скважи-

ны (средний за расчетный период , кг/с; GK — массовый 

расход через контур питания, кг/с; KG — идентификационный ко-

эффициент, нормируемый историей разработки.  
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2) Уравнение состояния (например, Пенга-Робинсона):  

, (2) 

где  — удельный объем ГКС; a, b — коэффициенты, 

зависящие от критических давлений и температур. 

3) Расход ГКС через контур питания:  

, (3) 

где k — фазовая проницаемость горной породы, м
2
;  — динамиче-

ская вязкость флюида, Па ∙ с;  

, Н/м
3
; PK — давление 

на контуре питания, Па; rc — радиус скважины, м; h — эффектив-

ная толщина коллектора, м;  — доля поверхности КО на 

контуре питания, характеризующая продуктивность перетоков 

флюида.  

4) Расход воды через контур питания:  

. (4) 

Начальное условие:  

. (5) 

Алгоритм расчета комплексной модели газоконденсатного ме-

сторождения реализован на языке программирования C#.  
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Расчетно-параметрическое исследование 

В ходе расчетов получена динамика пластового давления по 
времени, которая была сопоставлена с фактическими промысловы-
ми данными по пластовому давлению. Данная зависимость приве-
дена на рис. 3.  

 

Рис. 3. Изменение пластового давления по времени 

 
Получена высокая сходимость результатов по расчетной моде-

ли и данных истории разработки месторождения.  
Для анализа точности проведенных расчетов построен кросс-

плот пластового давления по модели и по фактическим промысло-
вым данным с интервалом отклонений 2,5%. Данная зависимость 
приведена на рис. 4.  

Как видно из рис. 4, большинство точек попадает в интервал 
отклонений 2,5%. Таким образом, получена высокая сходимость 
результатов по расчетно-теоретической модели и данных истории 
разработки месторождения. Решение корректно и достаточно точно 
позволяет моделировать и прогнозировать среднее пластовое дав-
ление в будущем.  

В ходе расчетов получено распределение пластового давления в 
пределах контура питания скважины — так называемая «воронка 
депрессии». Данная зависимость представлена на рис. 5.  
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Рис. 4. Кроссплот пластового давления 

 

 

Рис. 5. Зависимость пластового давления от расстояния до скважины 

 

Вид полученного распределения пластового давления по ради-
альной координате соответствует логарифмическому закону рас-
пределения давления, представленному, например, в [1, с. 76].  

Также были рассчитаны забойные давления для различных мо-
ментов времени. Полученные результаты сопоставлены с промы-
словыми данными по динамике забойного давления. Зависимость 
расчетного и фактического забойного давления от времени пред-
ставлена на рис. 6.  
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Рис. 6. Зависимость забойного давления от времени 

Как видно из рис. 6, получена высокая сходимость результатов 
по модели и по истории разработки месторождения.  

Для анализа точности проведенных расчетов построен кросс-
плот по фактическим и модельным значениям забойного давления 
в пределах 1,5% отклонений. Данная зависимость представлена на 
рис. 7. 

 

Рис. 7. Кроссплот забойного давления 
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Как видно из рис. 7, забойное давление, полученное расчетом 
по модели, согласуется с фактическими промысловыми замерами 
забойного давления в пределах 1,5% отклонений. Следовательно, 
модель фильтрации газоконденсатной смеси в пласте позволяет 
корректно и достаточно точно рассчитывать забойное давление для 
прогнозных вариантов.  

Получено распределение давления по стволу скважины. Прове-
дено расчетно-параметрическое исследование распределения дав-
ления по глубине в зависимости от коэффициента шероховатости, 
представленное на рис. 8.  

Как видно из рис. 8, чем выше значение коэффициента шерохо-
ватости, тем значительнее падает давление от забоя к устью сква-
жины. Это связано с тем, что при большем коэффициенте шерохо-
ватости поток флюида в стволе скважины испытывает большее 
сопротивление.  

Также нетрудно заметить, что кривые распределения давления 
по стволу скважины имеют нелинейный вид в связи с зависимо-
стью плотности и сжимаемости газа от давления, представленной 
на рис. 9. 

 

Рис. 8. Распределение давления ГКС по стволу скважины  
в зависимости от коэффициента шероховатости 
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Рис. 9. Зависимость коэффициента сверхсжимаемости Z от давления 

На рис. 9 представлена аппроксимация эмпирической зависи-
мости коэффициента сжимаемости газа от давления. Нетрудно за-
метить, что данная зависимость также имеет нелинейный вид.  

Кроме того, было получено распределение плотности флюида 
по стволу скважины, представленное на рис. 10. 

 

Рис. 10. Распределение плотности газоконденсатной смеси в скважине 

Характер кривой распределения плотности флюида по стволу 
скважины повторяет вид функции давления от глубины, посколь-
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ку плотность и давление связаны между собой уравнением со-
стояния (1).  

Далее были рассчитаны значения скорости газоконденсатной 
смеси для каждого сечения скважины по глубине, представленные 
в графической форме на рис. 11.  

   

Рис. 11. Распределение скорости 
газоконденсатной смеси  

в скважине 

Рис. 12. Распределение температуры 
газоконденсатной смеси  
по стволу скважины 

 
Полученное распределение скорости по стволу скважины также 

обусловлено видом кривых давления и плотности по глубине, по-
скольку при расчете скорости в каждом сечении скважины исполь-
зуется отношение плотностей в текущем и предыдущем сечениях.  

Также было получено распределение температуры по стволу 
скважины, представленное на рис. 12.  

Для течения газоконденсатной смеси в штуцере получена вы-
ходная характеристика — зависимость расхода от отношения дав-
лений для различных газосодержаний α.  

Как видно из рис. 13, при газосодержании, равном единице, 
критическое значение расхода больше, чем при газосодержании, 
равном 0,95. Это связано с видом формулы для критического зна-
чения расхода газоконденсатной смеси, согласно которой критиче-
ский расход принимает максимальное значение при газосодержа-
нии, равном единице.  
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Рис. 13. Выходная характеристика штуцера  
в зависимости от газосодержания 

Заключение 

Разработана интегрированная физико-математическая модель 
для определения параметров газоконденсатной смеси в системе 
«газоконденсатный пласт — скважина — штуцер — сеть трубо-
проводов». Разработаны составные математические модели и алго-
ритмы расчета для каждого узла программного комплекса «Интег-
рированная модель газоконденсатного месторождения». 
Разработаны отдельные программные блоки: «Прогнозирование 
падения пластового давления»; «Фильтрация газоконденсатной 
смеси в пласте»; «Течение газоконденсатной смеси в скважинах»; 
«Течение газоконденсатной смеси в штуцерах»; «Течение газокон-
денсатной смеси в сети трубопроводов»; «Определение плотности 
и фазового состава газоконденсатной смеси».  

1) Рассчитана и сопоставлена с промысловыми замерами ди-
намика пластового давления по методу материального баланса, от-
клонения не превышают 2,5%.  

2) Определена и сопоставлена с фактическими данными ди-
намика забойного давления, отклонения не превышают 1,5%.  
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3) Получены кривые распределения плотности, скорости, дав-
ления и температуры газоконденсатной смеси по стволу скважины.  

4) Получена выходная характеристика для штуцера — зави-
симость расхода от отношения давлений.  
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Аннотация. Горные породы, вмещающие углеводороды, нахо-
дятся в напряженном состоянии из-за нагрузки от вышележащих 
слоев. Процессы разработки месторождений оказывают влияние на 
напряженно-деформированное состояние пласта, что влечет за со-
бой изменение фильтрационно-емкостных свойств горных пород. 
Для учета влияния процессов, происходящих в скелете горной по-
роды, на добычу углеводородов используется совместное геомеха-
ническое и гидродинамическое моделирование. 

Целью настоящей статьи является исследование влияния пе-
риодических нагрузок на процесс фильтрации флюидов. Примером 
периодических нагрузок в реальных пластовых системах могут 
быть гравитационные приливы земной коры. В работе представле-
ны результаты решения одномерной задачи о вытеснении нефти 



130 

водой. Гравитационные приливы земной коры моделировались пе-

риодической боковой нагрузкой на пласт, изменяющейся по гармо-

ническому закону. 

На основе расчетов установлено, что в условиях периодической 

нагрузки на нефтеотдачу влияет режим закачки воды. Установлено, 

что существует оптимальный режим закачки, при котором нефте-

отдача максимальна. 

Введение 

Совместное гидродинамическое и геомеханическое моделиро-

вание [1; 2] пластовых систем дает возможность оценить влияние 

напряженно-деформированного состояния пласта на процессы 

фильтрации. Одним из факторов, изменяющих напряженное со-

стояние пласта, являются гравитационные приливы земной коры. 

Влияние гравитационных приливов земной коры на процессы раз-

работки месторождений рассмотрены в [3; 4].  

В данной статье представлены результаты исследования влия-

ния периодических нагрузок, имитирующих гравитационные при-

ливы земной коры, на процесс вытеснения нефти, показана воз-

можность оптимизации процесса закачки воды для увеличения 

добычи нефти. 

Модель Био. В геомеханике рассматриваются горные породы, 

находящиеся под нагрузкой  от вышележащих слоев. В скелете 

горной породы возникают эффективные напряжения  ', а в насы-

щающем флюиде поровое давление p. 

В рамках концепции эффективных напряжений Био [1; 2] для 

насыщенной пористой среды эффективное напряжение может быть 

записано в виде: 

, (1) 

где — тензор эффективных напряжений; ij — тензор полных 

напряжений; p — поровое давление;  — коэффициент 

Био; Kdr — объемный модуль среды в условиях дренажа; Ks — объ-

емный модуль скелета. 
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Объемные модули определяются соответственно как [5]:  

 

. 

Для нахождения деформаций в скелете горной породы исполь-

зуем обобщенный закон Гука. Так как на скелет, согласно (1), дей-

ствуют не полные напряжения, а только их эффективная часть 

, то в общем случае запишем 

, (2) 

где  — тензор коэффициентов упругостей;  — 

тензор малых деформаций. 

В случае изотропной среды, главные оси которой совпадают с 

осями координат, (2) можем записать в виде: 

, (3) 

 

где E — модуль Юнга; v — коэффициент Пуассона. 

В любой момент времени состояние скелета горной породы 

должно описываться уравнением равновесия деформированного 

тела  

, (4) 

где  — плотность системы флюид + скелет;  

ρf — плотность флюида; ρs — плотность скелета горной породы;  

  — полное напряжение; g — вектор гравитации. 
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Описание процесса фильтрации флюида основывается на зако-

не сохранения массы и законе Дарси. Закон сохранения массы для 

случая двухфазной фильтрации имеет вид 

, (5) 

где ρf — плотность фазы f; m — пористость; vf — скорость движе-

ния фазы f. 

Движение в поровом пространстве описывается законом Дарси 

, (6) 

где k — абсолютная проницаемость; krf — относительная фазовая 

проницаемость фазы f; f  — вязкость фазы f; p — поровое давление. 

Изменение напряженно-деформационного состояния пласта 

приводит к изменению фильтрационно-емкостных характеристик. 

В частности, как показано в [5], изменение пористости можно вы-

разить через изменения объемной деформации v  и порового дав-

ления: 

,  (7) 

где v x y z . 

Тестирование. При использовании описанного подхода моде-

лирования пластовых систем появляется необходимость в совмест-

ном решении уравнений гидродинамики и геомеханики. Решение 

данной системы уравнений осуществлялось итерационным мето-

дом: на каждом шаге по времени поочередно решались уравнения 

фильтрации и геомеханики до достижения сходимости.  

Тестирование данного подхода для однофазной задачи прово-

дилось на основе задачи Терцаги, постановка и аналитическое ре-

шение которой приведены в [1]. На рис. 1 и 2 приведены результа-

ты сравнения решений. 
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Рис. 1. Распределение порового  

давления в образце для численного 

и аналитического решения 

Рис. 2. Деформации в образце  

для численного и аналитического 

решения 

Получена хорошая сходимость с аналитическим решением, на 

основании чего сделан вывод о корректности используемого алго-

ритма решения. 

При решении задачи двухфазной фильтрации использовался 

IMPES-метод [7; 8], имеющий широкое распространение при моде-

лировании пластовых систем. Для аппроксимации относительных 

фазовых проницаемостей использовался метод «вверх по потоку», 

описанный в [7]. Система линейных алгебраических уравнений, 

полученная при дискретизации дифференциальных уравнений, ре-

шалась методом Гаусса-Зейделя [9]. 

Постановка задачи. Рассмотрим влияние гравитационных 

приливов земной коры на примере одномерной задачи вытеснения 

нефти водой [6]. Будем считать, что в рассматриваемом пласте по 

всему объему равномерно распределены трещины. При построении 

модели пренебрегаем влиянием силы тяжести и капиллярных сил.  

На левой границе (х = 0) и правой границе (x = L) зададим дав-

ление pl и pr соответственно (pl > pr) (рис. 3). В начальный момент 

времени пласт насыщен нефтью (Sw = 0), на левой границе зададим 

Sw = 1. 

 

Рис. 3. Постановка задачи 
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Влияние гравитационных приливов земной коры модельно 

представим в виде гармонических колебаний внешней нагрузки, 

действующей на пласт с суточным периодом: 

, 

где А
  — амплитуда колебаний, м;  = 2π 1/сут.  

Оптимизация процесса заводнения может быть произведена пу-

тем изменения давления закачки воды. Изменение давления будем 

осуществлять по гармоническому закону:  

. 

Рассмотрим 3 случая: 

– постоянное деление (р = р0); 

– изменение давления синфазно изменению нагрузки ( = 0); 

– изменение противофазно изменению нагрузки  ( = π). 

При моделировании течения жидкости в трещиновато-

пористых средах фильтрационные свойства будут складываться из 

свойств трещин и матрицы. Для модели трещиноватой среды упо-

рядоченной системой трещин проницаемость трещин kfrac может 

быть найдена из формулы  

, 

где  — раскрытость трещины (рис. 4). 

 

Рис. 4. Модель трещины 
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Проницаемость ячейки kcell, содержащей трещины, матрица ко-

торой имеет проницаемость kmat, может быть найдена из 

, 

где ∆y — размер рассматриваемой ячейки (рис. 4). 

Для двухфазной фильтрации с учетом напряжений в скелете 

горной породы основные уравнения могут быть сведены к сле-

дующей системе: 

 

где Sw,o — насыщенности соответственно водой и нефтью (Sw + So = 1);  

krw,ro — относительные фазовые проницаемости для нефти и воды; 

 — модуль Био для воды и нефти. 

Результаты расчетов. Расчеты проводились на сетке с шагом 

в ∆x = 2 м, общая длина расчетной области составляет L = 100 м. 

Значения параметров пласта и флюидов, используемые при расче-

тах, приведены ниже. 

Значения параметров пласта и флюидов 

Параметр Значение Параметр Значение Параметр Значение 

E 29 000 атм.  0,1 Sw,o 0,0002 атм. 

v 0,1 kmat 100 мД w 1 сП 

b 1 h0 0,0001 м o 2 сП 

, 
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Рис. 5. Cредний за сутки дебит нефти для различных вариантов заводнения 

 

Рис. 6. Средний за сутки дебит воды для различных вариантов заводнения 

На графиках 5, 6 представлена зависимость дебитов флюидов 
при различных способах задания давления на левой границе рас-
четной области. Видно, что для данной модели оптимальным явля-
ется вариант изменения давления в противофазе ( = π) к гравита-
ционным колебаниям. В то время как синфазное заводнение 
несколько снижает скорость извлечения углеводородов. 
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Противофазное заводнение увеличивает скорость движения во-
дяного фронта, в результате чего он достигает правой границы рас-
четной области за 60 суток (за 64 сутки без применения цикличе-
ского заводнения), что в свою очередь увеличивает скорость роста 
накопленной добычи. На рис. 7 проведено сравнение накопленных 
добыч для разных вариантов заводнения. 

 

Рис. 7. Накопленная добыча нефти для различных вариантов заводнения 

Расчеты показали, что в данной постановке, оптимизируя про-
цесс заводнения, возможно увеличить скорость роста накопленной 
добычи нефти. До момента прорыва водяного фронта накопленная 
добыча возрастает на 7%, а после прорыва — на 1-2%. 

 

Рис. 8. Деформации z в пласте 
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На рис. 8 представлен график деформаций z скелета горной 
породы, которые влияют на фильтрационные свойства пласта. Как 
мы можем видеть из (3), z зависит от внешней нагрузки и порового 
давления. В случае взаимодействия двух факторов: внешней пе-
риодической нагрузки и воздействия нагнетающей скважины, зна-
чительно улучшаются ФЕС, что сказывается на добыче. 

Вывод. На основе выполненных расчетов одномерного процес-
са заводнения нефтяного пласта в условиях периодической боковой 
нагрузки показано, что в этих условиях на нефтеотдачу влияет  
режим закачки воды. Установлено, что существует оптимальный 
режим закачки, при котором нефтеотдача принимает наибольшее 
значение. В рамках данной модели оптимальный вариант заведения 
соответствует сдвигу колебаний давления по фазе на  = π. По-
лучена количественная оценка возможности увеличения дебита 
нефти. 
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В соответствии со стратегией развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации, будущее нашего государства прочно связано с 
освоением территорий Крайнего Севера, где сосредоточены значи-
тельные запасы углеводородного сырья [1, с. 90]. Крупнейшим 
нефтегазодобывающим районом России является Западная Сибирь. 
Разведка новых и обустройство разведанных месторождений угле-
водородов в Западной Сибири и, прежде всего, в Тюменской об-
ласти — задача всероссийского масштаба [2, с. 3]. 

Север Тюменской области — это территории с низкими сред-
негодовыми температурами и широко простирающимися вечно-
мерзлыми грунтами [3, с. 15]. Особенностью проектирования и 
эксплуатации сооружений для отстаивания и хранения горячих 
нефтепродуктов на территориях, занятых такими грунтами, явля-
ется учет и регулирование сложного теплообмена в системе 
«мерзлый грунт — горячий резервуар — окружающая среда». На 
сегодняшний день одним из наиболее распространенных и эффек-
тивных методов обеспечения несущей способности фундаментов 
зданий и сооружений в криолитозоне является применение систем 
термостабилизации [4, с. 3]. 

Ошибки в расчетах могут привести к потере грунтом несущей 
способности, что впоследствии может стать причиной аварии и раз-
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рушения инженерного сооружения. Поэтому изучение процессов, 
сопровождающих замерзание и оттаивание вечномерзлых грунтов, 
для анализа и предупреждения негативных последствий находит 
востребованность в инженерных и научных изысканиях [5, с. 204]. 

Целью работы является оптимизация системы отстаивания нефти 
в резервуаре в зоне распространения многолетнемерзлых грунтов. 

Объектом исследования является резервуар вертикальный 
стальной объемом 50 000 м3. Предмет исследования — процесс 
протаивания и замерзания мерзлого грунта под резервуаром с горя-
чей нефтью. 

Методы термостабилизации мерзлых грунтов под сооруже-
ниями 

Традиционно в качестве основного технического решения, 
обеспечивающего сохранение вечномерзлого состояния грунтов 
оснований зданий и поддержания их проектного температурного 
режима, выбираются вентилируемые подполья на сваях. Но их 
применение, несмотря на простоту, имеет весомый недостаток: 
увеличение металлоемкости и стоимости «нулевых циклов», огра-
ниченность линейных размеров промышленных зданий и, как след-
ствие, — увеличение площади застройки. В итоге доля затрат на 
фундамент в сметной стоимости объекта может достигать 60%. 
Проветриваемые подполья под большепролетными зданиями и 
зданиями, внутри которых имеются мокрые процессы, не обеспе-
чивают сохранность основания в мерзлом состоянии. 

Таким образом, очевидна необходимость внедрения новых 
строительных технологий с учетом долгосрочных прогнозов и 
управления температурным режимом грунтов оснований, способ-
ных компенсировать отрицательное воздействие теплопритоков 
для существующих, строящихся и проектируемых сооружений. 

Пути решения геокриогенных проблем городских территорий 
предопределяют применение уникальных наукоемких технологий 
термостабилизации грунтов. В последнее время строительство зда-
ний и сооружений в районах распространения ММГ ведется, как 
правило, с использованием сезонных охлаждающих устройств 
(СОУ), позволяющих в зимний период заморозить талые и пони-
зить температуру пластично-мерзлых грунтов [6]. 
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Выделяют четыре основных вида СОУ: горизонтальные и верти-
кальные естественнодействующие трубчатые системы, индивиду-
альные СОУ термостабилизаторы и глубинные СОУ. Все они явля-
ются термосифонами, т. е. переносят тепло снизу вверх за счет 
разности температур в верхней и нижней части. Благодаря этому в 
вечной мерзлоте поддерживается неизменная температура. При этом 
устройства не требуют затрат электроэнергии. В качестве хладоно-
сителя используются аммиак и двуокись углерода [7, с. 8; 7]. 

Нередко систему термостабилизации дополнительно оборуду-
ют холодильными машинами, охлаждающими грунт под сооруже-
ниями в летний период.  

Такой вид системы термостабилизации смоделирован в создан-
ной нами экспериментальной установке, позволяющей исследовать 
процессы протаивания и термостабилизации мерзлого грунта под 
резервуаром с горячей нефтью. Общая схема установки приведена 
на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки:  
1 — персональный компьютер; 2 — климатическая камера; 3 — криостат; 
4 — нагревательный элемент; 5 — емкость для нагрева нефти; 6 — насос; 

7 — вход в систему охлаждающих труб; 8 — выход из системы  
охлаждающих труб; 9 — модель резервуара вертикального стального;  

10 — шланг для перекачки хладагента; 11 — шланг для перекачки  
теплоносителя; 12 — теплоизоляция рабочей области; 13 — датчики  

температуры; 14 — грунт; 15 — система охлаждающих труб;  
16 — деревянный лоток 
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Описание экспериментальной установки 
Экспериментальная установка включает в себя следующие эле-

менты: климатическую камеру (2), деревянный лоток (16) размера-
ми 1190×1290×350 мм с теплоизоляцией (12), модель резервуара 
вертикального стального (9), насос (6), систему нагрева (4, 5), сис-
тему охлаждающих труб (7, 8, 15), криостат (3) и автоматизирован-
ную систему измерения температуры в грунте и резервуаре (1, 13). 

Под модельным резервуаром (9) расположен слой теплоизоля-
ции, представленный пластиной из фольгоизолона толщиной 4 мм 
с коэффициентом теплопроводности λ = 0,034 Вт/(мК).  

Поскольку задача о протаивании грунта под вертикальным ци-
линдрическим резервуаром радиально симметричная, датчики тем-
пературы расположены по радиусу резервуара, общее количество 
слоев равно 5, один из которых расположен в плоскости змеевика 
(рис. 2).  

 

Рис. 2. Схема расположения датчиков температуры в плоскости  
расположения змеевика 

Общее число температурных датчиков, используемых в экспе-
рименте, равно 43, из них 1 датчик расположен в емкости для на-
грева нефти, 6 датчиков установлены в исследуемом резервуаре с 
целью измерения температур нефти, газового пространства и стен-
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ки резервуара на разной высоте, 1 датчик расположен в камере для 
измерения температуры воздуха, 35 датчиков установлены в иссле-
дуемом грунте.  

Нагрев нефти осуществляется в системе коаксиальных сосудов: 
внутри емкости с нефтью расположена емкость с водой, в которую 
помещен нагревательный элемент. 

Система термостабилизации грунта состоит из криостата и сис-
темы охлаждающих труб, представленной змеевиком. Змеевик вы-
полнен из медных труб диаметром 6,35 мм с шагом 30 мм и распо-
ложен под резервуаром на глубине 24 мм. Криостат служит для 
нагнетания и длительного поддержания температуры термостати-
рующей жидкости (тосола). Рабочий температурный диапазон 
криостата составляет 50 — минус 25 °С [8, c. 38-44].  

Для перекачки теплоносителя применяется вихревой насос 
ROVER Pompe BE-M 20. Используемый насос является реверсив-
ным, т. е. может перекачивать жидкость в обоих направлениях, что 
позволяет поддерживать температуру теплоносителя в интервале 
30-34 °С. 

Автоматизированная система мониторинга температуры вклю-
чает в себя цифровые датчики температуры DS18B20, персональ-
ный компьютер, СОМ адаптер однопроводной сети 1-Wire, стаби-
лизированный источник питания. 

Метрологические характеристики датчика: диапазон измеряе-
мых температур от минус 55 °С до 125 °С; абсолютная погреш-
ность не превышает 0,5 °С в диапазоне температур от минус 10 °С 
до 85 °С.  

Перед проведением эксперимента все датчики прошли калиб-
ровку: датчики были погружены в лоток с теплой водой, с помо-
щью автоматизированной системы измерения температуры на эк-
ран компьютера были выведены значения температуры воды. 
Показания температурных датчиков находились в пределах по-
грешности. 

Для работы с датчиками DS18B20 на персональном компьютере 
используется специальная лицензионная программа «TempKeeper». 
С помощью этой программы осуществляется мониторинг и сохра-



144 

нение показаний температуры по каждому из подключенных дат-
чиков [9, с. 48]. 

Используемый в эксперименте грунт представлен супесями.  
Исследование теплофизических свойств грунта было проведено 
Тюменским проектным и научно-исследовательским институтом 
нефтяной и газовой промышленности им. В. И. Муравленко  
ПАО «Гипротюменнефтегаз». Данные исследования приведены в 
таблице: 

Теплофизические свойства грунта 

Плотность, кг/м3 2083 

мерзлый грунт 3,13 
Теплопроводность, Вт/(м·К) 

талый грунт 2,38 

мерзлый грунт 0,95 
Удельная теплоемкость, кДж/(кг·К) 

талый грунт 1,06 

 
Влажность грунта непосредственно перед проведением экспе-

римента была определена методом высушивания до постоянной 
массы согласно ГОСТ 5180-84. 

Условия проведения и результаты эксперимента 
При проведении эксперимента температура грунта в начальный 

момент времени распределена по глубине равномерно и равна ми-
нус 8,5 °С. Влажность грунта равна 20%. Температура воздуха  
в камере постоянна и равна минус 8,5 °С.  

Спустя 1 час после закачки горячего теплоносителя в резервуар 
температура грунта на глубине 4 мм (непосредственно под слоем 
теплоизоляции) достигла 0 °С, о чем свидетельствуют показания 
температурного датчика, расположенного под центром резервуара. 

Изменение температуры мерзлого грунта со временем изобра-
жено на рисунках 3, 4. 

Движение нулевой изотермы представлено на рисунке 5. 
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Рис. 3. Температурное поле грунта 
спустя 1 час после начала  

эксперимента 

Рис. 4. Температурное поле грунта 
спустя 5 часов после начала  

эксперимента 

 

Рис. 5. Движение нулевой изотермы 

При визуализации экспериментальных данных было обнаруже-
но, что при прогреве сверху замороженного влажного грунта воз-
можно возникновение вертикального фильтрационного потока та-
лой воды, и, благодаря этому, существенное увеличение средней 
скорости движения фронта протаивания. 

Объяснить это можно так: из-за того, что объем воды меньше 
объема льда, в оттаявшем грунте появляются поры, через которые 
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талая вода движется вниз к центру фронта плавления, поэтому воз-
никает конвективный перенос тепла, приводящий к увеличению 
скорости протаивания. 

Температура грунта в плоскости змеевика достигла 0 °С спустя 
6 часов 15 минут с момента начала эксперимента. Начался процесс 
промораживания грунта. Температурное поле грунта непосредст-
венно перед его замораживанием изображено на рисунке 6. 

 

Рис. 6. Температурное поле грунта непосредственно перед заморозкой 

На рисунках 7, 8 изображены температурные поля грунта в 
процессе его термостабилизации. 

  

Рис. 7. Температурное поле грунта 
спустя 1 час замораживания 

Рис. 8. Температурное поле грунта 
спустя 2 часа замораживания 
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Как показывают результаты этапа заморозки, система термо-
стабилизации грунта с данными геометрическими параметрами 
способна охлаждать грунт под резервуаром с горячим теплоноси-
телем. Через 1 час 10 минут после начала замораживания грунта 
система вышла на стационарный режим. 

Анализ расчетно-экспериментального исследования про-
цессов протаивания и термостабилизации мерзлых грунтов под 
резервуаром с горячей нефтью 

Численный расчет температурных полей был произведен в про-
грамме «Термополе 3 D» [10]. Данная программа протестирована 
на реальных объектах, таких как нефтяной резервуар РВС-5000 на 
Уренгойском месторождении, Пожарное Депо на Ванкорском ме-
сторождении, резервуар РВС-50000 на Варандейском месторожде-
нии [7, с. 27-86]. 

Геометрические характеристики рабочей области и граничные 
условия, используемые при численном решении задачи о протаи-
вании и термостабилизации мерзлого грунта под резервуаром с го-
рячим теплоносителем, представлены на рисунках 9, 10.  

 

 

Рис. 9. Геометрические характеристики расчетной области 
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Рис. 10. Граничные условия 

Граничное условие на границе Г1: 

  ,.Т Т gradTгр окр ср       (1) 

где α — коэффициент теплоотдачи от воздуха в грунт, Вт/(м2·К); 
Тгр — температура грунта, К; Токр.ср — температура окружающей 
среды, К; λ — коэффициент теплопроводности грунта, Вт/(м·К). 

Сопоставление экспериментальных данных и результатов чис-
ленного моделирования приведено на рисунках 11-12, где сплошной 
линией обозначены экспериментальные данные, пунктирной —  
результаты численного моделирования. 

 

Рис. 11. Изменение температуры грунта вдоль радиуса резервуара  
спустя 6 часов после закачки горячего теплоносителя в резервуар —  

перед началом процесса заморозки грунта 
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Рис. 12. Изменение температуры грунта вдоль радиуса резервуара  
через 1 час после начала процесса заморозки грунта 

На основании анализа сопоставления результатов эксперимента 
и численного расчета был сделан вывод о том, что эксперимен-
тальная установка может применяться для исследования процессов 
протаивания и температурной стабилизации мерзлого грунта под 
резервуаром с горячим теплоносителем. 

Уравнение теплового баланса 

Для определения оптимальных геометрических параметров 
системы термостабилизации (диаметр охлаждающих труб, шаг ме-
жду трубами) было получено уравнение теплового баланса: 

1 1 . . 2 2 ,дн ф пk S Т Q k Т            (2) 

где k1 — коэффициент теплопередачи от резервуара в грунт, 
Вт/(м2·К); Sдн — площадь дна резервуара, м2; ΔТ1 — среднелога-
рифмическая разность температур дна резервуара и грунта, К; Δτ — 
рассматриваемый промежуток времени, с; Qф.п. — теплота фазового 
перехода, Дж; ΔТ2 — среднелогарифмическая разность температур 
грунта и поверхности охлаждающих труб, К; k2 — коэффициент 
теплопередачи от охлаждающих труб в грунт, определенный в [11], 
Вт/К. 
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Полученное уравнение теплового баланса было проверено на 
экспериментальной установке: расчетное значение площади охла-
ждающей трубы совпадает с фактическим с погрешностью 0,04%. 

Из уравнения (2) получим выражение для определения площади 
поверхности охлаждающих труб: 

1 1 . . 1

2 2

2 2
ln 2 ,

2

гр

дн ф п тр
тр

гр тр

hk S Т Q d s
S sh

Т d s


 


   

            
                 

   (3) 

где s — шаг между трубами, м; h — глубина залегания трубы, м. 
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

были получены следующие результаты: 
1. Создана и применена в исследованиях экспериментальная ус-

тановка, позволяющая изучать процессы протаивания и термоста-
билизации мерзлого грунта под резервуаром с горячей нефтью. 

2. При сопоставлении экспериментальных данных и результа-
тов численного моделирования была получена высокая сходи-
мость, что подтверждает возможность применения установки при 
исследовании процессов протаивания и термостабилизации мерз-
лого грунта под резервуаром для отстаивания нефти. 

3. Экспериментально обнаружено, что при прогреве сверху за-
мороженного влажного грунта возможно возникновение верти-
кального фильтрационного потока талой воды, и, благодаря этому, 
существенное увеличение средней скорости движения фронта про-
таивания. 

4. Получено уравнение теплового баланса, позволяющее опре-
делить оптимальные геометрические параметры системы термо-
стабилизации. 
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В натурных испытаниях естественно-конвективных охлаждаю-
щих устройств с горизонтальным испарителем неоднократно отме-
чался неустойчивый характер их работы. Это подтверждается в ходе 
лабораторных испытаний модели такого устройства и объясняется 
наличием участка с противоточной циркуляцией хладагента.  
В процессе проведения экспериментов был проведен анализ и вы-
явлены несколько режимов работы устройства с подробным описа-
нием гидродинамики процессов. 

Ключевые слова: охлаждающее устройство; двухфазные тече-
ния; горизонтальный испаритель; конденсатор. 

Введение 
Сезонно-действующее охлаждающее устройство (СОУ) — 

двухфазное естественно-конвективное охлаждающее устройство, 
применяемое для охлаждения мерзлых грунтов под основаниями 
построек во избежание растепления данных грунтов и их после-
дующей осадки. Есть несколько видов СОУ, предназначенных для 
разных целей, но их объединяет общий принцип работы, который 
обеспечивается замкнутым циклом естественно-конвективного 
движения хладагента в двух фазах: жидкая фаза испаряется (с от-
бором тепла от грунта) в испарителе и в виде пара поднимается  
в конденсатор, где он конденсируется, отдавая тепло в атмосферу, 
и стекает обратно в испаритель. Конструктивно уровень располо-
жения испарителя всегда находится ниже уровня расположения 
конденсатора. Таким образом, СОУ работает только тогда, когда 
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температура на испарителе выше, чем температура на конденсато-
ре, т. е. температура окружающего воздуха должна быть ниже, чем 
температура грунта. Поэтому это устройство и является сезонно-
охлаждающим: оно работает только зимой. Расчет идет на то, что 
летом грунты не успевают растепляться за счет накопленного  
холода зимой. Это подтверждается многолетним опытом эксплуа-
тации СОУ на нефтяных и газовых месторождениях в условиях 
крайнего севера. Наиболее простым методом проверки работоспо-
собности установленных и действующих СОУ является метод с 
использованием тепловизора. Осмотр СОУ с помощью тепловизора 
проводится в зимнее время года: если температура всей поверхно-
сти конденсатора выше температуры окружающего воздуха, то 
СОУ находится в нормальном состоянии и не требует замены. 

Существует несколько видов и подвидов СОУ: 
Вертикальные термостабилизаторы (термосифоны) — СОУ с 

вертикальным испарителем. В основном применяются для охлаж-
дения свай. Эффективность охлаждения данных термостабилизато-
ров характеризуется радиусом промерзания грунта вокруг испари-
теля. Сравнение эффективности охлаждения термостабилизаторов 
различных фирм проводилось фирмой «Фундаментстройаркос» 
путем расчета, основанного на аналитических формулах согласно 
методике Г. В. Аникина, С. Н. Плотникова, К. А. Спасенниковой 
«Расчет динамики промерзания грунта под воздействием одиноч-
ного термосифона». Согласно расчету, радиус промораживания 
грунта лежит в пределах 1.01-1.33 м. 

СОУ с горизонтальным испарителем впервые внедрены в 
практику строительства на многолетнемерзлых грунтах фирмой 
«Фундаментстройаркос». Перспективность применения таких сис-
тем определяется возможностью замены свайных фундаментов на 
фундаменты на подсыпках для определенных типов сооружений. 
Фирма «Simmakers» разработала программный продукт «Frost3D», 
который позволяет проводить компьютерное моделирование про-
цессов теплообмена сложных объектов, включая вертикальные 
термостабилизаторы и системы ГЕТ и ВЕТ фирмы «Фундамент-
стройаркос». Однако для СОУ с горизонтальным испарителем пока 
не опубликована четкая математическая модель, которая бы доста-
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точно хорошо описывала работу установки, а также позволяла бы 
производить необходимые расчеты по определению оптимальных 
параметров установки для конкретного объекта. 

В работе [4] проводились испытания конструкции СОУ с гори-
зонтальным испарителем длиной 120-800 м при диаметре 32 мм.  
В качестве хладагента выступал аммиак. Конденсатор охлаждался 
искусственно, с помощью холодильных машин, а тепловая нагрузка 
на испаритель обеспечивалась электрическим нагревателем, смонти-
рованным вдоль всей его длины. Плотность теплового потока в дан-
ном случае составляла 100-400 Вт/м2. Такой тепловой поток значи-
тельно выше тех, что действуют со стороны грунтового основания. 

В ранних экспериментах [3] на похожей установке отмечается 
неустойчивость в их работе. В работах [1, 2] были проведены экс-
перименты на лабораторной модели горизонтальной СОУ. Внеш-
ний диаметр испарителя составлял 10 мм. В качестве хладагента 
использовался ацетон. Были проведены визуальные наблюдения за 
потоком хладагента с полностью прозрачным испарителем, кото-
рый позволяет довольно подробно охарактеризовать структуру по-
тока по всей длине испарителя. В ходе экспериментов была под-
тверждена неустойчивость в работе установки, главным образом 
из-за наличия области обратного стока конденсата. 

Тем не менее, вопросы устойчивости циркуляции хладагента и 
эффективность охлаждения оснований в зависимости от конструк-
тивных параметров установки являются малоизученными. 

Для установок с длиной испарителя более 500 м провести все-
сторонние исследования не представляется возможным в связи с 
большими затратами, долгим проведением эксперимента, а также 
невозможностью наблюдения за гидродинамикой потока хладаген-
та. Поэтому исследования проводятся на лабораторной установке с 
длиной испарителя от 10 м до 20 м. Эксперименты на данной уста-
новке показывают весьма непростой характер движения хладаген-
та, а также смену режимов в зависимости от многих факторов. 

Лабораторная установка 
Эксперименты в данном направлении проводятся автором под 

руководством Я. Б. Горелика в лаборатории «Института криосферы 
Земли СО РАН» г. Тюмени. 
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Принципиальная схема установки изображена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема лабораторной установки, где цифрами  
обозначены датчики температуры; А — вакуумметр, Б — уровень  

жидкости в конденсаторе 

Термодатчики и датчик давления передают данные на компью-
тер, где автоматически строятся графики. 

Разность температур, необходимая для работы установки обес-
печивается помещением конденсатора в холодильник, при этом 
испаритель находится на подставках на полу лаборатории. 

Испаритель представляет собой систему стеклянных трубок с 
внешним диаметром 10 мм и толщиной стенки 1 мм, соединенных 
между собой вакуумными эластичными шлангами. Прозрачность 
трубок позволяет производить наблюдения за характером движе-
ния хладагента на всем протяжении эксперимента. Многочислен-
ные соединения стеклянных трубок шлангами позволяют произво-
дить точную заправку установки различным количеством хлад-
агента, а также упрощает контролирование отсутствия воздушных 
пузырей. 

Конденсатор выполнен сваркой из листовой нержавеющей ста-
ли толщиной 1,5 мм и представляет собой два соосных цилиндра, 
соединенных между собой конической вставкой. Верхний цилиндр, 
в котором конденсируется большая часть паров ацетона, закрыт 
сверху крышкой и имеет внутренний диаметр 160 мм и высоту  
175 мм. Нижний цилиндр, в котором скапливается конденсат, огра-
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ничен крышкой снизу и имеет внутренний диаметр 58 мм и высоту 
240 мм. В крышке верхнего цилиндра есть отверстие для соедине-
ния системы с вакуумметром. Через крышку нижнего цилиндра 
проведены две трубки, по одной из которых производится сток 
конденсата в испаритель, а по второй происходит подъем паров 
хладагента в конденсатор. Как уже упоминалось ранее, такие сис-
темы проектируются как прямоточные, но тем не менее из-за того, 
что трубка, по которой происходит подъем паров в конденсатор, на-
ходится в холодильнике, процесс конденсации паров уже начинается 
в этой трубке, из-за чего по ней происходит обратный сток конден-
сата в испаритель. Причем ввиду конструктивных особенностей ус-
тановки избавиться от данного участка не представляется возмож-
ным. Неустойчивость работы СОУ с горизонтальным испарителем 
заключается именно в наличии участка обратного стока конденсата. 
В данной работе произведено наблюдение за этим участком и были 
выделены несколько видов характера движения на нем. 

В качестве хладагента используется ацетон. Главным преиму-
ществом ацетона над другими хладагентами является малое давле-
ние его насыщающих паров при температурах ниже +40 С в отли-
чие от таких хладагентов, как аммиак, углекислота, фреон и т. д. 
Это обеспечивает безопасность в работе: при разгерметизации сис-
темы (учитывая многочисленные соединения) утечек во внешнюю 
среду не произойдет. 

Измерение уровня жидкости в конденсаторе происходит с по-
мощью вмонтированной в систему параллельно конденсатору 
трубки (рис. 1 Б). Также от крышки верхнего цилиндра и трубки 
измерения уровня отходит шланг соединения системы с вакуум-
ным насосом. 

Заправка хладагентом заполненной воздухом установки произ-
водится следующим образом: на испарителе пережимается гибкий 
шланг, соединяющий стеклянные трубки, в испаритель наливается 
хладагент, при этом легко проконтролировать наличие пузырей 
воздуха в системе, а затем в нужном месте (в зависимости от того, 
сколько хладагента требуется заправить) аналогично пережимается 
шланг. Остатки ацетона сливаются, причем, чем меньше ацетона в 
системе, соединенной с вакуумным насосом и изолированной дву-
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мя установленными зажимами от заправленного объема ацетона, 
тем быстрее можно откачать воздух и тем меньше ацетона попада-
ет непосредственно в вакуумный насос, тем самым ухудшая харак-
теристики смазывающего насос масла. 

После вакууммирования зажимы снимаются, при этом ацетон 
начинает интенсивно двигаться и испаряться, пока давление не 
стабилизируется и ацетон не перестанет двигаться. Это давление 
примерно равно –72 кПа относительно атмосферы, что соответст-
вует давлению насыщенных паров ацетона. 

После этого включается холодильник. Температура в холо-
дильнике постепенно падает до заданной: в большинстве опытов 
она колеблется в диапазоне от -13,8 до -11,3 С. При нормальной 
работе установка выходит на стационарный режим примерно за  
1-1,5 часа. Спустя 2,5 часа работы, температуры на испарителе сла-
бо отличаются от температур через 1-1,5 часа. Поэтому основные 
серии экспериментов завершаются спустя это время. 

Тепловая нагрузка на испаритель оценивается из условия кон-
вективного теплообмена воздуха с горизонтальной трубой и со-
ставляет 3-6 Вт/м2, что, тем не менее, меньше тех тепловых нагру-
зок, что испытывает испаритель в реальной системе в основной 
фазе охлаждения грунтов. 

Описание работы установки 
По результатам экспериментов работу установки можно разде-

лить на несколько режимов: 
1. Установка не запускается. 
2. Неустойчивая работа установки. 
3. Устойчивая работа. 
Графики температур и давления для устойчивой работы уста-

новки изображены на рисунке 2. 
Устойчивая работа установки характеризуется охлаждением по 

всей длине испарителя, а не только на его концах. 
Описание устойчивой работы: после запуска холодильника 

температура конденсатора начинает падать, что заставляет пары 
ацетона, находящиеся в конденсаторе, выпадать на стенках кон-
денсатора. При этом давление в конденсаторе падает, что заставля-
ет конденсат, находящийся в испарителе, испаряться.  
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Рис. 2. Устойчивая работа установки 

Пониженное давление в конденсаторе заставляет пары ацетона 
перемещаться в конденсатор по обеим линиям: восходящей и ли-
нии стока. Поначалу в конденсатор перемещается только пар, но 
пропорционально понижению температуры уменьшается и давле-
ние, поэтому в экспериментах при больших заполнениях (в испари-
теле наблюдается множество конденсатных пробок) пробки кон-
денсата начинают интенсивно перемещаться в конденсатор, 
повышая в нем уровень конденсата. По достижении определенного 
уровня жидкости в конденсаторе, гидростатическое давление стол-
ба жидкости начинает превышать давление в испарителе, жидкий 
ацетон спускается по стоковой линии в виде длинной непрерывной 
пробки. Достигая определенной точки (точка остановки), пробка 
останавливается. После этого начинается устойчивая работа уста-
новки, характеризующаяся постепенным охлаждением и пониже-
нием давления в конденсаторе, понижением температур на испари-
теле до выхода на стационарный режим охлаждения (через 1-1,5 
часа после запуска холодильника). Охлаждение испарителя проис-
ходит следующим образом: от точки остановки отделяются и дви-
гаются короткие пробки длиной около 10-20 см, при этом посте-
пенно испаряясь. Это особенно хорошо видно при малых объемах 



159 

заправки (165-275 мл): пробки длиной примерно 10 см по мере 
прохождения змеевика испарителя уменьшаются к его концу 
вплоть до полного исчезновения. На больших объемах заправки 
пробки не успевают испаряться в силу того, что точка остановки при 
увеличении объема заправки отодвигается дальше от стока испари-
теля, вплоть до его середины (при объеме заправки, равном объему 
испарителя), а также из-за увеличения длины пробок до 20 см. 

На рисунке 3 изображены графики по эксперименту, в котором 
установка работала неустойчиво. 

 

Рис. 3. Неустойчивая работа установки 

Процесс запуска и циркуляции хладагента в данном случае 
полностью аналогичен случаю устойчивой работы, за одним лишь 
исключением: по не вполне понятным причинам периодически на-
ступает момент, когда циркуляция жидкой фазы ацетона в установ-
ке прекращается, при этом также наблюдается подъем длинной 
пробки, находящейся в испарителе до точки остановки, по линии 
стока обратно в конденсатор. Эта пробка зависает в конденсаторе 
примерно на 1 минуту, после чего снова спускается в испаритель, и 
циркуляция хладагента продолжается до следующего кратковре-
менного прекращения циркуляции. По-видимому, подъем пробки 
по стоковой линии обратно в конденсатор вызван более быстрым 
уменьшением давления в конденсаторе в отличие от случая с ус-
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тойчивой работой. Как можно увидеть из рисунка 3, остановке 
циркуляции сопутствует повышение температур на испарителе  
и повышение давления в конденсаторе. Причина такого процесса 
неясна, учитывая то, что происходит он примерно в 15% всех экс-
периментов, при этом составить какую-либо закономерность не 
получается ввиду того, что данные случаи неустойчивой работы 
установки в экспериментах являются одиночными: в одном из трех 
или пяти экспериментов для одного объема заправки. 

Лабораторная установка не запускалась в некоторых экспери-
ментах в основном на объемах заправки хладагентом до половины 
объема испарителя и всегда на малых заправках (55-110 мл). 

На рисунке 4 изображены графики из эксперимента, в котором 
установка не запускалась. 

После включения холодильника весь конденсат, находящийся  
в испарителе, скапливается аналогично случаю с устойчивой рабо-
той, однако гидростатическое давление столба жидкости в конден-
саторе, по-видимому, не может преодолеть давление, создавшееся 
в испарителе. Таким образом, жидкая фаза зависает в конденсаторе 
и ее циркуляции по испарителю, как в случае с устойчивой работой 
установки, не происходит. При этом возможно охлаждение концов 
испарителя, однако сам испаритель не охлаждается. 

 

Рис. 4. Установка не работает. Цифрами обозначены номера датчиков,  
P — датчик давления 
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Выводы 
После проведения экспериментов по выявлению зависимости 

устойчивости работы лабораторной установки от объема заполне-
ния хладагентом, длины испарителя и угла наклона конденсатора 
характер поведения данной установки стал яснее. Режимы работы 
установки можно разделить на несколько типов: 

1. Установка не работает. 
2. Неустойчивая работа. 
3. Устойчивая работа. 
Необходимо продолжить работу в данном направлении и более 

конкретно выявить, при каких конструктивных параметрах уста-
новка работает неустойчиво или не запускается. 

Важность результатов состоит в том, что на их основе можно 
создать математическую модель работы СОУ, а также программный 
комплекс, который бы позволял рассчитать некоторые конструктив-
ные параметры установки с целью максимальной оптимизации ее 
функционирования и достижения наибольшей эффективности при 
меньших затратах. 
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Введение 
Тюменская область известна всему миру как «неофициальная 

нефтяная столица» России, где собраны одни из лучших «умов» 
страны и где действуют и функционируют ведущие вузы и инсти-
туты в нефтегазовой отрасли, соответственно проблема добычи, 
обработки, контроля и переработки нефтегазового сырья является 
актуальной для нашего региона. Тюменская область является од-
ним из крупнейших центров по добыче, обработке и транспорти-
ровке нефти и нефтепродуктов, поэтому важно следить за качест-
вом перерабатываемого и транспортируемого сырья.  

Важным параметром, характеризующим нефть, является влаго-
содержание (степень ее обводненности). Имеются российские и 
европейские стандарты на использование и экспорт перерабаты-
ваемого сырья. Переработанная нефть по системе трубопроводов 
транспортируется во все уголки нашей страны, а также и за ее пре-
делы, поэтому контроль качества нефти важен для «имиджа и ре-
путации» нашей страны как одного из самых качественных экспор-
теров данного сырья. Приборы, которые контролируют степень 
обводненности нефти, называются влагомеры. Эти приборы в ре-
жиме реального времени отражают влагосодержание в нефти с оп-
ределенной точностью. Требуемая точность измерения характери-
стик добываемого сырья является важной частью в нефтедобыче. 
Поэтому все средства измерений подвергаются контролю метроло-
гическими органами. Влагомеры в период эксплуатации должны 
проходить периодическую поверку. Целью поверки средств изме-
рений (далее СИ) является в строгом соответствии с разработан-
ным и утвержденным порядком осуществить передачу рабочим СИ 
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размера единиц величин от исходных эталонных средств. Для осу-
ществления передачи единицы величины поверяемым влагомерам 
необходима установка для калибровки и поверки влагомеров.  
С помощью этой установки можно снимать метрические характе-
ристики влагомеров, калибровать их и осуществлять ежегодную 
периодическую поверку. На базе ФБУ «Тюменский ЦСМ», зани-
мающимся проведением поверки СИ, в т. ч. и влагомеров, совмест-
но с ООО «АСУ метрология сервис» ведется проектирование и 
создание стенда поверки, калибровки и настройки поточных вла-
гомеров нефти в диапазоне влагосодержания от 0 до 10%. Данная 
работа является актуальной для нашего региона, т. к. в Тюменской 
области имеется свыше 15 нефтегазовых месторождений, а поток 
поверяемых приборов составляет 536, что говорит о важности соз-
дания мобильной установки для поверки и калибровки поточных 
влагомеров.  

Целью данной работы является создание мобильного стенда 
для настройки, калибровки и поверки поточных влагомеров нефти 
в диапазоне 0-10% объемного влагосодержания нефти и нефтепро-
дуктов. 

Задачи для достижения цели:  
 анализ современных методик и средств получения искусст-

венных водонефтяных эмульсий, средств и методов измерения вла-
госодержания нефти;  

 проектирование стенда с подборкой всех необходимых уз-
лов, входящих в состав установки; 

 разработка и создание установки для получения водонефтя-
ных эмульсий в потоке с возможностью изменения влагосодержа-
ния, температуры. 

Описание принципа работы установки 
Создаваемая мной в рамках диссертационной работы установка 

для калибровки и поверки влагомеров, содержит циркуляционный 
замкнутый контур, выполненный из нескольких секций и вклю-
чающий соединенные трубопроводом участок для залива жидко-
сти, насос, секцию установки поверяемого преобразователя влаго-
мера, шестиренчатый насос, расходомер, теплообменник, патрубки 
для заполнения и (или) слива жидкости. 
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Рис. 1. Стенд поверки и настройки поточных влагомеров нефти:  
1 — бак залива водонефтяной эмульсии, 2 — шестиренчатый насос,  

3 — краны подвода и отвода терморубашки, 4 — поверяемый влагомер,  
5 — расходомер, 6 — краны слива и залива, 7 — соединительные трубки, 

8 — терморубашка 

Подготовленный объем нефти заливается в бак 1, поверочная 
проба циркулирует в замкнутом контуре через поверяемый влаго-
мер 3. Шестиренчатый насос 2 обеспечивает движение приготов-
ленной пробы по измерительному замкнутому контуру. Расходо-
мером 5 контролируется расход поверочной пробы, расход 
устанавливается с помощью шестиренчатого насоса 3, в зависимо-
сти от частоты вращения. Приготовление поверочной пробы осу-
ществляется с помощью дозирования уровня жидкости в бак 1. 
Частотным регулятором насоса регулируется скорость потока при-
готовленной пробы.  

Температура циркулирующей поверочной пробы смеси автома-
тически поддерживается термостатом 8. Приготовление поверочной 
пробы осуществляется дозированием требуемого компонента водо-
нефтяной смеси, начиная с требуемого значения влагосодержания.  

Слив жидкости после окончания работы производят через 
сливной кран 6. 
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Измерения остаточного содержания воды в нефти проводят в 
соответствии с рекомендациями методик поверки конкретных ти-
пов влагомеров.  

 

Рис. 2. Итоговая установка поверки/настройки поточных влагомеров  
нефти и нефтепродуктов 

Расчет погрешности установки 
Расчет погрешности установки для поверки и настройки поточ-

ных влагомеров нефти необходим для аттестации данной установ-
ки в государственных органах.  

Предполагается следующий порядок выполнения работ: 
1. Изначально на титраторе DL32 проверяется влагосодержа-

ние нефти с месторождения. С помощью этой процедуры мы про-
веряем начальное влагосодержание заранее «осушенной» нефти.  

2. Заливаем подготовленную нефть в бак залива жидкости 
стенда. 

3. Далее мерными цилиндрами, которые соответствуют ГОСТу 
1770-74 изменяем влагосодержание нефти в контуре установки 
(вода должна соответствовать ГОСТу 6709-72) в соответствии с 
методикой поверки на поверяемый влагомер.  

Соответственно, погрешность установки будет зависеть: 
 от погрешности стеклянных цилиндров; 
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 погрешности титратора для определения объемного влаго-
содержания приготовляемой пробы; 

 температура водонефтяной эмульсии при проведении на-
стройки (поверке).  

Абсолютная погрешность титратора DL32, согласно описанию 
типа № 18950-02, во всем диапазоне равняется 0,03%.  

∆Xтит = 0,03% об. в. н.  
Для добавления дистиллированной воды в установку исполь-

зуются мерные цилиндры вместимостью 1000 см3. Согласно  
ГОСТу 1770-74 погрешность данных цилиндров 1 класса точности 
данного объема составляет 5 см3.  

Для установки первой рабочей точки, соответствующей 0% об. 
в. н. в контур заливается 5000 см3, соответственно, чтобы обеспе-
чить в контуре 10% об. в. н. необходимо добавить 555 см3, округ-
ляя до 550 см3, т. к. погрешность составляет 5 см3.  

Исходя из расчетов выше, делаем вывод, что абсолютная по-
грешность объема циркулирующей смеси (вода + нефть), соответ-
ствующей точке в 10% об. в. н. составляет Х = 5550 см3 * 0,005 см3 

= 27,75 см3. 27,75 см3 — 100%; 
абсолютная погрешность в Х см3 воды содержится в 10% об. в. н., 
значит ∆X = 2,775 см3, что составляет 0,05% об. в. н. от общего 
объема смеси.  

∆Xцил = 0,05% об. в. н.  
Случайная погрешность, вызванная влиянием температуры на 

изменение объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов 
вычисляется опытным путем, при работе на установке, поэтому 
точное значение можно определить после создания стенда. Но ссы-
лаясь на исследования, проведенные Рамилем Ринатовичем Ибра-
гимовым, в диссертации на соискание звания кандидата техниче-
ских наук, установлено, что температура в диапазоне от 15 до 25 °С 
вносит погрешность, не превышающую 0,05%. 

∆Xt = 0,05% об. в. н.  
Учитывая все вышеизложенное, рассчитаем стандартную по-

грешность прибора:  
, 
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что согласно ГОСТ 8.614-2013 (Государственная система обеспе-
чения единства измерений. Государственная поверочная схема для 
средств измерений объемного влагосодержания нефти и нефтепро-
дуктов) соответствует требованию для передачи данной установке 
единицы эталона второго разряда с достаточным запасом.  

Экономическая выгода 
Стоимость создания стенда УПНПВН-01 составила 750 тыс. 

руб. включая узлы, входящие в состав стенда, токарные и свароч-
ные работы. Стоимость установки поверки влагомеров УПВ рос-
сийского производства ООО «Норма-Тест» составляет 10 млн руб., 
параметры стенда производства «Норма-Тест» соответствуют па-
раметрам нашего стенда, а затраты на изготовление стенда меньше 
в 12 раз, что говорит об экономической целесообразности создания 
стенда. Так же средняя стоимость настройки с последующей  
поверкой поточного влагомера нефти составляет 30 000 руб.,  
а в 2015 г. в ФБУ «Тюменский ЦСМ» на ежегодную периодиче-
скую поверку было принято 536 влагомеров, что позволит получать 
ежегодную прибыль от настройки и поверки в 16 млн руб. Учиты-
вая вышеизложенные факты, было принято решение создать стенд 
поверки/настройки поточных влагомеров нефти и нефтепродуктов 
на базе ФБУ «Тюменский ЦСМ» совместно с ООО «АСУ Метро-
логия сервис», чтобы сохранить деньги от проведения поверочных 
и градуировочных работ в Тюменском регионе, а также ускорить 
возвращение влагомеров на коммерческий узел учета, потому что в 
нефтяном деле, как известно, «время — деньги». 

Заключение  
В результате работы была спроектирована установка для по-

верки и настройки поточных влагомеров в диапазоне измерений от 
0 до 10% объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов. 
Нами подобраны все узлы, входящие в состав установки УПНПВН-
01, рассчитаны параметры приготовления эталонной смеси. Рас-
считанные параметры водонефтяной эмульсии соответствуют тре-
бованиям к метрологическим характеристикам установки, предъ-
являемым методиками поверки средств измерений. 
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Данная установка введена в эксплуатацию в ФБУ «Тюменский 
ЦСМ» (см. ПРИЛОЖЕНИЕ) и будет применяться в качестве сред-
ства поверки в соответствии с МИ 2366-2005 «ГСИ. Влагомеры 
нефти типа УДВН. Методика поверки», и в качестве рабочего эта-
лона 2-го разряда в соответствии с ГОСТ 8.614-2013 «ГСИ. Госу-
дарственная поверочная схема для средств измерений объемного 
влагосодержания нефти и нефтепродуктов». 
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ç‡Û˜Ì˚È ðÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸: 
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Аннотация. В статье оценивается тепловое влияние железобе-
тонных резервуаров с промышленными «горячими» отходами ТЭК 
на мерзлый грунт, рассчитывается ореол оттаивания мерзлого 
грунта и предлагается ряд инженерных решений, чтобы снизить 
это воздействие.  

Ключевые слова: подземный резервуар, отходы ТЭК, темпе-
ратурное поле, коэффициент теплопередачи, мерзлый грунт. 

В последнее время на крайнем севере РФ очень интенсивно 
развивается нефтегазодобывающая промышленность. Подземные 
резервуары являются хранилищами отходов от переработки нефте-
продуктов, сжиженного газа, конденсата, технологической воды, и 
других отходов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Каче-
ственное подземное захоронение промышленных отходов позволит 
исключить утечки химических веществ в почву и снизить тепловое 
воздействие на мерзлый грунт. 

Для исследования теплового воздействия «горячего» резервуа-
ра на вечномерзлый грунт была взята модель вертикального ци-
линдрического железобетонного подземного резервуара (рис. 1) 
вместимостью 20 000 м3, с известными характеристиками (табл. 1). 
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Резервуар полностью заглублен в вечномерзлый грунт. Высота 

от крыши резервуара до поверхности грунта составляет 1,5 м.  

Таблица 1 

Характеристики вертикального цилиндрического железобетонного 

подземного резервуара 

Резервуар Грунт 

V = 20 000 м3 — объем резервуара 
t гр = -7 °С — температура грун-

та 

H = 9 м — высота 
λ гр = 3 Вт/(м·°С) — теплопро-

водность грунта 

D = 54 м — диаметр 
С гр = 920 Дж/(кг·°С) — тепло-

емкость грунта 

δст = 0,2 м, δдн = 0,3 м, δкр = 0,2 м — 

толщина стенки, дна, крышки соответ-

ственно 

ρ гр = 2083 кг/м3 — плотность 

грунта 

Материал — бетон  

ρ = 2300 кг/м3 — плотность бетона  

λ = 1,35 Вт/(м·°С) — теплопроводность 

бетона 
 

С0 =840 Дж/(кг·°С) — теплоемкость бе-

тона 
 

 

Для определения ореола протаивания и нестационарных темпе-

ратурных полей мерзлого грунта необходимо воспользоваться сле-

дующей зависимостью [2]:  

, 

где Q — тепловой поток [Вт],  — коэффициент теплопроводности 

грунта[Вт/(м·°С)],  — коэффициент температуропровод-

ности [м
2
/с], r

2
 = x

2
 + y

2
 + z

2
 — квадрат расстояния от источника 

(резервуара) до точки наблюдения, [м]; t — время, [с]. 
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Рис 1. Рассматриваемая модель железобетонного резервуара 

Температуру теплоносителя в любой момент времени можем 

определить по формуле [1]: 

, 

где T0 — температура окружающей среды, [K], TH — начальная 

температура теплоносителя, [K],  — время выстаивания, [c], '
tk  — 

безразмерный коэффициент теплопередачи. 

В свою очередь, выражая из этой формулы , можно определить 

время, за которое теплоноситель охладится до температуры окру-

жающей его среды. 
'
tk  находим по формуле [1]: 

, 

где V0 — объем теплоносителя, [м
3
]; ρ — плотность теплоносителя, 

[кг/м
3
]; С — теплоемкость теплоносителя, [Дж/(кг·°С)]; m0 — мас-

са пустого резервуара, [кг]; C0 — теплоемкость бетона, 

[Дж/(кг·°С)]; kt — коэффициент теплопередачи от поверхности ре-

зервуара в окружающий грунт, [Вт/(м·°С)]; S — общая площадь 

поверхности резервуара, [м
2
]. 

Суммарный коэффициент теплопередачи определяем по фор-

муле [1]: 
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— коэффициенты теплопередачи через днище, 

стенку и кровли резервуара, См
Вт
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Для нахождения коэффициента теплопередачи через днище 
пользуемся формулой 
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где i, t — толщина и теплопроводность стальной стенки днища 
резервуара, изоляции и т. д. дн1  — коэффициент теплообмена кон-

векцией от теплоносителя через днище емкости; 
грунта  — коэффи-

циент теплопроводности грунта, бетон
грунта  — толщина бетонной под-

ложки фундамента резервуара. 

дн1  определяется по известным теплофизическим формулам: 

 во время выстаивания резервуара (процесс передачи тепла — 
свободная конвекция) [1] 
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 . 

Для нахождения коэффициента теплопередачи через стенку 
пользуемся формулой 

,
11

1

.3.2.1

..

жстжстст

ст

жст

жстk




 




  

где 
жст.1  — коэффициент теплообмена вынужденной конвекции от 

теплоносителя к вертикальной стенке резервуара, создаваемый по-
током теплоносителя; во время выстаивания резервуара (свободная 
конвекция) [1] 
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 , 

..2 гст , ..3 гст
 — коэффициенты теплообмена за счет вынужденной 

конвекции, создающей скорость ветра, и свободной, соответственно, 
равны нулю, т. к. резервуар полностью находится в грунте. 

Для расчета коэффициента теплопередачи от теплоносителя в 
окружающую среду через кровлю крk  пользуемся формулой [1]: 

11

1

32

..

1 кркркр

кр

экв

пргаз

кр

кр h
k




 


 .

 

По формуле ксэкв    определяем эквивалентный коэффици-
ент теплопроводности газовоздушной смеси, где к — коэффици-

ент конвекции, с  — коэффициент теплопроводности газовоздуш-

ной смеси.  

  25.0Pr18,0  Grк . 

Если 310к , тогда принимается 1к . 

По формуле   1.11 СС срвоздс    определяем коэффициент 

теплопроводности газовоздушной смеси при влажности воздуха в 
газовом пространстве резервуара [1]. 

Зависимость температуры теплоносителя от времени выстаива-
ния можно проследить по получившемуся графику. Из графика 
видно, что по прошествии 20 суток температура «горячих» отходов 
в резервуаре становится равной температуре окружающего грунта 
(рис. 2).  

На рис. 3 приведен график температур, взятых на различных 
фиксированных расстояниях от источника теплоты. Видно, что  
в первые сутки грунт прогревался, о чем свидетельствуют пики 
кривых, и затем температура постепенно начала снижаться. Чем 
ближе к резервуару находится точка наблюдения, тем выше темпе-
ратура грунта.  



173 

 

Рис. 2. Зависимость температуры теплоносителя Tн  
от времени выстаивания выст (сутки) 

 

Рис. 3. Зависимость температуры грунта от времени исследования t  
при фиксированном r 

Рассмотрим рис. 4. Если зафиксировать определенный проме-
жуток времени, то можно увидеть, как с удалением точки наблю-
дения температура постепенно снижается и приближается к темпе-
ратуре грунта. 

Для снижения теплового воздействия резервуара с «горячими» 
отходами ТЭК на мерзлый грунт было предложено наложить на 
резервуар слой изоляции, который существенно сократит ореол 
протаивания грунта в области резервуара.  
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Рис. 4. Изменение температуры грунта при различных фиксированных 
временных промежутках 

Для сравнения рассматривались 4 изоляционных материала:  
 минеральная вата; 
 пеностекло; 
 перлит; 
 экструдированный пенополистирол. 

Таблица 2 

Сравнительная таблица изоляционных материалов 

Характеристики Мин. вата Пеностекло Перлит
Экструдированный 
пенополистирол 

Коэффициент тепло-
проводности, λ, 
Вт/(м·°С)  

0,035 0,075 0,05 0,04 

Толщина слоя изоля-
ции, δиз, м 

0,05 0,1 0,07 0,06 

Стоимость, руб./ м2 50 2000 105 160 

Стоимость полной изо-
ляции, тыс. руб. 

310,59 121423,6 652,239 993,888 

Гидроизоляция 400,7 0 400,7 0 
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По результатам сравнительного анализа можно сделать вывод, 
что самым выгодным способом изоляции между резервуаром и 
грунтом является прокладочный слой экструдированного пенопо-
листирола толщиной 6 см.  

На рисунках 5 и 6 можно увидеть, что слой изоляции почти  
в 6 раз снизил максимальную температуру прогревания грунта. 

 

Рис. 5. Изменение температуры грунта при различных фиксированных 
расстояниях от поверхности резервуара с изоляцией 

 

Рис. 6. Изменение температуры грунта при различных фиксированных 
временных промежутках с изоляцией резервуара 
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В настоящее время нефть является одним из основных мировых 
ресурсов. Без применения методов интенсификации добычи из 
пласта добывается около 20% нефти. При применении вторичных 
методов добычи нефти коэффициент извлечения нефти едва дости-
гает 40%. С целью повышения нефтедобычи активно используются 
третичные методы повышения нефтеотдачи. Одним из методов ин-
тенсификации добычи нефти является АСП-заводнение, которое 
представляет собой химический метод интенсификации. Одним из 
главных компонентов в растворах для АСП-заводнения является 
поверхностно-активное вещество (ПАВ). Роль ПАВ в таких рас-
творах заключается в снижении поверхностного натяжения на гра-
нице с нефтью и в образовании подвижной микроэмульсии. 

Большинство ПАВ, применяемых в России, являются импорт-
ными. И в сложившихся экономических условиях ПАВ стоят  
гораздо дороже, чем раньше, а соответственно и рентабельность 
добычи нефти снизилась. Актуальность данной работы заключает-
ся в необходимости интенсификации нефтедобычи с целью повы-
шения коэффициента извлечения нефти, а также в необходимости 
импортозамещения. 

Целью работы является исследование состава алкилфосфата 
ФЭ-6 (отечественное ПАВ) и соответствия композиций на его  
основе критериям отбора ПАВ для интенсификации нефтедобычи  
в сравнении с реагентом Enordet (импортное ПАВ). 
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Химическое заводнение с использованием одновременно щело-
чей, ПАВ и полимеров известно как АСП-заводнение (Al-
kali/Surfactant/Polymer). Коэффициент извлечения нефти в случае 
АСП-заводнений достигает 60-70%. 

При АСП-заводнении обработка пласта представляет собой по-
следовательную закачку так называемых оторочек [1]. В пласт за-
качивается раствор щелочи (карбоната натрия). Это необходимо 
для предотвращения адсорбции ПАВ на породе. Затем в пласт за-
качивается раствор ПАВ, который способствует снижению поверх-
ностного натяжения на границе «вода-нефть». Лишь затем закачи-
вается раствор полимера, который вытесняет нефть из пласта. 

В системах без поверхностно-активных веществ поверхностное 
натяжение на границе «вода-нефть» приблизительно равно 50 мН/м 
[2]. В случае же использования ПАВ поверхностное натяжение на 
границе «вода-нефть» резко снижается и становится равным при-
мерно 1*10-2 мН/м. Некоторые ПАВ способны снижать поверхно-
стное натяжение до 1*10-4 мН/м. Но в большинстве случаев такие 
значения поверхностного натяжения не достигаются в случае ис-
пользования систем без со-ПАВ, т. к. критическая концентрация 
мицеллообразования достигается раньше. Для АСП-заводнения 
необходимы ультранизкие значения поверхностного натяжения  
(10-2-10-3 мН/м). 

Существует классификация микроэмульсий. Согласно данной 
классификации, выделяются двухфазные системы (Тип-1 и Тип-2) 
и трехфазные (Тип-3). 

Система Тип-1 представляет собой систему, в которой микро-
эмульсия контактирует только с нефтяной (масляной) фазой. Дан-
ная система характеризуется преимущественным концентрирова-
нием поверхностно-активного вещества в водной фазе, при этом в 
нефтяной (масляной фазе) поверхностно-активного вещества до-
вольно мало. За счет этого микроэмульсия полностью заняла вод-
ную фазу.  

Система Тип-2 представляет собой систему, в которой микро-
эмульсия контактирует уже не с нефтяной (масляной) фазой, как 
это было в случае с системой Тип-1, а с водной фазой. В данной 



179 

системе поверхностно-активное вещество преимущественно кон-
центрируется в нефтяной (масляной) фазе, а в водной фазе поверх-
ностно-активного вещества достаточно мало. Иными словами, сис-
тема Тип-2 является системой, противоположной системе Тип-1. 

Кроме систем Тип-1 и Тип-2, есть и система Тип-3. Данная сис-
тема характеризуется равномерным распределением молекул по-
верхностно-активного вещества между водной и нефтяной (масля-
ной) фазой. В отличие от систем Тип-1 и Тип-2, система Тип-3 
является трехфазной. Микроэмульсия в такой системе контактиру-
ет, с одной стороны, с водной фазой, а с другой — с нефтяной 
(масляной). Визуально в такой системе видны нефтяная (масляная), 
водная фаза, и между ними располагается микроэмульсия. Система 
Тип-3 характеризуется минимальными значениями поверхностного 
натяжения. 

Важно, чтобы ПАВ имело возможность к мицеллообразованию. 
Способностью к мицеллообразованию обладают те ПАВ, которые 
имеют оптимальное соотношение между гидрофобной и гидро-
фильной частями. Такое соотношение называется гидрофильно-
липофильным балансом или ГЛБ [3]. 

ГЛБ принимает значения от 0 до 20, и чем более гидрофильный 
ПАВ, тем ГЛБ выше. И наоборот, чем ниже ГЛБ, тем ПАВ липо-
фильнее. 

Теоретическое определение ГЛБ стало возможным с обработ-
кой большого количества экспериментальных данных. Было выяс-
нено, что ГЛБ можно рассчитывать по аддитивной формуле. Наи-
более общее эмпирическое уравнение для расчета ГЛБ было 
предложено группой ученых во главе с Дэвисом: 

, (1) 

где H и L — константы, характеризующие гидрофильные и гидро-
фобные группы; nH и nL — количество данных групп в одной моле-
куле ПАВ. 

Эффективное мицеллообразование типа вода в масле происхо-
дит при значении ГЛБ в области от 4 до 8. Для образования же 
эмульсий типа масло в воде оптимальными значениями ГЛБ счи-
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таются значения в области от 12 до 16. Биконтинуальные структу-
ры образуются при ГЛБ приблизительно равном 10. 

За счет внедрения в молекулу ПАВ пропокси- бутокси- и эток-
си-групп имеется возможность регулирования и изменения ГЛБ. 
Так пропокси- и бутокси-группы делают ПАВ более гидрофобным, 
а внедрение этокси-групп приводит к увеличению ГЛБ ПАВ (дела-
ет ПАВ более гидрофильным). Кроме того, внедрение пропокси- и 
этокси-групп приводит к увеличению устойчивости по отношению 
к двухвалентным катионам из-за комплексообразования (с кисло-
родами этокси- и пропокси-групп) [4]. 

 

Рис. 1. Упрощенная схема экспериментальной методологии 

Алгоритм экспериментальных исследований по отбору ПАВ, 
используемый в данной работе, представлен на рисунке 1. Предло-
женная схема отражает итеративный характер процесса и в основ-
ном согласуется с известными литературными данными [5, 6]. 
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Главными критериями при отборе ПАВ для интенсификации 
нефтедобычи являются: 

1. Стабильность ПАВ (степень разложения не должна превы-
шать 5% в пластовой/АСП воде при температуре 83 С в течение  
12 месяцев). 

2. Растворимость ПАВ в щелочном водном растворе (должны 
образовываться прозрачные растворы при 60 С в технологически 
интересуемом интервале солености). 

3. Наличие средней фазы микроэмульсии (должна образовы-
ваться третья фаза между водной и нефтяной фазами). 

4. Текучесть и вязкость средней фазы микроэмульсии (обра-
зуемая фаза микроэмульсии должна иметь низкую вязкость и 
должна быть текучей, не должна представлять собой гель или дру-
гое плотное образование). 

5. Устойчивость микроэмульсий (объем образующихся микро-
эмульсий должен быть стабилен во времени). 

6. Межфазное натяжение на границе раздела фаз (поверхност-
ное натяжение на границе вода-нефть должно быть ультранизким, 
т. е. меньше 3*10-3 мН/м). 

7. Совместимость с полимером (щелочные водные растворы 
должны быть совместимы с полимером, используемым для АСП-
заводнения). 

8. Адсорбция на керне (ПАВ должны обладать как можно 
меньшей адсорбцией на керне). 

На данном этапе работ детализация 7 и 8 критериев не плани-
ровалась. Из-за длительности проверки стабильности ПАВ крите-
рий 1 в данной работе не рассматривается. 

Одной из побочных задач было определение соотношения мо-
ноалкилфосфатов к диалкилфосфатам. Определение проводилось 
по методу потенциометрического титрования. Результаты приведе-
ны в таблице 1. 

Данные потенциометрического титрования согласуются с дан-
ными определения состава методом масс-спектроскопии. 

Наличие фосфорной кислоты обосновывается неполнотой ре-
акции синтеза ПАВ. 
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Таблица 1 

Результаты определения состава ФЭ-6 и сравнение результатов  
титрования с результатами определения методом  

масс-спектрометрии 

Компонент 
Мольная 
доля, % 

Массовая 
доля, % 

Массовая доля, определенная  
методом масс-спектрометрии, % 

Моноэфир 49,3 37,5 42,2 

Диэфир 48,1 61,9 57,8 

Фосфорная ки-
слота 

2,6 0,7 - 

 
Вторым этапом работы было определение растворимости и по-

становка водных экспериментов. Результаты для всех четырех сис-
тем приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Общие результаты по растворимости исследуемых систем 

Система 
Интервал солености, в котором 
система растворима, % NaCl 

0,7% ФЭ-6 0-2,8 

0,5% ФЭ-6 + 0,2% смеси сульфо-
нол/неонол (1:1) 

0-3,0 

0,5% ФЭ-6 + 0,2% сульфонол 0-2,8 

Enordet 0-3,0 

 
Все системы характеризуются схожей растворимостью. При 

использовании данных систем в воде с более высокой соленостью 
будет происходить высаливание ПАВ. Таким образом, данные сис-
темы не применимы для интенсификации в тех коллекторах, соле-
ность пластовой воды в которых превышает максимальные значе-
ния интервалов соленостей, в которых данные системы являются 
растворимыми. 

После постановки водных экспериментов производилась поста-
новка фазового эксперимента с нефтью. Оценивается возможность 
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образования микроэмульсии (т. к. именно системы с микроэмуль-

сиями имеют наименьшие значения межфазного натяжения), вяз-

кость образующихся микроэмульсий. 

Первоначальная количественная оценка межфазного натяжения 

возможна по величине параметра солюбилизации нефти (σoil)  

в средней фазе микроэмульсии [7]. Рассчитываются параметры  

солюбилизации воды и нефти в фазе микроэмульсии: 

,  (2) 

,  (3) 

где VME-water, VME-oil и VME-surfactant — объемы воды, нефти и ПАВ  

в фазе микроэмульсии, соответственно.  

При оптимальной солености в микроэмульсии растворены (по 

определению) одинаковые объемы воды и нефти, поэтому: 

. (4) 

Таблица 3 

Результаты фазовых экспериментов 

Система 

Оптимальный  

интервал солености,  

% NaCl 

Значение параметра 

солюбилизации,  

1 сут./2 сут./7 сут. 

Стабильность 

ФЭ-6 0,9-2,1 135/130/95 Стабильна 

ФЭ-6 + 

смесь суль-

фонол / не-

онол 

1,1-2,4 130/130/90 Стабильна 

ФЭ-6 + 

сульфонол 
1,3-2,7 135/135/105 Стабильна 

 

Все системы на основе ПАВ ФЭ-6 являются довольно стабиль-

ными во времени. В течение недели объемы микроэмульсий и па-

раметры солюбилизации изменяются незначительно. Кроме того, у 
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всех систем наблюдаются довольно большие значения параметров 
солюбилизации (до 140). 

Также микроэмульсии обладают низкой вязкостью и довольно 
текучие. Низкая вязкость и текучесть образующихся микроэмуль-
сий может быть результатом разветвленного строения молекул 
ПАВ. Разветвленное строение препятствует образованию плотных 
структур. 

Высокие значения параметров солюбилизации говорят о созда-
нии структуры поверхностного слоя, эффективной для стабилиза-
ции мелкодисперсной эмульсии в системе водный раствор – нефть. 
Уменьшение объема образованной третьей фазы после статичного 
термостатирования в течение 14 дней говорит об ее мелкодисперс-
ной структуре и эффективном снижении межфазного натяжения на 
границе водный раствор – нефть.  

Оптимальный интервал солености, в котором образуется третья 
фаза, для системы, содержащей только ФЭ-6 находится в пределах 
от 0,9% до 2,1% NaCl. Для системы, содержащей ФЭ-6 и смесь 
сульфонол/неонол, из-за добавки гидрофильного со-ПАВ этот ин-
тервал несколько смещен в область более высоких концентраций и 
имеет значения от 1,1% до 2,4% NaCl. Для системы, содержащей 
ФЭ-6 и сульфонол этот интервал еще сильнее смещен и находится 
в пределах от 1,3% до 2,7% NaCl. 

Для подтверждения низких межфазных натяжений необходи-
мо прямое измерение на тензиометре. Но для работы с тензиомет-
ром необходимо знать значения плотностей всех используемых 
растворов. 

После определения плотностей серий растворов для каждой 
системы было составлено уравнение для нахождения плотности 
раствора: 

y = ax + b. (5) 

Здесь y — плотность раствора; x — соленость раствора; a, b — 
характеристики, индивидуальные для каждой системы. Значения  
a и b для каждой системы приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Значения параметров a и b для расчета плотности растворов ПАВ  
(по уравнению 5) 

Система a, г/(см3*%) b, г/см3 

0,7% ФЭ-6 0,0065 0,978 

0,5% ФЭ-6 + 0,2% смеси сульфо-
нол-неонол (1:1) 

0,0057 0,977 

0,5% ФЭ-6 + 0,2% сульфонол 0,0057 0,975 
 

Поверхностное натяжение на границе вода-нефть для различ-
ных систем было определено на приборе «KRUSS SITE 100» мето-
дом вращающейся капли. Все измерения проводились при темпе-
ратуре термостата 83˚С. 

Полученные данные о поверхностном натяжении растворов 
ПАВ при различных соленостях были объединены, и по получен-
ным данным были построены графики зависимости поверхностно-
го натяжения от солености раствора. Затем по графикам были оп-
ределены оптимумы солености. 

Система: 0,7% ФЭ-6, 1,0% Na2CO3, 2,0% ИБС. 
Данная система характеризуется низкими значениями поверх-

ностного натяжения в интервале солености от 0,7% до 2% NaCl. 
Поверхностное натяжение в данном интервале солености принима-
ет значения до 3*10-2 мН/м. Минимальное значение оптической 
плотности наблюдается при солености 1,3% NaCl и равняется 
8,8*10-3 мН/м. 

Система 0,7% Enordet 1SPD13IW, 1% Na2CO3, 2,0% ИБС. 
Для данной системы низкие значения поверхностого натяжения 

находятся в интервале соленоcти от 0,9% до 2,2% NaCl. Межфаз-
ное поверхностное натяжение в этом интервале солености прини-
мает значения до 3*10‒2 мН/м. Минимальное значение оптической 
плотности наблюдается при солености 1,5% NaCl и равняется 
8,9*10-3 мН/м. 

Значения поверхностного натяжения для данной системы схо-
жи со значениями поверхностного натяжения для системы, содер-
жащей ФЭ-6 без со-ПАВ. 
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Система: 0,5% ФЭ-6 + 0,2% смеси сульфонол/неонол (1:1); 1% 
Na2CO3, 2,0% ИБС. 

Данная система характеризуется низкими значениями поверх-
ностного натяжения в интервале солености от 0,9% до 2,1% NaCl. 
Поверхностное натяжение в данном интервале солености принима-
ет значения до 10*10-2 мН/м. 

Система: 0,5% ФЭ-6 + 0,2% сульфонол; 1% Na2CO3, 2,0% ИБС. 
Для данной системы низкие значения лежат в интервале 

соленоcти от 1,1% до 2,4% NaCl. Поверхностное натяжение в этом 
интервале принимает значения до 10*10-2 мН/м. 

Объединенные и обработанные результаты определения меж-
фазного натяжения для всех систем приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Результаты определения межфазного натяжения для всех систем 

Система 
Оптимум 
солености, 

% NaCl 

Минимальное меж-
фазное натяжение, 

мН/м 

Соленость при мини-
мальном межфазном 
натяжении, % NaCl 

ФЭ-6 без со-ПАВ 0,7-2 8,8 * 10-3 1,3 

Enordet без со-ПАВ 0,9-2,2 8,9 * 10-3 1,5 

ФЭ-6 со смесью 
сульфонол / неонол 
в качестве со-ПАВ 

0,9-2,1 6,5 * 10-2 1,5 

ФЭ-6 с сульфоно-
лом в качестве со-
ПАВ 

1,1-2,4 4,4 * 10-2 1,7 

 
Данные на основе систем ФЭ-6 и Enordet без со-ПАВ 
Из рисунка 2 видно, что система ФЭ-6 без со-ПАВ имеет значе-

ния поверхностного натяжения, схожие с системой Enordet без  
со-ПАВ. В обоих случаях значения поверхностного натяжения  
в определенных интервалах солености принимают значения от 
4*10-3 нМ/м до 3*10-2 мН/м. Для системы с ФЭ-6 без со-ПАВ дан-
ные значения поверхностного натяжения находятся в интервале 
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солености от 0,7% до 2% NaCl. Для системы с Enordet без со-ПАВ 
данный интервал несколько смещен в область более соленых рас-
творов (от 0,9% до 2,2% NaCl). 

 

Рис. 2. Поверхностное натяжение систем ФЭ-6 и Enordet 

При использовании со-ПАВ поверхностное натяжение прини-
мает более высокие значения. В обоих случаях применения со-ПАВ 
значения поверхностного натяжения в оптимальных интервалах 
солености принимают значения от 4*10-2 мН/м до 10*10-2 мН/м. 
При этом для системы со смесью сульфонол/неонол (соотношение 
1:1) в качестве со-ПАВ данные значения поверхностного натяже-
ния находятся в интервале солености от 0,9% до 2,1% NaCl,  
а с сульфонолом в качестве со-ПАВ — от 1,1% до 2,4% NaCl. 

Применение со-ПАВ повышает значения поверхностного натя-
жения, но при этом смещает оптимальный интервал солености  
в область более соленых растворов. 

На основании проделанной работы можно сделать следующие 
выводы:  

1. Системы на основе ФЭ-6 являются растворимыми в интервале 
солености от 0% до 2,8% NaCl. При повышении солености начина-
ется высаливание ПАВ, выделение осадка и его коагулирование. 

2. В результате потенциометрического титрования было опре-
делено соотношение моно-/диэфиров, которое равно 38:62. Полу-
ченные данные согласуются с данными масс-спектрометрического 
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определения, согласно которому данное соотношение равно 42:58. 
Это позволяет использовать потенциометрическое титрование как 
более простой метод определения соотношения моно-/диэфиров. 

3. Для системы, содержащей ФЭ-6 без со-ПАВ, микроэмульсия 
типа Тип-3 наблюдается в интервале солености от 0,9% до 2,1% 
NaCl. В случае использования со-ПАВ данный интервал несколько 
смещается в область более соленых растворов. Так, для системы, 
содержащей в качестве со-ПАВ смесь сульфонола и неонола, дан-
ный интервал от 1,1% до 2,4% NaCl, а для системы, содержащей в 
качестве со-ПАВ сульфонол, данный интервал от 1,3% до 2,7% 
NaCl. Таким образом, применение со-ПАВ для систем ФЭ-6 позво-
ляет смещать оптимум солености и изменять границы интервала, в 
котором наблюдается образование микроэмульсии типа Тип-3. 
Кроме этого, системы на основе ФЭ-6 более стабильны (стабильны 
как минимум в течение 7 дней), чем системы с Enordet. 

4. Система ФЭ-6 без со-ПАВ и Enordet без со-ПАВ имеют более 
ультранизкие значения поверхностного натяжения, в оптимумах 
солености эти значения варьируются от 8*10-3 мН/м до 3*10-2 мН/м 
(для ФЭ-6 интервал солености — от 0,7% до 2% NaCl, а для 
Enordet — от 0,9% до 2,2% NaCl). Системы с ФЭ-6 при использо-
вании со-ПАВ проявляют более высокие значения поверхностного 
натяжения, но оптимум солености при этом смещается в область 
более соленых растворов. 

5. Отечественный ПАВ является перспективным для использо-
вания его в качестве реагента для интенсификации нефтедобычи, 
но необходимы дальнейшие исследования. 
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Добыча нефти на современном этапе характеризуется извлече-
нием на поверхность огромных объемов попутных вод, как пласто-
вой, так и закачиваемой в залежь для поддержания пластового дав-
ления. На всех стадиях разработки залежей нефти происходит 
образование солевых осадков в результате обводнения добываемой 
продукции. 

Солеотложения накапливаются в эксплуатационных колоннах 
скважин, на поверхности глубинно-насосного оборудования, в сис-
темах внутрипромыслового сбора и подготовки нефти и приводят  
в процессе их удаления к значительным потерям в добыче нефти,  
а также к большим материальным затратам. 

Борьба с солеотложением при добыче нефти зависит от ком-
плексного подхода к решению этой проблемы. Необходимо знать 
причины и физико-химические процессы, которые могут вызывать 
солеобразование, с учетом геолого-физических условий залегания 
нефти и особенностей разработки нефтегазовых залежей и экс-
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плуатации скважин [1]. Основным направлением борьбы с солеот-
ложением при добыче нефти должно быть предупреждение их  
образования, что требует научно-методических обобщений и сис-
темного подхода. Важное значение в решении столь сложной про-
блемы имеет прогнозирование осадкообразования комплекса солей 
на всем пути технологического процесса нефтедобычи от пласта, 
скважины до внутрипромыслового сбора и подготовки нефти [2]. 

Различают три основные часто встречающиеся группы солеот-
ложения: сульфатные, карбонатные и хлоридные. А именно: для 
месторождений Урало-Поволжского региона характерны сульфат-
ные отложения солей, для месторождений Западной Сибири — 
карбонатные. Хлоридные чаще встречаются при добыче газа. 

Существует ряд методов для оценки возможности выпадения 
неорганических солей в виде нерастворимых кристаллических 
осадков из пластовых и сточных вод нефтяных месторождений. 
Они основаны на расчете насыщенности вод солями [3]. 

Целью работы являлось исследование применимости расчетных 
методов для прогнозирования выпадения неорганических солей в 
нефтяных скважинах. 

Для оценки возможности выпадения неорганических солей из 
пластовой воды в лабораторных условиях были приготовлены ими-
таты (модели) пластовых вод [4]; определен их ионный состав в 
условиях, приближенных к пластовым (термостатирование при 
710С в течение 24 ч); проанализирован состав сухого остатка соли 
методом рентгенофазового анализа. На основе полученных данных 
были выбраны соответствующие методики прогнозирования и про-
ведены прогнозные расчеты. 

Испытания проводили в имитатах пластовых вод Усть-
Тегусского (центральный пункт сбора нефти) и Кондинского ме-
сторождений и пластовой воды с Усть-Тегусского месторождения 
(отбор с единичной скважины). Определение ионного состава про-
водили по методикам ПНД Ф [5-9]. Результаты представлены  
в таблице 1. 
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Таблица 1 

Массовые концентрации ионов в пробах моделей пластовых вод  
и пластовой воды (мг/л) 

Ионы До термостатирования После термостатирования 

Усть-Тегусское месторождение (имитат) 

Ca2+ 468,44±5,15 182,80±2,01 

Mg2+ 107,40±0,10 107,40±0,10 

Cl  12943,50±11,65 12943,50±11,65 

3HCO  1478,51±16,23 676,10±7,44 

2
4SO   11,01±1,42 11,01±1,42 

pH 6,69±0,20 6,83±0,20 

Кондинское месторождение 

Ca2+ 270,54±2,97 12,32±0,14 

Mg2+ 37,80±0,03 37,80±0,03 

Cl  5463,27±4,91 5463,27±4,91 

3HCO  3011,34±33,12 2266,89±24,94 

2
4SO   34,55±4,24 34,55±4,24 

pH 7,77±0,20 8,94±0,20 

Усть-Тегусское месторождение (пластовая вода) 

Ca2+ 526,05±5,79 441,88±4,86 

Mg2+ 139,56±0,12 138,60±0,12 

Cl  12854,17±11,57 12854,17±11,57 

3HCO  420,85±4,63 273,86±3,01 

2
4SO   0,43±0,15 0,43±0,15 

pH 6,77±0,20 7,28±0,20 

 
Из приведенных выше данных видно, что в пробах после тер-

мостатирования уменьшается содержание ионов кальция и гидро-
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карбонат-ионов. Данные ионы в процессе термостатирования обра-
зовали твердый нерастворимый осадок — карбонат кальция.  

Информация об элементном составе образовавшегося осадка 
была получена методом рентгенофазового анализа. Были проана-
лизированы фильтраты имитата Кондинского месторождения и 
пластовой воды Усть-Тегусского месторождения Съемка дифракто-
грамм производилась на дифрактометре ДРОН-7 [10]. Результаты 
рентгенофазового анализа подтвердили результаты анализа ионного 
состава проб: образовавшийся осадок — карбонат кальция.  

Поскольку методами количественного анализа вод и качествен-
ным определением состава фильтратов было обнаружено, что к 
выпадению из воды способны только ионы кальция и гидрокарбо-
нат-ионы, которые образуют кальцит, то были выбраны методики 
прогнозирования отложения карбонатных солей, а именно: 

 Дж. Е. Оддо и М. Б. Томсона;  
 Х. А. Стиффа и Л. Е. Девиса; 
 метод на основе теории П. Дебая и Э. Гюккеля. 
Все методы основаны на вероятностных моделях, а именно 

расчете индекса насыщения (IS), но во всех методах используется 
различный подход для его расчета. 

В методе Дж. Е. Оддо и М. Б. Томсона расчет индекса насыще-
ния осуществляется по формуле:  

,  (1) 

где 2 2иKt An   — молярные концентрации ионов, участвующих в 

формировании солей; К — константа произведения растворимости 
при равновесном состоянии, которая зависит от термобарических 
условий скважины и ионной силы раствора (μ). 

Данный метод позволяет оценить возможность выпадения 
сульфатных солей, а также карбоната кальция. Если IS < 0, выпаде-
ние солей не происходит.  

В таблице 2 представлены результаты оценки по данному ме-
тоду. 
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Таблица 2 

Индекс насыщения по методу Дж. Е. Оддо и М. Б. Томсона 

Имитаты пластовой воды Пластовая вода
Название 
соединения 

Химическая  
формула Усть-Тегусское 

месторождение

Кондинское 
место-
рождение 

Усть-Тегусское 
месторождение

Сульфат 
магния 

MgSO4 -5,12 -4,60 -6,45 

Гипс CaSO4 * 2H2O -2,94 -2,71 -4,27 

Бассанит CaSO4 * 0,5H2O -2,87 -2,44 -4,21 

Ангидрит CaSO4  -2,73 -3,80 -4,06 

Кальцит CaCO3  4,04 4,32 3,57 

 
Индекс насыщения карбоната кальция во всех водах больше 

нуля, в отличие от сульфатных солей, значит CaCO3 способен к 
выпадению из раствора во всех пробах. 

Уровень солеопасности по кальциту во всех водах сверхвысо-
кий, т. к. индекс насыщения имеет значение больше 1,5 [1]. 

В методе Х. А. Стиффа и Л. Е. Девиса для расчета применяют 
специальные номограммы и кроме индекса насыщения (IS) введена 
полуколичественная оценка прогнозирования — индекс стабильно-
сти (ISt): 

IS = pH-pHs и ISt = 2pHs-pH,  (2) 

pHs = K + pCa + pЩ,  (3) 

где К — константа, определяемая в функции ионной силы раствора 
(μ) и температуры; pCa — отрицательный логарифм концентрации 
ионов кальция [мг/л]; рЩ — отрицательный логарифм концентра-

ции слабых кислот (общая щелочность 2
3 3CO HCO    в [мг/л]). 

Вода способна к отложению карбонатных осадков в том случае, 
когда значение индекса насыщения имеет положительное значение.  

Индекс стабильности позволяет определять способность воды от-
лагать или растворять кальцит. При ISt < 3,7 — вода в значительной 
степени пересыщена CaCO3 и образует осадок, при 6,9 > ISt > 6,4 — 
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вода стабильная, в диапазоне 6,4 > ISt > 3,7 — вода способна выде-

лять осадок CaCO3, а при ISt > 8,7 — вода очень агрессивная и оса-

док  CaCO3  не образуется. 

Результаты прогнозирования по данному методу представлены 

в таблице 3. 

Таблица 3 

Индекс насыщения и индекс стабильности  

по методу Х. А. Стиффа и Л. Е. Девиса  

 IS  ISt  

Имитаты  

пластовых вод 

Усть-Тегусское месторождение 0,84 5,01 

Кондинское месторождение 1,92 3,63 

Пластовая вода Усть-Тегусское месторождение 0,92 4,93 

 

Во всех водах индекс насыщения имеет положительное значе-

ние. Это свидетельствует о том, что соль способна образовывать 

карбонатные отложения. Индекс стабильности также подтверждает 

эти данные, а именно: ISt для Усть-Тегусского месторождения на-

ходятся в диапазоне от 3,7 до 6,4 — вода способна образовывать 

твердый малорастворимый осадок, а для имитата Кондинского ме-

сторождения ISt < 3,7 — вода пересыщена кальцитом и образуется 

твердый малорастворимый осадок. 

Для определения индекса насыщения в методе на основе теории 

П. Дебая и Э. Гюккеля применили уравнение Ланжелье, которое 

включает в себя показатели активности ионов: 

.  (4) 

Результаты расчетов по данному методу аналогичны получен-

ным в предыдущих расчетах: индексы насыщения во всех иссле-

дуемых водах > 0, индексы стабильности находятся в диапазоне от 

3,7 до 6,4 (для Усть-Тегусского месторождения) и меньше 3,7 для 

воды Кондинского месторождения. 

Выводы 

Определено, что во всех исследованных водах происходит вы-

падение солей в условиях, приближенных к пластовым. 
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Методами количественного анализа и РФА установлено, что 
происходит выпадение карбонатных солей из воды. 

Проведены прогнозные расчеты отложения солей по трем ме-
тодикам. Данные методики адекватно описывают поведение вод в 
условиях, приближенных к пластовым. 
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å. ä. ÅÂÎflˆÍËÈ 

ëàçíÖá 2-ÅìíéäëàùíàãÉÄãéÉÖçàÑéÇ  
à àï èêÖÇêÄôÖçàü Ç ìëãéÇàüï êÖÄäñàà äéêçÅãûåÄ 

Реакции окисления находят широкие сферы применения в хи-
мической промышленности. В лабораторных условиях широкое 
применение получила реакция окисления первичных спиртов под-
кисленным раствором бихромата калия, в этом случае избыток  
бихромата калия провоцирует дальнейшее окисление альдегидов  
в соответствующие карбоновые кислоты [1].  

Из-за их высокой реакционной способности алифатические 
альдегиды широко используются в качестве промежуточных  
соединений в органическом синтезе. 

Многие альдегиды используются в качестве сырья для произ-
водства спиртов, пиридиновых оснований, карбоновых кислот,  
высокомолекулярных соединений, антиоксидантов и т. д.  

Альдегиды в виде смесей со спиртами используются в качестве 
растворителей, из этих смесей производят различные моющие 
средства, пластификаторы и т. д.; также альдегиды используются  
в качестве консервантов для многих лекарственных препаратов,  
в пищевой и парфюмерной промышленности, для производства 
различных красящих веществ, в качестве пестицидов [2].  

Большое количество альдегидов используется для синтеза ме-
дицинских препаратов. Некоторые из них обладают антисептиче-
скими, снотворными и противомикробными свойствами, отдельные 
препараты оказывают противосудорожное действие и способны 
снижать артериальное давление. 
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Широко исследовано окисление ароматических и алифатиче-
ских спиртов хромовой смесью, диметилсульфоксидом по реакции 
Корнблюма и многими другими методами [3, 4], однако реакции 
окисления неполных эфиров гликолей и полигликолей до сих пор 
остаются малоисследованными. 

Как следует из литературных данных [5], изучению в основном 
подвергались α-галоидэфиры, в то время как по β-галоидэфирам 
имеются отрывочные данные, а галоидэфиры с более дальним по-
ложением галоида относительно кислорода в литературе практиче-
ски не изучены. Кроме того, одной из основных проблем синтеза 
галоидэфиров является отсутствие хорошо отработанных методик 
получения β- и δ-галоидэфиров, такие методики приводятся в лите-
ратуре только для α-галоидэфиров. 

С целью разработки методов синтеза, изучения свойств и по-
следующего исследования поведения β-галоидэфиров в условиях 
реакции Корнблюма были выбраны и синтезированы β-галоид-
эфиры с различной природой галогена. 

Для достижения данной цели были поставлены задачи: 
1. Синтезировать из 2-бутоксиэтанола соответсвующие хлорид, 

бромид и иодид по реакции Аппеля. 
2. Исследовать применимость реакции Финкельштейна в син-

тезе 2-иодбутоксиэтана из 2-хлорбутоксиэтана в гомогенных усло-
виях и в условиях межфазного катализа. 

3. Провести окисление 2-бутоксиэтанола классическим вариан-
том, действием бихромата калия и концентрированной серной ки-
слотой в диметилсульфоксиде. 

4. Исследовать возможности окисления 2-галогенидбутокси-
этанов по реакции Корнблюма. 

Реакция Корнблюма — это реакция окисления алкил- и арилал-
килгалогенидов, а также тозилатов до альдегидов, действием диме-
тилсульфоксида (ДМСО) в присутствии основания. ДМСО одно-
временно является реагентом и растворителем [5].  

Реакция Корнблюма имеет двойственную природу: первона-
чально данная реакция проходит по типу нуклеофильного замеще-
ния галогенидов ДМСО, а уже затем происходит окисление соли 
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S-алкоксисульфония. Возможны два направления реакции окисле-
ния (а и б) аналогично [8]: 
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Путь, по которому проходит реакция окисления, зависит от 
субстрата, на который действуют ДМСО, так, например, при ис-
следовании механизма окисления первичных алкильных спиртов 
установлено, что реакция идет по пути а), в то время как изобу-
тильные производные идут по пути б) [6]. 

Синтезы 2-галогенбутоксиэтанов проводили по следующим 
схемам: 

1. Синтез 2-хлорбутоксиэтана: 

(C6H5)3P + CCl 4 +
-(C6H5)PO

-CHCl3

HO(CH 2)2OC4H9 C4H9O(CH 2)2Cl

 

2. Синтез 2-бромбутоксиэтана: 

(C6H5)3P + +Br2

CH3CN, 0 °C

-(C6H5)PO
HO(CH 2)2OC4H9 C4H9O(CH 2)2Br 
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3. Синтез 2-иодбутоксиэтана: 

А) (C6H5)3P + +I2

CH3CN, 0 °C

-(C6H5)PO
HO(CH2)2OC4H9 C4H9O(CH 2)2I 

Б) + NaI

CH3COCH3

-NaCl
C4H9O(CH2)2Cl C4H9O(CH2)2I 

В) + NaI
ТЭБАХ

-NaCl
C4H9O(CH 2)2Cl C4H9O(CH 2)2I 

Данные по синтезированным 2-галогенбутоксиэтанам пред-
ставлены в таблице 1. 

В результате реакции 2-бутоксиэтанола с галогенами в условии 
реакции Аппеля были получены 2-хлор, 2-бром, 2-иодбутоксиэтана 
с препаративным выходом от 41% до 71%. 

2-Хлорбутоксиэтан синтезирован по аналогии со стандартной 
методикой проведения реакции Аппеля, взаимодействием 
2-бутоксиэтанола с комплексом трифенилфосфина и четыреххло-
ристого углерода с выходом 50%. 2-Бромбутоксиэтан был получен 
взаимодействием 2-бутоксиэтанола с комплексом трифенилфосфи-
на и брома в ацетонитриле с выходом 71%. 2-Иодбутоксиэтан был 
получен взаимодействием 2-бутоксиэтанола с комплексом трифе-
нилфосфина и иода в ацетонитриле с выходом 41%. Продукты ре-
акции выделяли экстракцией из реакционных смесей. 

В синтетическом плане реакция Аппеля имеет тот недостаток, 
что используются не отвечающие современным требованиям «зе-
леной» химии галогенсодержащие растворители, токсичный три-
фенилфосфин, а образующийся трифенилфосфиноксид создает оп-
ределенные трудности для выделения продуктов реакции, поэтому 
синтез 2-иодбутоксиэтана проводился по реакции Финкельштейна 
в гомогенных и гетерогенных условиях. 2-Иодбутоксиэтан в гомо-
генных условиях синтезирован взаимодействием 2-хлорбутокси-
этана с обезвоженным иодидом натрия в ацетоне, аналитический 
выход составил 11%. 2-Иодбутоксиэтан в гетерогенных условиях 

CH3COOH3 

ТЭБАХ 
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был получен взаимодействием 2-хлорбутоксиэтана с иодидом на-
трия в присутствии триэтилбензиламмоний хлорида в системе бен-
зол/вода, аналитический выход 21%.  

Таблица 1 
Синтезированные 2-галогенбутоксиэтаны 

Выход Константы Формула  
соединения г % Эксп.  Лит. 

Данные ХМС 

C4H9OC2H4Cl 10,2 50 

t кип.  
155-157 °С 

20
Dn  1,421 

t кип. 
154°С

m/z (I,%): 136 (1), 95 
(7), 93 (21), 87 (33), 65 
(10), 63 (34), 57 (100), 
41 (23), 29 (14) 

C4H9OC2H4Br 10,3 71 

t кип.  
96-100 °С 

(4 мм. рт. ст.) 
20
Dn   1,451 

- 

m/z (I,%): 139 (14), 
137 (16), 109 (39), 107 
(41), 87 (100), 57 (96), 
41 (19), 27(17) 

C4H9OC2H4I 4,0 41 

t кип.  
110-117 °С 

(4 мм. рт. ст.) 
20
Dn  1,4709 

- 

C4H9OC2H4I 
гомогенные 
условия 

 11 - - 

C4H9OC2H4I 
гетерогенные 
условия 

 21 - - 

m/z (I,%): 228 (12), 
155 (98), 101 (87), 87 
(8), 57 (100), 45 (35), 
29 (29) 

 

Считается, что в классическом варианте реакция Корнблюма 
позволяет превращать в альдегиды только активированные соеди-
нения, например, аллилгалогениды, арилалкилиодиды и т. д.,  
а хлорпроизводные не подвергаются окислению вообще, что пред-
ставляет собой большую проблему для окисления производных 
эфиров и полуэфиров гликолей, т. к. при синтезе иод- и бром-
производных возможно расщепление субстрата [7, 8].  

Окисление 2-галогенбутоксиэтанов и 2-бутоксиэтанола прово-
дили по классической методике: взаимодействием с ДМСО в при-
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сутствии бикарбоната натрия. Оказалось, что окисления 2-хлор-
бутоксиэтана и 2-бутоксиэтанола в данных условиях не происхо-
дит, в то время как из 2-бромбутоксиэтана образуются несколько 
продуктов: 2-третбутоксиэтанол (аналитический выход 17%),  
3-тиа-4,4-диметилбутановая кислота (аналитический выход 18%), 
2,2-дибутоксиэтилбромид (аналитический выход 17%), 2,4-ди-
бутоксибутеналь (аналитический выход 4%) и бутоксиэтоксиэта-
нол (аналитический выход 22%). Образование данных продуктов 
свидетельствует о том, что в реакционной среде протекают реакции 
радикального характера. Реакция окисления 2-иодбутоксиэтана 
приводит к образованию 2,4-дибутоксибутеналя и 1,2-дибутокси-
этанола с аналитическими выходами 10 и 4% соответственно. 

Данные по результатам окисления 2-галогенбутоксиэтанов  
и 2-бутоксиэтанола представлены в таблице 2.  

Особенностью окисления по Корнблюму 2-бром- и 2-иод-
бутоксиэтанов является образование продуктов альдольно-крото-
новой конденсации, вместо ожидаемого 2-бутоксиэтаналя. Вероят-
но, это объясняется высокой C-H кислотностью α-метиленовой 
группы, находящейся под действием электроотрицательных груп-
пировок (бутоксигруппы и карбонильной группы) в соответствии с 
предлагаемой схемой аналогично [9]: 

NaHCO3

-Na+

-H2O

-CO2

H9C4 O CH
-

C
O

H

C4H9OCH2C
O

H

��

��

H9C4 O CH2 CH

O
-

CH

OC4H9

C

O

H

H2O
H9C4 O CH2 CH

OH

C

OC4H9

C

O

H

H OH-

-H2O

C4H9OCH2CH

OH

C
-

OC4H9

C

O

HC4H9OCH2CH

OH

C

OC4H9

C
O

-

H -OH-

H9C4 O CH2 CH C

OC4H9

C

O

H

O

H9C4 O CH C
H

H
..

..
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Таблица 2 

Синтезированные соединения по реакции Корнблюма 

Исходные  
соединения 

Способ  
окисления 

Продукты  
превращения 

Аналит. 
выход, %

Данные ХМС 

1 2 3 4 5 

C4H9OC2H4OH 

Классический 
(Бихромат  

калия, серная 
кислота 
ДМСО) 

Окисления  
не произошло 

- - 

C4H9OC2H4Cl 

Реакция Корн-
блюма (Бикар-
бонат натрия, 

ДМСО) 

Окисления  
не произошло 

- - 

2-трет.Бутокси-
этанол 

17 
m/z (I,%): 117 
(1), 87 (33), 73 
(8), 57 (100) 

3-Тиа-4,4-
диметил-
бутановая ки-
слота 

18 

m/z (I,%): 148 
(33), 92 (31), 
75 (20), 61 

(32), 57 (100)

2,2-Дибутокси-
этилбромид 

17 

m/z (I,%): 181 
(7), 179 (8), 

159 (14), 103 
(22), 57 (100)

2,4-Дибутокси-
бутеналь 

4 

m/z (I,%): 214 
(16), 183 (3), 
158 (16), 102 
(100), 83 (14), 

73 (34), 57 (57)

C4H9OC2H4Br 

Реакция Корн-
блюма (Бикар-
бонат натрия, 

ДМСО) 

Бутокси-
этоксиэтанол 

22 

m/z (I,%): 160 
(15), 105 (9), 
100 (25), 88 
(24), 85 (37), 
71 (21), 60 

(35), 57 (100)
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 

2,4-Дибутокси-
бутеналь 

10 

m/z (I,%): 214 
(17), 183 (3), 
158 (15), 102 
(100), 73 (28), 

57 (68) C4H9OC2H4I 

Реакция Корн-
блюма (Бикар-
бонат натрия, 

ДМСО) 
1,2-Дибутокси-
этанол 

4 

m/z (I,%): 148 
(33), 92 (31), 
75 (20), 61 

(32), 57 (100)
 

Структура полученных соединений подтверждена данными 
хроматомасс-спектрометрического анализа. 

На основании проделанной работы можно сделать следующие 
выводы: 

1. Установлено, что алкилцеллозольвы, на примере бутилцелло-
зольва, вступают в реакции замещения гидроксила на галоген в ус-
ловиях реакции Аппеля. Замена гидроксила на хлор проходит  
в классическом варианте, в среде четыреххлористого углерода;  
а синтез бром- и иодпроизводных протекает путем взаимодействия 
с соответствующими галогенами в среде ацетонитрила. 

2. Выявлено, что 2-хлорбутоксиэтан в условиях реакции Фин-
кельштейна образует 2-иодбутоксиэтан, в гомогенных условиях  
и в условиях МФК. Препаративные выходы при этом ниже, чем  
в реакции Аппеля. 

3. Обнаружено, что 2-бутоксиэтанол не подвергается окисле-
нию хромовой смесью в ДМСО. 

4. Установлено, что 2-хлорбутоксиэтан устойчив в условиях ре-
акции Корнблюма; в результате окисления 2-бромбутоксиэтана в 
реакционной смеси присутствуют продукты радикальной реакции 
и альдольно-кротоновой конденсации бутоксиэтаналя с выходом 
4%; при окислении 2-иодбутоксиэтана в реакционной среде был 
обнаружен продукт альдольно-кротоновой конденсации 2-бутокси-
этаналя с аналитическим выходом 10% и продукт реакции 2-бу-
токсиэтаналя с бутанолом, который образуется вследствие разру-
шения эфира иодоводородом с аналитическим выходом 4%. 
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ÇáÄàåéÑÖâëíÇàÖ îÖçéãéÇ ë ÇàçàãÄñÖíÄíéå 

Данная работа посвящена разработке нового метода синтеза 
ацетатов путем взаимодействия фенолов с виниловым эфиром ук-
сусной кислоты. Актуальность данного исследования заключается 
в замене труднодоступных, дорогостоящих и токсичных ацетили-
рующих агентов — уксусного ангидрида и хлористого ацетила на 
более дешевый реагент — виниловый эфир уксусной кислоты (ви-
нилацетат). Немаловажным является также то, что его использова-
ние, как ацетилирующего реагента, более отвечает современным 
экологическим требованиям. В качестве объектов ацетилирования 
нами изучались одно- и двухатомные оксипроизводные аренов — 
фенол и гидрохинон, замещенные — п-крезол, 4-гидроксибифенил, 
конденсированные — β-нафтол. Ацетаты некоторых из них нашли 
практическое применение. В частности, фенилацетат в комбинации 
с орнитином применяется для лечения печеночной энцефалопатии 
как у взрослых, так и у детей [1], в качестве сырья для получения 
термостойких материалов с улучшенными физико-химическими 
характеристиками на основе борорганических соединений [2].  
В синтетической практике он используется в таких процессах, как 
реакция Фриса [3], синтезе флавиновых соединений [4], ксанто-
нов [5], анилина [6] и ацетофенона [7]. 

Целью данной работы является разработка метода ацетилиро-
вания замещенных и незамещенных фенолов винилацетатом с 
применением в качестве катализаторов гидроксида и карбоната ка-
лия, а также изучение технологических параметров процесса.  

Анализ литературных данных [8-9] показал, что использование 
винилацетата, как ацетилирующего агента, ограничивается пре-
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имущественно алифатическими и ароматическими спиртами с ис-
пользованием различных катализаторов: третичных аминов, нитро-
зокомплексов железа (II), ферментов, в частности, липазы — в то 
время как фенолы в этом плане практически не изучались. 

Возможность этерификации фенолов с применением винилаце-
тата является спорной. Причина этого в том, что винилацетат легко 
гидролизуется с образованием уксусной кислоты и ацетальдегида. 
Как ацилирующий агент, он уступает не только хлорангидриду, 
ангидриду и самой уксусной кислоте, поскольку считается, что 
эфиры обладают самой слабой активностью. Однако, как установи-
ли Кост и Юркевич [10], даже такую невысокую активность можно 
использовать для синтеза сложных эфиров. Это обусловлено осо-
бенностями распределения электронной плотности: электрофиль-
ность карбонильного углерода повышается электронными эффек-
тами карбонильного и эфирного кислорода (1). 

CH2

CH

O

C

CH3

O

..


-

-

 

Протеканию реакции также способствует невысокая термоди-
намическая стабильность винилацетата. В процессе ацетилирова-
ния нуклеофильный агент первоначально, по-видимому, атакует 
карбонильный атом углерода винилацетата; затем происходит ста-
билизация промежуточного комплекса за счет миграции протона и 
отщепления ацетальдегида. На примере первичного амина это 
можно представить следующей схемой [11] (2): 
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Легкость ацетилирования определяется, прежде всего, степе-
нью нуклеофильности агента. Поэтому способность винилацетата 
взаимодействовать со спиртами существенно зависит от условий 
реакции, поскольку нуклеофильные свойства спиртов сильно ос-
лаблены ассоциацией. Если же эту ассоциацию разрушить (напри-
мер, перевод спиртов в алкоголяты), то ацетилирование проходит  
без затруднений. Но стоит иметь в виду, что алкоголяты, обладаю-
щие сильными основными свойствами, могут гидролизовать ис-
ходный сложный эфир. Эта возможность в цитируемой работе не 
обсуждается. 

Наше внимание привлекла возможность усиления нуклеофиль-
ных свойств без особого изменения основности, что применимо к 
фенолам. Исходя из этого положения, мы предположили, что ви-
нилацетат в присутствии щелочных катализаторов (гидроксидов 
или карбонатов) можно использовать в целях ацетилирования фе-
нольных соединений различного типа: одноатомных и многоатом-
ных, замещенных и не замещенных, одноядерных и полиядерных. 
В качестве конкретных соединений были использованы: фенол, п-
крезол, 2-нафтол, 2-гидроксибифенил, гидрохинон; в присутствии 
катализаторов: гидроксида и карбоната калия. Количество катали-
затора составляло 10% от мольной доли фенолов. Реакцию прово-
дили при температурах: 0°C, 15°C, комнатной и 50°C; при соотно-
шениях фенол:винилацетат = 1:2 с общей продолжительностью  
60 мин. Для сравнения, реакцию винилацетата с фенолом проводи-
ли на сорбентах: силикагель, оксид алюминия) при соотношении 
фенол:винилацетат:катализатор = 1:1:1 при комнатной температуре 
с общей продолжительностью 15 мин. 

Оценка выходов арилацетатов производилась в двух вариантах: 
аналитические выходы рассчитывались по данным хромато-масс-
спектрометрии. Препаративные выходы рассчитывались по гра-
дуировочным графикам для фенилацетата, 2-нафтилацетата, п-кре-
зилацетата, построенным методом абсолютной калибровки. 

Полученые экспериментальные данные по ацетилированию фе-
нола, 2-нафтола, п-крезола, 4-гидроксибифенила, гидрохинона 
представлены в табл. 1-3: 
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Таблица 1 

Аналитические выходы арилацетатов в жидкой фазе  
в присутствии K2CO3 

Аналитический выход по данным ХМС, % 
Фенолы 

0 °С 15 °С Комнатная 50 °С 

Фенол 81 72 68 92 

β-нафтол - 68 81 43 

п-крезол - - - 82 

4-гидроксибифенил - - - 91 

Гидрохинон - - 78 - 

 

Таблица 2 

Аналитические выходы арилацетатов в жидкой фазе  
в присутствии KOH 

Аналитический выход по данным ХМС, % 
Фенолы 

0 °С 15 °С Комнатная 50 °С 

Фенол 76 67 61 83 

β-нафтол - 47 64 42 

п-крезол - - - 76 

4-гидроксибифенил - - - 94 

Гидрохинон - - 71 - 

 
Оценка препаративных возможностей предложенного метода 

ацетилирования фенолов проводилась методом абсолютной калиб-
ровки на масс-спектрометре (табл. 3). Анализ данных показывает, 
что аналитические и практические выходы ацетатов сопоставимы 
по своей величине как при катализе на K2CO3, так и в случае KOH. 
Исключение составляет 2-нафтол, для которого аналитические вы-
ходы примерно в два раза выше препаративных. Таким образом, 
можно полагать, что в синтетической практике можно отдать пред-
почтение катализу с использованием K2CO3. 
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Таблица 3 

Препаративные выходы ацетатов в жидкой фазе при 50 °С 

Выходы ацетатов 

Кат.: K2CO3 Кат.: KOH Фенолы 

г % г % 

5,2 77 5,6 82 
Фенол 

5,5 82 5,8 86 

6,1 81 6,3 85 
п-крезол 

6,8 90 6,5 88 

4-гидроксибифенил - - 7,8 74 

1,8 20 1,7 18 
β-нафтол 

2,4 26 2,3 25 

 
Анализ экспериментальных данных показывает, что полная 

конверсия при проведении реакции в жидкой фазе наблюдается в 
случае незамещенного фенола, п-крезола, 4-гидроксибифенила, 
гидрохинона на катализаторе K2CO3. Температура процесса прак-
тически мало влияет на выходы ацетатов. Для температуры 50 °С 
исследованные фенолы по выходу ацетата можно расположить в 
следующий ряд: фенол, 4-гидроксибифенил, п-крезол, 2-нафтол 
(табл. 1). При реакции с использованием в качестве катализатора 
KOH наблюдается несколько иной порядок: 4-гидроксибифенил, 
фенол, п-крезол, 2-нафтол (табл. 2). В целом, аналитические выхо-
ды сопоставимы, наблюдаемый разброс может быть обусловлен 
неизбежными экспериментальными и приборными погрешностями 
при обработке результатов экспериментов. 

Особенностью изученных реакций является то, что ацилирова-
ние фенолов в условиях щелочного катализа сопровождается обра-
зованием в качестве побочного соединения уксусного альдегида. 
Некоторая его часть неизбежно теряется вследствие низкой темпе-
ратуры кипения, а другая часть вступает в реакцию конденсации с 
образованием 2,4-диметил-6-ацетокси-1,3-диоксана (диметоксана), 
что подтверждают данные хроматографического анализа, а данные 
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по масс-спектральному анализу свидетельствуют о химическом 
строении.  

Образование данного соединения наблюдалось в эксперименте 
по конденсации уксусного альдегида с винилацетатом в катализе 
металлическим натрием [12].  

В проведенном нами эксперименте диметоксан образовывался в 
виде трех стереоизомеров. Наибольший выход (сумма трех стерео-
изомеров — 28-29%) наблюдался в ацетилировании фенола при 
комнатной температуре, как при катализе K2CO3, так и KOH. Для 
детального анализа стереоизомеров необходимо их выделение в 
индивидуальном виде и дополнительное исследование (ЯМР-ана-
лиз), что не входило в задачи наших исследований. Можно полагать 
исходя из литературных данных по стереоизомерии паральдегида, 
который является допустимой моделью для 2,4-диметил-6-
ацетокси-1,3-диоксана, что данное соединение представляет собой 
смесь трех стереоизомеров: e,e,e; e,e,a; e,a,a, в которых ацетокси-
группа, как наиболее объемистая, стремится занять более выгодное 
экваториальное положение. В случае 2-нафтола вероятным процес-
сом (данные хроматомасс-спектрометрии) является присоединение 
по винильной двойной связи. Структура полученного соединения 
несомненно отвечает сложному эфиру, но нуждается в дополни-
тельных исследованиях с использованием встречного синтеза. 

Для сравнения было проведено ацетилирование фенола винил-
ацетатом на сорбентах: силикагеле и оксиде алюминия (вариант 
твердофазного синтеза). Известно, что оксиды металлов могут про-
являть каталитические свойства [13] в различных реакциях, в т. ч.  
и при этерификации и, следовательно, могут являться сокатализа-
торами процесса депротонирования фенола. Реакция проводилась 
при соотношении фенол:винилацетат:катализатор = 1:1:1 в течение 
15 мин. Следует отметить, что твердофазные реакции характери-
зуются меньшими выходами целевых соединений [13], но дают 
значительный выигрыш во времени. Проведенные нами экспери-
менты показали, что и в этих условиях винилацетат обладает удов-
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летворительной ацетилирующей способностью, правда меньшей, 
чем при жидкофазном варианте.  

Таблица 4 

Аналитические выходы фенилацетата в твердой фазе 

Аналитически выход по данным ХМС, % 

Силикагель Al2O3 
Компонент  

синтетической  
смеси K2CO3 KOH K2CO3 KOH 

Фенилацетат 13 45 42 48 
 

Полученные данные могут быть применены в тех случаях, ко-
гда следует избегать длительного воздействия на субстрат в ще-
лочных условиях. 

Таким образом, по проведенному исследованию ацетилирова-
ния различных фенольных соединений винилацетатом можно сде-
лать ряд заключений. В первую очередь, показано, что в присутст-
вии щелочных катализаторов (K2CO3 или KOH) в жидкой фазе 
образуются соответствующие арилацетаты с выходами от 74% до 
90%. Данный метод является доступным и экологически более 
приемлемым по сравнению с традиционным процессом: ацетили-
рование фенолов уксусным ангидридом или хлористым ацетилом. 
Ацетилирование фенолов винилацетатом сопровождается выделе-
нием уксусного альдегида и его дальнейшей конденсацией с ацети-
лирующим агентом с образованием 2,4-диметил-6-ацетокси-1,3-
диоксана, выходы которого могут достигать 30%.  

На примере фенола было показано, что ацетилирование винил-
ацетатом можно осуществить и на твердых носителях (силикагель, 
Al2O3) с меньшими временными затратами (15 мин. против 60 мин.), 
но с меньшими препаративными выходами. Использование карбо-
ната калия в качестве катализатора не уступает по эффективности 
гидроксиду калия в жидкофазном варианте, а в твердой фазе про-
являет свою только на Al2O3. 

Методика проведения эксперимента. 
а) Твердофазное ацетилирование фенолов 
В агатовую ступку помещают 0,025 моль фенола, 0,025 моль 

основного катализатора и 6 г сорбента. Тщательно растирают реак-
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ционную массу до однородного порошкообразного состояния при 
комнатной температуре. Добавляют 0,025 моль винилацетата и пе-
ремешивают реакционную смесь 15 мин. Содержимое количест-
венно переносят в 20 мл диэтилового эфира, перемешивают и от-
фильтровывают на стеклянном фильтре. Отделяют органический 
слой, высушивают сульфатом натрия и отгоняют растворитель. 
Следы растворителя удаляют в вакууме роторного испарителя.  

б) Жидкофазное ацетилирование фенолов 
В фарфоровой ступке растирают 0,05 моль фенола и 0,005 моль 

основного катализатора. В круглодонную колбу, снабженную  
обратным холодильником, помещают 0,1 моль винилацетата, на-
гревают до 50 °C и при перемешивании на магнитной мешалке  
в течение 30 мин. вносят ранее приготовленную смесь фенола и 
катализатора. После этого реакционную смесь перемешивают при 
50 °C еще 30 мин. Затем позволяют смеси охладиться до комнатной 
температуры и экстрагируют диэтиловым эфиром (3*10 мл). Экс-
тракт высушивают над безводным Na2SO4, фильтруют и отгоняют 
растворитель. 
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Актульность. Генетическая рекомбинация является одним из 
наиболее важных фундаментальных генетических процессов. Ре-
комбинация является основой непостоянства генома, это источник 
новых комбинаций существующих единиц наследственности [1]. 
Она необходима при внедрении вирусной ДНК в геном клетки-
хозяина [2], поддержании общей стабильности генома посредством 
рекомбинантной репарации ДНК [3], при повторном запуске или 
расщеплении остановленных репликационных вилок [4]. Кроме 
того, рекомбинация происходит при расхождении гомологичных 
хромосом во время мейоза [5]. Потеря клеткой рекомбинационной 
активности вследствие различных вирусных инфекций ведет к уве-
личению числа митотических и мейотических анеуплоидий [6], 
развитию синдрома ломкой Х-хромосомы [7], раку [8], преждевре-
менному старению [9]. 

Рекомбинация молекул ДНК может происходить также в про-
цессе их амплификации in vitro, например, в ходе проведения по-
лимеразной цепной реакции (ПЦР). Такая рекомбинация называет-
ся артефактной и происходит вследствие того, что недостроенные 
цепи в процессе реакции могут служить праймерами для синтеза 
рекомбинантных молекул, неспецифически отжигаясь на компле-
ментарных участках других цепей. Техника ПЦР в настоящее вре-
мя широко используется для диагностики генетических заболева-
ний, количественного определения специфических молекул ДНК, 
молекулярного клонирования, сайт-специфического мутагенеза, 
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выявления мутаций, искусственного синтеза генов, анализа генети-
ческого полиморфизма и ряда других экспериментальных задач. 
Однако использование данного метода может сопровождаться ис-
кажением результатов исследований вследствие образования арте-
фактных рекомбинантов. 

Цель работы заключалась в изучении влияния условий прове-
дения полимеразной цепной реакции на частоту артефактной ре-
комбинации модельных фрагментов ДНК. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи: получить 
субстраты рекомбинации — фрагменты ДНК, имеющие гомоло-
гичные участки; оценить частоту артефактной ПЦР-рекомбинации 
фрагментов с различной длиной гомологичных участков; оценить 
частоту артефактной ПЦР-рекомбинации при использовании раз-
личной температуры отжига. 

Результаты и обсуждение. С целью изучения влияния длины 
гомологичного участка на частоту артефактной рекомбинации  
необходимо было получить 5’-фрагменты ДНК GFP с различными 
по длине участками гомологии. Для этого плазмиду p5GFP обраба-
тывали пятью различными эндонуклеазами рестрикции. Сайты узна-
вания данных эндонуклеаз рестрикции расположены в ней на раз-
личном расстоянии от начала гена. Расположение сайтов рестрикции 
и линейные размеры гомологичных участков показаны на рис. 1. 

Расщепление плазмиды p5GFP проводили с использованием 
эндонуклеаз рестрикции (в скобках указаны размеры образующих-
ся гомологичных участков): BamHI (4 п.н), MunI (44 п.н.), Bsp119I 
(106 п.н.), SalI (87 п.н.), SacI (187 п.н). Продукты реакции анализи-
ровали с помощью электрофореза в 0,8% агарозном геле (рис. 2). 

Из электрофореграммы видно, что во всех случаях плазмиды 
находятся в линейной форме. Таким образом, были получены гото-
вые 5’-фрагменты ДНК GFP с различной длиной гомологичного 
участка для использования их в качестве субстратов рекомбинации. 

Для того чтобы получить 3’-фрагмент ДНК GFP, использовали 
плазмиду p3GFP, которую обрабатывали эндонуклеазой рестрик-
ции BamHI, после чего проводили электрофорез в 0,8% агарозном 
геле (рис. 3). 
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Рис. 1. Схема получения 5’-фрагментов гена GFP  
с различной длиной гомологичного участка 

     1  2   3 4  5  6 

 
Рис. 2. Получение 5’-фрагментов ДНК GFP: расщепление плазмиды 

p5GFP различными эндонуклеазами рестрикции: 1 — исходная плазмида 
p5GFP (200 нг); 2 — p5GFP/BаmHI (200 нг); 3 — p5GFP/Bsp119I (200 нг); 
4 — p5GFP/MunI (200 нг); 5 — p5GFP/SacI (200 нг); 6 — p5GFP/SalI (200 нг). 
Электрофорез в 0,8% агарозном геле. Окрашено бромистым этидием 

4 п.н.

44 п.н.

87 п.н.

106 п.н.

187 п.н.
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Рис. 3. Получение 3’-фрагмента ДНК GFP: Расщепление плазмиды p3GFP 
эндонуклеазой рестрикции BamHI: 1 — Исходная плазмида p3GFP  

(200 нг); 2 — p3GFP/BаmHI (200 нг). Электрофорез в 0,8% агарозном  
геле. Окрашено бромистым этидием 

Таким образом, был получен 3’-фрагмент ДНК GFP фиксиро-
ванной длины. Данный фрагмент использовали в дальнейшем  
в качестве второго субстрата рекомбинации. 

В данной работе для определения частоты артефактной реком-
бинации в процессе полимеразной цепной реакции использовали 
5'- и 3'-фрагменты ДНК GFP, которые по отдельности не могли да-
вать специфического продукта ПЦР, т. к. прямой праймер был 
комплементарен участку 5'-фрагмента, а обратный праймер — уча-
стку 3'-фрагмента. Только когда между фрагментами происходила 
рекомбинация, т. е. они оказывались частями одной молекулы, на-
блюдался синтез специфического ПЦР-продукта. 

5'- и 3'-фрагменты ДНК GFP добавляли в реакционные смеси 
для ПЦР. Частоту рекомбинации определяли, сравнивая чувстви-
тельность ПЦР GFP-фрагментов с чувствительностью ПЦР полно-
размерной матрицы (ДНК GFP). 
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Для оценки возможного влияния длины гомологичного участка 
на частоту артефактной рекомбинации в процессе полимеразной 
цепной реакции использовали 5'-фрагменты с различной длиной 
гомологичного участка и 3'-фрагмент фиксированной длины.  
Результаты определения частоты рекомбинации представлены на 
рисунках 4-8. 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Определение 
частоты артефактной 
ПЦР-рекомбинации 

фрагментов ДНК GFP с 
гомологичным участком 

длиной 4 п.н.:  
М. Маркер. Числами 
обозначено количество 
молекул матрицы,  

добавленных в реакци-
онную смесь.  

Электрофорез в 0,8% 
агарозном геле.  

Окрашено бромистым 
этидием 

Рис. 5. Определение 
частоты артефактной 
ПЦР-рекомбинации 
фрагментов ДНК GFP 
с гомологичным участ-
ком длиной 44 п.н.:  
М. Маркер. Числами 
обозначено количество 
молекул матрицы,  
добавленных  

в реакционную смесь 

Рис. 6. Определение 
частоты артефактной 
ПЦР-рекомбинации 
фрагментов ДНК GFP 

с гомологичным  
участком длиной 87 п.н.: 
М. Маркер. Числами 
обозначено количество 
молекул матрицы,  
добавленных  

в реакционную смесь 
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Рис. 7. Определение частоты арте-
фактной ПЦР-рекомбинации фраг-
ментов ДНК GFP с гомологичным 

участком длиной 106 п.н.:  
М. Маркер. Числами обозначено 
количество молекул матрицы,  

добавленных в реакционную смесь

Рис. 8. Определение частоты арте-
фактной ПЦР-рекомбинации фраг-
ментов ДНК GFP с гомологичным 

участком длиной 187 п.н.:  
М. Маркер. Числами обозначено 
количество молекул матрицы,  

добавленных в реакционную смесь

Частота рекомбинации фрагментов ДНК GFP во всех исследуе-
мых случаях составила примерно 10-1. Это означает, что рекомби-
нирует около 10% фрагментов. Длина гомологичного участка, по-
видимому, не влияет на частоту артефактной рекомбинации моле-
кул в процессе ПЦР. 

Для исследования возможного влияния температуры отжига на 
частоту артефактной рекомбинации в процессе ПЦР использовали 
фрагменты ДНК GFP с гомологичными участками длиной 44 п.н. 
Температура отжига варьировала в диапазоне от 52 °С до 68 °С с 
интервалом в 4°С. Таким образом, анализ проводился при 5 фикси-
рованных значениях температуры отжига: 52 °С, 56 °С, 60 °С, 64 °С 
и 68 °С. Частоту рекомбинации определяли, сравнивая чувстви-
тельность ПЦР GFP-фрагментов с чувствительностью ПЦР полно-
размерной матрицы. Результаты представлены на рисунках 9-13. 
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Рис. 9. Определение 
частоты артефактной 
ПЦР-рекомбинации 
фрагментов ДНК GFP 
при температуре отжига 

52 °С: М. Маркер.  
Числами обозначено 
количество молекул 

матрицы, добавленных 
в реакционную смесь 

Рис. 10. Определение 
частоты артефактной 
ПЦР-рекомбинации 
фрагментов ДНК GFP 
при температуре отжига 

54 °С: М. Маркер.  
Числами обозначено 
количество молекул 

матрицы, добавленных 
в реакционную смесь 

Рис. 11. Определение 
частоты артефактной 
ПЦР-рекомбинации 
фрагментов ДНК GFP 
при температуре отжига 

60 °С: М. Маркер.  
Числами обозначено 
количество молекул 

матрицы, добавленных 
в реакционную смесь 

 
Частота рекомбинации фрагментов ДНК GFP при температурах 

отжига 52 оС, 56 оС и 60 оС составила примерно 10-2. При темпера-
турах отжига 64 оС и 68 оС частота рекомбинации снизилась до 10-3. 
Данный результат, по-видимому, связан с тем, что при повышении 
температуры отжига увеличивается общая специфичность ПЦР и 
затрудняется гибридизация взаимокомплементарных цепей ДНК 
рекомбинирующих фрагментов. Обнаруженный эффект может 
быть использован при разработке методических приемов, направ-
ленных на устранение артефактной рекомбинации как негативного 
явления. 
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Рис. 12. Определение частоты  
артефактной ПЦР-рекомбинации 
фрагментов ДНК GFP при темпера-
туре отжига 64 °С: М. Маркер.  
Числами обозначено количество 
молекул матрицы, добавленных  

в реакционную смесь 

Рис. 13. Определение частоты  
артефактной ПЦР-рекомбинации 
фрагментов ДНК GFP при темпера-
туре отжига 68 °С: М. Маркер.  
Числами обозначено количество 
молекул матрицы, добавленных  

в реакционную смесь 

 
Выводы 
1. Получены субстраты рекомбинации — фрагменты ДНК 

GFP, имеющие гомологичные участки. 
2. Частота артефактной ПЦР-рекомбинации фрагментов ДНК 

с различной длиной гомологичных участков составляет примерно 
10-1. Длина гомологичного участка не влияет на частоту артефакт-
ной рекомбинации молекул в процессе ПЦР. 

3. Частота артефактной ПЦР-рекомбинации при температурах 
отжига от 52 С до 60 С составляет примерно 10-2. Дальнейшее 
увеличение температуры отжига приводит к снижению частоты 
рекомбинации на один порядок. 
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В современном мире проблема обеспечения питанием все более 
обостряется в связи с неуклонно растущим населением. Индикато-
ром продовольственной безопасности страны и каждого отдельного 
региона служит зерновое хозяйство [1]. Яровая пшеница — одна из 
основных продовольственных культур в мире [2]. По прогнозам 
ФАО потребность в ее продукции увеличится на 60% к 2050 г. [3, 4].  

Серьезным абиотическим фактором, ведущим к снижению про-
дуктивности культурных растений, является засоление почв [5]. По 
прогнозам исследователей, к 2050 г. более 50% пахотных земель 
будут засолены вследствие глобальных изменений климата и уве-
личения использования ирригационных методов [6-8]. В Тюмен-
ской области засоленными являются около 4% почв. На юге облас-
ти в ряде хозяйств они занимают до 75-80% [9]. 

Исходя из вышесказанного, подбор солеустойчивых сортов 
приобретает большое значение. 

Цель работы — изучить изменчивость количественных призна-
ков яровой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) под влиянием 
хлоридного засоления в лабораторных и полевых условиях.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
 провести оценку всхожести, биологической устойчивости и 

продуктивности сортов яровой пшеницы в контроле и стрессовых 
условиях;  
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 изучить изменчивость морфометрических параметров рас-
тений под влиянием хлоридного засоления; 

 оценить влияние пара-аминобензойной кислоты на соле-
устойчивость сортов яровой пшеницы на разных стадиях развития; 

 выделить наиболее устойчивые к засолению сорта. 
Научная новизна. На основе комплексного исследования по-

лучены новые данные о реакции сортов яровой мягкой пшеницы, 
районированных в Тюменской области, на хлоридное засоление  
в лабораторных и полевых условиях. Показано, что по уровню со-
леустойчивости изученные сорта характеризовались значительны-
ми различиями.  

При определении солеустойчивости яровой мягкой пшеницы 
использована изменчивость морфометрических параметров на ста-
дии проростков и взрослого растения.  

Выявлена сортоспецифическая реакция на предпосевную обра-
ботку семян пара-аминобензойной кислотой, в большинстве случа-
ев положительный эффект оказывала ПАБК в концентрации 0,01%. 

Практическая значимость. В результате исследования выде-
лены солеустойчивые сорта, которые могут быть рекомендованы  
к выращиванию на засоленных почвах и как источники устойчиво-
сти к засолению для селекционных программ. Полученные данные 
могут быть использованы при проведении лабораторных и практи-
ческих занятий студентов, обучающихся на профилях «Ботаника»  
и «Биотехнология». 

Материалы и методы лабораторного исследования 

Работа выполнена в лаборатории стрессоустойчивости расте-
ний Института биологии ТюмГУ в период 2013-2014 гг. 

Объектом изучения послужили 5 сортов яровой мягкой пшеницы 
(Triticum aestivum L.) (Казахстанская 10, Лютесценс 70, СКЭНТ 1, 
СКЭНТ 3, Тюменская 80), относящиеся к разновидности lutescens. 
Сорта включены в Госреестр по Уральскому и Западно-Сибирско-
му региону в разные годы.  

Оценку солеустойчивости сортов проводили с использованием 
вегетационного метода. Проростки выращивали в сосудах из 
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инертного материала на прокаленном песке, увлажненном до 60% 
от полной влагоемкости дистиллированной водой (в контрольных 
вариантах) или раствором NaCl с осмотическим давлением 1 MПa 
(в опытных вариантах). Предварительно определяли влажность и 
полную влагоемкость песка.  

Для повышения устойчивости в условиях хлоридного засоления 
семена пшеницы обрабатывали раствором ПАБК в разных концен-
трациях. Пара-аминобензойная кислота является генетически ак-
тивным веществом, способным в значительной степени повышать 
пластичность и адаптивные свойства растений [10]. 

Эксперимент включал 6 вариантов: контроль 1 и опыт 4 — су-
хие семена без обработки; контроль 2 и опыт 3 — семена, выдер-
жанные в воде; опыт 1 — семена, обработанные 0,01% раствором 
ПАБК; опыт 2 — семена, обработанные 0,05% раствором ПАБК. 
Время обработки семян — 12 часов. Объем выборки составил  
50 семян в трехкратной повторности для каждого варианта. Семена 
равномерно раскладывали на влажный песок и засыпали сверху 
сухим песком слоем толщиной 2 см. Сосуды закрывали стеклом 
для снижения испарения. Проращивание семян проводили в усло-
виях искусственного освещения, на специальных стеллажах при 
температуре 22-24 °С. После появления всходов стекло снимали.  

На десятый день эксперимента в каждом варианте учитывали 
всхожесть семян, длину побегов и корней, число корней и листьев, 
длину, ширину и площадь первого листа, сырую и сухую массу по-
бегов и зародышевых корней.  

Материалы и методы полевого исследования 

Работа выполнена в вегетационные периоды 2014-2015 гг. на 
базе экспериментального участка биостанции «Озеро Кучак» Тю-
менского государственного университета на территории Нижне-
тавдинского района, Тюменской области.  

Объектом исследования являлась яровая мягкая пшеница (Triti-
cum aestivum L.) 5 сортов, предварительно изученных в лаборатор-
ных условиях.  

Оценку солеустойчивости сортов проводили с использованием 
модифицированного нами вегетационного метода. 
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Растения пшеницы выращивали в сосудах из инертного мате-
риала на почве, взятой с экспериментального участка, почву ув-
лажняли водой в контрольных вариантах и раствором хлорида на-
трия в опытных вариантах. Из расчета 150 мл воды или раствора 
NaCl для 1 кг почвы (для установления 60% влагоемкости).  

Эксперимент включал 4 варианта: контроль и опыт 3 — семена, 
выдержанные в дистиллированной воде; опыт 1 — семена, обрабо-
танные 0,01% ПАБК; опыт 2 — семена, обработанные 0,05% 
ПАБК. Объем выборки — 50 семян в трехкратной повторности для 
каждого варианта. Время обработки семян — 12 часов. 

В течение вегетационного периода учитывали: полевую всхо-
жесть семян, массу растения, высоту растения и длину колеоптиле, 
число зеленых и засохших листьев, выживаемость растений, мор-
фометрические параметры второго и флагового листьев. После 
уборки растений учтены следующие параметры: высота растений, 
число побегов, длина колоса, число колосков в колосе, число зерен 
в колосе и на растении, масса зерна с колоса и растения, биологи-
ческая устойчивость. 

Изученные показатели опытных вариантов всех сортов сравни-
вали с контрольными показателями по всем сортам.  

Расчет основных статистических параметров проводили по 
стандартным методикам [11], с использованием программы для 
статистической обработки данных Microsoft Excel. 

Результаты лабораторного исследования и их обсуждения 

В нашем эксперименте при выращивании растений на засолен-
ном субстрате отмечено значительное снижение лабораторной 
всхожести семян до 45-53% в среднем по сортам. На провокацион-
ном фоне данный показатель варьировал от 14% у сорта СКЭНТ 3 
(в опыте 2), до 74% у сорта СКЭНТ 1 (в опыте 3). 

Обработка семян ПАБК приводила к увеличению процента 
всхожих семян у большинства сортов: так, у сорта Казахстанская 10 
пара-аминобензойная кислота в концентрации 0,01% приводила к 
увеличению числа всхожих семян на 21,6%, по сравнению с опы-
том 4 без обработки семян (см. табл.): 
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Отклонение всхожести опытных вариантов от контрольных  
в разных вариантах эксперимента 

Сорт Опыт 1 Опыт 2 Опыт 3 Опыт 4 

Лютесценс 70  
± к контролю, %

-33,5 
 -32,2

-43,6 
 -42,5

-56,4 
 -55,5

-59,7 
 -58,9

СКЭНТ 1 
± к контролю, %

-50,7 
 -49,2

-52,2 
 -50,8

-21,1 
 -18,8

-32,4 
 -30,4

СКЭНТ 3 
± к контролю, %

-71,3 
 -75,0

-77,7 
 -80,6

-70,2 
 -29,8

-54,2 
 -45,8

Казахстанская 10 
± к контролю, %

-24,3 
 -30,5

-30,7 
 -36,4

-21,1 
 -27,5

-45,9 
 -50,4

Тюменская 80 
± к контролю, %

0 
 +9,0

-22,3 
 -15,2

-12,1 
 -4,1

-36,1 
 -30,3

Среднее по сортам 
± к контролю, % 

-35,5 
 -36,4

-44,5 
 -45,3

-35,5 
 -36,4

-45,7 
 -46,5

 
Примечание: над косой чертой указан процент отклонения признака  

от контроля 1, под чертой — процент отклонения от признака от контроля 2 
 
Неоднозначная картина по всхожести наблюдалась у сортов 

СКЭНТ 1 и СКЭНТ 3, эти сорта в меньшей степени отреагировали 
на обработку ПАБК. Так, у сорта СКЭНТ 1 в опыте 4 отклонение 
составило -30,4% к контролю 2, а в опыте 1, с обработкой семян 
0,01% ПАБК, отклонение больше -50,7%. Наибольшее отклонение, 
среди всех изученных сортов (-80,6%) по отношению к контролю 2 
отмечено у сорта СКЭНТ 3 в опыте 2, с обработкой семян ПАБК в 
концентрации 0,05%.  

В среднем по сортам обработка семян ПАБК в концентрациях 
0,01% и 0,05% повысила процент взошедших семян, в отличие от 
семян, взошедших на провокационном фоне (см. табл.).  

По результатам нашего исследования установлено, что на про-
вокационном фоне наиболее чувствительными к воздействию  
солевого стресса оказались площадь листовой пластинки, длина 
побега, длина корневой системы (отклонявшиеся от показателей  
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в контрольных вариантах на 48-66%), сырая и сухая масса побега 
(уступившие контролям на 58% и 64% соответственно). 

Для идентификации устойчивости сортов к хлоридному засоле-
нию были рассчитаны следующие диагностические показатели:  
КИ — корневой индекс (сухая масса корня/сухая масса побега); 
ИДК — индекс длины корня (длина корня (опыт)/длина корня 
(контроль)); КУ — коэффициент устойчивости (масса растений 
(опыт)/масса растений (контроль)) [12]. Данные показатели позво-
ляют оценить влияние стрессового фактора на надземную часть 
растения и корневую систему в условиях опыта и контроля.  

Отмечено повышение корневого индекса у всех изучаемых сор-
тов при хлоридном засолении. В опытах 1 и 2, при обработке семян 
ПАБК разных концентрации, показатель КИ меньше, чем в опытах 
без обработки (опыт 3 и 4), что свидетельствует об эффективности 
предпосевной обработки семян ПАБК, выращиваемых в условиях 
засоления. Значение КИ у сорта СКЭНТ 3 увеличивалось в опыт-
ных вариантах под действием засоления, данный сорт также харак-
теризовался как наиболее чувствительный при оценке всхожести и 
морфометрических показателей. В наших экспериментах ИДК по-
вышался при обработке семян ПАБК у сортов Лютесценс 70 и Тю-
менская 80. У сорта СКЭНТ 1 данный показатель был высоким в 
условиях засоления, что говорит о его стрессоустойчивости. 

Коэффициент устойчивости определяется генотипом растения, 
поэтому в среднем по сортам он не изменялся. Но в условиях опы-
та на провокационном фоне и без использования предпосевной  
обработки семян он был высоким у сортов СКЭНТ 1 и Казахстан-
ская 10, что характеризует их как солеустойчивые сорта. Наиболее 
низкий коэффициент устойчивости отмечен у сортов СКЭНТ 3 и 
Тюменская 80 (см. рис. 1).  

Результаты полевого исследования и их обсуждения 

По мнению ряда авторов, лабораторных исследований недоста-
точно для объективной оценки устойчивости растений [13]. Поэто-
му нами был модифицирован применительно к изучению соле-
устойчивости широко известный вегетационно-полевой метод.  
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Рис. 1. Значение коэффициента устойчивости сортов яровой мягкой  
пшеницы в разных условиях эксперимента: опыт 1 — семена,  
обработанные 0,01% ПАБК + NaCl (1,40%); опыт 2 — семена,  
обработанные 0,05% ПАБК + NaCl (1,40%); опыт 3 — семена,  

выдержанные в воде + NaCl (1,40%) 

Рост и развитие растений в вегетационно-полевом опыте проис-
ходит под действием абиотических и биотических факторов, для 
изучения этих факторов предлагается использовать понятие коэф-
фициента адаптации или биологическую устойчивость. Под данным 
показателем понимается процент нормально развитых растений, 
достигших полной спелости, к числу высеянных семян [14, 15].  

На основании проведенных нами испытаний выявлена различ-
ная реакция сортов яровой мягкой пшеницы по показателю биоло-
гической устойчивости в контрольных и стрессовых условиях в 
вегетационные периоды 2014 и 2015 годов. 

Так, в среднем по сортам биологическая устойчивость изменя-
лась от 54% до 59% в 2014 г., в 2015 г. — от 44% до 65% во всех 
вариантах эксперимента. В условиях засоления в 2014 г. устойчи-
вость варьировала от 48% у сорта Казахстанская 10 в опыте 3 и до 
60% у сорта СКЭНТ 3 в опыте 1, в 2015 г. — от 35% у сорта Казах-
станская 10 в опыте 3 и до 81% у Лютесценс 70 в опыте 1 (рис. 2). 
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Рис. 2. Биологическая устойчивость растений яровой мягкой пшеницы  
в разных вариантах эксперимента в вегетационные периоды 2014 г. (а)  

и 2015 г. (б): контроль — семена, выдержанные в дистиллированной воде; 
опыт 1 — семена, обработанные 0,01% ПАБК + NaCl (1,40%); опыт 2 — 
семена, обработанные 0,05% ПАБК + NaCl (1,40%); опыт 3 — семена, 
выдержанные в воде + NaCl (1,40%). Статистически достоверные

различия с контролем — *, опытом 1 — ** при Р < 0,05 

Статистически достоверных различий в вегетационный период 
2014 г. между опытными и контрольными вариантами не обнаружено.  

Обработка семян ПАБК привела к повышению коэффициента 
адаптации у всех сортов в 2015 г. на 48,4% по сравнению с усло-
виями без обработки, наибольший процент отмечен при использо-
вании ПАБК в концентрации 0,01%. В 2014 г. различия между 
опытными вариантами были не значительными. 

С точки зрения практической деятельности и интересов челове-
ка, единственно правильным критерием солеустойчивости расте-
ний является степень снижения их продуктивности при засолении в 
сравнении с их же продуктивностью в аналогичных условиях, но 
без засоления. Показателем продуктивности растений является 
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урожай хозяйственно-ценного продукта [16]. В условиях вегетаци-
онно-полевого опыта рост и развитие растений проходили в веге-
тационных сосудах. Для расчета продуктивности мы умножали 
среднюю массу зерна с растения на число растений, сохранивших-
ся к уборке, и получали тем самым продуктивность сорта на сосуд 
в разных вариантах эксперимента. 

В вегетационный период 2014 г. наибольшую продуктивность 
имел сорт Казахстанская 10 в условиях хлоридного засоления  
в опыте 3, где перед посевом семена обрабатывались водой, что 
характеризует данный сорт как солеустойчивый (рис. 3), продук-
тивность повышалась на 5,9%. 

 
 а

 

 б
 

Рис. 3. Продуктивность яровой мягкой пшеницы в разных вариантах  
эксперимента в вегетационные периоды 2014 г. (а) и 2015 г. (б):  

контроль — семена, выдержанные в дистиллированной воде; опыт 1 — 
семена, обработанные 0,01% ПАБК + NaCl (1,40%); опыт 2 — семена, 

обработанные 0,05% ПАБК + NaCl (1,40%); опыт 3 — семена,  
выдержанные в воде + NaCl (1,40%) 
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Наименьшая продуктивность отмечалась у сорта СКЭНТ 3 в 
опыте 3, отклонение от контроля составило -45%, что говорит о 
низкой устойчивости сорта к хлоридному засолению. Пара-
аминобензойная кислота повышала устойчивость сортов и приво-
дила к повышению продуктивности у сортов СКЭНТ 1, СКЭНТ 3, 
Тюменская 80 и Лютесценс 10 на провокационном фоне. 

У сортов Тюменская 80 и СКЭНТ 3 наблюдалось повышение 
продуктивности в опыте 2 по отношению к контролю на 30-25%. 
Таким образом, в вегетационный период 2014 г. наибольший по-
ложительный эффект отмечен при обработке семян ПАБК в кон-
центрации 0,05%. 

В 2015 г. наиболее продуктивным был сорт СКЭНТ 1 в опыте 3 
на засоленном субстрате (рис. 3). Данный сорт, как и яровая пше-
ница сорта Казахстанская 10, обладал повышенной устойчивостью 
к солям и при оценке морфометрических параметров в лаборатор-
ном и вегетационно-полевом опыте.  

Наиболее чувствительным к хлоридному засолению оказались 
сорта СКЭНТ 3 и Казахстанская 10 в опыте 2, где семена перед по-
севом обрабатывались ПАБК в концентрации 0,05% (рис. 3). 

Стоит отметить, что в вегетационный период 2015 г., в среднем 
по сортам, наиболее низкая продуктивность отмечалась в контроле. 
Уступали по продуктивности другим сортам в контрольных усло-
виях СКЭНТ 1 и Тюменская 80. 

У всех изученных сортов в 2015 г. отмечалось положительное 
влияние пара-аминобензойной кислоты в концентрации 0,01%, ко-
торую использовали в опыте 1 для предпосевной обработки семян. 
В среднем по сортам она повысила продуктивность на 105,3%.  
У таких сортов как СКЭНТ 1 и Тюменская 80 отмечается наиболь-
шее увеличение продуктивности в опыте 1 на +309,1 и 172,7% по 
отношению к контролю.  

Таким образом, в результате наших исследований установлено 
положительное влияние ПАБК на продуктивность растений в оба 
года проведения эксперимента. 
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Выводы 

1. Лабораторная и полевая всхожесть семян, биологическая ус-
тойчивость и продуктивность сортов яровой пшеницы значительно 
снижались в условиях хлоридного засоления.  

2. При проведении лабораторного вегетационного опыта на про-
вокационном фоне наблюдалось угнетение признаков корневой сис-
темы и надземных органов проростков. К признакам, характери-
зующимся наименьшей чувствительностью к воздействию соли, 
можно отнести число листьев, ширину листа и сырую массу корней. 

На более поздних стадиях онтогенеза наблюдалось угнетение 
сырой и сухой массы растений, параметров флагового и второго 
листа и признаков продуктивности. 

3. В лабораторных условиях предварительная обработка семян 
ПАБК привела к повышению адаптивных свойств проростков, спо-
собствуя увеличению числа корней, длины корневой системы и 
побегов, площади листовой поверхности. В вегетационно-полевом 
эксперименте стимулирующее действие пара-аминобензойной ки-
слоты отмечено на всех фазах развития.  

Наибольший эффект отмечен при использовании ПАБК в кон-
центрации 0,01% в полевом и в лабораторном эксперименте. 

4. По результатам комплексной оценки в лабораторных и поле-
вых условиях к числу наиболее солеустойчивых отнесены сорта 
СКЭНТ 1 и Казахстанская 10. Наиболее чувствительным к хлорид-
ному засолению оказался сорт СКЭНТ 3.  
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Актуальность проекта обоснована тем, что, по данным Росста-
та, в России ежегодно регистрируется несколько тысяч новорож-
денных детей с патологиями развития. На данный момент в стране 
проживает 500-600 тыс. «особенных» детей до 18 лет. 

Понятие «инклюзивная среда» все более прочно входит в нашу 
жизнь, означая среду, в которой одинаково комфортно людям с ог-
раничениями по здоровью и без таковых. И наиболее гармонично 
такая среда создается на объектах ландшафтной архитектуры, где 
природное и созданное человеком представляют собой гармонич-
ное сочетание. 

Такие объекты, помимо рекреационно-развлекательной функ-
ции, формируют бережное отношение к природе, воспитывают 
культуру поведения в естественной среде, способствуют развитию 
эмпатии и формируют толерантное отношение к людям с особен-
ностями. 

Поэтому проект создается, в первую очередь, для детей,  
в т. ч. — с особенностями развития, т. к. ежедневные контакты с 
природой, с интересным окружением способствуют развитию био-
логической активности детей, активизации положительных эмо-
ций, их умственному и физическому развитию. 
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Объект проектирования расположен в г. Ялуторовск Тюмен-
ской области, находится на северо-западе города, в его залинейной 
части.  

Перспектива освоения данного района закреплена генеральным 
планом г. Ялуторовска до 2025 года. Территория данного жилого 
района отведена в основном под малоэтажную застройку, в центре 
которой, согласно генеральному плану, предусмотрена рекреаци-
онная общественная зона с водоемом. 

В настоящее время территория не освоена. С северо-запада  
ее огибает объездная дорога местного значения к селу Хохлово,  
с юга — улица Комсомольская, с восточной стороны объект грани-
чит с пятиэтажными жилыми домами. Площадь объекта проекти-
рования — 4,52 га. Рельеф территории имеет равнинный характер, 
с незначительными понижениями и повышениями (высоты с от-
метками от 61,0 до 63,0 м). На территории имеется понижение, за-
полненное водой, которое образует естественный водоем. Отметка 
уровня воды в водоеме на 17 октября составляла 58,9 м, весной 
этот показатель увеличивается примерно до 59,5 м. Территория 
имеет достаточное увлажнение, особенно в весеннее время. Не 
подтопляется весной. Летом уровень грунтовых вод на ней не 
опускается глубже 3,0 м от поверхности почвы. Растительное раз-
нообразие представлено редкостоящими ивами (Salix L.) и тополя-
ми (Populus L.). Большая часть территории занята лугово-
разнотравным сообществом из тимофеевки луговой (Phleum 
pratense L.), мятлика лугового (Poa pratensis L.), костра безостого 
(Bromus inermis Leyss.), тысячелистника обыкновенного (Achillea 
millefolium L.), горошка мышиного (Vicia cracca L.) и т. д.  

Для определения функциональной насыщенности парка было 
проведено социологическое исследование и проанализированы 
нормативные требования.  

В социологическом опросе приняло участие 104 человека, при-
чем 92% из них — женщины. Одна треть опрошенных — домохо-
зяйки, и в данный момент ухаживают за маленькими детьми. Одна 
четвертая часть респондентов — гости города, остальные прожи-
вают в Ялуторовске всю жизнь, и лишь 2 человека — менее 10 лет.  
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В ходе опроса люди ответили на 11 вопросов, после обработки 
данных были сделаны следующие выводы: 

 98% людей хотели бы видеть в Ялуторовске многофунк-
циональный инклюзивный детский парк; 

 78% опрошенных хотели бы, чтоб в таком парке появилась 
инклюзивная зона, 67% выбрали зону тихого отдыха, 65% — игро-
вую зону, состоящую из разновозрастных детских площадок, 56% 
считают, что в парке должна находиться полноценная спортивная 
площадка с футбольным полем, более половины опрошенных хотят 
видеть в парке массово-зрелищную зону со сценой, и 48% решили, 
что хотят иметь в своем городе велодром; 

 больше всего людей в парке привлекают необычные малые 
архитектурные формы, красивые цветники и клумбы, а также про-
кат коньков, роликов, велосипедов и т. п.; 

 12% опрошенных затруднились ответить на вопрос о необ-
ходимости создания инклюзивной площадки в г. Ялуторовск,  
2% предположили, что такая площадка вряд ли будет использо-
ваться по назначению, и 86% с уверенностью сказали, что площад-
ка необходима городу и его жителям; 

 местоположение парка смутило 12% респондентов, остальные 
88% считают, что в парк можно приезжать на весь день и с семьей; 

 87% людей готовы посещать парк круглогодично; 
 93% сказали, что их дети будут играть на одной площадке с 

детьми, имеющими какие-либо ограничения по здоровью. 
Согласно данным социальной защиты населения, на территории 

Ялуторовского района, по состоянию на 30.12.2015 г., проживает 
1583 человека с ограниченными возможностями. Поэтому особое 
внимание обращено на планировку и благоустройство среды для 
«особенной» категории граждан. Человек, у которого нет тяжелых 
заболеваний, мешающих спокойно расти и развиваться, может най-
ти себе любое занятие. Совсем другое дело — люди, чьи физиче-
ские возможности элементарно затрудняют выход из своего дома. 
Многие люди, страдающие ДЦП и рядом других заболеваний, не 
знают таких привычных развлечений, как качели и карусели. 
Именно поэтому в идею проекта легло создание многофункцио-
нального детского инклюзивного парка.  
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Основная идея — это взаимодействие разных категорий детей. 
Проблемным детям необходима социальная среда для адаптации, 
для обычных детей важно воспитывать в себе доброту, толерант-
ность, а также учиться находить общий язык и уважать людей с 
ограниченными возможностями.  

Таким образом, на этапе функционального зонирования, в про-
ектируемом парке были выделены такие зоны: 

 массово-зрелищная зона; 
 игровая зона; 
 инклюзивная зона; 
 учебно-просветительная зона;  
 зона физической культуры и спорта; 
 зона тихого отдыха и прогулок; 
 зона обслуживания; 
 административно-хозяйственная зона; 
 зона для хранения транспорта. 
В основу концепции положена идея создания «космического» 

пространства с развитой эстетической, познавательной и комфор-
табельной территорией. Также в проекте используется принцип 
функционального разделения зон и объединения их в композици-
онное целое.  

В основу концепции проектирования многофункционального 
детского парка положена идея создания «космического» простран-
ства с развитой эстетической, познавательной и комфортабельной 
территорией. Также в проекте используется принцип функцио-
нального разделения зон и объединения их в композиционное це-
лое приемами ландшафтной архитектуры.  

Проектируемый парк назван «Вселенная добра», что соответст-
вует идее создания парка. Детские площадки и функциональные 
зоны парка представляют собой как бы отдельные планеты, соеди-
ненные дорожно-тропиночной сетью. Каждая «планета» имеет 
свои индивидуальный цвет, размер и функциональную направлен-
ность. В парке преобладает регулярный стиль, сочетание кругов и 
окружностей. Круги и окружности используются в очертаниях 
площадок, дорожек, строений и зеленых насаждений.  
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Все детское оборудование и малые архитектурные формы парка 
стилизованы в космической тематике (космические корабли, пла-
неты, звезды и т. п.).  

Цветовая гамма подобрана в соответствии с космическими от-
тенками и цветами планет. Преобладают серебристый, кремовый, 
лиловый, темно-фиолетовый, светло-синий, красный, оранжевый, 
песочный и теплый серый цвет. 

По периметру проложена дорога для внутреннего «космическо-
го» транспорта, который соединяет все части парка. Это особенно 
важно для людей, которые имеют сложности в передвижении.  

Главный вход располагается с южной стороны парка, два вто-
ростепенных — с северо-востока и северо-запада, хозяйственный 
въезд — обособлен. 

Парковка предусмотрена с южной стороны парка, около глав-
ного входа. Вся территория парка, включая парковку, огорожена. 

Настроение парка создают цитаты из повести Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц», которые будут находиться по всей 
территории парка. Цитаты написаны на асфальте, на скамьях и са-
довых диванах, на информационных щитах. Их роль — в создании 
особой атмосферы, чтобы дети и взрослые не забывали о том, что 
важно иметь близкого человека рядом, как важно ценить дружбу, 
любовь, взаимоотношения. Высказывания из этой книги учат посе-
тителей парка сопереживанию, искренности, доброте и ответствен-
ности, они обращают внимание на истинные ценности, которые не 
купишь ни за какие деньги; на то, как важно «видеть сердцем».  

Массово-зрелищная зона расположена в композиционном цен-
тре парка, с центральным входом ее соединяет главная аллея. Эта 
зона представляет собой площадку с расположенным в ее центре 
естественным водоемом, которому придана форма круга. Над  
водой размещается летняя сцена с навесом. Зимой водоем исполь-
зуется как каток. Площадка для большого скопления людей, шири-
ной 10 м, располагается по всей окружности водоема и оборудова-
на скамьями. С северной стороны предусмотрены три павильона,  
в которых летом функционируют детские развивающие центры,  
в зимнее время — прокат коньков. 
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Игровая зона состоит из четырех площадок — «планет». Это 
обусловлено тем, что у детей в разном возрасте свои интересы и 
физиологические особенности. Площадки располагаются на севе-
ро-востоке от массово-зрелищной зоны. 

Первая площадка — «планета» для детей до 3 лет, имеет пло-
щадь 113 м2, игровое оборудование размерами и уровнем безопас-
ности соответствует обозначенному возрасту.  

Вторая площадка — «планета» размером 200 м2, предназначена 
для детей дошкольного возраста. 

Третья площадка — «планета» для детей младшего и среднего 
школьного возраста (7-12 лет), как и предыдущие, имеет игровое 
оборудование согласно данному возрасту. 

Четвертая площадка для ребят старшего школьного возраста 
(до 16 лет) — 452 м2, разделена на площадку со спортивными сна-
рядами, для занятий экстремальными видами спорта, площадку с 
качелями. 

Инклюзивная зона представлена 3 площадками с одинаковой 
площадью — 200 м2. Каждая площадка имеет свои особенности и 
направлена на разных посетителей парка. Аналоги можно увидеть 
в Москве, Новокузнецке и Перми. Площадки находятся с западной 
стороны от массово-зрелищной зоны. 

Недалеко от входа расположен «Сад движения». Его террито-
рия оснащена игровым оборудованием со специальными поддер-
живающими поручнями, дополнительными ограждениями, закруг-
ленными углами и плавными поворотами, а также специализиро-
ванными тренажерами и щитами с подробной информацией и 
комплексом упражнений для каждого тренажера. 

Далее следует «Сенсорный сад», по периметру которого распо-
лагаются приподнятые клумбы, их используют для облегчения 
доступа к ним всех посетителей (особенно если есть нарушения 
опорно-двигательного аппарата), в них посажены растения с ярко 
выделяющимися качествами: текстурой листьев, яркостью окраски 
цветков и листьев, ароматом цветков.  

В центре сада находится небольшой приподнятый водоем,  
в котором плавают рыбки и водные растения. Водоем окружает 
модульная конструкция с природными материалами (такими как: 
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кора, галька и гладкие камни разной фракции, сено, морские ра-
кушки, желуди, опилки). Чуть дальше от центра по кругу распола-
гаются сенсорные чаши, шумовые и звуковые предметы. 

Третьей площадкой инклюзивной зоны является «Сад цвета».  
В нем сосредоточено много цвета — как искусственного, так и ес-
тественного. По периметру площадки посажены древесные: яблоня 
ягодная (Malus baccata L. «Royal Beauty»), черемуха обыкновенная 
(Padus avium Mill.), туя западная (Thuja occidentalis L. «Europa 
Gold»), сирень венгерская (Syringa josikaea Jacq. «Гая Вата»), спи-
рея японская (Spiraea japonica L. «Little Princess») и гортензия ме-
тельчатая (Hydrangéa. Paniculata L. «Mega Mindy»). 

В центре площадки находится клумба из многолетних и одно-
летних растений, по периметру сада располагаются скамьи с перго-
лами, увитыми девичьим виноградом.  

Учебно-просветительская зона представлена площадкой с игро-
вой разметкой в виде «мини-города» для обучения правилам до-
рожного движения и безопасной езде на велосипедах, скейтбордах, 
самокатах, роликах и т. п. Также к этой зоне относятся развиваю-
щие детские центры и летняя библиотека, расположенная недалеко 
от площадки тихого отдыха. Данная зона находится на северо-
западе от массово-зрелищной зоны. 

Зона физической культуры и спорта обособлена и располагается 
на юго-западе от массово-зрелищной зоны, около входа. Состоит из 
трех круглых площадок, одна из которых имеет площадь 1520 м2, на 
ней располагается мини-футбольное поле с округлой двухъярусной 
трибуной на 40 человек, вокруг площадки — беговая дорожка. 
Вторая площадка занимает 452 м2, на ней расположена совмещен-
ная площадка для волейбола и баскетбола (1322 м). Третья пло-
щадка — для настольного тенниса (510 м), а также там установ-
лено спортивное оборудование (площадь площадки — 200 м2). 

Зона тихого отдыха и прогулок сформирована в виде открытого 
луга диаметром 40 м, на котором можно устраивать пикники, чи-
тать книги, принимать солнечные ванны, запускать воздушных 
змеев. Данная площадка полностью покрыта газоном. Находится к 
северу относительно массово-зрелищной зоны. 
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Зеленые насаждения отделяют зоны и площадки друг от друга, а 
также выполняют экологические функции — защиту от пыли, шума, 
очищение воздуха, создавая благоприятные условия для посетителей.  

С помощью рядовых посадок деревьев и кустарников, шириной 
от 4 до 6 м, территория детского парка изолирована от внутриквар-
тальных проездов и территории застройки. Помимо рядовых поса-
док, используются групповые посадки деревьев и кустарников,  
живые изгороди, вертикальное озеленение, клумбы, бордюры и га-
зоны на открытых пространствах. 

Большинство посадок создано для поддержки концептуальных 
подходов в оформлении парка — окружают круговые площадки, 
создают плавные округлые линии. По всей площади чередуются 
открытые и закрытые пространства, тем самым создаются разные 
виды одного объекта с разных видовых точек. 

Для придания большей декоративности на территории парка 
используется цветочное оформление в виде клумб и бордюров. 

Для массово-зрелищной и инклюзивной зоны был создан рабо-
чий проект. Наименования и объемы работ, единицы измерения, 
используемые при создании инклюзивной зоны, представлены в 
таблице 1, для массово-зрелищной зоны — в таблице 2. 

Таблица 1 

Ведомость объемов работ для инклюзивной зоны 

№ Наименование работы Ед. изм. Объем 

1 2 3 4 

1 Очистка участка от мусора и сорняков м2 3470 

2 Разбивка и планировка участка м2 3470 

3 Устройство системы освещения шт. 33 

4 Устройство системы автоматического полива шт. 36 

Устройство:   

– дорожек из тротуарной плитки; м2 410 

– дорожек для малогабаритного транспорта и вело-
сипедистов из бетонных плиток на цементно-
песчаную смесь; 

м2 65 
5 

– резинового покрытия для инклюзивных площадок м2 600 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

Работы по установке МАФ:   

– установка скамей; шт. 12 

– установка урн; шт. 16 

– установка специализированных тренажеров и 
оборудования для людей с ограниченными воз-
можностями; 

шт. 8 

– установка небольшого водоема; м2 3 

– установка беседок; шт. 2 

– установка приподнятых клумб; м2 4,6 

6 

– установка пергол со скамьей шт. 4 

Работы по озеленению:   

– посадка деревьев; шт. 284 

– посадка кустарников; шт. 415 

– посадка многолетних, луковичных и однолетних 
цветочных растений; 

м2 17 

7 

– посев газона м2 1810 
 

Таблица 2 

Ведомость объемов работ для массово-зрелищной зоны 

№ Наименование работы Ед. изм. Объем 
1 2 3 4 
1  Очистка участка от мусора и сорняков м2 4776 
2  Разбивка и планировка участка м2 4776 
3  Придание водоему округлой формы м2 2473 
4  Установка сцены над поверхностью воды м2 353 
5  Устройство системы освещения шт. 22 
6  Устройство системы автоматического полива шт. 15 

7  
Устройство: 
- дорожек из тротуарной плитки;  
- центральной площадки из тротуарной плитки

 
м2 

м2 

 
104 

1708 

8  
Работы по установке МАФ: 
- установка скамей-клумб; 

 
м 

 
135 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 

 

- установка урн; 
- установка невысокого стеклянного загражде-
ния вокруг водоема; 
- установка беседок-детских центров; 
установка скульптур 

шт. 
 
м 
шт. 
шт. 

15 
 

157 
3 
6 

9  

Работы по озеленению: 
- посадка деревьев; 
- посадка кустарников; 
- посадка многолетних, луковичных и однолет-
них цветочных растений; 
- посев газона 

 
шт. 
шт. 

 
м2 

м2 

 
28 
2 
 

22 
26 

 

Стоимость строительства массово-зрелищной и инклюзивной 
зоны — 4 357 466 руб. Работы рассчитаны на 1 сезон. 

Примерная стоимость всего проекта составляет 22 447 551 руб., 
и для его воплощения потребуется два сезона. 

ç. Ç. äÓðÍËÌ‡ 
ç‡Û˜Ì˚Â ðÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË: 

Í‡Ì‰. ÙËÎÓÒ. Ì‡ÛÍ, ‰ÓˆÂÌÚ 

é. û. Ç‡‚Âð 
Í‡Ì‰. ·ËÓÎ. Ì‡ÛÍ, ‰ÓˆÂÌÚ 

å. Ç. ëÂÏfiÌÓ‚‡ 

èêéÖäí ñÇÖíéóçéÉé éîéêåãÖçàü äÄãàçàçëäéÉé  
ÄÑåàçàëíêÄíàÇçéÉé éäêìÉÄ „. íûåÖçà 

Территория Калининского административного округа (КАО) 
занимает юго-западную часть г. Тюмени, граничит с Центральным, 
Ленинским и Восточным административными округами. На его 
территории расположено 57 объектов для массового отдыха горо-
жан (парков, скверов и др.), 38 детских дошкольных учреждений, 
25 общеобразовательных школ, 2 библиотеки, 1 учреждение куль-
туры, 5 медицинских учреждений, 6 рынков, 888 объектов рознич-
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ной торговли, 210 предприятий общественного питания, 18 гости-
ниц, 119 парикмахерских, 173 предприятий бытового обслужива-
ния, 211 предприятий автосервиса. Кроме того, в пределах границ 
округа расположен железнодорожный вокзал и два аэропорта — 
«Рощино» и «Плеханово». 

Жилая застройка представлена здесь частными и многоквар-
тирными домами этажностью от 1 до 20. Более 50% территории 
занято частными домами. Большое количество многоэтажных мно-
гоквартирных домов построены еще в 1950-60 гг. и не представля-
ют собой единого комплекса, а разбросаны по всей территории ок-
руга. Однако нужно отметить, что в настоящее время активно 
ведется строительство новых многоэтажных домов как точечно, так 
и комплексно. В целом, на территории КАО проживает самое 
большое (в сравнении с другими округами) количество жителей. 

Как территориальная единица, КАО имеет даже собственный 
герб. 

Отличается ли при этом территория КАО от других округов 
Тюмени? Есть ли особенное «лицо», имидж? Обследование показа-
ло, что в настоящее время визуальные приемы, формирующие ин-
дивидуальный облик городских пространств (использование осо-
бенной инфографики, малых архитектурных форм в уличном 
благоустройстве, цветовых сочетаний, в т. ч. при создании цветни-
ков), при благоустройстве КАО не применяются. 

В то же время формирование продуманного цветочного оформ-
ления уже придает территории уникальность. Внедрение в практи-
ку благоустройства современных приемов создания цветников с 
применением многолетних цветочно-декоративных видов растений 
ведет не только к формированию уникального имиджа Калинин-
ского АО, но и эстетически комфортной среды для его жителей.  

В связи с этим целью выпускной квалификационной работы 
являлась разработка проекта цветочного оформления территории 
КАО на основе ландшафтно-архитектурного подхода. Для дости-
жения данной цели был решен ряд следующих задач:  

 охарактеризованы исходные природные и социальные усло-
вия в пределах рассматриваемой территории; 
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 проведен ландшафтно-архитектурный анализ рассматри-
ваемой территории; 

 создана творческая концепция проекта цветочного оформ-
ления территории Калининского АО; 

 подобран ассортимент многолетних цветочно-декоративных 
растений; 

 разработаны рекомендации по созданию, содержанию  
и эксплуатации проектируемых цветников на территории Калинин-
ского АО; 

 оформлена проектная документация, рассчитано экономи-
ческое обоснование проекта. 

Для создания проекта выявлены типичные объекты проектирова-
ния (цветники) в зависимости от их функционального назначения и 
степени значимости. Были выделены следующие категории объектов: 

 I категория. К ней принадлежат объекты наибольшей сте-
пени важности, относящиеся к зданиям городского управления, 
выполняющие судебную, исполнительную и законодательную 
функции. Таким объектом можно считать сквер при Администра-
ции Калининского округа. 

 II категория. Объекты этой категории ежедневно использу-
ются для транзита и кратковременного отдыха жителей и гостей 
города, проведения торжественных мероприятий, народных гуля-
ний и митингов. Могут располагаться вблизи важных городских 
магистралей. К этой категории относятся: «Аллея Молодоженов», 
«Комсомольский сквер» и «Сквер Болгаро-Советской дружбы». 

 III категория объектов используется только для транзита  
и кратковременного отдыха горожан. К таким объектам относится 
зеленый уголок у дома 57 по улице Ямской. 

 IV категория — это объекты, расположенные на кольцевых 
развязках и на магистралях в виде разделительной зеленой полосы 
или разделительного треугольника. К таким объектам относится 
разделительный треугольник между улицами Республики и Луна-
чарского (в районе ТИУ). 

Таким образом, для проектирования нами было выбрано по од-
ному из объектов каждой категории. Разработка приемов оформле-
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ния каждого из них будет являться основой для оформления других 
объектов этой же категории. 

Были выбраны цветники в сквере при администрации Калинин-
ского АО, в сквере «Комсомольском», на «Аллее молодоженов», в 
сквере «Болгаро-Советской дружбы», в зеленом уголке по улице 
Ямской, д. 57, и на разделительном треугольнике в районе ТИУ 
(ТюмГАСУ) между улицами Республики и Луначарского. 

Непосредственно перед началом проектирования были прове-
дены предпроектные ландшафтные исследования, в ходе которых 
были определены расположение объектов в пределах территории 
Комсомольского АО, типы их планировки, инсоляционный режим 
каждого благоустраиваемого объекта, зоны размещения коммуни-
каций, проведен расчет посещаемости. 

В основу концепции цветочного оформления Калининского АО 
был положен опыт европейских городов и работы современных 
ландшафтных архитекторов, таких как Пит Удольф и Крис Гиселен.  

В соответствии с основной идеей проекта, ассортимент подби-
рался только из многолетних растений, к достоинствам которых 
относятся: 

 длительное ремонтантное цветение ряда многолетников;  
 раннее весеннее цветение (апрель-май) ряда многолетников; 
 способность многолетних растений переносить низкие тем-

пературы, особенно в зимние месяцы; 
 простота размножения простым делением кустов с сохране-

нием свойств маточных экземпляров у многих из многолетников; 
 наличие подземных стеблей и корневищ у ряда многолетних 

растений, благодаря которым они разрастаются в ширину и обра-
зуют новые побеги; 

 отсутствие необходимости ежегодного выращивания расса-
ды и значительно меньшие затраты труда и средств при уходе, как 
для однолетних. 

Кроме того, многие многолетние цветочные растения имеют 
ярко выраженный «природный» внешний вид — свободную форму, 
мягкие линии. Особенно это важно в условиях городской архитек-
туры, когда для цветников чаще всего отводятся геометрически 
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правильные формы. Плюсы растений в «природном стиле», даже 
при посадке в четкие геометрические формы, таковы, что своим 
внешним обликом они уводят от регулярности к пейзажному сти-
лю. Даже если эти растения распадаются, «заваливаются» на до-
рожку, они не ухудшают общего облика цветника, создают впечат-
ление необузданности, естественности. Эти цветники не выглядят 
заброшенными благодаря регулярным формам цветников, иногда 
дополнением в виде стриженых изгородей. Получается эффектное 
сочетание регулярного городского стиля и пейзажности цветущих 
лугов. 

Так как все объекты благоустройства расположены на террито-
риях различного назначения, то видовой состав цветников различа-
ется, но в общем соответствует принятой концепции. 

При разработке цветника в сквере при Администрации Кали-
нинского АО сделан упор на контрастное сочетание растений, под-
черкивающий торжественность, и использованы смягчающие кон-
траст белые тона. Поскольку сквер используется для отдыха 
работниками администрации, то выбранные белые и голубые от-
тенки благотворно отразятся на их психологическом состоянии. 
Для озеленения были выбраны такие виды и сорта цветочно-
декоративных растений как, например, купальница культурная 
(Trollius culturum) «Cheddar», барвинок малый (Vincia minor) 
«Variegata», колокольчик персиколистный (Campanula persecifolia) 
и др. 

Концепция цветников в сквере Комсомольском напрямую свя-
зана с его названием. В цветовой гамме преобладающими выбраны 
оттенки красного и бледно-желтого цвета, ассоциирующиеся с 
Комсомольским значком. Разбавят и смягчат цветовую гамму си-
реневые и сизые оттенки. Одновременно с этим растения с крас-
ными цветами будут еще больше выделяться на фоне растений с 
сизой листвой и сиреневыми цветами. Ассортимент растений соот-
ветствует концепции объекта и представлен такими видами и сор-
тами цветочных растений как, к примеру, тысячелистник агерато-
листный (Achillea ageratifolia), герань луговая (Geranium pratennse) 
«Black beauty», лилейник гибридный (Hemerocallis hibrida) не-
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скольких сортов, зацветающих в разное время, манжетка мягкая 
(Alchemilla mollis) «Robustica», вероника колосовая (Veronica spi-
cata) «Darwin’s Blue», а также несколько сортов астильбы и другие 
цветочно-декоративные культуры. 

Основной идеей благоустройства «Аллеи Молодоженов» стало 
создание романтической атмосферы. Композиция цветников по-
строена в основном на нюансных сочетаниях с преобладанием ро-
зовых и сиреневых оттенков, означающих любовь и светлое буду-
щее. В сочетании с ними подобраны растения белых и голубых 
оттенков, символизирующих начало новой жизни. Концепция 
цветников тесно связана с названием и основным назначением объ-
екта. Ассортимент цветника представлен следующими видами и 
сортами растений: тысячелистник агератолистный (Achillea agerati-
folia), будра плющелистная (Glechoma hederacea) «Variegata», бар-
винок малый (Vincia minor) «Alba», пион молочноцветковый 
(Paeonea lactiflora) нескольких сортов разных оттенков, вероника-
струм виргинский (Veronicastrum virginicum) и т. д. 

Главной идеей оформления цветников в сквере Болгаро-
Советской дружбы так же является передача тематики данного 
объекта, поэтому для цветников выбрана контрастная цветовая 
гамма в оранжево-фиолетовых тонах, символизирующих во всем 
мире дружбу и взаимовыручку. Для смягчения контраста подобра-
ны растения с кремовыми цветами. В соответствии с концепцией 
подобран ассортимент из таких растений, как будра плющелистная 
(Glechoma hederacea) «Variegata», лилейник гибридный (Hemero-
callis hibrida) нескольких сортов и оттенков, вероника колосковая 
(Veronica spicata) «Darwin’s Blue», ирис сибирский (Iris sibirica) 
«Butter and shugar», дербенник прутовидный (Lithrum virgatum) 
«Dropmore Purple» и др. 

Главной идеей при проектировании цветника в Зеленом уголке 
на Ямской, 57, было создание кусочка естественной природы на 
фоне каменных стен зданий, однотипных искусственных покрытий 
и других «прелестей» городской среды. Композиция цветника по-
строена на контрастных сочетаниях оттенков желтого и фиолетово-
го, выделяющихся на фоне серого городского пейзажа. Такое соче-
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тание цветов взбодрит и поспособствует поднятию настроения жи-
телей. Во избежание излишней пестроты в композицию включены 
растения с белыми и голубыми цветами и сизыми листьями. Ас-
сортимент представлен многолетними цветочно-декоративными 
растениями, например, такими, как купальница культурная (Trollius 
culturum) сорта «Prichard’s Giant», будра плющелистная (Glechoma 
hederacea) «Variegata», маклея мелкоплодная (Macleaya micro-
carpa), герань луговая (Geranium pratense) сорта «Double Jewel», 
вероника седая (Veronica incana), вероникаструм виргинский (Ve-
ronicastrum virginicum), цимицифуга простая (Cimicifuga simplex) 
«Brunette» и астильба Арендса (Astibe Arendsii) двух сортов. 

Основной задачей при проектировании цветника на раздели-
тельном треугольнике у ТИУ (ТюмГАСУ) было подчеркнуть кра-
соту рядом расположенного здания Строительного Университета. 
Поскольку данный объект расположен на пересечении городских 
магистралей с интенсивным движением транспорта, использование 
ярких оттенков было исключено. Композиция построена на кон-
трастном сочетании кремовых и сиреневых оттенков, причем, чем 
светлее тон, тем ближе к центру он расположен, что визуально уве-
личивает размер цветника. Сиреневые оттенки выгодно смотрятся 
на фоне здания Университета, а кремовые подчеркивают особенно-
сти архитектуры. Ассортимент представлен такими растениями, 
как брунера сибирская (Brunera sibirica), барвинок малый (Vincia 
minor) «Variegata», лилейник гибридный (Hemerocallis hibrida) трех 
различных сортов, герань луговая (Geranium pratense) «Splish-
splash», колокольчик крапиволистый (Campanula trachelium) «Ber-
nice», колокольчик скученный (Campanula glomerata) «Speciosa», 
два сорта вероники колосковой (Veronica spicata) и др.  

Важной деталью при разработке цветников является их техни-
ческое оснащение. По этой причине предусмотрено устройство 
систем автополива и декоративного освещения.  

При устройстве цветников и дальнейшей их эксплуатации глав-
ным аспектом также является проведение агротехнических работ 
при посадке растений и послепосадочный уход. При надлежащем 
содержании цветника растения в нем будут стабильно декоративны 
на протяжении многих лет.  
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Сметная стоимость проекта благоустройства составляет 
2 982 861 руб. 

Проект является экономически выгодным, т. к. можно сокра-
тить расходы при покупке рассады, заменив однолетние цветочно-
декоративные растения на многолетние. Затраты на содержание 
цветников и инженерных коммуникаций значительно меньше, чем 
ежегодные расходы на устройство цветников из однолетников. 

Таким образом, основываясь на полученных данных и опыте 
европейских городов, в соответствии с функциональными, эколо-
гическими и эстетическими требованиями, разработано шесть кон-
цепций цветников в едином природном стиле. 

Подбор ассортимента растений выполнен с учетом специфики 
территории и экологических требований растений. В проекте пре-
дусмотрено инженерное оснащение цветников, устройство системы 
автоматического полива и декоративной подсветки.  

Для реализации проекта была оформлена проектная документа-
ция по благоустройству, разработаны рекомендации по содержа-
нию и уходу за объектами, составлено экономическое обоснование 
проекта.  

Данный проект может быть использован для благоустройства 
Калининского административного округа, других районов г. Тю-
мени, а также городов со схожими природно-климатическими ус-
ловиями. 
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ãÄçÑòÄîíçõâ èéÑïéÑ Ç èêÄäíàäÖ ãÖëéìëíêéâëíÇÄ  
çÄ èêàåÖêÖ íÄâÉà ûÉÄ íûåÖçëäéâ éÅãÄëíà 

Вовлечение лесных комплексов в лесохозяйственный оборот 
диктует необходимость пересмотреть сложившуюся систему лесо-
устройства и инвентаризации лесного фонда, которые в настоящее 
время в большинстве своем направлены к производственным, эко-
номически выгодным, сырьевым свойствам лесных насаждений. Ис-
ходя из этого становятся актуальными разработка и проведение ис-
следований, направленных на комплексную оценку всевозможных 
полезных свойств лесных комплексов, с учетом необходимости ор-
ганизации постоянного лесопользования и одновременного поддер-
жания на должном уровне средообразующих функций лесных мас-
сивов. Помочь этому может применение ландшафтного подхода. Его 
реализация в практике лесоустройства обеспечит: комплексную 
оценку всевозможных полезных свойств и функций лесных сооб-
ществ для дальнейшего сохранения, повышения и рационального 
использования лесных комплексов; создаст теоретические основы 
для проектирования мероприятий по выращиванию устойчивых ле-
сов и организации комплексного лесопользования; создаст основу 
для адаптации лесного хозяйства к локальным природным (ланд-
шафтным) условиям; обеспечит организацию лесохозяйственных 
мероприятий в лесах, учитывая принципы ландшафтных характери-
стик мест произрастаний, динамичности лесов под влиянием антро-
погенных факторов и специфичности ведения хозяйства в них. 

Для достижения вышесказанного было проведено зонирование 
исследуемой территории по типам целей (сохранение, развитие, 
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улучшение) ее использования для оптимальной организации лесно-
го хозяйства, с учетом необходимости организации постоянного 
лесопользования и одновременного поддержания функционально-
сти и использования ресурсов и функций лесных комплексов. 

Изучаемая территория тайги включает южнотаежную и подта-
ежную подзоны в пределах муниципальных образований Тюмен-
ского и Нижнетавдинского районов юга Тюменской области.  

Подзона южной тайги представлена преимущественно елово-
сосново-березовыми зеленомошными заболоченными лесами в со-
четании с осиново-березовыми с липой широкотравными лесами.  

Лесные экосистемы подзоны мелколиственных лесов представ-
лены преимущественно сосновыми, сосново-березовыми и корен-
ными мелколиственными (березовыми, осиновыми и осиново-бере-
зовыми) лесами, которые в плакорных условиях характеризуются 
хорошо развитым злаково-разнотравным покровом и участием 
представителей таежного мелкотравья. 

Для изучаемой территории характерно значительное заболачи-
вание, начальной стадией которого являются березовые вейниково-
высокотравные леса, в обширных понижениях переходящие в 
сильно увлажненные березовые осоково-вейниковые и осоковые 
лесные сообщества. Их дальнейшее заболачивание ведет к образо-
ванию лесных мезотрофных и эвтрофных болот — березовых с бе-
резой пушистой, осоковых и осоково-сфагновых. 

Лесные комплексы на исследуемой территории подвержены 
сильному антропогенному воздействию. В результате воздействия 
линейных объектов, влияния лесозаготовительной и лесоперераба-
тывающей инфраструктуры, а также объектов, не связанных с лес-
ной инфраструктурой (рекреация и др.), пожаров сильно сокраща-
ется площадь лесов. Неконтролируемое посещение населением 
лесных сообществ приводит к их захламленности, увеличению час-
тоты пожаров, вытаптыванию напочвенного покрова. От использо-
вания лесов для конкретных целей (заготовка древесины, рекреа-
ция и т. д.), зависят виды антропогенного воздействия, приводящие 
к различным нарушениям лесных экосистем, а это, в свою очередь, 
будет существенно влиять на выполнение растительным покровом 
средообразующих и социально-экономических функций. 
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Анализ функциональной составляющей лесных комплексов 
изучаемой территории показал, что наиболее важную роль при вы-
полнении средообразующих и ландшафтно-защитных функций иг-
рают лесные комплексы, улучшающие климатические условия, 
гидрологический режим, служащие станцией обитания диких жи-
вотных, обладающие значительными ресурсами ягод, грибов и ле-
карственных трав. В связи с достаточно хорошо развитой гидро-
графической сетью и обилием озер большое значение приобретают 
водоохранная и стокорегулирующая функции растительного по-
крова. Для территории исследования характерна достаточно высо-
кая плотность населения (особенно в Тюменском районе) и расти-
тельные сообщества, являющиеся местом обитания диких 
животных, активно используются людьми. Поэтому одной из наи-
более важных становится биостационная функция (см. табл.). 

Анализ социально-экономических функций изучаемой террито-
рии показал, что наибольшее значение имеет древесно-ресурсная 
функция, т. к. большая часть лесов района относится к лесам  
II группы, т. е. в них разрешены вырубки в пределах расчетной ле-
сосеки, а также санитарно-гигиеническая и рекреационная функ-
ции, выполняемые главным образом лесными сообществами пре-
имущественно сосновыми лесами. Это говорит нам о том, что 
большая часть района относится к зеленой зоне областного центра 
(г. Тюмень), с многочисленной рекреационной и оздоровительной 
инфраструктурой. 

Также по собранным материалам и анализу в плане оценок ус-
тойчивости и чувствительности лесных сообществ на изучаемой 
территории можно проследить закономерность дифференциации 
параметров устойчивости: по мере перехода от верхних звеньев 
местных ландшафтных сопряжений к средним и нижним звеньям, 
т. е. при нарастании гидроморфности почво-грунтов, лесные сооб-
щества становятся более чувствительными к первичным сигналам 
внешних воздействий, но одновременно в еще большей степени в 
них развиваются механизмы упругой устойчивости, способствую-
щие относительно быстрому восстановлению исходного состояния 
лесов при «снятии» или даже ослаблении воздействия.  
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Таблица 

Функции лесов тайги юга Тюменской области (фрагмент таблицы) 
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Окончание табл. 
Светлохвойные леса 
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Наиболее ценные в хозяйственном отношении мезо- и ксеро-
фильные хвойные и смешанные леса хорошо дренируемых водо-
разделов и склонов обладают гораздо более низким восстанови-
тельным потенциалом, поэтому нуждаются в охране в первую 
очередь (рис. 1). 

Устойчивое и многофункциональное лесопользование подразу-
мевает экономически эффективное, экологически обоснованное и 
социально адаптированное управление лесами. 

Ландшафтный подход в лесоустройстве выступает как инстру-
мент планирования многофункционального лесопользования, на-
правленный на сохранение, повышение и рациональное использо-
вание ресурсов и функций лесных комплексов. Данный подход 
создает основу для адаптации лесного хозяйства к локальным при-
родным (ландшафтным) условиям, с учетом выполняемых функций 
лесными комплексами, их значимостью и устойчивостью при оп-
ределенных видах в дальнейшем использовании территории. 

Определение целей развития (сохранение, развитие, улучше-
ние) изучаемой территории является конечным этапом для после-
дующей оптимальной организации лесного хозяйства с учетом 
функциональности и использования ресурсов, функций лесных 
комплексов (рис. 2). 
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Рис. 1. Уменьшенная копия карты чувствительности  
лесных комплексов Тюменского района 
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Рис. 2. Уменьшенная копия карты целей развития лесных комплексов 
Нижнетавдинского района 
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Для начала определимся с типами целей. Всего выделяют три 
основных типа целей: сохранение, развитие, улучшение [Дроздов, 
2006; Кощеева, Хорошев, 2008]. 

Первый тип целей ориентирован на сохранение существующе-
го состояния природной среды (в нашем случае лесных комплек-
сов), что возможно лишь в случае, когда территория либо не ис-
пользуется, либо имеет место ее экстенсивное использование. 
Этому типу целей соответствуют следующие типы действий или 
мероприятий: сохранение «неиспользования»; сохранение экстен-
сивного использования; отказ от интенсивного использования и его 
перевод в экстенсивные формы; отказ от любых современных форм 
использования и попыток использования в будущем [Дроздов, 
2006]. 

Второй тип целей ориентирован на развитие территории. При 
этом, в соответствии с действующим законодательством, допуска-
ется как экстенсивное, так и интенсивное развитие. При реализации 
цели использования территории «развитие» категория ее охраны 
(природоохранный статус) либо остается прежней, либо понижает-
ся на одну ступень. Для такого типа целей возможны следующие 
типы мероприятий: сохранение существующего экстенсивного ис-
пользования; сохранение существующего интенсивного использо-
вания при условии его оценки и регламентирования; перевод неис-
пользуемой территории в категорию экстенсивного использования; 
перевод неиспользуемой или слабо используемой территории в ка-
тегорию интенсивного использования (регламентированная интен-
сификация развития). 

Третий тип целей предусматривает только комплекс меро-
приятий по улучшению территории. Это касается территорий, ко-
торые подвергались в прошлом или подвергаются в настоящее 
время интенсивному использованию. 

Выбор целей опирается на оценки значимости и чувствительно-
сти, которые были определены выше. Зонирование территории по 
типам целей выполнялось с соблюдением следующих принципов:  

1) цель «сохранение» принимается там, где территория имеет 
наивысшее значение и более высокую чувствительность; 
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2) цель «улучшение» принимается на территориях, обладающих 
низким значением; 

3) цель «развитие» принимается на остальной территории, при 
этом особое внимание уделяется оценке устойчивости как одному 
из критериев чувствительности. При невысокой устойчивости тер-
ритория не включается в эту зону. 

В категории преимущественного сохранения современного со-
стояния/использования в статусе «отказ от использования» отме-
чаются лесные комплексы, в которых фиксируются в древесном 
ярусе краснокнижные виды (липа и кедр), с преобладающим вы-
полнением средообразующих функций (в особенности биостаци-
онной), такие леса преимущественно распространены в Нижнетав-
динском районе и представлены смешанными (производные от 
темнохвойных) лесами. В статусе сохранения существующего ус-
тойчивого экстенсивного использования отнесены высокопродук-
тивные лесные комплексы с высокой значимостью и преобладанием 
в выполнении лесными экосистемами средообразующих функций. 
Также в эту категорию отнесены все лесные комплексы Тюменско-
го района, т. к. лесные сообщества включены в зеленую зону (за-
щитные леса и особо защитные участки лесов), которая подлежит 
освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, 
защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и других 
полезных функций.  

В категории преимущественного развития существующего и 
планируемого использования, в статусе «интенсивное развитие»  
(с регламентируемой интенсификацией использования) отмечаются 
среднезначимые продуктивные лесные комплексы, с преобладани-
ем в выполнении лесными экосистемами социально-экономических 
функций. 

В категории преимущественного улучшения в статусе улучше-
ние с последующим переводом в категорию сохранения экстенсив-
ного использования отмечаются малозначимые лесные комплексы. 

Подводя итоги и анализируя выполненные задачи по анализу 
функциональности и оценок в категории значимости и уязвимости, 
принимая во внимание современное использование ресурсов и 
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функций лесных комплексов, можно сказать, что исследуемая тер-
ритория в рамках муниципальных образований Тюменского и 
Нижнетавдинского районов — это территория с наиболее развитым 
и интенсивным лесопользованием, включающим в качестве основ-
ных как заготовку древесины, так и осуществление охоты и веде-
ние охотничьего хозяйства, а также осуществление рекреационной 
деятельности. Соответственно, данная территория играет осново-
полагающую роль для осуществления этих видов лесопользования 
в масштабах региона и нуждается в дальнейшем планировании, 
основанном на комплексной оценке всевозможных полезных 
свойств лесных комплексов на их сохранение, повышение и рацио-
нальное использование. Тем самым будет достигнута оптимизация 
и объективизация при определении приоритетных режимов и тех-
нологий лесопользования, выборе допустимых видов лесопользо-
вания, выделении особо защитных участков леса. 

Соответственно, данная территория играет основополагающую 
роль для осуществления этих видов лесопользования в масштабах 
региона и нуждается в дальнейшем планировании, основанном на 
комплексной оценке всевозможных полезных свойств лесных ком-
плексов на их сохранение, повышение и рациональное использова-
ние. Тем самым будет достигнута оптимизация и объективизация 
при определении приоритетных режимов и технологий лесополь-
зования, выборе допустимых видов лесопользования, выделении 
особо защитных участков леса. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что ландшафтный 
подход, основываясь на комплексной оценке, включающей в себя 
характеристику естественного лесорастительного потенциала 
ландшафта, современного использования территории, анализ 
функциональных особенностей лесных сообществ, оценку значи-
мости и уязвимости лесных сообществ, определения целей разви-
тия лесных комплексов, выступает как инструмент планирования 
многофункционального лесопользования, направленный на сохра-
нение, повышение и рациональное использование ресурсов и 
функций лесных комплексов. 
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Гидроморфные комплексы издавна осваивались и заселялись 
человеком. В настоящее время происходит еще более активное ос-
воение и использование этих ландшафтов в связи с ростом населе-
ния и, как следствие, развитием производства. Все вышесказанное 
требует единственно правильного и оптимального подхода к тер-
риториальному планированию хозяйственной деятельности, учи-
тывающего ландшафтно-экологические особенности вновь осваи-
ваемых или уже освоенных территорий, в т. ч. гидроморфных,  
и позволяющего созданной природно-техногенной среде оставаться 
в состоянии экологического равновесия. В этом контексте тема, 
выбранная для исследования, актуальна.  

Объектом исследования являются гидроморфные ландшафты 
Заводоуковского городского округа. Предметом исследования яв-
ляются особенности ландшафтного планирования гидроморфных 
комплексов. 

Цель работы — определить основные особенности ландшафт-
ного планирования гидроморфных комплексов Заводоуковского 
городского округа. 
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Собрать и проанализировать научные и фондовые источники 

информации по теме исследования. 
2. Выявить условия формирования гидроморфных комплексов 

на территории Заводоуковского городского округа. 
3. Проанализировать структуру гидроморфных ландшафтов  

и определить выполняемые ими функции в пределах территории 
исследования. 

4. Выделить направления использования гидроморфных ком-
плексов Заводоуковского городского округа с последующим кар-
тированием ситуации. 

5. Составить карту значимости гидроморфных ландшафтов на 
основе выполняемых ими функций.  

6. Создать карту оптимальных видов хозяйственного использо-
вания при планировании гидроморфных ландшафтов. 

Научная новизна исследований состоит в том, что впервые 
произведены анализ и обобщение материалов по исследованию 
гидроморфных ландшафтов Заводоуковского городского округа, 
на основании которых составлена карта их хозяйственного исполь-
зования, карта их значимости и карта рекомендуемых видов их хо-
зяйственного использования. 

Группы ландшафтов диагностируются по типам водного и гео-
химического режимов: соотношению атмосферного, грунтового  
и натечного увлажнения, степени дренированности природных 
комплексов, преобладанию выноса или аккумуляции подвижных 
химических элементов. По указанным признакам выделены груп-
пы равнинных элювиальных, элювиально-гидроморфных (полу-
гидроморфных) и гидроморфных ландшафтов. Первая из групп 
тяготеет преимущественно к возвышенным территориям, а вторая 
и третья — к низменным и низинным. Гидроморфная группа под-
разделяется на ландшафты грунтового увлажнения (низкие над-
пойменные террасы, не дренированные междуречные равнины) и 
натечного (пойменного) увлажнения. Гидроморфный ландшафт — 
это ландшафт, формирующийся в условиях избыточного увлаж-
нения.  
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Заводоуковский городской округ расположен в юго-восточной 
части Тюменской области. Формированию гидроморфных ланд-
шафтов на исследуемой территории способствует, прежде всего, 
фактор сосредоточения избыточного количества воды по ряду при-
чин: равнинность и слабая расчлененность рельефа, обуславли-
вающая частичную или полную бессточность и способствующая 
высокому уровню стояния почвенно-грунтовых вод; повышенное 
количество выпадающих осадков в отдельные годы и периоды и, 
как следствие, динамика уровня грунтовых вод. В таких условиях 
начинает развиваться влаголюбивая растительность и формиро-
ваться определенные типы гидроморфных почв. 

В ходе исследования в пределах изучаемой территории выделе-
ны три типа гидроморфных ландшафтов: 

 болотный, развивающийся в условиях непрерывного или поч-
ти непрерывного поверхностного или грунтового переувлажнения;  

 луговой, формирующийся при неглубоком залегании грун-
товых вод или при длительном переувлажнении в первую половину 
вегетации;  

 периодически затопляемый, или пойменный, существую-
щий в условиях периодического подтопления или затопления. 

Далее были выявлены основные функции гидроморфных ланд-
шафтов территории Заводоуковского городского округа: биопро-
дукционная, биотопическая; газообменная, водо- и климато-
формирующая, почвообразующая, водо- и сельскохозяйственная, 
рекреационная и информационная. 

На основе ландшафтной карты Заводоуковского городского ок-
руга, выполненной студентом группы 753 Е. В. Кляйном под руко-
водством доцента кафедры физической географии и экологии 
ТюмГУ Л. Н. Вдовюк (2010), материалов Е. П. Ермачковой «Лето-
пись земли Заводоуковской» (2006), официального сайта Заводо-
уковского городского округа (www.zavodoukovsk.ru), материалов 
В. М. Калина «Хлебный. Целебный. Лесной» (2004) составлена 
карта хозяйственного использования гидроморфных комплексов на 
территории Заводоуковского городского округа (рис. 1). 
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Рис. 1. Хозяйственное использование гидроморфных ландшафтов  
территории Заводоуковского городского округа 
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Пойменный и луговой типы гидроморфных комплексов осо-
бенно широко используются населением территории Заводоуков-
ского городского округа, т. к. на их базе развивается сельское хо-
зяйство. Пойменные ландшафты реализуются как ресурс в 
следующих целях: сенокошение, сельскохозяйственные угодья, 
осушение, пожаротушение, водоснабжение, рекреация. Луговой 
ландшафт широко используется в целях выпаса сельскохозяйст-
венных животных и сенокошения (заготовка сенажа и силоса). Бо-
лотные комплексы после осушения используются под торфодобы-
чу и как сельскохозяйственные угодья. В естественных условиях в 
пределах болотных массивов ведется сбор дикоросов, охота, рек-
реация. 

Гидроморфные ландшафты Заводоуковского городского округа 
были проанализированы в работе и с точки зрения их значимости 
для изучаемой территории в рамках ландшафтного планирования. 
Для реализации этого направления ранее рассмотренные выпол-
няемые функции гидроморфных комплексов исследуемой террито-
рии распределили по типам гидроморфных комплексов (см. табл.):  

Таблица 

Степень значимости типов гидроморфных комплексов  
по выполняемым функциям 

Гидроморфный 
 комплекс 

Выполняемые  
функции 

Степень  
значимости 

1 2 3 

Пойменный 
тип 

1. Биопродукционная  
2. Биотопическая 
3. Газообменная 
4. Водоформирующая  
5. Климатоформирующая  
6. Почвообразующая  
7. Водохозяйственная 
8. Сельскохозяйственная  
9. Рекреационная 
10. Информационная 

Наиболее  
значимый 
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Окончание табл.  
1 2 3 

Болотный  
тип 

1. Биопродукционная  
2. Биотопическая 
3. Газообменная 
4. Водоформирующая  
5. Климатоформирующая  
6. Почвообразующая  
7. Сельскохозяйственная  
8. Рекреационная 
9. Информационная 

Среднезначимый 

Луговой  
тип 

1. Биопродукционная  
2. Биотопическая 
3. Газообменная 
4. Водоформирующая  
5. Климатоформирующая  
6. Почвообразующая  
7. Сельскохозяйственная  
8. Информационная 

Менее  
значимый 

 
Как видно из таблицы, пойменный тип гидроморфных ком-

плексов выполняет все 10 вышеперечисленных функций, болотный 
тип выполняет все функции, кроме водохозяйственной, а луговой 
тип — 8 функций (за исключением водохозяйственной и рекреаци-
онной). 

В качестве дополнительного критерия оценки значимости гид-
роморфных комплексов Заводоуковского городского округа рас-
смотрена хозяйственная ценность конкретного типа ландшафта. 
Пойменный тип с точки зрения хозяйственной ценности и продук-
тивности является на территории исследования наиболее значи-
мым, т. к. почвы поймы во всех ее частях очень плодородны: еже-
годные отложения ила обогащают ее, и потому она способна давать 
богатые урожаи. Кроме того, на пойме произрастают травы, цен-
ные в хозяйственном отношении. Луговой тип ландшафта характе-
ризуется с позиции значимости как среднезначимый, т. к. почвы 
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уже менее плодородны, однако высокой продуктивностью здесь 
обладают луговые сообщества, которые широко используются в 
целях сенокошения. Болотный тип ландшафта на территории ис-
следования является менее значимым в силу его незначительного 
хозяйственного использования. 

На основании проведенного анализа составлена карта значимо-
сти гидроморфных комплексов территории Заводоуковского город-
ского округа (рис. 2).  

 

Рис. 2. Значимость гидроморфных ландшафтов территории  
Заводоуковского городского округа 
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Так как пойменный тип ландшафта наиболее широко использу-
ется населением Заводоуковского городского округа и наиболее 
значим с точки зрения хозяйственной ценности и продуктивности, 
он является наиболее значимым типом природных комплексов для 
развития исследуемой территории и способен успешно выполнять 
свои функции при высоких нагрузках. Меньшую нагрузку спосо-
бен выдержать луговой тип ландшафтов. Однако он наиболее зна-
чим с точки зрения хозяйственного использования и продуктивно-
сти, поэтому отнесен к среднезначимым ландшафтам. Болотный 
тип природных комплексов наименее значимый из трех рассматри-
ваемых типов ландшафта, т. к. используется в пределах исследуе-
мой территории менее интенсивно, нежели два предыдущих. 

Все три типа гидроморфных ландшафтов обладают различной 
устойчивостью к антропогенному воздействию, в связи с чем при 
использовании гидроморфных комплексов территории исследова-
ния необходимо оптимально сочетать виды хозяйственного воздей-
ствия со степенью нагрузки. На основании проведенного анализа 
составлена карта оптимальных видов хозяйственного использова-
ния при планировании гидроморфных ландшафтов Заводоуковско-
го городского округа (рис. 3). 

Таким образом, установлено, что пойменный ландшафт наибо-
лее значимый, тем самым и хозяйственная нагрузка на него наи-
большая. Приоритетами при использовании пойменного ландшаф-
та должны стать сохранение плодородия почвы, защита от 
вымывания питательных веществ, а также предотвращение их за-
грязнения высокими дозами минеральных удобрений и средств за-
щиты растений. 

Для пойменных ландшафтов рекомендуются следующие основ-
ные виды хозяйственной деятельности:  

 для повышения производительности этих угодий создание 
сеяных сенокосов, проведение уборки урожая в оптимальные  
сроки;  

 сельскохозяйственное использование при минимальном 
внесении минеральных удобрений с целью сохранения и улучше-
ния экологического состояния поймы и качества воды рек; 
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Рис. 3. Оптимальные виды хозяйственного использования при планировании 
гидроморфных ландшафтов Заводоуковского городского округа 

 рекреационное использование, сопровождаемое облагора-
живанием специальных зон (контейнеры для мусора, стоянки авто-
транспорта вне водоохранных зон рек и др.); 

 использование по минимуму для целей пожаротушения на 
территории исследования, не наносится негативного воздействия 
на компоненты ландшафта. 

Луговой тип ландшафтов является источником наиболее деше-
вого корма и характеризуется высокой продуктивностью среди 
природных кормовых угодий. Вследствие наличия большой массы 
корней, располагающихся в приповерхностном слое почвы, куда и 
вносят удобрения, на лугах питательные вещества удобрений ис-
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пользуются быстро, причем полностью самими растениями. След-
ствием этого является как высокая эффективность удобрений (от-
мечаются заметные прибавки урожаев), так и практически полное 
отсутствие промывания веществ из удобрений в грунтовые воды. 
Поэтому рекомендуем в пределах этих ландшафтов следующие 
основные виды хозяйственной деятельности: 

 заготовка сенажа и силоса в сельском хозяйстве. Наиболее 
эффективными мерами в данном пользовании считаются удобре-
ние и подсев данных угодий; 

 выпас сельскохозяйственных животных при осуществлении 
строгого контроля за соблюдением норм выпаса. 

Болотный ландшафт богат лекарственными растениями, разно-
образным фаунистическим составом, торфом. Они накапливают и 
хранят пресную воду, смягчают микроклимат. При осушении болот 
нарушается гидрологическое равновесие. В результате может ощу-
тимо понизиться уровень грунтовых вод в окрестностях, изменить-
ся микроклимат и т. д. Использование болот в их естественном со-
стоянии рекомендуется с сохранением самого болота (используют 
только растения или торф). Рекомендуемые основные виды хозяй-
ственной деятельности в пределах болотных ландшафтов террито-
рии исследования: 

 сбор дикоросов для населения, а не в промышленных целях; 
 регулируемая торфодобыча. 
Таким образом, в ходе проведенного исследования установле-

но, что в настоящее время существующие гидроморфные комплек-
сы на территории Заводоуковского городского округа подвергают-
ся достаточно интенсивному освоению и использованию. Это 
отрицательно сказывается на естественном развитии всех компо-
нентов внутри ландшафта, которое проявляется через деградацию 
прежде всего почвенного и растительного покрова. Привнесение 
загрязнений в гидроморфный ландшафт еще больше усугубляет их 
состояние, т. к. вода, обычно присутствующая в этих ландшафтах в 
значительных количествах, как и воздух, является динамичной со-
ставляющей природной среды, в силу чего более активно транс-
портирует вещества.  
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Как показывает опыт туристских предприятий, показатели эф-
фективности развития находятся в прямом взаимодействии с каче-
ственным уровнем системных маркетинговых исследований, с це-
лью внедрения новых туристских услуг. Для решения проблемы 
повышения объема продаж в агентстве путешествий «РоссТур» 
предприняты разработка и внедрение новой услуги по проведению 
интерактивных лекций для потенциальных туристов. Структура 
рынка услуг туристского агентства «РоссТур», которое является 
франчайзинговым офисом федеральной сети туристических 
агентств, включает достаточно широкий перечень, в т. ч. организа-
цию туристических, экскурсионных, санаторно-курортных, дело-
вых поездок, индивидуальные туры, семейный или корпоративный 
отдых, а также шоп-туры, туры для охоты и рыбалки; оформление 
виз и загранпаспортов; индивидуальные туры; организация моло-
дежного отдыха и туров выходного дня; организация отдыха в Рос-
сии и за рубежом; организация автобусных туров по Европе. 

В ходе анализа практики продаж услуг туристским агентством 
было выявлено преобладание традиционных форм обслуживания 
клиентов, включающих ознакомление с информационным листком 
к туру, информацию о странах пребывания. Характерной особен-
ностью деятельности менеджера продаж данного турагентства яв-
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лялась ориентация на уже сформированный сегмент и полное  
отсутствие инициативной практики по увеличению клиентской ба-
зы. Сложившаяся тенденция обусловлена неэффективной марке-
тинговой политикой фирмы и отсутствием новых стратегий рекла-
мы, что определяет актуальность разработки новых рекламных 
услуг. С целью решения данной проблемы была разработана новая 
услуга — интерактивные лекции для путешественника, чтобы в 
качественно новой игровой форме сформировать у клиента моти-
вированный интерес к предлагаемому турпродукту.  

Концепция услуги базируется на регулярном проведении 1 раз 
в неделю в офисе турагентства лекции на тему путешествий, обы-
чаев стран, населения, традиционной кухне. На данный момент 
очень актуальны программы о путешествиях «Орел и Решка», 
«Орел и Решка Шоппинг», «Еда, я люблю тебя». Это связано с тем, 
что некоторые люди не могут себе позволить отправиться в путе-
шествие, но им очень интересно узнать культуру других стран и 
узнать какие-то интересные факты. Продолжительность проекта — 
полгода. Продолжительность одной лекции — 90 минут. График 
проведения лекций: каждое воскресенье с 13:00 до 14:30 в специ-
ально оборудованном помещении, с удобной мебелью, в комфорт-
ной обстановке. Тематика лекции органично сочетается с геогра-
фией как реализуемых туров, так и перспективных для 
путешествий. Во время лекции будет подаваться бесплатный кофе. 
Также сама лекция будет проходить в отдельном кабинете. Читать 
лекции будет компетентный менеджер по продажам, знающий не 
только достопримечательности страны, но и состояние инфра-
структуры. Слушателям будут даваться блокноты и ручки с лого-
типом «РоссТур» для записи лекционного материала. Первые пол-
года лекции будут проводиться бесплатно. 

По окончании курсов потенциальным туристам будут выда-
ваться сертификаты путешественника, которые являются основа-
нием для получения 3% скидки в агентстве путешествий «Росс 
Тур». Главная цель «лекции путешественника» — увеличение кли-
ентской базы «РоссТур». В конце каждой лекции планируется ин-
формирование слушателей о стоимости и программе реализуемых 
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туров, конкурентных преимуществах с целью мотивации покупки 
туров. 

При разработке новой услуги учитывались, прежде всего, эко-
номические цели, которые выражаются в увеличении объемов про-
даж, росте прибыли, увеличении доли занимаемого фирмой рынка, 
выходе на новые рынки. Данная услуга будет способствовать фор-
мированию положительного имижда турагентства «РоссТур», из-
вестности и популярности среди клиентов. По целям данный вид 
рекламы классифицируется как информативная. Цель такой рекла-
мы заключается в создании первичного спроса. Эта реклама знако-
мит потенциального покупателя с новыми товарами и услугами на 
рынке, их свойствами, функциями и местами их продажи. Пре-
имущество данной услуги также заключается в ее универсально-
сти, ввиду ее убеждающего характера на этапе роста продаж. Сле-
дующее качество новой услуги реализуется в ее напоминающей 
функции. Ее цель — напоминание потребителям о том, что товар 
может им скоро понадобиться, где можно приобрести товар, удер-
жание товара в памяти потребителей в период межсезонья, под-
держание осведомленности о товаре на высшем уровне. По исполь-
зуемым мотивам, данная услуга реализует и эмоциональную 
функцию, ориентированную на пробуждение у потребителя симпа-
тии к продукту. Для этого продукт размещается и показывается 
потенциальным покупателям в приятном месте, привлекательном 
окружении, в связи с детьми, растениями, морем и многими други-
ми носителями положительных эмоций. В такой рекламе демонст-
рируют эмоции, которые испытывает пользователь продукта. 

Важно обозначить и нравственную функцию данной услуги, 
которая направлена на конкретного человека как гражданина. При 
калькулировании себестоимости данной услуги определена ее эко-
номическая эффективность, т. к. проведение интерактивных лекций 
входит в должностные обязанности менеджера по продажам. В за-
ключение стоит отметить, что данная услуга имеет значительный 
экономический ресурс и высокий уровень эффективности, способ-
ствующей увеличению туристического спроса. 
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éëéÅÖççéëíà äéçäìêÖçíçéÉé èéáàñàéçàêéÇÄçàü  
Ééëíàçàñõ (çÄ åÄíÖêàÄãÖ Ééëíàçàñõ «ÉãéÅìë») 

В последнее время в нашей стране прослеживается быстрый 
рост гостиничной индустрии. Увеличивается количество гостиниц 
эконом-класса, в больших городах появляются известные сети оте-
лей, а старые гостиницы реконструируются. Как следствие, с уве-
личением количества предприятий увеличивается конкуренция в 
гостиничной сфере. 

Объектом исследования является конкурентное позициониро-
вание предприятия. Предмет исследования — конкурентные пре-
имущества гостиницы, в частности гостиничного предприятия эко-
ном-класса «Глобус». 

Целью работы является разработка рекомендаций по формиро-
ванию конкурентных преимуществ гостиницы эконом-класса 
«Глобус». 

Методы исследования включают методы комплексного подхо-
да, метод сравнения и классификаций, метод экономического ана-
лиза, метод анкетного опроса. 

В практической части будут использованы лишь некоторые из 
них, по причине банального отсутствия доступной информации, в 
частности это касается финансовой стороны предприятий. 

Для оценки конкурентоспособности гостиницы «Глобус» была 
выбрана методика О. П. Дмитриченко и А. Н. Крамарева [1]. Здесь 
оценка конкурентоспособности предприятия производится поэтап-
но. Первый этап представляет собой определение набора предпри-
ятий для сравнения. Гостиница «Глобус» относится к сегменту гос-
тиниц эконом-класса, на что указывает ряд следующих условий: 

1) отсутствие официальной классификации по Государствен-
ной системе классификации; 

2) маленький номерной фонд (15 номеров); 
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3) ограниченный набор услуг; 
4) недостаточная оснащенность номеров (отсутствие конди-

ционеров и холодильников во всех номерах, кроме категории 
Люкс); 

5) отсутствие питания, входящего в стоимость проживания; 
6) недорогие цены на проживание; 
7) отсутствие конференц-залов и бизнес-центров, т. е. гости-

ница нацелена исключительно на семейных туристов и коммерсан-
тов, останавливающихся на короткий срок. 

Поскольку анализируемое предприятие относится к группе гос-
тиниц эконом-класса, то для анализа конкурентоспособности и вы-
явления основных конкурентов необходимо рассматривать гости-
ницы, относящиеся только к данному сегменту. Так как «Глобус» 
расположен в заречной части города, основным условием для вы-
борки конкурентов будет именно этот критерий (рис. 1). 

 

Рис. 1. Расположение наиболее ближайших средств размещений  
относительно гостиницы «Глобус». Источник: 2ГИС.  

1 — гостиница «Глобус»; 2 — гостиница «Алгоритм»; 3 — гостиница 
«Maks»; 4 — гостиница «Юрга»; 5 — банно-гостевой дом «Тарманский» 
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Большинство предприятий средств размещения находятся 
внутри городского квартала, ограниченного двумя широкими  
автомагистралями: улицами Дружбы и Щербакова. Часть из них,  
в т. ч. и гостиница «Глобус», расположены вдоль магистралей. Сам 
микрорайон располагается в северной части Центрального округа, 
занимая 309 га. Хорошая транспортная доступность — главное из 
преимуществ микрорайона, т. к. находится он всего лишь в 2,8 км 
от исторического центра города, а пробки здесь не доставляют осо-
бых неудобств. Стоит отметить и экологическую сторону данной 
местности, что, в свою очередь, является немаловажным условием 
при выборе гостиницы. Здесь функционирует достаточно много 
торговых точек, включая торгово-развлекательный центр, спортив-
ный комплекс и одна из крупнейших библиотек города. 

Таким образом, рядом с гостиницей «Глобус» находятся сле-
дующие предприятия: гостиница «Алгоритм», гостиница «Maks», 
гостиница «Юрга» и банно-гостевой дом «Тарманский». В виду 
того, что банно-гостевой дом «Тарманский» нацелен в первую оче-
редь на предоставление услуг бани и SPA, а предоставление услуг 
проживания носит вторичный характер, то данное предприятие не 
будет рассматриваться в качестве основного конкурента. 

Следующий этап методики представляет собой сбор и обработ-
ку необходимых данных о предприятиях-конкурентах. Был произ-
веден сравнительный анализ по ряду основных показателей. Полу-
ченные результаты представлены в виде таблицы 1. 

Таблица 1 

Сравнение гостиницы «Глобус» и ее основных конкурентов 

Параметры «Глобус» «Юрга» «Maks» «Алгоритм» 

1 2 3 4 5 

1) место 
расположе-
ния 

Заречный мик-
рорайон, в 15-
20 мин. от цен-
тра города, ос-
тановка на 
противопо-
ложной части 
улицы  

Заречный 
микрорайон,  
в 20-25 мин. 
от центра 
города, оста-
новка на 
противопо-
ложной час-
ти улицы  

Заречный мик-
рорайон,  
в 15-20 мин.  
от центра го-
рода 

Заречный 
микрорайон, 
в 15-20 мин. 
от центра  
города 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 

2) категория 
гостиницы 

Эконом-класс 
Эконом-
класс 

Эконом-класс 
Эконом-
класс, 2* 

3) средняя 
цена за но-
мер (двух-
местное 
размеще-
ние), номер-
ной фонд 

2200 руб. 
15 номеров  

2400 руб. 
53 номера 

1800 руб. 
30 номеров 

1900 руб.  
60 номеров 

4) наличие 
ресторана, 
бара 

Кафе-бар 
«Глобус»  
на 70 человек 

Кафе-бар 
«Югра»  

Кафе Кафе 

5) ассорти-
мент допол-
нительных 
услуг 

Гладильные 
комнаты, па-
рикмахерская, 
трансфер, 
бронь билетов, 
организация 
экскурсий, 
бесплатный 
Wi-Fi, парков-
ка, побудка, 
чай и кофе 

Прачечная, 
хранение ба-
гажа, сауна, 
джакузи, ка-
раоке, пар-
ковка, 
билльярд, 
бесплатный 
Wi-Fi, кон-
ференц-зал, 
побудка 

Гладильные 
услуги, камера 
хранения, ком-
пьютер, пра-
чечная, услуги 
консьержа, чай 
и кофе, сауна, 
массаж, транс-
фер, продажа 
билетов, экс-
курсионное 
бюро, органи-
зация встреч и 
банкетов, факс, 
ксерокс, по-
будка 

Гладильные 
услуги, Wi-
Fi, парковка, 
общая кух-
ня, конфе-
ренц-зал, 
принтер, 
ксерокс, 
комната от-
дыха, чай и 
кофе, транс-
фер, прачеч-
ная, камера 
хранения, 
побудка 

6) наличие 
вблизи бан-
ков, магази-
нов, аптек 

«Аптека от 
склада», «Ап-
течный центр», 
продуктовый 
магазин «Рам-
стор» 

Аптека «Реа-
гент», про-
дуктовый 
магазин 
«Каскад» 

Аптека 
«Фармленд», 
продуктовый 
магазин «Юж-
ный» 

Аптека 
«Фарм-
ленд», про-
дуктовый 
магазин 
«Домашний 
маркет» 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 

7) наличие 
рекламы  
в СМИ,  
интернете 

Собственный 
сайт, реклама 
в соцсетях рей-
тинг 8,3  
на booking.com

Собственный 
сайт 

Собственный 
сайт, реклама 
в соцсетях 

 

8) рейтинг 
на book-
ing.com 

8,3 балла - -  8,1 балла 

 

Источник: [Официальный сайт гостиницы «Глобус», Гостиница 
«Maks», booking.com, Официальный сайт гостиницы «Юрга», URL]. 

 
Все гостиницы расположены в одном районе, в небольшой от-

даленности друг от друга. Цена на проживание варьируется в пре-
делах 100–200 руб. У всех в наличии есть предприятие обществен-
ного питания. Как выяснилось, у «Глобус» из всех имеющихся 
гостиниц самый скудный ассортимент дополнительных услуг и 
размер номерного фонда. Это объясняется относительной новизной 
гостиницы, т. к. в будущем предприятие еще будет расширяться. 
При этом «Глобус» имеет очень хорошую рекламу и репутацию  
в интернете с высокими отзывами и грамотно оформленный сайт. 

Четвертый этап представляет собой оценку долгосрочных  
и краткосрочных преимуществ и недостатков. По полученным ре-
зультатам можно сделать вывод, что в гостинице «Глобус» из крат-
косрочных преимуществ можно выделить новый ремонт и сантех-
нику, очень привлекающую клиентов, но которая в будущем будет 
изнашиваться. Также сюда можно отнести хорошую репутацию на 
внешних сетевых ресурсах, т. к. мнение людей имеет свойство по-
стоянно меняться и носит исключительно субъективный характер. 
Что касательно долгосрочных преимуществ, сюда входят большая 
бесплатная парковка и хорошее соотношение цена-качество. К дол-
госрочным недостаткам можно отнести маленький номерной фонд и 
скромный ассортимент услуг за дополнительную плату. Кратко-
срочные недостатки по полученным результатам не были выявлены. 
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Для более тщательного анализа была применена методика 
SWOT-анализа. Она представляет собой довольно широко при-
знанный подход, позволяющий провести совместное изучение 
внешней и внутренней среды предприятия (табл. 2). 

Таблица 2 

SWOT-анализ гостиницы «Глобус» 

Сильные стороны Слабые стороны 

В
ну
т
ре
нн
яя

 с
ре
да

 

1) современный дизайн и интерьер; 
2) хороший ремонт, новая сантехника; 
3) гибкое время для чек-аута; 
4) бесплатная парковка под окнами; 
5) бесплатный Wi-Fi; 
6) доброжелательный персонал; 
7) остановка общественного транс-
порта через дорогу; 
8) хорошее соотношение цена-
качество; 
9) отличные отзывы на внешних ре-
сурсах; 
10) возможность проведения банкетов 
и праздников 

1) плохая шумоизоляция; 
2) нет завтраков, входящих 
в стоимость проживания; 
3) неудачное расположение 
гостиницы; 
4) ограниченный ассорти-
мент доп. услуг; 
5) маленький номерной 
фонд; 
6) отсутствие цифровых 
каналов на ТВ 
 

Возможности Угрозы 

В
не
ш
ня
я 
ср
ед
а 

1) расширение номерного фонда; 
2) расширение ассортимента дополни-
тельных услуг; 
3) включение завтраков в стоимость 
проживания; 
4) улучшение оснащенности номеров; 
5) качественный ремонт фасада зда-
ния; 
6) реклама в соцсетях; 
7) введение системы различных акций 
и бонусов 

1) потеря основной части 
потребителей ввиду силь-
ной конкуренции близ-
стоящих гостиниц; 
2) снижение прибыли из-за 
финансового кризиса; 
3) потеря клиентов ввиду 
снижения потока туристов 
 

 

Источник: составлена автором. 
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Таким образом, «Глобус» имеет ряд весьма значительных силь-
ных сторон и столько же возможностей для улучшения конкурен-
тоспособности среди фирм-конкурентов. Слабые стороны также 
имеют немаловажное значение, а ряд подобных угроз может суще-
ственно отразиться на деятельности небольшого предприятия, по-
этому гостинице «Глобус» стоит формировать собственную посто-
янную клиентскую базу. 

Поскольку в Тюмень в большинстве своем приезжают с дело-
выми целями, т. е. так называемые «командировочные», и обычных 
туристов и гостей города практически в 4 раза меньше, то потенци-
альными потребителями гостиницы «Глобус» являются люди, при-
езжающие в город с деловыми целями, которые, как правило, оста-
навливаются на несколько суток и не более. Второй категорией 
клиентской базы являются семейные пары, желающие сэкономить 
на проживании, не нуждающиеся в полном пансионе и стремящие-
ся к фактической оплате потребляемых ими услуг. 

Еще одним способом оценки конкурентного позиционирования 
предприятия является метод анкетного опроса. Была составлена 
анкета гостя для оценки качества предоставляемого сервиса. Во-
просы были разбиты на 3 блока: 1 — дизайн, оснащение, чистота 
номеров и предприятия в целом; 2 — компетентность сотрудников 
в лице администратора; 3 — оценка предоставляемых услуг и об-
щая оценка качества сервиса. Также были добавлены пара вопро-
сов касательно цели приезда гостя в город и источника, откуда он 
узнал о данной гостинице. В анонимном опросе участвовало  
50 респондентов (анкетирование гостей продолжается и на сего-
дняшний момент). Пилотный опрос показал следующие результа-
ты: среднее количество баллов 1 блока — 4,4; 2 блок — 4,7 балла;  
3 блок — 4,2 балла (рис. 2).  

Таким образом, наиболее высоко в гостинице оценивается ком-
петентность сотрудников. Высокие баллы были поставлены за па-
раметры «Вежливость сотрудников гостиницы» (4,9) и «Оператив-
ность при оказании услуг» (4,8). Это говорит о достаточно высокой 
квалификации сотрудников открытой зоны, а именно администра-
торов и горничных. Чуть ниже был оценен 1 блок, на полученные 
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результаты повлияла низкая оценка параметра «Внешний вид (фа-
сад) гостиницы» (3,5). Действительно, «Глобус» находится не в 
очень живописном месте, внутри старого строения, требующего 
значительного внешнего косметического ремонта, а также более 
дружелюбного дизайна. В целом параметры 1 блока были оценены 
весьма высоко. Менее всего был оценен 3 блок: «Наличие допол-
нительных услуг» (3,7), «Транспортная доступность» (4,1), «Стои-
мость проживания» (4,2) и «Общая оценка качества обслужива-
ния» — 4,6 балла.  

 

Рис. 2. Средние баллы по блокам (составлена автором) 

Как было указано ранее, небольшой ассортимент услуг за до-
полнительную плату — один из основных минусов данной гости-
ницы. Имеющийся ассортимент не может должным образом удов-
летворить потребности большинства гостей. Транспортная доступ-
ность может не устраивать клиентов по причине расположения 
предприятия в отдаленной от центральной части города. К сожале-
нию, руководство не сможет устранить данный недостаток, но есть 
и другие, которые возможно устранить или усовершенствовать.  
В целом гостиница и качество предоставляемого сервиса получили 
весьма высокие оценки. Это еще раз подтверждает то, что потреби-
телю нравится здесь останавливаться, и они чувствуют себя вполне 
комфортно. 
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Для оценки потенциальной аудитории предприятия в анкете 
были разработаны два последних вопроса. На вопрос «Откуда Вы 
узнали о гостинице» гости ответили следующим образом: рекомен-
дации знакомых — 36,7%; интернет — 33,3% (в т. ч. благодаря 
сайту booking.com — 40%); другое — 23,4% (в т. ч. благодаря 
2ГИС — 57,1%); наружная реклама — 6,7% (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Соотношение способов привлечения потребителя  
(составлена автором) 

 
Таким образом, основные клиенты предприятия останавлива-

ются здесь благодаря рекомендациям уже побывавших здесь ранее 
знакомых. Это является своеобразным плюсом, т. к. можно сделать 
вывод, что у гостиницы уже сформировалась своя собственная 
клиентская база (т. е. люди, которые будут здесь останавливаться, 
возможно, еще ни один раз), а значит гостиница не потеряет основ-
ную долю клиентов при любых условиях рынка. Также большая 
доля гостей узнают о гостинице благодаря ее высоким рейтингам 
на внешних сетевых ресурсах. 

На вопрос «Какова цель Вашего приезда в г. Тюмень?» респон-
денты ответили следующим образом: деловая поездка — 43,4%; 
отдых — 26,7%; мероприятие, проходящее в городе — 20%; дру-
гое — 10%. В итоге, как и предполагалось, основная доля клиен-
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тов — это люди, приезжающие в город с деловыми целями, в два 
раза меньше — простые отдыхающие или путешественники, ока-
завшиеся в этом месте проездом (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Причины остановки гостей в г.Тюмень (составлена автором) 

 
В итоге, проанализировав конкурентоспособность гостиницы 

«Глобус» посредством нескольких методик, можно сделать сле-
дующие выводы. Во-первых, рынок гостиниц категории эконом-
класса на сегодняшний день представлен самыми разнообразными 
предприятиями, следовательно, преобладает постоянная конкурен-
ция на данном сегменте. Во-вторых, благодаря сравнительной ме-
тодике и составлению SWOT-анализа выяснилось, что «Глобус» 
занимает устойчивую конкурентную позицию в данной среде.  
В-третьих, за счет метода анкетного опроса потребителей услуг 
данной гостиницы удалось изучить основные преимущества и не-
достатки предприятия. К преимуществам гостиницы «Глобус»  
относятся: новая материально-техническая база, современный ди-
зайн, цена услуг, квалифицированный персонал, большая бесплат-
ная парковка; к недостаткам: скромный ассортимент услуг за до-
полнительную плату, отсутствие питания, входящего в стоимость 
проживания, транспортная доступность, внешний фасад здания. На 
основе полученных выводов будет представлен ряд рекомендаций 
по совершенствованию конкурентной стратегии гостиницы. 
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Для совершенствования конкурентной стратегии гостиницы 
«Глобус» были предложены мероприятия в целях привлечения но-
вых потребителей и увеличения числа постоянных клиентов: рас-
ширение номерного фонда; сотрудничество с турфирмой; органи-
зация SPA-зоны; введение тарифа на проживание «С завтраком». 
Данные мероприятия, при удачных условиях их исполнения, обес-
печат гостинице конкурентные преимущества, что, в свою очередь, 
существенно отразится на показателе доходности предприятия. 
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Актуальность и новизна проблемы. Каждый вид туризма  
и отдыха должен быть экологичным и не нарушать целостность  
в социоприродном окружении. Ведь проблема сохранения окру-
жающей среды остро стоит не только в нашей стране, но и во всем 
мире. Для поддержания экологичности необходимо проводить эко-
лого-туристскую подготовку с юных лет. Именно экскурсионно-
познавательная экологическая тропа может стать новым учебным 
«полигоном». В работах В. П. Чижовой и А. С. Доброва [6],  
А. Н. Захлебного [1] впервые была раскрыта специфика организа-
ции троп природы и, в частности, учебных экологических троп. 

Рекреация является ключевым комплексом оздоровительных 
мероприятий, которые осуществляются с целью восстановления 
организма, естественного состояния здоровья и выносливости здо-
рового, но утомленного человека.  

Рекреация осуществляет для человечества огромное количество 
функций. Универсальность этой сферы раскрывается в том, что она 
помогает формированию психологических, эстетических, физиче-
ских и других сторон человека, его личности. 

Проектирование учебных троп — сложный процесс, имеющий 
свои специфические аспекты. В основу проектирования ложится изу-
чение зеленых насаждений, как туристско-рекреационного потенциа-
ла, обеспечивающего создание образовательного пространства. 
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Также в наши дни существует проблема компьютерной, мобиль-
ной и интернет-зависимостей среди школьников, которые могут не-
гативно сказаться на физическом и психологическом здоровье. 

В этой связи тема исследования является актуальной и пред-
ставляет большую практическую значимость. 

Цель исследования: на основе анализа теоретического мате-
риала создать проект экскурсионно-познавательного маршрута 
«Малая экотропа» и экскурсии для школ г. Тюмени. 

Теоретико-методологическая база: зеленые насаждения города 
как образовательная среда, организация учебных экологических 
троп (Захлебный, Чижова). 

Методы научных исследований: изучение научной и научно-
популярной литературы, интернет-ресурсов; картографический ме-
тод, анкетирование, фотосъемка; моделирование, проектирование, 
математический метод расчета стоимости.  

Практическая направленность 
Изучение спроса потребителей туристского продукта 
В 2015 г. было проведено исследование [2] на тему отношения 

и выявления интересов жителей г. Тюмень к зеленым насаждениям. 
Удалось установить, что 30,14% жителей не обеспокоены пробле-
мой нехватки зеленых насаждений (рис. 1). В это количество вхо-
дят молодые люди от 11 до 20. Получается, что каждый второй че-
ловек из этих возрастных категорий ответил «нет». Поэтому 
проектирование экскурсионно-познавательных маршрутов в пре-
делах особо охраняемых природных территорий для школьников 
является актуальным и крайне необходимо. 

 

Рис. 1. Результаты анкеты  
«Обеспокоены ли Вы проблемой зеленых насаждений?» 
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Проектирование и проведение экскурсии в таких местах закла-
дывает основы экологического образования, приобщает к природо-
охранной деятельности [3, c. 162]. 

В начале 2016 г. было проведено анкетирование на выявление 
спроса потребителей разрабатываемого туристского продукта. Ре-
зультаты показывают, что потребителем могут выступать не только 
школьники, но и студенты.  

Также стоит отметить ориентировочную стоимость экскурсии. 
Большинство опрошенных готовы заплатить сумму в 1000 руб. 
(рис. 2). Данная сумма практически совпадает с итоговой ценовой 
стоимостью маршрута «По лесной тропинке» на одного человека. 

 

 

Рис. 2. Результаты анкеты «Сколько вы готовы заплатить? (в руб.)» 

 
Удалось выявить интересы, предпочтения у опрошенных лю-

дей. Эта информация может помочь при тонкостях составления кон-
трольного теста экскурсии. Как показал опрос, наиболее интересная 
тема для молодых людей — флора и фауна, на втором месте —  
история и на третьем — правила поведения в лесу, влияние челове-
ка на природу.  

По итогам опроса можно сказать о том, что основным потреби-
телем экскурсионно-познавательной тропы являются школьники. 
Основной упор делается на младшие классы из-за того, что именно 
им можно дать необходимое экологическое воспитание, которое 
поможет сохранить природу. Также есть спрос у студентов, кото-
рый может стать отдельным проектом со своей спецификой для 
этой возрастной категории.  
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Программа туристского продукта 
В тур «Малая тропа» входит:  
 Проезд: Тюмень — памятник природы «Припышминские 

боры».  
 Тюмень. Экскурсия на учебной экологической тропе (на-

пример, «По лесной тропинке»). 
 Размещение на турбазе «Азимут». 
 Питание. 
 Развлекательные мероприятия. 
Экскурсионный тур ориентирован на школьников 1-4 классов 

(количество человек в группе — 10-20) и может использоваться 
практиками туризма, учителями начальной школы, руководителя-
ми туристско-краеведческих и экологических кружков. 

Материалы экскурсионной части могут быть переданы на тури-
стскую базу «Азимут» в целях проведения экскурсий для групп 
организованных отдыхающих на турбазе. Зачастую ими являются 
школьники, получающие начальную туристскую подготовку. У них 
формируется потребность бережного отношения к природе, созда-
ются предпосылки для изучения предметов естественно-научного 
цикла. 

Экскурсионный тур начинается со сбора школьников и посадки 
их в автобус. В пути следования их ожидает путевая информация, 
которую им преподносит экскурсовод. Затем экскурсанты пребы-
вают на турбазу [3, c. 165]. 

Паспорт маршрута Малой экологической тропы 
Место прокладки маршрута Малой экологической тропы: па-

мятник природы «Припышминские боры». 
Цели: заинтересовать школьников в дальнейшем изучении рай-

она, заложить основы экологического образования, приобщить  
к природоохранной деятельности, сформировать чувство соприча-
стности к судьбе памятника природы и окружающего мира в целом 
[3, c. 167]. 

Задачи: ознакомить экскурсантов с природой парка, показать 
некоторые объекты природы, приобщить школьников к прекрасно-
му, привить желание заботиться о природе, относиться к ней  
с уважением и почтением. 
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Целевая аудитория: школьники 1-4 классов и учащиеся средних 
классов. 

Тип маршрута: линейный. 
Степень обустройства: сделана маркировка тропы.  
Протяженность маршрута: около 1200 м. 
Продолжительность маршрута: 1,5 часа. 
Сезонность использования маршрута: май — октябрь. 
Начальная, конечная точка маршрута: турбаза «Азимут», стан-

ция «Вводная». 
Промежуточные стоянки: Лес — многоэтажный дом — Малин-

ник — Смолянуха — Папоротник — Одинокая береза — Столовая 
дятла — Удивительные сосны — Дикая поляна — Озеро Тахтым 
(Змей-Горыныч) — Овраг — возвращение обратно к началу мар-
шрута — Кордон лесника (у турбазы «Азимут») [3, c. 167]. 

Технологическая карта экскурсии «По лесной тропинке» 
на Малой экологической тропе 
По месту проведения: загородная. 
По способу передвижения: пешеходная. 
По форме проведения: обзорная.  
По составу участников: школьники 1-4 и средних классов об-

щеобразовательных учреждений. 
Продолжительность экскурсии — 1,5 часа. 
Протяженность — 1200 м (и обратный путь к началу маршру-

та — 1200 м). 
Маршрут экскурсии (рис. 3) турбаза «Азимут» — лесная дорога 

(направление с запада на восток) — озеро Тахтым и остановка 
«Овраг», затем обратный путь по тому же маршруту до турбазы 
«Азимут» — остановка «Кордон лесника». 

Начальный пункт — турбаза «Азимут». Конечный пункт — 
турбаза «Азимут». 

Автором были оформлены макеты баннеров (рис. 4). Баннеры — 
переносные информационные щиты на станциях тропы. 

Объекты показа, включенные в программу экскурсии: смешан-
ный лес — малина — смолянуха — папоротники — береза — следы 
деятельности большого пестрого дятла — кострище и следы воздей-
ствия деятельности туристов на деревья и почвенно-растительный 
покров — старица (озеро Тахтым) — овраг — кордон. 
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Рис. 3. Схема маршрута экологической тропы «Малая тропа» и экскурсии 
«По лесной тропинке». Станции: 1) Вводная; 2) Лес — многоэтажный 
дом; 3) Малинник; 4) Смолянуха; 5) Папоротник; 6) Одинокая береза;  

7) Столовая дятла; 8) Удивительные сосны; 9) Дикая поляна;  
10) Озеро Тахтым; 11) Овраг; 12) Кордон лесника (составлено автором) 

Автором составлены тест и макеты шести информационных 
щитов (рис. 4), которые уже использовались организацией ТООДД 
«ЧИР» (Тюменское областное общественное детское движение 
«ЧИР») осенью 2016 года. 

На основе карты составлена нитка маршрута экскурсии (см. 
табл.). Она включает в себя 12 объектов. Общая протяженность 
экскурсии — 64 880 м.  

Помимо основной экскурсии «По лесной тропинке», проект ко-
торой предлагается автором, есть возможность проводить различ-
ные тематические экскурсии, комбинируя объекты по логике пове-
ствования.  
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Рис. 4. Примеры макетов баннеров (автор: К. А. Колмогоров) 
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Таблица 

Нитка маршрута. Без учета времени рассказа экскурсовода  
(составлено автором) 

  Участок маршрута  Протяженность Время 

1 Тюмень — турбаза «Азимут» 31 км 38 мин. 

2 
Турбаза «Азимут» — лес — многоэтаж-
ный дом  

100 м  5 мин. 

3 Лес — многоэтажный дом — Малинник  100 м 5 мин. 

4 Малинник — Смолянуха  100 м  5 мин. 

5 Смолянуха — Папоротник  240 м  15 мин. 

6 Папоротник — Береза  120 м  7 мин. 

7 Береза — Столовая дятла  100 м 5 мин. 

8 Столовая дятла — Сосны 100 м 5 мин. 

9 Сосны — Дикая поляна  100 м  5 мин. 

10 Дикая поляна — Озеро Тахтым  120 м 7 мин. 

11 Озеро Тахтым — Овраг 300 м 18 мин. 

12 Овраг — Кордон Лесника 1500 м 60 мин. 

13 Кордон Лесника — турбаза «Азимут» 100 м 5 мин. 

14 Турбаза «Азимут» — Тюмень 31 км 38 мин. 

Итого: 64 880 м 218 мин.

 
 
Например, одна из тематических экскурсий может быть посвя-

щена только растениям. 
Проводить экскурсии можно весной, летом и осенью.  
Расчет стоимости тура 
Ориентировочная стоимость: 
Экскурсовод — 50 руб. 
Турбаза — 450 руб. 
Автобус — 50 руб. 
Прочие расходы — 200 руб. 
Прибыль организации — 300 руб. 
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Прибыль организации была рассчитана с 40% от стоимости од-
ной путевки на 30 человек.  

Цена одной туристской путевки зависит от вида тура (групповой 
или индивидуальный). Чем больше численность группы, тем ниже 
стоимость тура в расчете на одного человека. Цена тура на одного 
человека зависит от количества туродней: чем продолжительнее тур, 
тем дороже он будет стоить при прочих равных условиях.  

Цена турпакета на одного туриста, т. е. стоимость туристиче-
ской путевки, определяется по формуле: 

Ц = (И + Н + П – С +/-К) / (Ч+Р), 

где Ц — цена турпакета на одного туриста (руб.); И — себестои-
мость услуг, входящих в турпакет, составленный туроператором;  
Н — косвенные налоги (НДС) по отдельным видам услуг туризма; 
П — прибыль туроператора; С — скидка, предоставленная туропе-
ратором туристу с цены отдельных видов услуг, входящих в турпа-
кет; К — комиссионное вознаграждение турагента, реализующего 
турпакет (знак «+» означает надбавку к цене турпакета; знак «-» 
означает скидки с цены туроператора в пользу турагента); Ч — ко-
личество туристов в группе, чел.; Р — количество лиц, сопровож-
дающих группу туристов по определенному маршруту, чел. [5]. 

Ц = (22000+4000+9000) /30 = 1170. 

Итого: 1170 руб. 
Выводы. В ходе работы были выполнены цель и все постав-

ленные задачи, а также намечены дальнейшие действия по про-
движению проекта. Необходимо провести апробацию, сотрудни-
чать с местными экологическими организациями, а также провести 
экономическую составляющую и выявить конкретную стоимость 
продукта. Частичная апробация участка Малой тропы прошла  
5 сентября 2015 г. при проведении экскурсии с учащимися гимна-
зии № 1 г. Тюмени.  

Практическая значимость работы: в результате имеется пол-
ноценный проект для школьников, который можно реализовать на 
практике. Он поможет экологическому воспитанию юных россиян, 
а также заложит основы правильного отношения к природе и ок-
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ружающему миру, даст необходимую познавательную информа-
цию прямо на территории памятника природы. Выполнены макеты 
баннеров остановок Малой экологической тропы по заявке ТООДД 
«ЧИР» «О реализации проекта «Экотропа». 

Проект экскурсии стал победителем конкурса проектов XI Ев-
разийской студенческой олимпиады «Технологии сервиса — 2016» 
[4]. Автор проекта награжден дипломом. Это может послужить до-
полнительной рекламой и физическим свидетельством высокого 
качества разработанного туристского продукта. 

Работа, несомненно, представляет интерес и для специалистов-
практиков в области туризма. Данная работа также может приго-
диться для проектирования, организации и проведения экологиче-
ских троп для детей, а также как методический материал для учи-
телей. 
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Ä. û. ÖÏÂÎ¸flÌÓ‚‡ 
ç‡Û˜Ì˚È ðÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸: 

ÒÚ. ÔðÂÔÓ‰‡‚‡ÚÂÎ¸ 

Ö. û. ëÓÁÓÌÓ‚‡ 

áÄêìÅÖÜçõâ éèõí éêÉÄçàáÄñàà  
ëàëíÖåõ çÄÇàÉÄñàà à éêàÖçíàêìûôÖâ àçîéêåÄñàà 

Ñãü íìêàëíéÇ à ÇéáåéÜçéëíà ÖÉé àëèéãúáéÇÄçàü  
Ç íûåÖçëäéâ éÅãÄëíà 

Актуальность работы: г. Тюмень имеет большой потенциал к 
развитию въездного туризма. Однако инфраструктура города не-
достаточно адаптирована для иностранных туристов, что снижает 
их поток. Улучшение качества системы навигации и ориентирую-
щей информации сделает пребывание иностранных гостей в нашем 
городе более понятным и комфортным, что может увеличить поток 
туристов в наш город.  

Цель работы: выяснить, соответствует ли уровень развития  
информационного отображения социокультурного пространства  
г. Тюмени стандартам для въездного и внутреннего туризма.  

Практическая значимость заключается в возможности исполь-
зовать результаты работы в формировании адекватной информаци-
онной среды города и улучшении качества информационного ото-
бражения социокультурного пространства, а также разработать 
проект оформления г. Тюмени по мировой системе навигации и 
ориентирующей информации. 

Создание развитой туристской индустрии на территории Рос-
сии и, как следствие, организация мощных туристских потоков как 
внутренних, так и внешних поможет решить многие социальные 
проблемы государства. Доходы от иностранного туризма могут 
стать бюджетообразующим фактором. Нехватка недорогих гости-
ниц, плохо развитая инфраструктура отпугивают иностранцев от 
посещения России. Бюджет страны мог значительно пополниться 
за счет туризма. Сегодня дальше Москвы и Санкт-Петербурга ино-
странные туристы практически не выезжают [1]. 
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Тюменская область в рамках реализации программы «Основ-
ные направления развития внутреннего и въездного туризма» [2], 
представила ряд мер, направленных на предотвращение неблаго-
приятных факторов: Администрацией г. Тюмени и Департаментом 
инвестиционной политики и государственной поддержки предпри-
нимательства Тюменской области совместно были проведены ра-
боты по установке дорожных знаков к объектам туристского инте-
реса, связанным с историей пребывания семьи Романовых на 
территории города. 

К таким объектам относятся «Царская пристань» (место  
отправки семьи последнего императора в Тобольскую ссылку),  
а также указание на больницу, в которой проходил лечение после 
ранения приближенный к императорской семье Григорий Распу-
тин [3]. 

Также Департаментом совместно с Главным управлением по 
строительству Тюменской области ведутся работы по установке 
дорожных знаков, указывающих направление к основным турист-
ским объектам и достопримечательностям области на автомобиль-
ных дорогах регионального и муниципального назначения. По на-
шему мнению, этих мер недостаточно, следует подготовить проект 
оформления г. Тюмени по мировой системе навигации и ориенти-
рующей информации. 

В процессе написания данной работы было проведено исследо-
вание: был изучен участок города от Тюменского государственного 
архитектурно-строительного университета до Площади памяти — 
участок, содержащий наиболее привлекательные для иностранных 
туристов объекты, на предмет наличия туристских знаков и турист-
ско-информационного центра (далее ТИЦ).  

В результате были обнаружены уличные знаки, указывающие 
названия улиц на английском языке: улицы Республики и Ленина 
(рис. 1). Далее таких знаков обнаружено не было.  

В пределах изученного участка были найдены несколько тури-
стских знаков по образцу brown signs: на пересечении улиц Пере-
копская и Ленина — знак указывает направление к дому Машарова 
(рис. 2); на Площади борцов революции, на Цветном бульваре. 
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Также на основных туристских объектах — на площадях, на 
строениях, в парках присутствуют QR-коды (рис. 3). Однако все 
они на русском языке, из чего можно сделать вывод, что для ино-
странных туристов они бесполезны. Более того, с осени 2015 г. 
данные знаки не отображают туристскую информацию, ссылка пе-
реводит туристов на сайт строительной компании.  

 

  

Рис. 1. Уличный знак, указывающий 
название улицы на английском языке

Рис. 2. Уличный знак и туристский 
знак, указывающий направление 

к туристскому объекту 

До 2016 г. в Тюмени на Цветном бульваре находился турист-
ско-информационный центр (рис. 4).  

Рис. 3. QR- коды на основных  
объектах туристского интереса  

г. Тюмени 

Рис. 4. Туристско-информационный 
центр на Цветном бульваре 
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Согласно описанию, в центре можно было получить справоч-
ную информацию о городе и области, в т. ч. о достопримечатель-
ностях и туристических маршрутах, гостиницах, туристических 
компаниях, транспортных предприятиях, точках питания, о пред-
стоящих деловых и культурных событиях.  

В центре продавались буклеты, путеводители, карты, схемы и 
сувениры. За дополнительной информацией можно было обратить-
ся по телефону. Работал центр без выходных.  

На деле же о существовании данного центра население не зна-
ло, а сам центр вскоре был закрыт, не работал, вход перекрыт ла-
вочкой, стены исписаны граффити.  

В 2016 г. на базе музейного комплекса им. И. Я. Словцова соз-
дан новый туристско-информационный центр. Центр в рабочем 
состоянии, однако будучи подведомственным Департаменту куль-
туры Тюменской области, ТИЦ не сотрудничает с отделом разви-
тия туризма Департамента инвестиционной политики и государст-
венной поддержки предпринимательства, что существенно ухуд-
шает качество работы центра. 

В 2016 г. разработаны и опубликованы путеводители по Тю-
менской области на 4 языках: русском, английском, немецком  
и китайском. Но, как показала практика, в данных путеводите-
лях очень много опечаток, не во всех случаях информация дос-
товерна.  

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что  
г. Тюмень совершенно не адаптирован для иностранных туристов, 
и въездного туризма.  

Иностранные туристы просто не в состоянии будут передви-
гаться по нашему городу без услуг гида-переводчика.  

В рамках исследования был выбран участок от здания бывшего 
ТГАСУ до Площади Памяти, для информационного отображения бы-
ли отобраны объекты туристской инфраструктуры города (см. табл.). 

Именно эти объекты являются наиболее привлекательными для 
иностранных туристов. Предлагается оформить данные объекты по 
системе навигации и ориентирующей информации для туристов. 
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Таблица 

Проект оформления г. Тюмени по мировой системе навигации  
и ориентирующей информации  

Обозначение Объект 

Исторический памятник, парк  
(зона рекреации)  

    

Историческая площадь, Площадь 
борцов революции, Сквер ʧро-
щаниʷ, Сквер Ермака, Сквер си-
бирских кошек, Площадь Солнца, 
Сквер Немцова, Центральная 
площадь, Площадь 400-летия 
Тюмени, Текутьевский бульвар, 
Площадь Памяти 

Панорамный вид 

 

Мост влюбленных, пешеходная 
набережная, Цветной бульвар, 
Площадь Памяти 

Ресторан, кафе 

 

Кафе «Ассорти»,  
«Поль Бейкери», Subway, «Ермо-
лаевъ», Мcdonald’s, «Пицца 
Мия», Travellers café, «Счастье», 
«Максим» 

Гостиница 

 

Отель «Спасская»,  
хостел «Мюсли» 

Музей  

 

Музей Городская Дума, музей 
Дом Колокольниковых, музей 
Машарова 
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Окончание табл. 

Религиозные сооружения 

 

Спасская церковь, церковь Ми-
хаила Архангела, Знаменский со-
бор, Римско-католический костел 
святого обручника Иосифа 

Учреждения культуры 

Театр кукол, Филармония, цирк, 
Драматический театр 

Торгово-развлекательные предпри-
ятия  

ЦУМ, Центральный рынок,  
галерея «Вояж», ТРЦ «Премьер», 
бар «Северный флот»,  
клуб «Байконур» 

 
В ходе исследования был проведен опрос среди иностранных гос-

тей города с целью узнать, как они оценивают отображение инфра-
структуры города, с какими проблемами сталкиваются во время сво-
его пребывания в нем, что они хотели бы изменить в городе в 
отношении информационного отображения инфраструктуры города. 

Респондентам были заданы 5 вопросов: 
1. Как вы ориентируетесь в городе, что используете для ори-

ентации?  
2. Откуда, помимо поисковых систем (Google и т. д.) вы бере-

те информацию о г. Тюмени?  
3. Каким образом вы устанавливаете контакт с работниками 

сферы обслуживания (в кафе, автобусах, гостиницах, торговых 
центрах)? 
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4. Если бы в Тюмени были созданы специализированные зна-
ки, Qr-коды, путеводители, содержащие информацию об инфра-
структуре города, сделало бы это ваше пребывание в нем более 
комфортным? 

5. Что бы вы могли порекомендовать, что можно создать или 
улучшить в г. Тюмени, чтобы сделать ваше пребывание в нем бо-
лее комфортным?  

В результате опроса были получены следующие ответы: 
 Для ориентации в пространстве города все респонденты ис-

пользуют электронные карты, такие как Google maps, 2GIS.  
 Информацию о г. Тюмени они находят в Google, 2GIS, 

только один респондент указал тюменский сайт GoToTyumen. 
 С работниками сферы обслуживания гости города общают-

ся только на русском языке, на каком бы уровне они им не владели. 
 Все опрошенные считают, что наличие специализирован-

ных туристских знаков, путеводителей, QR-кодов значительно уп-
ростило бы их передвижение по городу, ориентирование в нем. 

 В качестве рекомендаций гости города предложили обучить 
обслуживающий персонал английскому языку, упростить систему 
обмена валют, а также расширить ассортимент продукции, пред-
ставленной в магазинах. 

На основе проведенного опроса можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Иностранные туристы ориентируются в нашем городе, 
только если у них есть под рукой гаджет с интернет-соединением и 
электронной картой. 

2. Работники сферы обслуживания не владеют английским 
языком, что создает определенные трудности для иностранцев. 

3. В городе отсутствует какая-либо информация об объектах 
инфраструктуры на английском языке: названия туристских объек-
тов, меню в кафе и ресторанах, информационные порталы города — 
вся информация представлена только на русском языке.  

4. Если бы респонденты в какой-либо степени не владели рус-
ским языком, они не смогли бы самостоятельно ориентироваться в 
городе. 
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5. Для иностранных граждан туристская инфраструктура го-
рода все-таки довольна бедна. 

В ходе работы дана характеристика системы навигации и ори-
ентирующей информации для иностранных туристов, определены 
особенности организации пространства города.  

В рамках поставленных задач были выбраны и рассмотрены не-
сколько объектов инфраструктуры города разного уровня предос-
тавляемых услуг. На основе проведенного анализа дана оценка  
состояния инфраструктуры города, определены проблемы и пер-
спективы развития туристской инфраструктуры. 

На базе полученных во время прохождения преддипломной 
практики и самостоятельно собранных материалов подготовлена 
характеристика информационного отображения города. 

В практической части работы представлен проект оформления 
г. Тюмени по мировой системе навигации и ориентирующей ин-
формации в виде таблицы. 

Анализ текущего состояния системы навигации для туристов 
показал, что объектов навигации в городе мало и они не соответст-
вуют стандартам, принятым в России и за рубежом. Основной про-
блемой является то, что вся информация имеющихся туристских 
знаков представлена только на русском языке, что делает их беспо-
лезными для иностранных туристов.  

Для дальнейшего развития въездного туризма требуется доступ 
к навигационной информации для туристов в виде туристских зна-
ков, карт, брошюр не только на русском, но и, хотя бы, на англий-
ском языке. 
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