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Gasoline components on the base of composite catalysts
Компоненты бензина на основе композитных катализаторов
Aliyeva A.A., Mustafayev E.M. Gasoline components on the base of composite catalysts / Алиева А.А., Мустафаев Э.М. Компоненты бензина на основе композитных катализаторов

Abstract: The article is devoted to the study of the natural gasoline
conversion into high-octane components on the composite catalysts based on
zeolite. The conversion of natural gasoline has been studied on the
composite catalysts which components are Co(Ni) H-zeolite (MOR) and
zirconium dioxide modified with the SO42- anion. Co-MOR/(SO42-)ZrO2, NiMOR/(SO42-)ZrO2 are effective catalysts in order to increase the resources of
iso-C5-C6 hydrocarbons.
Аннотация: Статья посвящена исследованию процесса
конверсии природного бензина в высокооктановые компоненты на
композитных катализаторах на основе цеолита. Конверсия
природного бензина была исследована на композитных катализаторах,
компонентами которых являются Co(Ni) H-цеолит (MOR) и диоксид
циркония, модифицированный анионом SO42. Co-MOR/(SO42-)ZrO2, Ni-
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MOR/(SO42-)ZrO2 являются эффективными
увеличения ресурсов углеводородов iso-C5-C6.

катализаторами

для

Keywords: natural gasoline; high-octane components; composite
catalysts; conversion; isomerization; zeolite.
Ключевые слова: природный бензин; высокооктановые
компоненты; композитные катализаторы; конверсия; изомеризация;
цеолит.

Introduction. The current level of requirements for the
quality of motor fuels is determined not only by the need to
ensure operational characteristics, but also by improvement of the
environmental features of vehicles. In most regions of the world
strict regulations have been imposed in order to drive the demand
for increased clean fuels. Therefore gasoline composition has
undergone changes in terms of using C5-C7 isomerization
processes. These environmental regulations for gasoline
production are clean fuel initiatives which include lead phase out,
reduction of benzene, aromatics and olefin hydrocarbons and
addition of oxygen containing additives to gasoline [3, 4].
In order to improve the anti-knock characteristics of
modern gasolines with a limited content of aromatic
hydrocarbons the C5-C6 isomerization of alkanes plays an
important role. However their processing has become difficult
due to the need of separation of these hydrocarbons from light
fractions of straight-run gasoline (natural gasoline) and the staged
isolation of iso-pentane and isohexanes. The presence of C7+
residues in the feed serves as an additional factor complicating
the process of isomerization of C5-C6 alkanes due to their
decomposition into undesirable C4- hydrocarbons.
Studies of the natural gasoline conversion on the composite
catalysts consisting of sulfated zirconium oxide and H-zeolite
(where the zeolite is HMOR) showed the possibility of
eliminating the noted disadvantages.
Experimental Part
The object of the study was composite catalysts the
components of which were Me (Co,Ni) H-zeolite (HMOR) and
zirconium dioxide (SZ) modified with the SO 42- anion. HMOR-17
modification carried out by ion-impregnation method introducing
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of the marked elements from solutions of CoSO4∙7H2O,
Ni(NO3)2∙6H2O, ZrO(NO3)2 2H2O salts and sulfotation of
(NH4)2SO4 taken in prescribed amounts [2].
The resulting samples of anion-modified zirconium
dioxides were molded using a binder component-oxide
hydrogel aluminum, taken at the rate of 5 g per 100 g of dry
catalyst mass. Then modified mordenite is thoroughly mixed
with hydrogel aluminium, dried, crushed into cylindrical
catalyst pellets and calcinated.
The prepared catalyst used in the main studies of natural
gasoline conversions contains 65% (wt.) H-zeolite, 15% (wt.) SZ
and the rest is a binder. The reaction products are analyzed on
―Autosystem XL‖ gas chromatography. All hydrocarbon products
are identified and the octane characteristics are calculated.
Results and Discussion
Isomerization process is used in order to meet octane demand
for gasoline and plays a significant role in the production of clean
fuels, premium gasoline grades. Mordenite catalysts for the
isomerization of n-alkanes are the most active zeolite catalysts [4].
Conversion of natural gasoline is accomplished over the
Co-MOR/(SO42-)ZrO2 and Ni-MOR/(SO42-)ZrO2 composite
catalytic systems. The results of studying the conversion of
natural gasoline in the temperature range between 180-200ºС
showed that Co/MOR/SZ catalyst has a positive effect on the
increasing of iso-C5-C6 alkanes (Table 1).
Table 1 — Conversion of natural gasoline over the Co/MOR/SZ catalyst

30
45
30
45

5

180
200

С5

5.5 25.2 19.2 18
1,9 32 20 28,8
1,54 32 23 26,7
1,6 34 20 25,4
1,8 36 21 23,5
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C6

iso-C7

С4-

iso-C6

Temperature,º
С

Distribution of reaction products, %
(mass.)
iso-C5

Duration of
experiment,
min.

С7+

8.4 5,4 18,3
3,3 1,52 12,48
3,6 0,87 12,29
3,3 3,2 12,5
3,2 2,5 12,05

As can be seen from data presented in table 1 the formation
C6 isomers decreases, while iso-C5 increases. As a result of
promotion the used catalyst stabilizes its isomerization activity.
With an increase in temperature from 180 to 200ºС the noted
pattern of natural gasoline components conversions becomes
more distinct, as the content of iso-C5 in natural gasoline by the
45th minute reaches 36% and the content of iso-C6 slightly
reduces. The yield of n-pentane practically remained stable for a
given time interval. It should also be noted that the content of nC6 remains constant (3.6-3.2%), while the content of higher
molecular weight components C7+ is independent of temperature.
These data show that in the process of contacting natural gasoline
with Co/MOR/SZ the overall activity of the catalyst does not
decrease, however the catalyst functions responsible for shifting
the distribution of products change. Taking into account the
conversion of higher molecular weight hydrocarbons and the
formation of lower molecular weight pentanes, it can be assumed
that this catalytic system has a high hydrogenating ability which
leads to hydrocracking.
Comparative experiments were carried out with a sample in
which cobalt was replaced by a more easily reduced nickel. The
results of studying the conversion of natural gasoline over the
Ni/MOR/SZ catalyst at 150-200ºС are presented in table 2.
Table 2 — Effect of the temperature and duration of experiment on the
catalytic conversion of natural gasoline over the Ni/MOR/SZ, υH2 =
30 ml/min

Temperature,
ºС

30

Composition of reaction product, % (mass)
С4- iso-C5 n-С5 iso-C6 n-С6
С7+
5,5
25,2 19,2
18
8,4
23,7
2,8
32
21
25,4
4,5
2,5

60
30

2,6
1,9

32,1
32

22
20

25,0
28,8

4,5
3,3

2,2
1,50

60
30

1,8
1,4

39
41

21
21

22,7
20,5

3,1
3,2

2,5
2,6

60

0,1

24

38,4

22,1

3,3

2,5

Time,
min

150
180
200
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Table 3 — Effect of the duration of experiment on the composition of the
natural gasoline conversion products, Ni/MOR/SZ, T = 180°C; υ H2 =
80 ml / min
Time,
min
30
60
90
120

С45,5
1,9
1,7
1,7
1,8

Composition of reaction product, % (mass)
iso-С5 n-С5 iso-С6 n-С6 iso-С7
25,2
19,2
18
8,4
5,4
35
20,1
25,5
3,5
1,6
38,5
20,8
24,5
3,3
1,7
37,0
20,7
24,0
3,2
1,1
37,0
21,0
21,6
3,3
1,2

С7+
18,3
12,4
12,1
12,0
12,1

As can be seen in table 2 all components of the natural
gasoline experience quantitative changes. The content of iso-C5,
n-C5 and iso-C6 components increases, while the content of other
components decreases. It should also be especially noted the
decrease in the concentration of C4, C6 and C7+ hydrocarbons.
Changes in the distribution of hydrocarbons before and after
contact with the catalyst depend on temperature and process.
Increasing the temperature up to 200°C has a more significant
effect on the composition of the reaction products. In the first 30
minute of the experiment the conversion products of natural
gasoline are enriched in the iso-C5 component but with the duration
of the experiment its content sharply declines. This change is not
related to catalyst deactivation. The amount of returned С7+ in the
reaction product during this period of time decreases and the sum of
hydrocarbons iso-C5, n-C5 and iso-C6 rise.
The effect of increasing the ratio of hydrogen to natural
gasoline on the stability of the process has been shown in table 3.
From the comparison of table 2 and 3 can be seen that an increase
in the linear rate of hydrogen supply by 2.6 times does not affect
the conversion of the heptane component of natural gasoline, but
stabilizes the yield of iso-C5 iso-C6 hydrocarbons.
In general the presented results show that unlike massive
SZ catalysts [4, 5], the Ni/MOR/SZ composite sample is able to
involve in the process the heptane component of straight-run
gasoline and thereby significantly increase the resources of higher
octane iso-C5, n-C5 and iso -C6 components in one pass of natural
gasoline over the catalyst.
7
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Tables present that contact of natural gasoline with
composite catalyst, which comprises of the properties of anionmodified zirconium and H-zeolite leads to significant changes in
the distribution of hydrocarbons. Furthermore the most important
changes are: a) consumption (conversion) of C7+; b) reduction of
C4-alkanes; c) accumulation of C5-C6 alkanes including highoctane iso-pentane and dimethylbutanes.
Conclusions
The conversion of natural gasoline over the composite
catalysts which components are H-zeolite and zirconium dioxide
can open the new avenue for the production of high octane
gasoline components. Moreover the conversion of a complex
mixture of hydrocarbons over the composite catalyst enables to
open a wide range of opportunities for transfer of straight-run
gasoline from high-temperature dehydrocyclization to lowtemperature isomerization.
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Sulfocomplexes of oleic acid and their application as a corrosion
inhibitor
Сульфокомплексы олеиновой кислоты и их применение в качестве
ингибитора коррозии
Mammadova N.A., Sabirzade H.F. Sulfocomplexes of oleic acid and their application as a corrosion inhibitor / Мамедова Н.А., Сабирзаде Х.Ф. Сульфокомплексы олеиновой кислоты и их применение в качестве ингибитора коррозии

Abstract: In the article, amine derivatives based on oleic acid were
obtained, and complex salts based on sulfonation were synthesized. Some
physicochemical properties of the synthesized complexes were studied, tested
as a corrosion inhibitor and the protective effect was 95-97%.
Аннотация: В статье были получены производные амина на
основе олеиновой кислоты и синтезированы комплексные соли на
основе сульфирования. Были изучены некоторые физико-химические
9
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свойства синтезированных комплексов, испытаны в качестве
ингибитора коррозии, и защитный эффект составил 95-97%.
Keywords: sulfocomplexes; oleic acid; corrosion; amide compound;
monoethanol amine.
Ключевые слова: сульфокомплексы; олеиновая кислота;
коррозия; амидное соединение; моноэтаноламин.

Introduction. In recent years, the process of corrosion of
metal equipment is taking place, given the increase in aggressive
components in the environment and industries. This poses a great
threat to oil and gas production in industries. Corrosion of metal
equipment is always a topical issue. The search for new inhibitors
as a solution has aroused interest. This article provides
information on research work to obtain sulfocomplexes based on
oleic acid. It should be noted that the problems of corrosion
protection occurred simultaneously with the use of metal.
Corrosion processes are inevitable in many cases and are related
to objective laws, but knowing these laws can reduce the negative
effects of corrosion processes.
The corrosion process occurs during the interaction of the
metal with the environment, and therefore there are two main
ways to protect against corrosion: protection of the metal from the
effects of the environment and changes in the properties of the
corrosive environment.
In the first case, the metal is covered with a protective film
and is more environmentally friendly than the metal itself. In the
second case, various components are added to the aggressive
environment, which reduces the aggressiveness of the
environment. The application of metal coatings is the most
common method [5].
The article shows that the corrosion rate reaches a
maximum at a temperature of 60° — 80°C. An increase in the
corrosion rate and a high value depending on the partial pressure
of the carbon dioxide at different temperature ranges have been
shown [1].
Microbiological corrosion of metals is widespread in soil
and aquatic environments. Sulfate-reducing bacteria are
microorganisms that cause corrosion of underground pipelines
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 4(11), 2022. 10

under anaerobic conditions. Sulfate-reducing bacteria remove
molecular hydrogen from the cathode surface by adsorption,
resulting in cathode depolarization on the metal surface [4].
In this paper, sulfotoxes are synthesized, their inhibitory
properties in the presence of hydrogen sulfide and carbon dioxide
are studied. The inhibitory property depends on the nature of the
cation [2, 3].
In the presented article, sulfocomplexes based on oleic
acid, an unsaturated fatty acid, were synthesized and tested as an
inhibitor in order to synthesize new inhibitors.
In order to carry out the synthesis process, oleic acid,
naphthenic acid and amino compounds as unsaturated fatty acids
were used as raw materials.

The synthesized amide compound reacts with sulfuric acid.

Salts of these sulfonic compounds were obtained.
Complexes were synthesized on the basis of the obtained
salts as a result of interaction with monoethanol amine.

Some physicochemical parameters of the synthesized
complexes
are
given
in
the
table:

11
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Table 1 — Physicochemical parameters of the studied products
Amine sulfocomplexes of oleic acid

Density, Kinematic Molecular
q/sm3 viscosity diffraction
0.9552
5.80
1.374

0.9577

5.48

1.376

The synthesized sulfoamine complexes were tested as an
inhibitor. The water-alcohol products of these complexes are of
the colloidal solution type, stabilizing the Mitchellus at the
expense of the polar groups they contain. It is known that the
formation of Mitchellus is due to the hydrogen bonds and
intermolecular strength of the inhibitor.
Various amine sulfocomplexes of oleic acid have been
synthesized and tested as a corrosion inhibitor. A 40% aqueous
solution of 20% complex isopropyl alcohol was used for the
synthesis of the complexes. Methyl, ethyl, propyl, butyl, pentyl,
hexyl derivatives were used as amine complexes.

R — methyl, ethyl, propyl, butyl, pentyl, hexyl
Conclusions
Salts and complexes of sulfate derivatives of oleic acid,
salts and complexes of N-alkylamides of oleic acid were
synthesized, physical and chemical properties of their solutions
were studied. The corrosion protection effect of oleic acid
sulfocomplexes N-dimethyl, Na, K, monoethanolamine
complexes in CO2 environment at 100 ppm concentration is 9597%. The protective effect of 20% oleic acid sulfocomplexes of
methyl, ethyl, propyl, butyl, pentyl, hexyl-amine complexes in
40% solution of isopropyl alcohol was 93-98%.
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 4(11), 2022. 12

Table 2 — Protective effect of complexes in CO2 environment:

Numbers of solutions
Methylamine complex
of oleic acid sulfate
derivative in the form
of 20% solution in 40%
aqueous solution of
isopropyl alcohol
Ethylamine complex of
oleic acid sulfate
derivative in the form
of 20% solution in 40%
aqueous solution of
isopropyl alcohol
Propylamine complex
of oleic acid sulfate
derivative in the form
of 20% solution in 40%
aqueous solution of
isopropyl alcohol
Butylamine complex of
oleic acid sulfate
derivative in the form
of 20% solution in 40%
aqueous solution of
isopropyl alcohol
Pentylamine complex
of oleic acid sulfate
derivative in the form
of 20% solution in 40%
aqueous solution of
isopropyl alcohol
Hexylamine complex of
oleic acid sulfate
derivative in the form
of 20% solution in 40%
aqueous solution of
isopropyl alcohol
Without inhibitor

13

Corrosion Corrosion
Protection
current
rate,
Metal loss effect
mA/cm2 mm/year

0.003249

0.037655

0,00072

98%

0,012829

0,148683 0,000887

97%

0,006242

0,072942 0,000902

97.8%

0,005072

0,058379 0,000787

97%

0,005469

0,063389 0,000872

97%

0,011498

0,133258

0,00139

0,219893

2,5485

0,002815
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93,8%
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Аннотация: Представлены материалы богатого научного
наследия выдающегося биолога 20 века, основателя Института
физиологии и биофизики растений АН РТ, ректора Таджикского
аграрного университета, крупного организатора науки РТ,
академика НАНТ РТ.
Abstract: The materials of the rich scientific heritage of the
outstanding biologist of the 20th century, founder of the Institute of Plant
Physiology and Biophysics of the AS RT, rector of the Tajik Agrarian
University, a major organizer of science in the Tajikistan Academy of
Sciences, Academician of the Tajikistan National Academy of Sciences
are presented.
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22 августа 2022 г. исполняется 90 лет академику НАН
Таджикистана Насырову Юсуфу Саидовичу. Родился
академик в г. Худжанд в семье одного из образованнейших
людей своего времени, Саида Турабаевича Насырова. В
1937 г. Саид Насыров был репрессирован, а впоследствии и
реабилитирован. Будучи школьником, Юсуф Насыров
проявлял интерес к химии, часто приходил к зданию
кафедры химии Ленинабадского (ныне Худжанского)
педагогического института. Когда закончилась война,
поступил на химико-биологический факультет института.
Слушая лекции преподавателей института по физиологии
растений с основами микробиологии и по дарвинизму, а
также высказывания выдающихся ученых, таких как
К.А. Тимирязев, Фредерик Жолио Кюри, Жоржа Сенебье о
влиянии солнечной энергии, фотосинтезе, он, еще со
студенческой поры выбрал свое направление в науке.
Закончив с отличием институт, он уехал из Худжанда с
твердыми намерениями заняться изучением важнейшего
биологического процесса первичного накопления энергии
солнечной радиации. Так, он стал физиологом и
биохимиком растений, а фотосинтез — основным полем его
научной деятельности.
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Большое значение в формировании научного
мировоззрение Насырова как ученого, в выборе его
основного направления в науке, сыграли его учителя —
наставники. Как пишет сам Ю.С. Насыров в своей книге
«Факел познания» (Москва, 1994), в переводе на таджикский,
слово «учитель» переводится как «устод», что означает не
только учитель-педагог, но и духовный отец, наставник.
Именно в школе устода формируется мировоззрение
учеников, раскрывается их талант, открывается дорога жизни
и дерзаний. Учитель-наставник не только «заполняет» пустой
кувшин, но и зажигает факел познаний.
Так, в первую очередь, надо отметить, что Ю. Насыров
причислял себя к научной школе академика Н.И. Вавилова,
который был учителем его учителей, человеком преданным
идеалам науки и прогресса. Ю.С. Насыров всегда отмечал в
своих
работах
влияние
Вавилова
на
развитие
сельскохозяйственной биологии Таджикистана, где незримо
царила его несгибаемая воля и дух, где его соратники и
ученики продолжали его дело, такие как ботаники
П.А. Баранов и А.В. Гурский, растениеводы — субтрописты
Н.В. Смольский и Б.М. Крейдик, физиолог растений
О.В. Заленский и другие.
В 1950 году после окончания института, Насыров
приезжает в Душанбе, где по воле случая попадает в
группу ученых из Института физиологии растений АН
СССР во главе с профессором К.Е. Овчаровым, которые
приехали по заданию Министерства хлопководства СССР
для проведения экспедиционных работ. Насыров поступает
к ним на работу помощником для проведения полевых
работ по дефолиации хлопчатника. Константин Ефремович
много рассказывал ему об известных ученых-физиологах и
биохимиках растений, об их вкладе в отечественную
биологическую науку, был прекрасным рассказчиком и
популяризатором науки, его научно-популярные книги и по
сей день пользуются большой популярностью.
Начало научной деятельности Насырова связано с
именем О.В. Заленского, сыном известного физиолога
растений В.Р. Заленского. Олег Вячеславович возглавлял
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лабораторию фотосинтеза в Ленинграде, в Ботаническом
Институте (БИН), куда приехал Насыров для обсуждения
тематики своей научной работы и проведения исследований в
области фотосинтеза. Как отмечал сам Насыров, Олег
Вячеславович – редчайшей души человек, который жил
интересами науки, обладал широким мировоззрением,
исключительно скромный, вежливый, но принципиальный.
Он прививал своим ученикам любовь к науке, по-доброму
относился к ним, был демократом, позволял вести
эксперименты, противоречащие его концепциям. Как часто он
сам говорил: «Истина должна победить!», «Платон — мой
друг, а истина — дороже!».
В 1960 году с помощью Президента Академии наук
Таджикистана С.У. Умарова, Насыров находит в режимном
городке Миассово на Урале крупного ученого-генетика
Н.В. Тимофеева-Ресовского, приглашает его в Душанбе.
Лекции о Грегоре Менделе и законах наследственности
количественных признаков, о Томасе Моргане и теории
хромосомной наследственности, о Карле Корренсе и
цитоплазматической
наследственности,
прочитанные
Тимофеевым-Ресовским в Институте физиологии и
биофизики растений, вызвали большой резонанс в научных
кругах Таджикистана. Это было время, когда процветала
«лысенковщина», а генетики подвергались нападкам со
стороны «лысенковцев». Сотрудничество с выдающимся
генетиком позволило таджикским ученым развивать
оригинальное направление в экспериментальной биологии
растений — генетики фотосинтеза, подготовить кадры для
Таджикистана в области генетики.
Как отмечал сам Насыров, ему повезло, что в жизни он
встретил плеяду замечательных ученых — истинных
тружеников науки, людей щедрой души и широкой натуры.
Его учителя — наставники учили быть кристально чистыми
и бескорыстными в науке, никогда не допускать фальши и не
довольствоваться эфемерным успехом, последовательно идти
к поиску истины. Тот, кто хоть раз соприкоснулся с научной
истиной, никогда не свернет с верного пути. Он часто
цитировал слова Вавилова: «На костер пойдем, сгорим, но от
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своих убеждений не откажемся», «Сила факта, сила опыта
сильней дискуссии». Пример великого ученого-генетика, его
бескомпромиссная борьба, убежденность в своей правоте
ученого, корректность и большая выдержка, твердость в
отстаивании своих научных позиций — вот главные
ориентиры для молодых ученых, которые начинают свой
путь в науке.
Этапы научных исследований
Весной
1954
года,
защитив
кандидатскую
диссертацию в Ленинграде, Насыров возвращается в
Душанбе в распоряжение Института ботаники при
Академии наук Таджикистана. В это время Академию
возглавляет писатель Садриддин Айни. Узнав, что Насыров
— сын Саида Насырова, в прошлом наркома просвещения,
которого он хорошо знал, Айни выделяет ставку старшего
научного сотрудника лаборатории физиологии и биохимии
растений. Так начинается трудовая деятельность при
Институте ботаники.
В 1957 году президентом Таджикской Академии наук
стал Султан Умарович Умаров, и приоритетное развитие
получили фундаментальные исследования по современным
проблемам математики и физики, химии и биологии,
общественных наук. В апреле 1964 года, всего за месяц до
своей смерти, президент, будучи больным, выехал в Москву
на заседание коллегии Госкомитета по науке и технике
Совета Министров СССР. На этом заседании решался вопрос
об образовании одновременно трех институтов в таджикской
Академии
наук:
Физико-технического,
Экономики,
Физиологии и Биофизики растений. В последующем, эти
институты стали ведущими научными учреждениями АН
Таджикистана и внесли большой вклад в развитие
фундаментальных и прикладных проблем. Они — памятники
ученому, вся жизнь которого–пример беззаветного служения
науке и своему народу. От него при жизни всегда искрилась
теплота и устремленность в будущее.
Ю.С. Насыров — основатель и руководитель
Института физиологии и биофизики растений АН РТ.
19

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 4(11), 2022.

В 1960 году в АН Таджикской ССР была создана
самостоятельная лаборатория физиологии и биофизики
растений, преобразованная в 1962 году в самостоятельный
отдел. Ю.С. Насыров назначается его руководителем.
На формирование Ю.С. Насырова как ученогоисследователя большое влияние оказала творческая
обстановка, созданная крупными учеными АН СССР,
руководившими на заре развития науки Таджикистана
крупными комплексными экспедициями, в задачу которых,
помимо всего прочего, входила организация стационарных
исследовательских центров и подготовка научных кадров. В
этот период научная и общественная деятельность
Ю.С. Насырова
неразрывно
связана
с
Институтом
физиологии и биофизики растений, организованного в 1964
году на базе Отдела согласно решению Государственного
комитета по науке и технике при Совете Министров СССР.
С первых дней своего существования по инициативе
Ю.С. Насырова Институт взял курс на развитие
фундаментальных исследований регуляторных механизмов
фотосинтеза, роста и развития растений, как теоретической
основы повышения продуктивности растениеводства.
Одновременно были развернуты исследования по частной
физиологии, биохимии и генетики хлопчатника, а также
другим
проблемам,
отвечающим
вопросам
сельскохозяйственного производства республики.
В работах Ю.С. Насырова, связанных с развитием
количественной теории фотосинтетической продуктивности
применительно к хлопчатнику, определены оптимальные
параметры листовой поверхности и размещения растений в
посеве, обеспечивающие максимальное и эффективное
использование энергии солнечной радиации, минерального
питания и поливной влаги. Использование этих результатов в
хлопководстве
Таджикистана
способствовало
росту
урожайности этой культуры.
Под руководством Ю.С. Насырова в Институте
проведены
обширные
стационарные
исследования
радиационно-теплового режимов различных районов
Таджикистана, даны оценка биологического потенциала
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различных природных зон территории республики и
биологическое обоснование зимнего растениеводства в
условиях Южного Таджикистана и других субтропических
зон Средней Азии.
В 1966 году Ю.С. Насыров защищает в Институте
физиологии растений имени К.А. Тимирязева АН СССР
докторскую диссертацию на тему «Фотосинтез растений
вертикальных поясов Таджикистана и пути повышения его
продуктивности». В этом же году его избирают членомкорреспондентом Академии наук Таджикской ССР по
специальности «физиология растений», а в 1968 –
присваивают ученое звание профессора по кафедре ботаники
и физиологии растений. В своей диссертации, а в
дальнейшем — в большом цикле опубликованных совместно
с сотрудниками Института работ Ю.С. Насыровым
исследованы закономерности фотосинтеза продуктивности
сельскохозяйственных
растительных
сообществ,
дан
причинный анализ механизмов физиолого-биохимической
адаптации растений к различным факторам природной
среды, в том числе к экстремальным условиям высокогорий.
С именем Ю.С. Насырова связана разработка новой для
науки проблемы генетики фотосинтеза и продуктивности, он
стоит у истоков формирования таджикской школы
молекулярных биологов, биофизиков и генетиков, которая
сделала весомый вклад в развитие современных проблем
физиологической генетики продуктивности, генной и
клеточной инженерии, селекции перспективных сортов
сельскохозяйственных растений.
В 1970 году выходит в свет основополагающая работа
Ю.С. Насырова и К.А. Алиева «О двух системах синтеза
белков в процессе формирования фотосинтетического
аппарата» (Доклады АН Таджикской ССР, №4, с. 50), в
которой
впервые
приводятся
экспериментальные
доказательства существования в клетке кооперации
белоксинтезирующих систем цитоплазмы и пластид в
биогенезе хлоропластов.
В этой статье и последующих публикациях
Ю.С. Насырова
экспериментально
установлена
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комплементарность ядерных и пластидных генов в
биосинтезе хлорофилла, в биосинтезе ключевого фермента
—
рибулозобифосфат
карбоксилазы;
обнаружены
бифункциональные
свойства
карбоксилирования
и
оксигенерирования этого уникального фермента. Им
разработаны представления о механизмах концентрирования
СО2 в центрах карбоксилирования в хлоропластах, для С3типа
растений
предложена
модель
генетической
модификации карбоксилирования с участием ФЕП-системы и
реассимиляции СО2 фотодыхания.
Смелые идеи, которые щедро шли из Душанбе,
привлекали внимание специалистов по фотосинтезу во всем
мире. Неизгладимый след в памяти мирового сообщества
оставили яркие конференции и симпозиумы, которые были
организованы Насыровым Ю.С. в 1967, 1972, 1976 и 1982 гг.
Наиболее важные итоги комплексных исследований,
выполненных к этому времени сотрудниками Института на
стыке генетики и физиологии растений, были предметом
обсуждения первого Международного симпозиума по
генетике фотосинтеза, организованного Ю.С. Насыровым в
1972 году в Душанбе.
В его работе наряду с видными советскими учеными
принимали участие и крупные зарубежные — Мартин Гиббс,
Джером Шифф, Лоренс Богорад (США), Дитер Ветштейн
(Дания), Роберт Смайли (Австралия), К. Тевари (Индия),
Герта Загромски и Рудолья Хагеманн (Германия), Зденек
Шестак (Чехословакия), Анжес Фалуди-Даниэль (Венгрия),
Эмиль Нальборчик (Польша), Лозанка Попова, Иван
Иорданов (Болгария).
По итогам работы симпозиума в 1975 году за рубежом
была опубликована коллективная монография на английском
языке ―Genetic Aspects of Photosynthesis‖ под редакцией
Ю.С. Насырова
и
З.
Шестака.
Опубликованная
Ю.С. Насыровым в том же году монография «Фотосинтез и
генетика хлоропластов» (Москва, 1975) стала по существу
первым в советской и зарубежной науке обобщением
экспериментальных фактов и теоретических построений в
области генетических основ фотосинтеза и продуктивности
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растений. В этой книге, в последующих обзорах и
экспериментальных работах Ю.С. Насыровым развиты
представления о принципах комплементации генетических
систем растительного организма в управлении фотосинтезом
и урожаем, являющиеся теоретической основой создания
новых форм растений с оптимальными параметрами
структуры и функции фотосинтетического аппарата.
В том, что Институт стал головным научноисследовательским центром, координирующим в СССР
работы в области генетических основ фотосинтеза, большая
заслуга, несомненно, принадлежит Ю.С. Насырову. По его
инициативе и в непосредственном участии, разрабатывалась
и успешно осуществлялась комплексная программа работ по
генетике фотосинтеза и продуктивности растений, по
которой работало около 30 научно-исследовательских
учреждений АН СССР, АН союзных республик и
ВАСХНИЛ. Как отмечал Насыров в своей статье «Истоки»,
большой вклад по разработке этой программы внес
Научный Совет Совета Академии наук СССР по проблемам
фотосинтеза и фотобиологии растений, который более
30 лет возглавлял член-корр. АН СССР, профессор
А.А. Ничипорович. В 1967 году по инициативе Научного
Совета на базе ТСХИ был организован Всесоюзный
симпозиум по проблеме «Фотосинтез и использование
энергии солнечной радиации». На этом симпозиуме широко
обсуждались вопросы программированного получения
урожаев пшеницы, кукурузы, хлопчатника и других
культур. Научный Совет по проблемам фотосинтеза
осуществлял действенную связь академической науки с
вузовской и отраслевой, что ускорило внедрение
результатов фундаментальных разработок в практику
народного хозяйства.
Постоянно проявляя заботу о приоритетном развитии
фундаментальных исследований в Институте, Ю.С. Насыров
уделял большое внимание работам, имеющих важное
значение для практики. Под его руководством разработан
способ выращивания лимонов в наземных сооружениях из
полимерных материалов с использованием автоматического
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регулирования микроклимата и механизации труда. При
непосредственно участии Ю.С. Насырова совместно с
генетиками
и
селекционерам
созданы,
прошли
государственные сортоиспытания и внедрены в производство
высокоурожайные сорта средневолокнистого хлопчатника
Рохаты, Гулистон и ряд новых высокопродуктивных
сельскохозяйственных зернофуражных культур — тритикале
Восе 1 и Немига 2.
В 1981 году Ю.С. Насырова избирают действительным
членом АН Таджикской ССР. За период его работы в
Академии наук в качестве директора Института физиологии
и биофизики растений под его руководством проводились
исследования в области физиологии и биохимии растений, он
открыл новые лаборатории молекулярной биологии и генной
инженерии, клеточной биотехнологии, была сформирована
школа физиологов растений в республики, основателем и
идейным руководителем был Насыров. От первой
лаборатории до первоклассных институтских корпусов и
лабораторий,
от
горстки
юных
сотрудников
до
профессиональных ученых – вот результат его трудов в
становлении научного потенциала Таджикистана.
Ю.С. Насыров — ректор Таджикского Аграрного
Университета РТ
В 1986 году Ю.С. Насырова назначают ректором
Таджикского сельскохозяйственного института. Здесь
наиболее ярко реализуется его многогранный талант. Под его
руководством профессорско-преподавательский коллектив
института перестраивает учебный процесс, повышая
качество подготовки специалистов. При этом большое
внимание уделяется приобретению ими практических
навыков,
профессиональной
компетенции,
самостоятельности и экономического мышления. За годы его
руководства было создано десять новых кафедр, такие как
физиология растений и биотехнология, сельскохозяйственная
экология, электрификация сельхозпроизводства, таджикского
языка и литературы и другие, а также музей «Охраны
природы». В 1991 году им был создан новый Факультет
плода-овощеводства,
виноградарства
и
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сельскохозяйственной биотехнологии, который был призван
обеспечить кадрами эти важные отрасли сельского хозяйства
республики.
С приходом Насырова в ТАУ, значительно
активизировалась в университете научно-исследовательская
работа
по
актуальным
проблемам
АПК:
сельскохозяйственная
биотехнология,
электрификация
сельскохозяйственного
производства,
переработка
сельскохозяйственной продукции. Ведущие ученые —
педагоги стали больше уделять внимание и привлекать к
выполнению научно-исследовательских работ студентов,
таким образом, создаются научные школы по основным
направлениям сельскохозяйственной науки.
Насыров Ю.С. как человек высокой культуры, широкой
эрудиции, активной жизненной позиции на посту
руководителя одного из ведущих вузов страны, выступил
инициатором многих новых начинаний. Он организовал и
руководил новой кафедрой физиологии растений и
биотехнологии, читал лекции студентам по-новому,
разработанному им курсу «Теоретические и прикладные
аспекты биотехнологии». Под его руководством был создан
Таджикский
научно
исследовательский
институт
сельскохозяйственной биотехнологии. В теплицах Биоцентра
работали над проблемами обеспечения республики
безвирусным высококачественным семенным картофелем, а
в дальнейшем планировали использованием методов генной
и клеточной инженерии синтезировать новые формы
продовольственных, технических и лекарственных растений,
столь нужных для здоровья людей.
С приходом Насырова в ТАУ, учебный процесс был
перестроен, повысилось качество подготовки специалистов.
Он предложил взять за основу подготовки специалистов
многоуровневую
систему
образования,
отвечающей
динамике развития АПК. Он писал, что непрерывное
образование
на
принципах
самоусовершенствования
исключает поступление и обучение в вузе случайных людей,
желающих получить не знания, а диплом. Высшее
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сельскохозяйственное образование получат те, кто по
призванию хотят стать тружениками земли.
Согласно этой системе, первую ступень среднего
специального образования должны дать колледжи, которые
должны функционировать в больших регионах. Выпускники
колледжа получат среднее образование и будут основой
профессионально-рабочего состава АПК. Это будут
грамотные арендаторы, бригадиры подрядных и арендных
коллективов,
заведующие
фермами,
ирригаторы,
механизаторы. Срок их обучения — 3 года
Вторая ступень — это бакалавр сельскохозяйственных
наук,
которого
готовит
Агроуниверситет.
Продолжительность обучения — 4 года. Это звание
специалиста с высшим базовым сельскохозяйственным
образованием. Он владеет теорией и практикой новых
интенсивных технологий в различных областях АПК.
Третья ступень — магистратура, продолжительностью
учебы 2 года. Магистр — высококлассный специалист в
области сельскохозяйственной науки и практики.
Четвертая ступень образования — аспирантура со
сроком обучения 3 года, в которую поступают и продолжают
научные исследования лица после завершения магистратуры.
После защиты диссертации им присуждается степень
кандидата сельскохозяйственных или технических наук.
Выпускники аспирантуры направляются на руководящую
работу
в
отделы
МСХ,
НИИ
Академии
сельскохозяйственных наук и пополняют преподавательский
состав Агроуниверситета.
ТАУ приступил к многоуровневой подготовке
специалистов
с
1993
—
1994
учебного
года.
Совершенствование подготовки аграрных кадров поможет
обеспечить гарантированный рост сельскохозяйственного
производства и улучшение материального благосостояния
народа.
Ю.С. Насыров — крупный организатор науки. На посту
заместителя академика секретаря Отделения биологических
наук АН Таджикской ССР и директора Института
физиологии и биофизики растений он проводит большую
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работу, направленную на развитие в республике
фундаментальных
направлений
современной
экспериментальной
биологии
растений,
внедрение
результатов исследований в практику народного хозяйства,
укрепление связей между академической и вузовской наукой,
а также научными и производственными учреждениями
сельскохозяйственного профиля.
Ю.С. Насыров активно участвует в координации
научно-исследовательских работ, являясь председателем
координационного совета по проблемам физиологии и
биофизики растений АН Таджикистана, членом научного
совета по проблемам фотосинтеза и фитобиологии при АН
СССР, членом центральных советов Всесоюзного общества
генетиков и селекционеров имени Н.И. Вавилова и
Всесоюзного общества физиологов растений, председателем
бюро Таджикского отделения Всесоюзного биохимического
общества и заместителем председателя Таджикского
отделения Всесоюзного общества генетиков и селекционеров
имени Н.И. Вавилова. Он — один из руководителей целевой
комплексной программы «Научные основы интенсификации
хлопководства Таджикистана» и комплексной темы
«Генетика фотосинтеза и продуктивность» всесоюзной
проблемы «Генетические основы селекции и создание новых
сортов растений» АН СССР и ВАСХНИЛ.
Ю.С. Насыров — организатор и участник многих
международных, всесоюзных и республиканских съездов,
конференций и совещаний. Он принимает активное участие в
подготовке и проведении
Всесоюзного совещания
«Фотосинтез и использование солнечной энергии» (Душанбе,
ноябрь, 1967); Международного совещания «Генетика
фотосинтеза»
(Душанбе,
октябрь,
1972);
XIV
Международного генетического конгресса, симпозиума
«Генетика фотосинтеза и продуктивность растений»
(Москва, август, 1978); Всесоюзной научной конференции
«Проблемы генетики, селекции и интенсивной технологии
сельскохозяйственных культур», посвященной 100-летию со
дня рождения Н.И. Вавилова.
27

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПОЗНАНИЕ № 4(11), 2022.

Ю.С. Насыров ведет большую работу по подготовке и
аттестации научных кадров. Под его руководством защитили
кандидатские диссертации более 40 человек, при научной
консультации защитили докторские диссертации 11 ученых,
в том числе двое из Индии. Ю.С. Насыровым опубликовано
более 320 научных статей, 3 монографии, ряд работ издан за
рубежом. По 6 разработкам получены авторские
свидетельства.
Ю.С. Насыров вел большую преподавательскую работу
в вузах, долгое время руководил Малой Академии Наук при
Душанбинском Дворце пионеров и школьников, был ректор
народного университета «Охрана природы» и руководителем
клуба «Растения XXI» века при Таджикском аграрном
университете.
Ю.С. Насыров — активный участник общественнополитической жизни в республике, депутат Душанбинского
городского Совета народных депутатов Таджикистана.
Он неоднократно достойно представлял советскую
науку за рубежом, участвуя в международных конгрессах,
выступая с научными докладами в США, Франции, ФРГ,
Голландии, Индии, Польше, Болгарии, КНР с лекциями о
достижениях
науки
в
Республике
Таджикистан.
Плодотворная
научная,
научно-организационная
и
общественная
деятельность
его
отмечена
правительственными наградами: орденом «Знак почета»,
медалями «За трудовое отличие». «За доблестный труд» в
ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина,
Почетными грамотами Президиума Верховного Совета
Таджикистана. За заслуги в развитии биологической науки и
подготовке кадров ему в 1990 году присвоено звание
«Заслуженный деятель науки Таджикистана», он также
награжден памятной медалью «100 лет со дня рождения
академика Николай Ивановича Вавилова».
В 1996 году за цикл работ «Учение о генетическом
контроле фотосинтеза и повышение продуктивности растений
на физиолого-генетической основе» ему была присуждена
Государственная премия Республики Таджикистан имени
Абуали ибн Сино в области науки и техники.
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После 14-летнего руководства Таджикским аграрным
университетом Ю.С. Насыров продолжал активно заниматься
научной и научно-педагогической деятельностью. Он
консультирует исследования по сельскохозяйственной
биотехнологии в ТАУ. В 2001 году в Госкомиссию по
сортоиспытанию сельскохозяйственных культур и охране
сортов МСХ Республики Таджикистан передан сорт-клон
картофеля
Шахристан,
отличающийся
высокой
устойчивостью
к
неблагоприятным
факторам
и
урожайностью. За последние годы под научным
руководством Ю.С. Насырова защищена одна докторская и
несколько кандидатских диссертаций по физиологии и
биотехнологии картофеля. Долгие годы Ю.С. Насыров
входил в состав диссертационных советов по защите
докторских диссертаций по специальности «физиология и
биохимия растений» при Институте физиологии растений и
генетики АН РТ и по специальностям «растениеводство» и
«селекция и семеноводство» при ТАУ. Ю.С. Насыров
руководил
деятельностью
Таджикского
отделения
Международной Академии наук Высшей школы, состоял
членом Бюро Отделения биологических и медицинских наук
АН РТ, Комитета по государственным премиям Республики
Таджикистан имени Абуали ибн Сино в области науки
техники, Совета по координации научно – исследовательских
работ в области естественных, технических, медицинских,
общественных и гуманитарных наук, Аттестационных
комиссии Республики Таджикистан.
Ю.С. Насыров являлся почетным членом Российского
общества физиологов растений и входил в состав
редакционного совета журнала «Физиология растений»
Российской Академии наук. Принимая во внимание заслуги
Ю.С. Насырова как ученого, педагога и общественного
деятеля, высококвалифицированного специалиста и крупного
организатора
науки,
Американский
биографический
институт номинировал его званием «Человек 2000 года».
Работа академика Ю.С. Насыров во главе фонда
мира Таджикистана
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В марте 2002 г. Ю.С. Насыров избран Председателем
«Бунеди сулхи Точикистон». На этом посту до конца своих
дней, Ю.С. Насыров много сил и внимания уделяет
проблемам урегулирования этнических, социальных и
религиозных конфликтов, а также вопросам утверждения
мира и согласия в обществе. Весь свой большой
организаторский опыт политической работы он отдает
служению людям доброй воли. Будучи мирным человеком,
он всегда стремился, чтобы в нашем общем доме по имени
«Земля» царил мир, утвердился дух подлинного согласия,
чтобы его не сотрясал национальный, конфессиональный и
религиозный сепаратизм. Ю.С. Насыров прилагает много
усилий в укреплении и упрочении достигнутых мирных
соглашений в Республике. Периодически с содержательными
статьями выступает на страницах средств массовой
информации. В связи с пятой годовщиной подписания
Общего соглашения о мире и национальном согласии по его
инициативе совместно с Представительством ООН в
Таджикистане был проведен Круглый стол на тему:
«Уникальный
опыт
миротворческого
процесса
в
Таджикистане и его значение в урегулировании
межнациональных конфликтов». Вся жизнь Юсуфа
Саидовича Насырова, его большой организаторский опыт
работы были отданы служению людям и его родине —
Таджикистану. В своей работе он утверждал благородные
принципы мира, согласия, взаимопонимания между
народами и людьми. Он остался в памяти людей как
прекрасный человек, талантливый ученый, выдающийся
организатор науки и образования, как истинный патриот
своей земли.
Заключение.
Подводя
итог
анализа
научно-педагогической
деятельности Ю.С. Насырова, следует указать, что под его
руководством защитили кандидатские диссертации более
40 человек, при научной консультации защитили докторские
диссертации 11 ученых, в том числе двое из Индии.
Ю.С. Насыровым опубликовано более 320 научных статей,
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3 монографии, ряд работ изданы за рубежом. По 6
разработкам получены авторские свидетельства.
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Актуальные способы обеспечения пожарной и экологической
безопасности на автозаправочных станциях
Actual ways to ensure fire and environmental safety at gas stations
Галкова К.С., Мельникова Д.А. Актуальные способы обеспечения пожарной и экологической безопасности на автозаправочных станциях / Galkova K.S., Melnikova D.A. Actual ways to ensure fire and environmental safety at gas stations

Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы
обеспечения безопасности автозаправочных станций, приведены
наиболее актуальные и востребованные на сегодняшний день
устройства и оборудование для минимизации негативного воздействия
на окружающую среду, а также снижения возможности
возникновения пожароопасных ситуаций.
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Abstract: the article discusses the main problems of ensuring the
safety of gas stations, shows the most relevant and in demand today devices
and equipment to minimize the negative impact on the environment, as well
as reduce the possibility of fire situations.
Ключевые слова: АЗС; взрывопожароопасный объект; выбросы
паров нефтепродуктов; утечки топлива на АЗС; рекуперация
испарений.
Keywords: gas station; fire and explosion hazardous facility;
emissions of oil product vapors; fuel leaks at gas stations; vapor recovery.

Ежегодно на территории нашей страны открываются
новые автозаправочные станции (АЗС), которые уже стали
неотъемлемой частью городской инфраструктуры. Именно
поэтому на сегодняшний день так актуальна тема
обеспечения пожарной безопасности АЗС, а также снижения
их негативного воздействия на экологию.
Основными проблемами при эксплуатации АЗС, ввиду
некорректного
использования
и
обслуживания
оборудования, являются возможность воспламенения,
взрыва, выбросы паров легких фракций углеводородов
(«большие дыхания») в атмосферу, утечка топлива.
Решением
данной
проблемы
является
внедрение
современных
устройств
и
технологий
на
этапе
строительства новых и реконструкции существующих АЗС.
А также ужесточение требований к эксплуатации
оборудования.
На рисунке 1 приведена технологическая схема
традиционной АЗС с топливораздаточными колонками для
трех нефтепродуктов. Топливо из автоцистерны по гибким
рукавам поступает в сливные муфты 1, затем преодолев
сливной фильтр 2 и задвижку 3, по трубопроводу приема
нефтепродукта 4 поступает в резервуары хранения 5-8,
которые оснащены огнепреградителями 12. Паровоздушная
смесь вытесняется в атмосферу через дыхательный клапан
11. При выдаче топлива оно проходит через обратный
клапан 9 и по трубопроводу выдачи 10 через
соответствующую открытую задвижку поступает в
топливораздаточную колонку 13.
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Рисунок 1 — Технологическая схема традиционной АЗС с ТРК для
трех продуктов
I — линия наполнения; II — линия выдачи; III — линия
деаэрации; 1 — муфта сливная; 2 — фильтр сливной;
3 — задвижка; 4 — трубопровод наполнения; 5, 6, 7, 8 —
резервуары для топлива; 9 — клапан обратный; 10 — трубопровод
выдачи; 11 — клапан дыхательный; 12— огнепреградитель;
13— топливораздаточная колонка

Наиболее опасными эксплуатируемыми элементами
являются (ТРК) (13), трубопроводы (4, 10), резервуары
(5, 6, 7, 8), а также площадка для слива нефтепродуктов из
автоцистерны (I).
Во время слива нефтяных продуктов в резервуары
хранения возможно повреждение герметичности автомобилятопливозаправщика, разлив продукта в результате неверных
действий персонала, утечка нефтепродуктов из бензовоза, а
также взрыв паров внутри него или в смеси с воздухом на
площадке АЗС.
Помимо этого, опасность представляет накопление
статического электричества на поверхности нефтепродуктов
(НП) внутри автоцистерны или резервуаров для хранения.
Так же резервуары подвержены физическому износу,
механическим повреждениям и коррозии, вследствие чего
возможна разгерметизация и вылив НП.
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ТРК опасны возможностью перелива топлива или
пролива из шланга, что при наличии источника возгорания
приведет
к
пожару или
взрыву.
Оборудование
топливораздаточных колонок и трубопроводы так же
подвержены механическим повреждениям, коррозии,
разрывам.
Меры пожарной безопасности включают в себя
действия по предупреждению, оповещению и быстрой
ликвидации пожаров и взрывов.
Для предупреждения взрывопожароопасных ситуаций
на АЗС в России применяется следующее оборудование:
 раздаточные краны с автоматической защитой от
переполнения бензобака автомобиля и аварийными
разрывными муфтами, которые перекрывают поток топлива
при срыве крана; клапан безопасности, перекрывающий
топливо поток при срыве колонки с фундамента; шаровой
вентиль на трубопроводе выдачи нефтепродукта в
топливораздаточную колонку [1]
 молниезащита,
защита
от
статического
электричества и защитное заземление;
 защита оборудования от коррозии (битумноминеральные покрытия, окраска поверхностей, катодная
защита);
 системы контроля герметичности резервуаров;
 система контроля подачи топлива в резервуар для
предотвращения переполнения – поплавковые устройства
уровнемеры ПМН-011-02 (звуковой и световой сигналы
срабатывают при заполнении резервуара на 90%, отключение
подачи топлива происходит при 95%);
 железобетонные лотки с песком для прокладки труб;
 взрывозащищенное оборудование;
 светодиодные осветители.
Следует отметить, что на современных АЗС в России
отсутствуют системы контроля радиационной и химической
обстановки, а также система обнаружение взрывоопасных
концентраций, применение которых способствовало бы
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повышению
уровня
безопасной
эксплуатации
автозаправочных станций.
Для ликвидации возможных возгораний и взрывов в
целях обеспечения пожарной безопасности на АЗС на этапе
строительства
устанавливаются наиболее актуальное
эффективное оборудование:
 Пожарные резервуары с водой.
 Контейнеры для песка.
 Открытые и закрытые пожарные щиты. На данных
щитах размещаются первичные средства пожаротушения.
 Системы
оповещения.
Используются
для
информирования персонала и клиентов о возникновении
взрывопожароопасной ситуации.
 Автоматическая
пожарная
сигнализация.
Используются дымовые и ручные извещатели.
 Огнепреградители. Устанавливаются с целью
недопущения попадания искр и огня в резервуар хранения,
представляют собой теплопоглощающую кассету с
алюминиевой гофрой, монтируется самостоятельно или
вместе с совмещенным дыхательным клапаном.
 Системы пожаротушения на основе воды, порошка,
пены, водяные завесы. Установка таких стационарных
систем повышает уровень безопасности на АЗС [2]. Так,
например,
для
быстрого
рассеивания
сжиженных
углеводородных газов (СУГ), локализации распространения
огня, охлаждения стенок цистерн и резервуаров эффективно
применение стационарных водяных завес.
Существенную проблему в больших городах
представляют собой выбросы паров нефтепродуктов на
автозаправочных станциях. С недавних пор применяются
системы рекуперации испарений. Эта современная система
значительно повышает уровень безопасности АЗС, снижает
издержки, сохраняет качество топлива. В настоящее время
многие регионы рассматривают установку подобных
систем фильтрации, например в Татарстане ей оснащены
уже более 50% АЗС.
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Для предотвращения утечек топлива применяются
двустенные резервуары. Эти емкости состоят из внутреннего
и внешнего сосудов, полость между которыми заполняется
газом или жидкостью. Резервуар оснащен дополнительным
оборудованием (датчиками). При возникновении аварийной
ситуации датчик подает соответствующие сигналы, приемка
и выдача топлива прекращаются автоматически. Аналогично
работают трубопроводы, проложенные от резервуаров
хранения до ТРК.
В случае разлива топлива вместо песка используют
современные экологичные сорбирующие вещества (сыпучие
фракции, специальные маты), которые не дают топливу
испариться и полностью очищают место разлива от остатков
НП. Так, производимый из древесных отходов СинержиСорб
абсолютно безопасен для окружающей среды, а пропитанный
нефтепродуктами пригоден для производства топлива.
Сегодня АЗС — неотъемлемая часть городского
хозяйства, мы видим их из окна своей квартиры, заправляем
машину, покупаем кофе. С каждым годом заправочных
станций становится все больше. Вместе со строительством
новых станций и реконструкцией старых, повышается их
надежность, уровень безопасности для окружающей среды и
людей. Происходит это в результате ужесточения требований
в сфере пожарной, экологической и промышленной
безопасности, применения современного оборудования и
технологий для предупреждения и ликвидации аварийных
ситуаций, а также их последствий.
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Drilling controlled directional wells at the North Goturdepe field
Аманов М.А. Бурение наклонно-направленных скважин на месторождении Северный Готурдепе / Amanov M.A. Drilling controlled directional wells at the North Goturdepe field

Аннотация: В Туркменистане проводится эффективная
работа по поиску и разработке новых газовых месторождений,
ремонту существующих скважин и подготовке их к эксплуатации. В
нефтегазовой отрасли внедряются новые системы управления,
инновационные технологии добычи и транспортировки углеводородов,
совершенствуется работа промысловых объектов на суше и на море,
растѐт уровень их экологической безопасности.
Abstract: Effective work is carried out to discover and develop large
gas fields in Turkmenistan, repair, prepare for the operation of already
existing wells, introduce control systems, send hydrocarbon resources,
improve industrial facilities on land and at sea, and increase the level of
environmental safety at enterprises.
Ключевые
слова:
наклонно-направленные
скважины;
горизонтальные скважины; шельф; залежь; бурение; запасы.
Keywords: obliquely and directed wells; horizontal wells; offshore;
reservoir, drilling, reserves.

В целях увеличения объѐмов добычи нефти и газа при
разработке
месторождений
используется
метод
горизонтального
и
наклонно-направленного
бурения
скважин. Первая наклонно-направленная скважина (№ 1630)
в Туркменистане была введена в эксплуатацию на
месторождении Северный Готурдепе 13 марта 1990 г. Оно
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находится на севере Западно-Туркменской впадины
(Балканский велаят), в зоне Каспийского моря, и занимает
часть акватории Балханского залива, которая является
уникальной экспериментальной площадкой для внедрения
новейших технологий. Бурением здесь были выявлены
акчагыльские,
апшеронские
осадочные
пласты
и
постплиоценовые красноцветные отложения. Толщина
красноцветного пласта в пределах месторождения составляет
2500 м. Его неосвоенная часть расположена на шельфе
Каспийского моря. Согласно сетке разведки и разработки
площади Северный Готурдепе, половина скважин находится
в акватории Балханского залива, поэтому буровые работы
пришлось начинать с создания искусственных островов. В
соответствии с техническими требованиями строительство
островов размером 200×200 м и высотой 3 м над уровнем
моря даже при наличии высокопроизводительной техники
требует больших трудовых и финансовых затрат. Много
времени и финансовых вложений также требует
строительство буровых установок и подъездных путей.
Поэтому решение о бурении наклонно-направленных
скважин с прибрежной зоны было технологически и
экономически обосновано.
Бурение
наклонно-направленных
скважин
практикуется достаточно давно, но довольно сложным и не
лишѐнным недостатков методом, в числе которых и его
чрезмерная дороговизна. В соответствие с ним сетка
эксплуатационных скважин, которые предстоит пробурить
при разработке месторождения, выстраивается в треугольном
и четырѐхугольном порядке, с расстоянием между ними 250–
300 м. При их разработке, производится перфорация каждого
продуктивного пласта в отдельности, после чего он
находится в эксплуатации до полного обводнения продукта,
снижения давления и утраты продуктивности. Тогда
эксплуатация этого пласта посредством буровых растворов
прекращается, проводится капитальный ремонт и заливается
цементный мост. Затем один из новых верхних
продуктивных
слоѐв
осваивается
посредством
39
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достреливания. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не
будет освоен последний пласт [1].
Проект строительства разведочной скв. № 447
глубиной 4400 м на рассматриваемом месторождении был
разработан на основе совмещѐнного графика давления в
пробуренных скважинах и расчѐтов траектории ствола.
Направляющая шахта диаметром (Ø) 720 мм была спущена
на глубину 10 м и закреплена бутобетоном. Удлинѐнное
направление диаметром 630 мм было спущено на глубину 30
м, кондуктор Ø=426 мм – на 600, первая техническая колонна
Ø=324 мм для предотвращения гидроразрыва и обвала
«чѐрной глины» – на 2700 м. Вторая техническая колонна
Ø=244,5 мм в соответствии с данными каротажа была
спущена с коррекцией на глубину 4206 м по стволу и 4150 м
по вертикали. Эксплуатационный щелевой хвостовик-фильтр
Ø=139,7 мм, опускался на глубину 4555 м по стволу и 4221 м
по вертикали с установкой подвесного устройства выше на
50–100 м внутри обсадной колонны Ø=244,5 мм с целью его
крепления на стенку скважины и изоляции продуктивных
пластов.
Для
этого
использовались
специальные
расширяющиеся пакеры, установленные в спускаемом
щелевом хвостовике.
Скважина была пробурена наклонно-направленным
методом с тремя участками ствола: I — вертикальным (до
3803 м); II — с набором зенитного угла (3803–4140 м); III —
наклонно-направленным (4140–4400 м).
Осваивалась она на глубине 4238–4248 и 4193–4150 м
посредством спуска и крепления специальных фильтров типа
Meshrite компании ―Schlumberger Logelco Inc‖ в
продуктивных пластах. Перфорационные работы в обсадной
колонне диаметром 244,5 мм проводились в интервале
глубин 4040–4050 и 4008–4030 м на двух лифтах: первый
длинный (H=4140 м), второй короткий (4060 м). Для
обеспечения герметичности испытываемых интервалов в
открытой колонне (4148 м, 4197, 4237, 4251,5 м) были
использованы
пакеры
указанной
выше
компании,
набухающие в буровом растворе на углеводородной основе.
В обсадной колонне диаметром 244,5 мм применялись
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гидравлические пакеры для двухрядного НКT (4003 и
4038 м) и клапаны для газлифтного способа эксплуатации
скважины компании ―Weatherford‖ [2].
Бурение наклонно-направленной скв. № 147 (участок
Балханского залива на шельфе Каспийского моря) проводилось
на созданных искусственных островах в сотрудничестве с
компанией ―Schlumberger‖. Его результаты подтвердили
возможность проведения здесь поисково-разведочных работ и
было доказано, что посредством наклонно-направленного
бурения скважин с большим отходом забоя от вертикали
можно существенно снизить затраты. Была также успешно
пробурена наклонно-направленная разведочная скв. № 204 с
отклонением забоя от вертикали более чем на 1000 м. Бурение
на большей глубине (наклонный участок ствола) велось при
участии специалистов компании ―Schlumberger‖ и с помощью
предоставленного ей специального оборудования. С глубины
3000 м бурение скважины производилось с заданием зенитного
угла по азимуту 270º и по следующим параметрам: проектная
величина зенитного угла — 45º; максимальная интенсивность
его набора — 3,5º/30 м; смещение забоя скважины — 1046,58м.
При бурении максимальное смещение еѐ забоя
составляло 1167,48 м по магнитному азимуту 266,15º, а
максимальный зенитный угол на глубине 4440 м — 53,46º. В
результате освоения первого объекта был получен продукт с
общим дебитом 80 т/сут.
На месторождении Северный Готурдепе впервые для
бурения скважин с многопластовыми залежами были
использованы специальные конструкции и комплекс
оборудования, устанавливаемого на 2-лифтной насоснокомпрессорной трубе, позволяющие вести одновременнораздельную разработку 5-6 пластов в структуре 2-3 крупных
горизонтов. В частности, при проведении работ на
многопластовых месторождениях была впервые в открытом
стволе использована новая конструкция для разделения
продуктивных пластов без цементирования (с целью
исключить воздействие цементного раствора на пласты и
повысить их производительность) и с применением
набухающего под воздействием раствора пакера на фильтре
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эксплуатационной колонны. Для одновременно-раздельной
разработки нескольких продуктивных пластов одной
скважиной одним из самых современных технологических
методов было использовано пакерное оборудование,
закреплѐнное на эксплуатационных колоннах.
По
результатам
работ
установлено,
что
производительность скважины увеличилась в среднем на
500–600 т/сут, а количество новых эксплуатационных
скважин, которые необходимо пробурить для разработки
месторождения, сократилось примерно на 30%, уменьшился
объѐм инвестиций и затраты на дополнительный каротаж и
освоение каждой скважины [3].
Использование этого метода позволяет снизить
затраты на разработку, бурение и эксплуатацию скважин.
Вместо использования нескольких скважин отдельно для
каждого продуктивного пласта метод одновременнораздельной эксплуатации позволяет ограничиться одной.
Экономическая эффективность испытанных скважин
заключается в следующем: повышается их продуктивность;
сокращается (на 2 ед.) число новых скважин в
эксплуатационной
сетке;
снижаются
затраты
на
капитальный ремонт в процессе эксплуатации и количество
труб для строительства нефтепроводов.
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в учебных заведениях
Problems of modernization of the organization of the educational
process in educational institutions
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы повышения
качества обучения в вузе путем модернизации учебного процесса, а
также
пути
для
эффективной
организации
практикоориентированного обучения при осуществлении дуальной системы
обучения. Даны рекомендации по осуществлению модернизации
учебного процесса в целях повышения качества и эффективности
образовательного процесса.
Abstract: The article deals with the issues of improving the quality of
education at the university by modernizing the educational process, as well
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as ways for the effective organization of practice-oriented education in the
implementation of the dual education system. Recommendations are given
for the implementation of the modernization of the educational process in
order to improve the quality and efficiency of the educational process.
Ключевые слова: модернизация; практико-ориентированное
обучение; дуальная система обучения; электронное обучение;
модернизация; модернизация образования; качество и эффективность
образовательного процесса.
Keywords: modernization; practice-oriented learning; dual learning
system; e-learning; modernization; modernization of education; quality and
efficiency of the educational process.

В настоящее время в системе образования Р.Узб.
происходят глубокие широкомасштабные изменения, вектор
которых направлен на модернизацию всего учебного
процесса в целях повышения качества обучения отвечающих
возросшим требованиям к профессиональной подготовки
выпускников удовлетворяющих к быстро меняющимся
условиям рынка труда и требованиям работодателей.
Государство и работодатели заинтересованы в выпускниках
обладающих высокими профессиональными компетенциями,
у которых сформированы познавательные потребности,
коммуникабельность, ориентирующиеся в глобальном
информационном
пространстве,
развито
чувство
самокритики и самооценки, которое позволит им
адаптироваться в изменяющихся жизненных условиях,
приобретать самостоятельно необходимые знания и
применять их на практике для решения конкретных
разнообразных проблем, критически мыслить, грамотно
определять траекторию своей карьеры. В настоящее время
осуществляется переход вузов и профессиональных
образовательных
учреждений
(ПОУ) на практикоориентированное обучение (ПОО) при дуальной системе
образования, это диктует внедрять в образовательный
процесс
инновационные
технологии
обучения.
Утверждаются новые требования к результатам образования,
базирующиеся на формировании общекультурных и
профессиональных
компетенций
студентов
ПОУ,
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бакалавриата, магистратуры и аспирантуры [4]. Рассмотрение
проблемы модернизации образовательного процесса в
современном ВУЗе требует изменения, усовершенствования
принципов системы и содержания обучения, которое связано
с современными требованиями и нормами, а также
определѐнными
показателями
качества
обучения.
Модернизация учебного процесса в ВУЗе продиктовано в
связи с социальными трансформациями, научно-технической
модернизацией, быстро меняющимися условиями рынка
труда, происходящими в обществе и применением
современных новых Государственных стандартов. Это
настоятельно
требует
от
педагогического
корпуса
образовательных учреждений неустанно повышать не только
свои профессиональные компетенции, но и владеть
информационно-коммуникационными (ИКТ) технологиями,
глубоко знать духовную культуру своего народа, бесценное
его педагогическое наследие полузабытой школы «Устозшогирд» (Учитель-ученик, Наставник-подмастерье), которое
на наш взгляд следует реанимировать. Такой дуальный
подход к обучению дает ряд преимуществ обучаемому,
работодателю и государству. Выпускник гарантированно
получает рабочее место после окончания вуза, работодатель
получит готового специалиста для своего предприятия, а
государство, обеспечив трудоустройством выпускников,
выполняет социальный заказ общества, все это станет
возможным благодаря следующим мерам:
 заключение трехстороннего соглашения (договор,
контракт) студент — вуз — работодатель.
 учебные программы (планы) включая прохождение
учебной и производственной практики согласовываются с
работодателем, при этом прохождение производственной
практики осуществляется в стенах предприятия;
 выпускные
работы,
дипломные
проекты
выполняются под конкретные практические задачи, оценка
этих работ осуществляется вместе с представителями
работодателя;
 появляется
возможность
коммерциализации
учебного процесса по договоренности с работодателем;
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 обучаемый получает возможность коммерциализации
своей работы, это может быть в виде конкретного изделия,
продукции, программной продукции и т.д.;
Для обеспечения вышеуказанных мер в вузе
необходимо модернизировать
организацию
учебного
процесса:
 использование «Умных аудиторий» в целях
широкого внедрения в учебный процесс Электронного
образования с привлечением Электронного преподавателя,
которое обеспечит прозрачную и объективную оценку
качества обучения, что, несомненно, усилит мотивацию
обучаемых;
 разработка электронно-образовательных ресурсов
(ЭОР) интегрирующих современные достижения науки и
техники, образовательных стандартов;
 использование интерактивных образовательных
технологий
учитывающие
требования
научности,
обновляемости развития системы образования на всех его
ступенях;
Понятие эффективность обучения тесно связано с
понятием качество обучения, очевидно требуемое качество
можно получить при эффективной организации всего
учебного процесса, все компоненты этого процесса формы,
методы и средства обучения, современные информационные
технологии
должны
удовлетворять
принципам
модернизации. Под эффективностью будем понимать
деятельность образовательного учреждения уровнем степени
достижения
ожидаемых
результатов
относительно
запланированных целей обучения. Этот уровень может
колебаться в широком диапазоне соответствия меду
запланированным и ожидаемым результатом в силу
различных факторов влияющих на качество обучения.
Поэтому модернизация высшего образования обеспечивает
высокий уровень качества и эффективности обучения,
поскольку включает в себя материально-техническое и
образовательное
технологическое
совершенствование
высшего образования.
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Под модернизацией системы образования будем
понимать (Таблица 1) усовершенствование, отвечающее
новейшим современным требованиям и нормативам,
техническим условиям, показателям качества обучения. Под
понятием качество обучения будем понимать приобретенные
профессиональные компетенции, в результате полученных
ЗУН в стенах вуза и практической подготовкой на рабочих
местах предприятий работодателей, при этом программа
теоретической и практической подготовки обучаемых жестко
согласовано с требованиями работодателей. Мониторинг
качества обучения непрерывно осуществляется не только
вузом, но и работодателем, что отвечает принципам дуальной
системы образования практико-ориентированного обучения
(ПОО). Такой подход открывает путь к коммерциализации
обучения, поскольку теперь выпускник кроме глубоких
теоретических знаний получит конкретную практическую
подготовку по выбранной им самим профессией, причем его
профпригодность будет теперь оцениваться конкретными его
результатами
обучения
(конкретные
инновационные
разработки в виде продукций, проектов, программных
разработок и т.д.). Как было сказано выше под
модернизацией будем понимать модернизацию материальнотехнической базы и учебного процесса. Для координации
многогранного процесса модернизации рекомендуется для
крупных вузов создание Центра мониторинга и
маркетинговых
исследований
(ЦИМИ),
основная
деятельность
которого
заключается
в
реализации
вышеперечисленных мер, осуществляя при этом мониторинг
качества прохождения учебной, производственной практики
и маркетинговых исследований рынка труда в целях
коммерциализации обучения (Таблица 1).
Усовершенствование образовательного процесса в
вузе на основе ее модернизации
Модернизация материально-технической базы
1. Создание
«Умных
аудиторий»
технически
оснащенных современным оборудованием (Смарт аудитории
+ Эл. доска + Веб камеры и др.).
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Таблица 1 — Модернизация образовательного процесса в вузе
Модернизация учебного процесса
Модернизация
материальноВнутренние
Внешние компоненты
технической базы
компоненты
1. Создание
«Умных 1. Заключение
3-х 1. Создание
аудиторий»
технически сторонних договоров информационнооснащѐнных современным(студент — вуз — образовательной
оборудованием
(Смарт- работодатели) в целях среды;
аудитории + Эл. доска + организации ПОО при 2. Внедрение
в
Веб-камеры и др.);
дуальной
системе учебный процесс Э2. Создание
локальной образования;
обучения;
сети
университета, 2. Организация
3. Внедрение
в
подключенной
к производственной
учебный процесс ЭИнтернету;
практики
на
базе преподавателя;
3. Создание электронной предприятий
4. Организация
библиотеки, обеспеченнойработодателей;
учебного процесса
необходимой базой ЭОР 3. Организация
и по
модульно(электронный
финансирование
блочному
образовательный ресурс); переподготовки
и принципу;
4. Создание
в
вузе стажировки
5. Внедрение
Координационного
преподавательского
самообучающих
Центра, который должен состава и ведущих тестов
для
обеспечить:
специалистов
усиления
— профориентационную предприятий;
мотивации
работу;
4. Организация
и самостоятельной
— привлечение
оснащение
работы студентов;
инвесторов
и лабораторий
и 6. Использование
работодателей
для мастерских
при интерактивных
подготовки специалистов, обучении специальных методов обучения;
отвечающих требованиямпрофилирующих
7. Внедрение
в
ГОС и работодателей;
дисциплин в стенах учебный
процесс
— организация
СКБ,вуза.
системы практикоСНО, НИРС, УИРС в вузе
ориентированного
для
широкого
обучения (ПОО);
привлечения
8. Повышение ИКТ
обучающихся
к
грамотности
самостоятельной
преподавательского
профессиональной
состава.
деятельности

2. Создание
локальной
подключенной к Интернету

сети

университета
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3. Создание электронной библиотеки обеспеченной
необходимой базой ЭОР (электронно — образовательный
ресурс).
4. Создание в вузе ЦИМИ который должен обеспечить:
 профориентационную работу;
 привлечение инвесторов и работодателей для
подготовки специалистов отвечающих требованиям ГОС и
работодателей;
 организация СКБ (студенческое конструкторское
бюро), СНО(студенческое научное общество), НИРС
(научно-исследовательская
работа
студентов),
УИРС
(учебно-исследовательская работа студентов) в вузе для
широкого привлечения обучающихся к самостояльной
профессиональной деятельности;Модернизация учебного
процесса состоит из внешних и внутренних компонентов.
Внешние компоненты 1. Заключение 3-х сторонних
договоров (студент — вуз — работодатели) в целях
организации ПОО при дуальной системе образования;
2. Организация производственной практики на базе
предприятий
работодателей;
3. Организация
и
финансирование
переподготовки
и
стажировки
преподавательского состава и ведущих специалистов
предприятий; 4. Организация и оснащение лабораторий и
мастерских в целях ПОО в стенах вуза.
Внутренние компоненты 1. Создание информационно
— образовательной среды. 2. Внедрение в учебный процесс
Э-обучеиия 3. Организация учебного процесса по модульноблочному принципу. 4. Использование интерактивных
методов обучения. 5. Внедрение в учебный прпоцесс
системы практико-ориентирован ного обучения (ПОО).
Таким образом, модернизация образовательного
процесса в вузе открывает широкие возможности для
подготовки специалистов, профессиональные компетенции
которых будут отвечать требованиям ГОС, работодателя и
самое главное будет отвечать потребностям обучаемых.
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