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Аннотация. Республика Башкортостан относится к одним из самых 

промышленно развитых регионов Российской Федерации. Концентрация 

промышленного производства в Башкортостане существенно превышает 

общероссийские показатели, особенно в части размещения предприятий 

нефтепереработки и химии. Мощный комплекс химических и 

нефтехимических заводов, растянувшийся на 270 км вдоль реки Белой от 

Мелеуза до Благовещенска, загрязняет не только близлежащие территории, 

но и за счет воздушных и водных переносов отрицательно влияет на 

отдельные районы. Экологический контроль и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности - это одна из приоритетных направлений 

государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий 

и граждан по соблюдению экологических норм и правил. Контроль за 

выполнением планов и мероприятий по охране окружающей природы, за 
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бережным использованием природных ресурсов, оздоровлением 

окружающей природной среды, соблюдением требований 

природоохранительного законодательства, а так же принятие необходимых 

мер по его обеспечению – необходимость, продиктованная временем. В 

связи с выше изложенным контроль показателей оборотного и повторно-

последовательного водоснабжения имеет важное значение. Авторами 

предпринята попытка провести статистическую обработку этих 

показателей и сделать выводы на основе полученных результатов.  

Abstract. The Republic of Bashkortostan is one of the industrialized regions 

of the Russian Federation. Concentration of industrial production in 

Bashkortostan significantly exceeds the all-Russian parameters, especially with 

regard to the placement localization of enterprises of oil refining and chemistry. 

A powerful complex of chemical and petrochemical plants, stretching for 

270 km along the Belaya River from Meleuz to Blagoveshensk, pollutes not 

only the nearest territories but also due to air masses and water transfers 

negatively affects certain areas. Environmental control and guarantee of safety 

of livelihoods is one of the priority activities of state bodies, local authorities, 

businesses and citizens regarding compliance with environmental rules and 

regulations. Monitoring the implementation of plans and measures for the 

protection of the environment, careful use of natural resources, improvement of 

the environment, observance of requirements of environmental legislation and 

the adoption of the necessary measures is a necessity dictated by time. In 

connection with the above control parameters of recycled and repeatedly used 

water are very important. The authors have made an attempt to carry out the 

statistical processing of these indicators draw conclusions on the basis of the 

obtained results.  

Ключевые слова: математическая статистика, безопасность, экология, 

водоснабжение, критерий Пирсона. 
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Последствия влияния человека на окружающую среду достаточно 

ощутимы с развитием производства. В республике Башкортостан большое 

количество нефтеперерабатывающих предприятий [12]. Увеличение 

добычи [6, 16], транспортировки [5], переработки [5] нефти не только 

улучшает экономические показатели республики, но и обостряет вопросы 

загрязненности окружающей среды [13]. В связи с этим контроль за 

использованием природных ресурсов [1, 15] и последствиями 

производственных аварий увеличивается [2]. Научные исследования 

последнее время направлены не только на совершенствование 

производственных вопросов [9], но и на техническое и экологическое 

состояние заводов [17], на очистку сточных вод [4] и снижение 

водоотведения [18] за счет увеличения оборотного и повторного 

использования воды. Это сказывается на экологии региона. Поэтому 

постоянно ведется анализ объемов использования водных ресурсов. По 

конечному числу наблюдений невозможно достоверно сделать какие-либо 

выводы. Но чем больше таких наблюдений, тем более надежными будут 

приближенные выводы. 

Для установления закономерностей, которым подчинены эти 

показатели, проводилась обработка статистических данных. Показатели 

водоотведения в республике Башкортостан за последние годы 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Водопотребление оборотной и повторно-последовательно 

используемой воды в Башкортостане 

Год 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

млн 

м
3
 

5990 5330 5424 5611 5442,2 4940,9 4896,1 4831,9 5191,2 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

млн 

м
3
 

5387,7 5574,8 5184,7 5013,14 5325,68 5461,9 5336,5 5117,32 4761,25 
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Для наглядности, данные водопотребление оборотной и повторно-

последовательно используемой воды в Башкортостане представлены в 

виде гистограммы частот (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Гистограмма частот водопотребление оборотной и повторно-

последовательно используемой воды в Башкортостане 

Объём совокупности водопотребление оборотной и повторно-

последовательно используемой воды в Башкортостане за рассматриваемый 

период составляет 94820,29 млн м
3
. Вариационный ряд приведен в 

таблице 2. 

Таблица 2. Вариационный ряд водопотребление оборотной и повторно-

последовательно используемой воды в Башкортостане 

Год 2014 2004 2003 2002 2009 2013 2008 2005 2010 

млн м
3
 4761,25 4831,9 4896,1 4940,9 5013,14 5117,32 5184,7 5191,2 5325,68 

Год 1999 1998 2012 2006 2001 2011 2007 2000 1997 

млн.м
3
 5424 5330 5336,5 5387,7 5442,2 5461,9 5574,8 5611 5990 
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Размах выборки - 1228,75. Эмпирические вероятности приведены в 

таблице 3. 

Таблица 3. Эмпирические вероятности водопотребления оборотной и 

повторно-последовательно используемой воды 

Объём 

потребления в 

млн. м
3
 

480 4869,7 4941,9 4941,95 5014,23 5086,5 5158,8 5231,07 

Вероятности 

потребления 
0,11 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,11 0 

Продолжение таблицы 3 

Объём 

потребления 

в млн м
3
 

5303,346 5447,9 5520,2 5592,5 5664,7 5737,02 5809,3 5881,6 5953,9 

Вероятности 

потребления 
0,22 0,11 0 0,11 0 0 0 0 0,056 

 

Статистический ряд распределения является оценкой теоретического 

ряда распределения и сходится к нему по вероятности.  

Проверим равномерность распределения водопотребления оборотной и 

повторно-последовательно используемой воды в течение 18 последних лет. 

Определили математическое ожидание водопотребления оборотной и 

повторно-последовательно используемой воды в течение этих лет: 

5247,128 Среднее квадратическое отклонение равно 296,6. При выборке 

малого объёма (меньше 30) точечная оценка может значительно 

отличаться от оцениваемого генерального параметра, поэтому 

воспользуемся интервальными оценками. Точность оценки составила 

137,0248,5. Выбираем надежность 0,95. Тогда доверительный интервал - 

(5110,103; 5384,153).  

С помощью критерия Пирсона проверим равномерность распределения 

водопотребления оборотной и повторно-последовательно используемой 

воды в течение практически двух последних десятилетий в Республике 
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Башкортостан. Сравним теоретические вероятности с эмпирическими в 

таблице 4. 

Таблица 4. Сравнение теоретических и эмпирических вероятностей 

водопотребления оборотной и повторно-последовательно используемой 

воды 

Эмпирическая вероятность 0,11 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,11 0 

Теоретическая вероятность 0,01 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 

Эмпирическая вероятность 0,11 0 0,11 0 0 0 0 0,06 

Теоретическая вероятность 0,04 0,05 0,04 0,03 0,01 0,02 0,04 0,04 

Выводы 

Наблюдаемое значение критерия Пирсона составило 15,5, что 

оказалось меньше критического 23,7. Поэтому, согласно критерию 

согласия, делаем вывод, что водопотребления оборотной и повторно-

последовательно используемой воды подчинено равномерному закону 

распределения, по крайней мере, последние 18 лет. Вычисленные точечная 

5247,128 и интервальная (5110,103; 5384,153) оценки дают контрольные 

значения, уменьшение которых крайне не желательно. Республике не 

достаточно направлять сил только на увеличение добычи и 

нефтепереработки нефти [7, 8], но и аккумулировать социальное 

партнерство для охраны и безопасности граждан [10], следить за 

загрязненностью окружающей среды республики [14], стремиться к 

сокращению объёмов водопотребления и водоотведения [11] и увеличению 

показателей водопотребления оборотной и повторно-последовательно 

используемой воды. 



185 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. №4 http://ogbus.ru 

Список используемых источников. 

1 Баринова Н.А., Шварева Е.Н. Расчет параметров корреляционной 

зависимости водопотребления в Башкирии // Роль математики в 

становлении специалиста: материалы Всерос. науч.-метод. конф. Уфа, 

2016. С.39-42. 

2 Вафина А.А., Михайловская И.М., Шварева Е.Н.  Использование 

инструментария оценки и выбора решений в практике послеаварийных 

восстановительных мероприятий // Информационные технологии. 

Проблемы и решения: материалы междунар. науч.-практ. конф. 2014.  

С.36-40.  

3 Галиакбарова Э.В., Галиакбаров В.Ф., Шварева Е.Н. 

Интенсификация процессов обессоливания и защелачивания нефти при 

внедрении вихревых устройств в смесительных аппаратах 

электрообессоливающей установки // Проблемы и методы обеспечения 

надежности и безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и 

газа: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 2015. С.97-99. 

4 Извлечение солей из сточных вод установок водоподготовки / 

Н.Н. Фанакова, Н.А. Быковский, Е.А. Кантор, Г.Ф. Исламгулова // 

Актуальные проблемы технических, естественных и гуманитарных наук: 

материалы Междунар. науч.-техн. конф. Уфа, 2009. С.215-217. 

5 Моделирование напряженно-деформированного состояния 

подземного участка трубопровода, составленного из кривой вогнутой или 

выпуклой ветки криволинейным полым стержнем в упругой среде / 

Р.Н. Бахтизин, Р.Б. Масалимов, Р.М. Зарипов, Е.Н. Шварева // 

Нефтегазовое дело: электрон. науч. журн./УГНТУ. 2012. № 6. С.69-88. 

URL: http://ogbus.ru/authors/Bakhtizin/Bakhtizin_5.pdf 

6 Мурашкинцева Е.А., Шварева Е.Н. Анализ добычи нефти ПАО 

«Газпромнефть» (Сибнефть) с 1998 года по 2015 год // Роль математики в 

становлении специалиста: материалы Всерос. науч.-метод. конф. Уфа, 

2016. С.76-79.  



186 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. №4 http://ogbus.ru 

7 Мурашкинцева Е.А., Шварева Е.Н. Корреляционный анализ 

ежемесячной статистики по добыче нефти ПАО Газпромнефть (Сибнефть) 

за последние дестилетия // Инновационные методы преподавания: 

материалы метод. семинар. Уфа, 2016. С.86-90 

8 Повышение эффективности процессов обезвоживания, 

обессоливания и защелачивания нефти в смесительных аппаратах ЭЛОУ / 

В.Ф. Галиакбаров, Э.В. Галиакбарова, Е.Н. Шварева, А.Е. Белозеров, 

Г.Н. Жолобова // Информационные технологии. Проблемы и решения: 

материалы междунар. науч.практ. конф. 2015. С.188-190. 

9 Расчет параметров смесительного аппарата с вихревыми 

устройствами методами математической статистики и распознавания 

образов для качественного обессоливания нефти в ЭЛОУ / 

Э.В. Галиакбарова, Е.Н. Шварева, А.Е. Белозеров, Р.Н. Бахтизин, 

Г.Н. Жолобова, В.Ф. Галиакбаров // Нефтегазовое дело: электрон. науч. 

журн./УГНТУ. 2015. № 2. С.230-265. URL: 

http://ogbus.ru/issues/2_2015/ogbus_2_2015_p230-265_GaliakbarovaEV_ru_en.pdf 

10 Фаткуллин Н.Ю., Шамшович В.Ф. Социальное партнерство как 

форма управления охраной и безопасностью труда на производстве // 

Актуальные проблемы экономики и совершенствования правового 

регулирования экономике: материалы  2-ой междун. науч.-практ. 

конф.Уфа, 2009. С.559-604.  

11 Филлипов В.Н., Шварева Е.Н., Захарова М.А. Снижение объемов 

водоотведения является показателем роста экологической культуры 

Башкортостана // Наука, образование, молодежь в современном мире: 

материалы международной науч.-метод. конф. М., 2016 C.133-136. 

12 Филиппов В.Н., Шварева Е.Н. Информационная база данных 

технико-экологического состояния уфимских нефтеперерабатывающих 

заводов // Современные проблемы информатизации в прикладных задачах: 

материалы XI Междунар. науч. конф. и др. Воронеж, 2006. С.48. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1386368&selid=23343538


187 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. №4 http://ogbus.ru 

13 Анализ загрязняемости поверхностных водных объектов 

республики Башкортостан нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

отраслями: экология и промбезопасность / В.Н. Филиппов, Е.Н. Шварева, 

А.П. Винкельман, Р.Н. Хлесткин // Нефтегазовое дело. 2005. Т. 3. С.291. 

14 Анализ загрязняемости поверхностных водных объектов 

республики Башкортостан нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

отраслями / В.Н. Филиппов, Е.Н. Шварева, А.П. Винкельман, Р.Н. 

Хлесткин // Нефтегазовое дело: электрон. науч. журн./УГНТУ. 2005. № 2. 

С.27. URL: http://ogbus.ru/authors/Filippov/Filippov_2.pdf 

15 Шварев А.А., Байрамгулова Р.С. Обработка данных выработки 

электроэнергии в РФ за последние годы с помощью математической 

статистики // Инновационные методы преподавания дисциплин в ВУЗе: 

материалы Всерос. учебно-метод. семинар. Уфа, 2016. С.96-100. 

16 Шварев А. А., Хакимьянов М. И. Развитие концепции 

интеллектуальных месторождений // Повышение надежности и 

энергоэффективности электротехнических систем и комплексов: 

материалы межвузовского сборника научных трудов (с международным 

участием). Уфа, 2016. С.607-611. 

17 Шварева Е.Н., Филиппов В.Н. Техническое и экологическое 

состояние уфимских нефтеперерабатывающих заводов // 56-я науч.-техн. 

конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Уфа, 2005. С.383. 

18 Шварева Е.Н.Статистический анализ водоотведения в республике 

Башкортостан за последние десятилетия // Инновационные процессы в 

науке и технике XXI века: материалы XIV Всерос. науч.-практ. конф. 

Тюмень, 2016 С. 361-365. 



188 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. №4 http://ogbus.ru 

Reference 

1 Barinova N.A., Shvareva E.N. Raschet parametrov korreljacionnoj 

zavisimosti vodopotreblenija v Bashkirii // Rol' matematiki v stanovlenii 

specialista: materialy Vseros. nauch.-metod. konf. Ufa, 2016. S.39-42. 

[in Russian]. 

2 Vafina A.A., Mihajlovskaja I.M., Shvareva E.N. Ispol'zovanie 

instrumentarija ocenki i vybora reshenij v praktike posleavarijnyh 

vosstanovitel'nyh meroprijatij // Informacionnye tehnologii. Problemy i 

reshenija: materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf. 2014. S.36-40. [in Russian].  

3 Galiakbarova Je.V., Galiakbarov V.F., Shvareva E.N. Intensifikacija 

processov obessolivanija i zashhelachivanija nefti pri vnedrenii vihrevyh 

ustrojstv v smesitel'nyh apparatah jelektroobessolivajushhej ustanovki // 

Problemy i metody obespechenija nadezhnosti i bezopasnosti sistem transporta 

nefti, nefteproduktov i gaza: materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. konf., 2015. 

S.97-99. [in Russian]. 

4 Izvlechenie solej iz stochnyh vod ustanovok vodopodgotovki / 

N.N. Fanakova, N.A. Bykovskij, E.A. Kantor, G.F. Islamgulova // Aktual'nye 

problemy tehnicheskih, estestvennyh i gumanitarnyh nauk: materialy 

Mezhdunar. nauch.-tehn. konf. Ufa, 2009. S.215-217.  [in Russian]. 

5 Modelirovanie naprjazhenno-deformirovannogo sostojanija podzemnogo 

uchastka truboprovoda, sostavlennogo iz krivoj vognutoj ili vypukloj vstki 

krivolinejnym polym sterzhnem v uprugoj srede / R.N. Bahtizin, 

R.B. Masalimov, R.M. Zaripov, E.N. Shvareva // Neftegazovoe delo: jelektron. 

nauch. zhurn./UGNTU. 2012. № 6. S.69-88. URL: 

http://ogbus.ru/authors/Bakhtizin/Bakhtizin_5.pdf. [in Russian]. 

6 Murashkinceva E.A., Shvareva E.N. Analiz dobychi nefti PAO 

«Gazpromneft'» (Sibneft') s 1998 goda po 2015 god // Rol' matematiki v 

stanovlenii specialista: materialy Vseros. nauch.-metod. konf. Ufa, 2016.  

S.76-79.  [in Russian]. 



189 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. №4 http://ogbus.ru 

7 Murashkinceva E.A., Shvareva E.N. Korreljacionnyj analiz 

ezhemesjachnoj statistiki po dobyche nefti PAO Gazpromneft' (Sibneft') za 

poslednie destiletija // Innovacionnye metody prepodavanija: materialy metod. 

seminar. Ufa, 2016. S.86-90. [in Russian]. 

8 Povyshenie jeffektivnosti processov obezvozhivanija, obessolivanija i 

zashhelachivanija nefti v smesitel'nyh apparatah JeLOU / V.F. Galiakbarov, 

Je.V. Galiakbarova, E.N. Shvareva, A.E. Belozerov, G.N. Zholobova // 

Informacionnye tehnologii. Problemy i reshenija: materialy mezhdunar. 

nauch.prakt. konf. 2015. S.188-190.  [in Russian]. 

9 Raschet parametrov smesitel'nogo apparata s vihrevymi ustrojstvami 

metodami matematicheskoj statistiki i raspoznavanija obrazov dlja kachestvennogo 

obessolivanija nefti v JeLOU / Je.V. Galiakbarova, E.N. Shvareva, A.E. Belozerov, 

R.N. Bahtizin, G.N. Zholobova, V.F. Galiakbarov // Neftegazovoe delo: jelektron. 

nauch. zhurn./UGNTU. 2015. № 2. S.230-265. URL: 

http://ogbus.ru/issues/2_2015/ogbus_2_2015_p230-265_GaliakbarovaEV_ru_en.pdf. 

[in Russian]. 

10 Fatkullin N.Ju., Shamshovich V.F. Social'noe partnerstvo kak forma 

upravlenija ohranoj i bezopasnost'ju truda na proizvodstve // Aktual'nye 

problemy jekonomiki i sovershenstvovanija pravovogo regulirovanija 

jekonomike: materialy  2-oj mezhdun. nauch.-prakt. konf.Ufa, 2009. S.559-604.  

[in Russian]. 

11 Fillipov V.N., Shvareva E.N., Zaharova M.A. Snizhenie ob#emov 

vodootvedenija javljaetsja pokazatelem rosta jekologicheskoj kul'tury 

Bashkortostana // Nauka, obrazovanie, molodezh' v sovremennom mire: 

materialy mezhdunarodnoj nauch.-metod. konf. M., 2016 C.133-136. 

[in Russian]. 

12 Filippov V.N., Shvareva E.N. Informacionnaja baza dannyh tehniko-

jekologicheskogo sostojanija ufimskih neftepererabatyvajushhih zavodov // 

Sovremennye problemy informatizacii v prikladnyh zadachah: materialy XI 

Mezhdunar. nauch. konf. i dr. Voronezh, 2006. S.48. [in Russian]. 



190 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. №4 http://ogbus.ru 

13 Analiz zagrjaznjaemosti poverhnostnyh vodnyh ob#ektov respubliki 

Bashkortostan neftehimicheskoj i neftepererabatyvajushhej otrasljami: 

jekologija i prombezopasnost' / V.N. Filippov, E.N. Shvareva, A.P. Vinkel'man, 

R.N. Hlestkin // Neftegazovoe delo. 2005. T. 3. S.291.  [in Russian]. 

14 Analiz zagrjaznjaemosti poverhnostnyh vodnyh ob#ektov respubliki 

Bashkortostan neftehimicheskoj i neftepererabatyvajushhej otrasljami / 

V.N. Filippov, E.N. Shvareva, A.P. Vinkel'man, R.N. Hlestkin // Neftegazovoe 

delo: jelektron. nauch. zhurn./UGNTU. 2005. № 2. S.27. URL: 

http://ogbus.ru/authors/Filippov/Filippov_2.pdf.  [in Russian]. 

15 Shvarev A.A., Bajramgulova R.S. Obrabotka dannyh vyrabotki 

jelektrojenergii v RF za poslednie gody s pomoshh'ju matematicheskoj statistiki 

// Innovacionnye metody prepodavanija disciplin v VUZe: materialy Vseros. 

uchebno-metod. seminar. Ufa, 2016. S.96-100. [in Russian]. 

16 Shvarev A. A., Hakim'janov M. I. Razvitie koncepcii intellektual'nyh 

mestorozhdenij // Povyshenie nadezhnosti i jenergojeffektivnosti 

jelektrotehnicheskih sistem i kompleksov: materialy mezhvuzovskogo sbornika 

nauchnyh trudov (s mezhdunarodnym uchastiem). Ufa, 2016. S.607-611. 

[in Russian]. 

17 Shvareva E.N., Filippov V.N. Tehnicheskoe i jekologicheskoe sostojanie 

ufimskih neftepererabatyvajushhih zavodov // 56-ja nauch.-tehn. konf. 

studentov, aspirantov i molodyh uchenyh. Ufa, 2005. S.383. [in Russian]. 

18 Shvareva E.N. Statisticheskij analiz vodootvedenija v respublike 

Bashkortostan za poslednie desjatiletija // Innovacionnye processy v nauke i 

tehnike XXI veka: materialy XIV Vseros. nauch.-prakt. konf. Tjumen', 2016 

S.361-365. [in Russian]. 

  



191 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. №4 http://ogbus.ru 

Сведения об авторах 

About the authors 

Шварева Е. Н., ст. преподаватель кафедры «Математика» ФГБОУ ВО 

УГНТУ, г. Уфа, Российская Федерация 

E. N. Shvareva, Senior Teacher of Mathematics Chair, Ufa State Petroleum 

Technological University FSBEI HE, Ufa, Russian Federation 

e-mail: elenaniks@yandex.ru 

 

Милушкина В. В., студент группы БОС – 15 – 01, ФГБОУ ВО УГНТУ, 

г. Уфа, Российская Федерация 

V. V. Milushkina, Student of Group BOS– 15 – 01, FSBEI HE USPTU, Ufa, 

Russian Federation 

e-mail: lera110197@mail.ru 


