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РЕЗОЛЮЦИЯ VII РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ИМЕНИ В. И. ШПИЛЬМАНА  

«ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ИСТОРИЯ  

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОИСКА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ» 

г. Ханты-Мансийск, 28–29 марта 2019 г. 

28–29 марта 2019 г. в Ханты-Мансийске прошла VII Региональная 

молодёжная конференция имени В. И. Шпильмана «Проблемы рацио-

нального природопользования и история геологического поиска в За-

падной Сибири» (далее Конференция). 

Учредителем Конференции является бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей геологии, 

нефти и газа». 

Соорганизаторами Конференции выступили  Департамент куль-

туры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ФГБОУ ВО 

«Югорский государственный университет», Региональное отделение 

Русского географического общества в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре.  

142 участника представили 117 докладов. Среди участников Кон-

ференции: школьники, студенты, аспиранты, магистранты, молодые 

специалисты из Ханты-Мансийска, Сургута, Ноябрьска, Лянтора, По-

качей, Нижневартовска, Советского, г.п. Игрима, п.г.т. Горноправдин-

ска, гг. Тюмени, Екатеринбурга, пос. Тазовского. 

Целями Конференции явились: 

 развитие научного сотрудничества музея и учреждений образова-

ния; 

 популяризация естественнонаучных и исторических знаний; 

 анализ результатов исследовательской и проектной деятельности 

учащихся старших классов, студентов, специалистов, аспирантов 

и молодых ученых; 

 профессиональное ориентирование молодежи; 

 публичная презентация музейного фонда БУ «Музей геологии, 

нефти и газа» как региональной части культурного наследия Рос-

сийской Федерации. 

Конференция работала по пяти научным направлениям 

(секциям): 

1 секция – Современные методы поисков и разведки углеводо-

родного сырья и других полезных ископаемых. 
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2 секция – Химия нефти и газа. Современные технологии подго-

товки освоения и переработки минерального и углеводородного сырья. 

3 секция – Экология и природопользование. Геоэкология, охрана 

и защита окружающей среды. 

4 секция – Энергоэффективность, энергосбережение и ресурсо-

сбережение в нефтегазовом комплексе. 

5 секция – История геологического поиска и развития нефтегазо-

вого комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

В жюри секций вошли представители профессорско-препода-

вательского состава Югорского государственного университета, пред-

седатель Регионального молодёжного общественного экологического 

движения «Третья планета от Солнца» – клуба ЮНЕСКО, эксперт-

консультант управления культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации города Покачи, сотрудники Музея геологии, нефти и 

газа. По каждой из секций были определены победители и призеры. 

Дипломами Конференции отмечены 15 работ (18 участников), в том 

числе специальными дипломами жюри секций отмечены 15 работ 

(15 участников) Конференции. 

Участники Конференции посетили Кернохранилище АУ ХМАО – 

Югры «Научно-аналитический центр рационального недропользова-

ния им. В. И. Шпильмана», экспозиции БУ ХМАО-Югры «Музей гео-

логии, нефти и газа». 

Участники, члены жюри секций, организаторы и учредители ре-

гиональной молодежной конференции имени В.И. Шпильмана «Про-

блемы рационального природопользования и история геологического 

поиска в Западной Сибири» констатируют следующее: 

1. Сотрудничество субъектов науки, образования и культуры яв-

ляется положительным фактором развития просветительского, образо-

вательного и научного потенциала научно-исследовательской деятель-

ности молодёжи. 

2. Потенциал исследовательских работ участников Конференции 

заслуживает достойной оценки. Выводы, прозвучавшие в ряде докла-

дов, имеют высокий уровень в теоретическом и практическом плане. 

3. Рекомендовать тексты докладов участников Конференции к 

публикации в Сборнике тезисов VII Региональной молодёжной конфе-

ренции им. В.И. Шпильмана «Проблемы рационального природополь-

зования и история геологического поиска в Западной Сибири».  
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С целью достижения максимального эффекта от организации и 

проведения Конференции участники Конференции рекомендуют: 

I. Учредителю Конференции – БУ «Музей геологии, нефти и газа»: 

 привлекать к работе к участию в 5 секции Конференции учащихся 

старших классов и учащихся учреждений дополнительного обра-

зования.  

II. Учредителю, соорганизаторам Конференции: 

 организовать издание сборника трудов Конференции с включени-

ем его в Российский индекс научного цитирования;  

 предусмотреть в регламенте работы Конференции возможность 

организации стендовой секции; 

 привлекать к участию в работе Конференции специалистов-

выпускников ФГБОУ ВО «Югорский государственный универси-

тет». 

III. Научным руководителям работ молодых исследователей: 

 рекомендовать к приоритетному применению тем конференции в 

научно-исследовательской деятельности молодежи. 

IV. Студентам, аспирантам, молодым специалистам: 

 принимать активное участие в развитии научных исследований, 

представлять результаты работы на конференциях различного 

уровня; 

 предоставлять тезисы выступлений членам жюри секций до нача-

ла выступления;  

 рекомендовать к использованию как уже устоявшийся в научной 

практике термин «Регионально обособленный электротехниче-

ский комплекс» со следующим его определением: «Обособленная 

совокупность изолированных систем электроснабжения, характе-

ризующаяся отсутствием электрической связи между отдельными 

изолированными системами электроснабжения (ИСЭ), при одно-

временном наличии «слабых связей» и «слабых взаимодействий» 

между ИСЭ, входящими в данную совокупность»; 

 при проведении исследований использовать информационно-

библиотечные ресурсы муниципальных и региональных библио-

тек, музеев, учреждений высшего профессионального образова-

ния, опубликованные печатные источники. 
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Итоги прошедшей Конференции свидетельствуют: 

 о наличии интереса у молодых исследователей к науке; 

 о наличии интереса у органов исполнительной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в сфере экологии и 

недропользования, учреждений образования и культуры в под-

держке молодежной науки и создании профессионального моло-

дежного сообщества. 

Организаторы и участники Конференции выражают благодар-

ность АУ ХМАО – Югры «Научно-аналитический центр рационально-

го недропользования им. В. И. Шпильмана» за поддержку в проведе-

нии Региональной молодежной конференции имени В. И. Шпильмана 

«Проблемы рационального природопользования и история геологиче-

ского поиска в Западной Сибири». 

 

Секретарь конференции  

И. Г. Якупова 
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СЕКЦИЯ №1. 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ 

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ И ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ» 

УДК 662.276.6 

Обоснование подбора технологий методов увеличения 

нефтеотдачи в зависимости от вида остаточной 

нефтенасыщенности 

А. А. Бикеев 

Научный руководитель – О. А. Нанишвили, старший преподаватель 

Института нефти и газа ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет» 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

 г. Ханты-Мансийск 

Rationale selection of methods enhanced oil recovery 

depending on the type residual oil saturation 

A. A. Bikeev 

Yugra State University,  

The city of Khanty-Mansiysk  

Аннотация. В данной статье затрагивается проблема доизвле-

чения остаточной нефти. С целью решения этой проблемы рассмот-

рены виды остаточного нефтенасыщения и методы увеличения неф-

теотдачи. Проанализированы способы воздействия на вытесняющий 

агент, на оставшийся в поровом пространстве флюид и на коллектор. 

В результате анализа приведена таблица применимости методов 

увеличения нефтеотдачи к определенным видам остаточной нефте-

насыщенности. 

Ключевые слова: методы увеличения нефтеотдачи, остаточная 

нефтенасыщенность. 

Abstract. This article addresses the problem of additional recovery of 

residual oil.To solve this problem, the types of residual oil saturation and 

methods of enhanced oil recovery are considered.Ways of influence on forc-

ing out the agent, on the fluid, which remained in pore space, and on a col-

lector are analyzed.As a result of the analysis, the table of applicability of 

methods enhanced oil recovery to certain types of residual oil saturation is 

provided. 

Key words: methods enhanced oil recovery, residual oil-saturation. 
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Большинство нефтяных месторождений Российской Федерации 

сегодня находится на последней стадии разработки, которая характе-

ризуется низкими показателями добычи нефти. Несмотря на это, в 

пластах ещё остаётся достаточное количество остаточной нефти.  

В слабопроницаемых участках, в застойных зонах и в линзах из-за 

низкого коэффициента охвата заводнением, а также из-за плохих 

фильтрационных характеристик продуктивных пластов может распо-

лагаться до 15% от начальных извлекаемых запасов остаточной нефти. 

В зонах, охваченными заводнением, также может находиться 

остаточная нефть. Чаще всего выделяют две причины, по которым 

пластовый флюид не может быть вытеснен обычной водой. Первая 

причина – капиллярные силы, удерживающие нефть в поровом про-

странстве, больше, чем создаваемый заводнением перепад давлений. 

Вторая причина – расположение нефти в малых порах и на стенках 

больших пор в виде пленки.[1] 

Чтобы вытеснить нефть, оставшуюся в пласте, применяют раз-

личные методы увеличения нефтеотдачи (МУН). Обычно они направ-

лены на увеличение коэффициента охвата пласта заводнением и 

уменьшением сил, удерживающих нефть в порах породы-коллектора. 

Универсальных МУН, позволяющих извлечь остаточную нефть любо-

го типа, на сегодняшний день нет, поэтому важно знать, какие техно-

логии можно применить для определенного вида остаточной нефтена-

сыщенности (ОНН). 

С целью доизвлечения остаточной нефти применяют вторичные 

гидродинамические и третичные МУН. В соответствии с принятой в 

настоящее время классификацией третичные МУН подразделяются на 

6 групп (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Классификация третичных методов увеличения нефтеотдачи 
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Вопрос подбора более подходящих методов увеличения нефтеот-

дачи к определенным видам остаточной нефтенасыщенности рассмот-

рен в работах Сургучева М.Л. В своих работах он отмечает, что оста-

точные запасы нефти по видам количественно распределяются следу-

ющим образом: 

1. Нефть, оставшаяся в слабопроницаемых пропластках и участ-

ках, не охваченных водой (27 %); 

2. Нефть в застойных зонах однородных пластов (19%); 

3. Нефть, оставшаяся в линзах и у непроницаемых экранов, не 

вскрытых скважинами (24%); 

4. Капиллярно-удержанная и пленочная нефть (30%). [2] 

Первые три типа остаточной нефти обусловлены макронеодно-

родностью пласта, а последний тип – микронеоднородностью. 

Для извлечения нефти, оставшейся в пласте в макромасштабе, необ-

ходимо улучшить эффективность вытеснения флюида заводнением.  

Достичь этого можно, повышая вязкость вытесняющего агента, понижая 

вязкость нефти, увеличивая (расширяя) объём нефти, увеличивая дрени-

руемую (работающую) толщину пласта. Добиться этих результатов поз-

волят следующие МУН: циклическое нестационарное заводнение, форси-

рованный отбор жидкости полимерное заводнение и др. 

Вытеснение нефти, оставшейся в пласте в микромасштабе, воз-

можно при ослаблении капиллярных сил, удерживающих нефть в по-

рах. Это получается при достижении смешиваемости нефти и вытес-

няющего агента, снижении межфазного натяжения, повышении смачи-

ваемости пласта водой и повышении фазовой проницаемости для 

нефти и снижении для воды. Обычно для извлечения данного вида 

остаточной нефти используют двуокись углерода, поверхностно-

активные вещества, внутрипластовое горение и др.[3] 

В результате анализа работ Сургучева М. Л., Апасова Т. К., Ми-

хайлова Н. Н, Чудиновой Д. Ю. и Ахметовой З. Р. нами была составле-

на таблица для подбора к определенным видам остаточной нефтена-

сыщенности более подходящих методов увеличения нефтеотдачи 

(Таблица 1). 

Таблица 1 – Применимость МУН к определенным видам ОНН 

Технология 

Слабопрони-

цаемые 

участки, нео-

хваченные 

водой 

Нефть в 

застой-

ных 

зонах 

одно-

Нефть, 

оставшая-

ся в лин-

зах и у 

непрони-

Капил-

лярно-

удер-

жанная 

и пле-
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родных 

пластов 

цаемых 

экранов 

ночная 

нефть 

Циклическое (неста-

ционарное заводне-

ние) 

+ +   

Изменение направ-

лений фильтраци-

онных потоков 

переносом закачки 

+ + +  

Форсированный 

отбор жидкости 
+ +   

Полимерное за-

воднение 
+ +   

Вытеснение нефти 

ПАВ, щелочными 

растворами и ком-

позициями на их 

основе 

   + 

Водогазовое воз-

действие 
+   + 

Потокоотклоняю-

щие технологии 
+ + +  

Мицеллярные рас-

творы 
+   + 

Внутрипластовое 

горение 
+  + + 

Вытеснение нефти 

паром 
+ +   

Циклическое нагне-

тание пара 
+ +   

Вытеснение нефти 

двуокисью углеро-

да 

+  + + 

Микробиологиче-

ское воздействие 
+   + 

Воздействие физи-

ческими полями 
  + + 
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Постепенное уменьшение запасов нефти требует полной выра-

ботки месторождения, поэтому перед нефтяными компаниями стоит 

важная задача – доизвлечение остаточной нефти. Разнообразие мето-

дов увеличения нефтеотдачи позволяет подобрать более подходящую 

технологию для каждого вида остаточной нефтенасыщенности.  

Однако, как показывает практика, в пределах одного месторождения 

могут встречать все виды ОНН, поэтому более эффективно будет при-

менение комплекса мероприятий по увеличению нефтеотдачи. 
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Инновационные способы борьбы с АСПО  

на месторождениях Западной Сибири 

Ш. М. Гусейнов  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы  и иннова-

ционные методы борьбы с асфальтеносмолопарафиновыми отложе-

ниями. 

Ключевые слова: АСПО, метод, борьба с парафином, месторож-

дение. 

Одна из проблем, серьезно затрудняющих эксплуатацию многих 

нефтяных месторождений Западной Сибири и других нефтедобываю-

щих регионов РФ, – это образование АСПО (асфальто-смоло-

парафиновые отложения) и гидратов в работающих скважинах.  

Данная проблема характерна, как правило, для скважин с небольшим 

среднесуточным дебитом (до 25 м3). Образование АСПО, выпадение 

парафинов и гидратов в скважине зачастую приводит к образованию 

глухой пробки, снижению производительности скважин, увеличению  

износа оборудования, расходу электроэнергии и давления в выкидных 

линиях. Поэтому борьба с АСПО – актуальная задача при интенсифи-

кации добычи нефти. Мероприятия по борьбе с АСПО предусматри-

вают проведение работ по предупреждению выпадения и удалению 

уже образовавшихся осадков.  

Редко удается оперативно ликвидировать пробку, что приводит к 

длительному простою скважины.  

Существуют две стадии образования АСПО: 

1. На первой стадии зарождаются центры кристаллизации и рост 

кристаллов на поверхности, которая контактирует с нефтью. 

2. На второй – осаждаются более крупные кристаллы на уже по-

крытой парафином поверхности.  

Поэтому экономически целесообразно проводить мероприятия по 

профилактике образования АСПО. 

На образование АСПО большое влияние оказывают: 

 снижение давления на забое скважины; 

 уменьшение температуры в стволе скважины и пласте; 

 интенсивное газовыделение; 

 углеводородный состав в каждой фазе смеси; 
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 состояние поверхности труб; 

 соотношение объёма фаз; 

 уменьшение скорости движения газожидкостной смеси (ГЖС). 

Все вышесказанные факторы изменчивы по глубине скважины и 

времени, вследствие чего отложения парафина не могут носить посто-

янный характер.  

На сегодняшний день наиболее распространены следующие 

методы профилактики образования отложений в скважинах: 

1. Механические методы – это периодическое скребкование или 

очистка лифта скважины вращающимися фрезами. Это недорогие, но 

не всегда эффективные методы профилактики. Как правило, эффек-

тивность названных методов зависит от ответственности исполнителя 

(человеческий фактор). Также подобные меры не обеспечивают пол-

ной очистки лифта скважины, что приводит в дальнейшем к более ин-

тенсивному выпадению твердых частиц на остатках образований после 

механической обработки. Немаловажно и то, что данные методы не 

могут исключить отложение парафинов и образование гидратов в 

межтрубном пространстве скважины. 

2. Тепловые методы – это периодические обработки скважин с 

АСПО горячим носителем. Данный метод требует остановки скважи-

ны и привлечения значительного количества единиц техники ("АДП", 

"АЦ", "ППУ"). Предотвращение образований проводится путём под-

держания температуры нефти выше температуры плавления парафина 

с помощью электронагревателей (греющий кабель, электроподогрев), 

горение термита в призабойной зоне пласта и т.д. Но наиболее распро-

странённым способом борьбы с АСПО является промывка скважин 

горячей нефтью. Данный способ имеет главный недостаток – большие 

тепловые потери. 

3. Использование труб НКТ со специальным внутренним покры-

тием, препятствующим отложению парафинов на стенках НКТ сква-

жины. Практика показывает, что эффективность данного метода во 

многом зависит от состава добываемой жидкости. Широкое распро-

странение метод не получает в связи с высокой стоимостью труб НКТ 

со специальным покрытием и недолговечностью самого покрытия. 

Данный метод также не исключает возможность образования АСПО и 

гидратов на стенках в межтрубном пространстве скважины и выход-

ных коллекторах. 

4. Химические методы подразумевают дозированную подачу ин-

гибиторов, препятствующих образованию и выпадению твердых ча-

стиц АСПО в потоке жидкости в скважине. Применяются для струй-
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ной очистки от ёмкостей, резервуаров; циркуляционной очистки от 

отложений скважин, трубопроводов; струйной, пароструйной, парово-

доструйной, погружной очистки деталей нефтепромыслового оборудо-

вания. Данный метод достаточно широко используется, но больше 

эффективен при образовании отложений на небольших глубинах в 

скважинах, а также в выходных коллекторах. 

5. На рынке предлагаются и другие, менее распространенные ме-

тоды профилактики образования парафинов и гидратов в скважинах: 

акустический метод; метод индукционного нагрева; метод электромаг-

нитного воздействия. Данные методы пока не получили широкого рас-

пространения из-за высокой стоимости оборудования, сложности тех-

нологического процесса, низкой эффективности. 

Данные методы решают проблему с асфальтеносмолопарафино-

выми отложениями на внутрискважинном и наземном оборудовании. 

На мой взгляд, на сегодняшний день самым эффективным методом 

борьбы является тепловой, а именно метод обработки паром ввиду 

экономии бюджета, меньшего использования техники, и стабильной 

добычи без больших временных затрат.  
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Современные технологии нефтеотдачи пластов,  

применяемые в ПАО «Сургутнефтегаз» 
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Важность добываемых в стране полезных ископаемых, для рос-

сийской экономики трудно переоценить. Большая часть доходной ча-

сти бюджета страны формируется как раз из налоговых и прочих по-

ступлений, которые приносит нефтяная отрасль и большое количество 

нефтяных перерабатывающих предприятий. 

На сегодняшний момент главные российские нефтяные место-

рождения разрабатываются уже давно, их остаточные запасы постоян-

но снижаются, ухудшается их структура. Влияние этих объективных 

факторов приводит к снижению объемов нефтедобычи, возрастает 

уровень обводненности получаемого сырья, что ухудшает его качество 

и затрудняет переработку. 

В сложившихся на данный момент условиях главный резерв 

отечественной нефтедобычи – это так называемые трудноизвлекае-

мые запасы. Достаточно сказать, что в Российской Федерации  доля 

активных нефтяных запасов, расположенных на материковой части 

нашей страны, в общем балансе большей части нефтедобывающих 

компаний – менее 45 процентов. 

Главная задача, стоящая в таких условиях перед нефтедобываю-

щими предприятиями, заключается в максимально возможном повы-

шении нефтеотдачи разрабатываемых продуктивных пластов.  

Это возможно только с помощью использования самой современной 

техники и самых передовых технологий, направленных на повышение 

объемов добываемого сырья.[1] 

Эффективное управление процессом добычи нефти невозможно 

без постоянного внедрения новых технологий. При освоении место-

рождения важно не только найти залежь и разработать пласт, но и су-

меть добыть как можно больший объем сырья с минимальными опера-

ционными затратами. 

Повышение нефтеотдачи продуктивных пластов на сегодняшний 

день, пожалуй, главная задача, которая стоит перед нефтяниками.  

Этого можно добиться только благодаря применению современной 

техники и технологий, которые помогут увеличить добычу нефти.[2] 
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Специалистам ПАО «Сургутнефтегаз»  давно понятно, что в бу-

дущем  количество остаточного углеводородного сырья  в пластах с 

высоким уровнем заводнения будет только расти, а отдача нефти от 

таких пластов, если их разрабатывать традиционными методами, будет 

нанизком уровне (не более 20–30 процентов).[3] 

В данной статье рассмотрены современные технологии, применя-

емые в ПАО «Сургутнефтегаз», которые помогают увеличить нефте-

отдачу пластов: 

1. Технология СПС (технология сшитых полимерных систем) 

2. Технология ГОС-1 (с композитными наполнителями) 

3. Технология ГОС (ВУС) (с применением вязко-упругих составов) 

4. Технология СПГ (сжиженный природный газ) 

5. Технология «Термогель, РВ-3П-1» (применение гелеобразую-

щих систем) 

6. Технология ЭС (применение эмульсионных систем) 

7. Технология ВДПС (с применением волокнистого дисперсно-

полимерного состава) 

8. Технология КМЭ  

9. Технология Алкоп-СКС  

Таким образом, применение данных технологий нефтеотдачи на 

месторождениях ПАО «Сургутнефтегаз», позволило увеличить коэф-

фициент нефтеизвлечения в среднем на 10–15 процентов.[4] 

Список литературы: 

1. https://neftok.ru/dobycha-razvedka/novye-tehnologii-

neftedobychi.html 

2. https://teknoblog.ru/2014/11/10/26686 

3. «Памятка оператору по добыче нефти и газа»: Справочное по-

собие. – Сургут: рекламно-издательский информационный центр 

«Нефть Приобья» ПАО «Сургутнефтегаз», 2010. – 148 с., 51 илл. 

4. «Справочник мастера по добыче нефти, газа и конденсата»: 

Справочное пособие. Книга в двух томах. Т.1 – Сургут: рекламно-

издательский информационный центр «Нефть Приобья» ПАО «Сур-

гутнефтегаз», 2010. – 352 с., 149 илл.  



17 

УДК 662.276.5 

Оценка эффективности применения одновременно-раздельной 

закачки на Приобском месторождении 

Б. В. Дойчев  

Научный руководитель – О. А. Нанишвили, старший преподаватель  

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»,  

г. Ханты-Мансийск 

Efficiency evaluation of the application of dual injection at the 

priobskoye oil field 

B. V. Doychev  

Yugra State University,  

The city of Khanty-Mansiysk  

Аннотация: Рассмотрена работа системы поддержания пла-

стового давления на Приобском месторождении. Проведен анализ 

эффективности внедрения одновременно-раздельной закачки, как 

технологии, повышающей равномерность извлечения запасов.  
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Abstract: Considered the system of reservoir pressure maintenance at 

Priobskoye oil field. Analyzed the effectiveness of the implementation of 

dual injection as technology that improve the uniformity of the extraction of 

reserves.  

Key words: dual injection, the oil reservoir, the specific injectivity. 

Одновременно-раздельная закачка (ОРЗ) – это технология, обес-

печивающая подачу воды отдельно в каждый пласт (или пачку пла-

стов) под разными давлениями в соответствии с коллекторскими свой-

ствами каждого пласта. [1] 

Технология ОРЗ применяется при заметном преобладании закач-

ки в один или несколько пластов при незадействованных или слабо 

задействованных остальных. [2] В результате существенного различия 

в приемистости происходит прорыв воды по одному из пластов, рост 

обводненности в соседних добывающих скважинах. Это ведет к тому, 

что непринимающие пласты остаются неразработанными. Применение 

технологии ОРЗ позволяет осуществлять более равномерную разра-

ботку запасов. 

Объектами промышленной эксплуатации Приобского месторож-

дения в настоящее время являются отложения черкашинской свиты 

нижнего мела. К продуктивным пластам приурочены сложно постро-
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енные неантиклинальные, литологически экранированные залежи уг-

леводородов. На Приобской лицензионной территории к таким зале-

жам относятся залежи продуктивных пластов АС10, АС12
1, АС12

2. 

Изначально, с июня 2003 г. закачка воды во все нагнетательные 

скважины проводилась совместно во все вскрытые пласты. В декабре 

2004 г. пять нагнетательных скважин Центрального участка были пе-

реоборудованы под одновременно-раздельную закачку. С этого же 

времени одновременно-раздельная закачка стала применяться во всех 

новых нагнетательных скважинах, вскрывающих более одного про-

дуктивного пласта. Пласты АС10 и АС12 изолированы друг от друга 

пакером. В верхний по разрезу пласт АС10 вода закачивается по за-

трубному пространству, а в пласты АС12 по НКТ. Недостатками схемы 

закачки являются отсутствие возможности независимого регулирова-

ния расходов воды, закачиваемой в два расположенных ниже пакера 

пласта АС12
1 и АС12

2, а также наличие прямого контакта закачиваемой 

под высоким давлением коррозионно-активной воды с эксплуатацион-

ной колонной.  

На 01.01.2011 г. компоновками ОРЗ было оборудовано более по-

ловины фонда нагнетательных скважин (рисунок 1). Спуск оборудова-

ния начат в 2003 г., массовый же спуск берет начало с 2006 г. [3] 

 

Рисунок 1 – Доля скважин с ОРЗ на 01.01.2011 г. 

В период с 2003 по 2009 гг. проводилась апробация технологии, 

компоновки ОРЗ спускались преимущественно в обводненных зонах. 

Отрабатывались различные приемы и технологии исследований и ре-
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гулирований оборудования. В настоящее время в скважинах, оборудо-

ванных под ОРЗ, закачка воды ведется в каждый пласт отдельно со-

гласно технологическим режимам.  

В скважинах со спущенным оборудованием одновременно-

раздельной закачки происходит перераспределение закачки в сторону 

слабо принимающих пластов. Так, в скважине 77х до спуска компо-

новки распределение удельной приемистости до ОРЗ выглядело сле-

дующим образом: АС10 – 36 %, АС11 – 54 %, АС12 – 10 %. После спуска 

оборудования одновременно-раздельной закачки, удельную приеми-

стость пласта АС11 снизили до 30 %, доля пласта АС10 выросла до 

58 %. [3] Далее, после установки штуцера с эквивалентным диаметром 

13,5, удельная приемистость пласта АС12 составила 27 %. (рисунок 2) 

 

Рисунок 2 – Распределение удельной приемистости по скважине 77х 

Сопоставление данных промыслово-геофизических исследований 

(ПГИ), проведенных в этой и других скважинах до и после спуска обо-

рудования ОРЗ, показывает, что произошло однозначное перераспре-

деление закачки по пластам.  

Таким образом, использование компоновок одновременно-

раздельной закачки позволило получить дополнительную добычу 

нефти (рисунок 3) за счет замедления темпов роста обводненности 

путем ограничения закачки в промытый пласт и перераспределения 

закачки в горизонты, ранее не вовлечённые в процесс разработки. 
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Рисунок 3 – Дополнительная годовая добыча нефти за счет ОРЗ 

Ввиду широкого применения на Приобском месторождении сов-

местной эксплуатации пластов добывающими скважинами и совмест-

ной закачки нагнетательными скважинами, крайне важно регулярно 

проводить исследования с целью получения надежной информации об 

объемах добычи и обводненности жидкости, притекающей в скважины 

из отдельных пластов. Также важно постоянно контролировать объе-

мы воды, нагнетаемой в каждый пласт. Причем такие исследования 

необходимо проводить в скважинах неоднократно по мере формиро-

вания системы разработки, когда гидродинамический режим претерпе-

вает существенные изменения во времени, и особенно – до и после 

проведения в скважинах ГРП и иных мероприятий (приобщение, до-

стрел пластов). 

Контроль за закачкой является одним из важнейших инструмен-

том контроля за разработкой в условиях совместной эксплуатации 

продуктивных пластов. Без надежного контроля за количеством по-

ступающей в каждый пласт воды применение расчетных методов раз-

деления продукции добывающих скважин невозможно. Для решения 

этой проблемы проводятся исследования по определению профиля 

поглощения и техсостояния скважины непосредственно перед спуском 

компоновки ОРЗ. После спуска компоновки и выхода скважины на 

установившийся режим работы проводится еще один цикл исследова-

ний методами потокометрии (термометра и расходомера). По резуль-

татам ПГИ, проведенным до спуска оборудования ОРЗ, принимается 
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решение об ограничении того или иного пласта, о диаметре штуцера, 

спускаемого в каждую мандрель (по пластам), и прописывается еще 

одно исследование для контроля перераспределения. 

ОРЗ является эффективным инструментом контроля выработки 

запасов, поскольку позволяет проводить гидродинамические исследо-

вания (ГДИ) по каждому объекту разработки без постановки бригады 

текущего и капитального ремонта, т.к. требуется только спуск глубин-

ных манометров. 

Одним из направлений развития программы ОРЗ является спуск 

многопкерной системы в нагнетательную скважину в момент перевода 

ее в ППД. [3] При этом установка мандрелей производится только с 

целью селективных исследований и проведения ОПЗ в скважине.  

При необходимости в процессе разработки на основании проведенных 

ПГИ и ГДИ может приниматься решение о временном ограничении 

или изоляции конкретного пласта. Спуск ОРЗ в начальный период 

нагнетания позволит решить проблему исследования Приобского ме-

сторождения (определение пластового давления и распределение 

фильтрационных потоков по пластам), а также позволит своевременно 

и адекватно реагировать на энергетическое состояния каждого пласта. 

В результате можно сделать вывод о том, что применение ОРЗ 

показало свою технологическую эффективность. Технология опробо-

вана и рекомендуется для дальнейшего применения, как инструмент 

регулирования и контроля выработки запасов при совместной эксплуа-

тации пластов. 

Список литературы: 

1. Акульшин, А. И. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин 

[Текст] / А. И. Акульшин, В. С. Бойко, А. Ю. Зарубин. – М.: Недра, 

1989. 

2. Давиташвили, Г. И., Гарипов О. М. Внедрение одновременно-

раздельной закачки на Приобском месторождении. [Электронный ре-

сурс] – 2006 г. Режим доступа – http://naukarus.com/vnedrenie-

odnovremenno-razdelnoy-zakachki-na-priobskom-mestorozhdenii. 

3. Дополнение к технологической схеме разработки Приобского 

нефтяного месторождения. Уфа, 2006. 

  



22 

Методы экспресс-оценки технологических показателей новых 

проектов разработки месторождений 

Е. В. Калинченко 

Научный руководитель – Л. А. Лаврентьева, преподаватель  
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г. Лянто. 

В настоящее время мировые нефтедобывающие компании столк-

нулись с проблемой ухудшения качества минерально-сырьевой базы.  

В таких условиях особую актуальность приобретают процессы, свя-

занные с оценкой активов, которые компании собираются приобре-

тать. 

Оценка новых проектов – многоэтапный процесс. После предва-

рительной оценки на начальном этапе следуют более детальные этапы 

рассмотрения проектов, на которых тщательно анализируют геологию, 

вопросы бурения и обустройства объекта.  

Для сокращения сроков расчетов и снижения влияния субъектив-

ного фактора была разработана оригинальная методика, позволяющая 

автоматизировать процесс прогнозирования технологических показа-

телей разработки нефтяных объектов на предварительном этапе оцен-

ки перспективных проектов.  

Методика экспресс-прогноза предусматривает:  

 автоматизацию процесса выбора месторождений-аналогов по 

критериям, формируемым пользователем; 

 интерактивную корректировку характеристики обводнения объ-

екта на фоне характеристик обводнения месторождений-аналогов 

с одновременным визуальным контролем прогнозных показате-

лей разработки; 

 интерактивную корректировку отборов жидкости с одновремен-

ным визуальным контролем прогнозных показателей разработки 

объекта. 

При реализации методики предусмотрена корректировка исход-

ного файла проекта путем сохранения внесенных экспертом поправок 

в данные во время работы с экспресс-прогнозом, например, при изме-

нении дебитов новых и переходящих скважин, обводненности, темпов 

разбуривания и др. 
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При экспресс-прогнозе показателей разработки используются 

семь модулей и соответствующих им форм: 

 основной модуль; 

 модуль расчета начального дебита; 

 модуль редактирования и сохранения данных проекта; 

 модуль детального анализа технологических показателей проекта; 

 модуль подготовки и сохранения регламентных таблиц; 

 модуль выбора месторождений-аналогов; 

 модуль визуального формирования характеристики обводнения.  

Выводы: 

1. В приведенной методике предпринята попытка повысить объ-

ективность выбора месторождений-аналогов и характеристик обвод-

нения для нового объекта на самом первом этапе его оценки; 

2. В реализованной методике предусмотрен выбор месторожде-

ний-аналогов на основе отклонений по семи параметрам; 

3. Основная проблема реализации методики – пополнение базово-

го файла месторождений данными по новым известным объектам; 

4. Формирование кривой обводненности на основе характеристик 

обводнения месторождений-аналогов существенно снижает риск за-

вышенных ожиданий объекта;  

5. Разработанная методика позволяет оценить технологические 

параметры новых месторождений без проведения гидродинамического 

моделирования на основе учета параметров месторождений-аналогов. 

Преимущества данной методики заключаются в следующем: 

1. Формирование кривой обводненности на основе характеристик 

обводнения месторождений-аналогов существенно снижает риск за-

вышенных ожиданий объекта. 

2. Эта методика позволяет повысить объективность выбора ме-

сторождений-аналогов и характеристик обводнения для нового объек-

та на самом первом этапе его оценки. 

3. По сравнению с общепринятым гидродинамическим моделиро-

ванием данная методика исследования новых месторождений является 

более эффективной из-за большого количества просматриваемых ме-

сторождений аналогов.  

К недостаткам методики можно отнести лишь то, что эффектив-

ность ее работы напрямую зависит от того, сколько данных о место-

рождениях-аналогах будет внесено в базу исполнительного файла.  
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Цель работы – дать анализ геолого-геофизической изученности 

Водораздельного лицензионного участка недр (ЛУ) Восточно-

Каменного месторождения и выработать рекомендации по дальней-

шему его исследованию с целью подготовки запасов промышленных 

категорий в целом по ЛУ с учётом его геологических и географических 

особенностей. 

Месторождение находится в пределах водоохранной зоны, что 

препятствовало проведению более детальных исследований. Площадь 

месторождения разделяется на лево- и правобережную части с различ-

ной степенью геолого-геофизической изученности, естественным ба-

рьером которых является река Обь. 

В настоящее время наиболее изученной является левобережная 

область месторождения, по результатам исследования которой уста-

новлена нефтеносность викуловских отложений. На правом берегу в 

пределах ЛУ пробурены поисково-оценочные скважины: № 5, 66, 208. 

По данным ГИС однозначно определить характер насыщения невоз-

можно из-за неполного комплекса ГИС, его низкого качества, а также 

из-за значительных зон повышающего проникновения фильтрата бу-

рового раствора в водоносные интервалы [2]. 

Правобережные скважины из обоснования площадей нефтеносно-

сти и подсчета запасов исключены, т.к. пока нет достоверной инфор-

мации по испытаниям и ГИС, подтверждающим наличие нефтенасы-

щенных толщин в этих скважинах. Поэтому анализ ВНК и обоснова-

ние площадей нефтеносности проводилось только по левобережным 

скважинам, где выделена область подсчета запасов [2].  

В связи с отсутствием подтверждений продуктивности викулов-

ского интервала на правом берегу был принят условный «тектониче-

ский барьер», отделяющий нефтенасыщенную часть залежи от право-

бережной. Большая «условность» такого барьера устанавливается вви-

ду низкой детальности исследований, не позволяющей выделять мало-

амплитудные нарушения и малым количество профилей, пересекаю-

щих русло реки.  
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В ходе изучения пласта ВК1 на Водораздельном ЛУ, стоит прове-

сти ряд мероприятий по геолого-геофизическим и исследовательским 

работам [1].   

Предлагается следующая этапность проведения дополнительных 

исследований: 

Выбор объектов для постановки поисково-оценочного бурения 

 по данным сейсморазведки и бурения детализировать выявленные 

перспективные ловушки, позволяющие прогнозировать простран-

ственное распространение предполагаемых залежей, включая ле-

вобережную и правобережную части ЛУ; 

 по полученным данным построить единую ЗD-модель строения 

ЛУ и дать обоснование постановки поисково-оценочного бурения 

в пределах прогнозируемых нефтеперспективных объектов. 

Бурение поисково-оценочных скважин 

 пробурить поисково-оценочные скважины (№10Р, №11Р) на 

правобережной части месторождения (рис.1) с отбором керна из 

продуктивных пластов и проведением рационального комплекса 

ГИС для оценки начальной, текущей и остаточной нефтенасы-

щенности.  

В скважинах должны быть выполнены поинтервальные испыта-

ния коллекторов с разными фильтрационно-емкостными свойствами 

(ФЕС), а также исследования по определению профиля притока. 

Исследования керна 

С целью уточнения геологического строения продуктивного пла-

ста, литологических и коллекторских свойств пород-коллекторов 

необходимо провести исследования образцов керна, включающих как 

стандартные (определение ФЕС), так и специальные исследования: 

определение кривых фазовых проницаемостей для нефти и воды, ко-

эффициентов вытеснения нефти водой и др. 
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Рис.1. Карта по отражающему горизонту М1  

(«ООО СибГеоПроект» под ред. Сафиуллина Д. Г., Шипицина А. В.) 

Комплекс ГИС 

Поисково-оценочные скважины должны быть исследованы рас-

ширенным комплексом ГИС, а проектные скважины – стандартным 

комплексом геофизических исследований.   

В результате обработки полученных материалов должны быть 

решены общегеологические задачи и задача комплексирования данных 

ГИС с данными бурения. 

На основании результатов выполнения сейсморазведочных работ, 

их обработки и интерпретации ожидается получение данных, позво-

ляющих сделать вывод о перспективах развития залежи ВК1 Восточно-

Каменного месторождения на правобережной части. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы и иннова-

ционный метод применения сейсморазведки. Выявлена и обоснована 

необходимость использования сейсморазведки с использованием новых 

методов. 

Ключевые слова: сейсморазведка, месторождения. 

Сейсморазведка – это раздел геофизики, основанный на примене-

нии искусственно возбуждаемых упругих волн с целью детального 

изучения геологического строения Земли. В сейсморазведке выделя-

ются границы пластов горных пород с различными упругими свой-

ствами. При падении волны на такую границу образуются новые, от-

раженные и преломленные волны. Их регистрация позволяет после 

обработки и интерпретации строить сейсмогеологические карты и раз-

резы. Сейсморазведка используется для решения геологических задач 

различного масштаба, сложности и детальности. Сейсмические методы 

используются при поиске месторождений полезных ископаемых  

(в основном нефти и газа), региональных глубинных исследованиях, 

уточнении строения и разведки разрабатываемых месторождений, ин-

женерно-геологических изысканиях. Сейсморазведка отличается вы-

сокой разрешающей способностью, глубинностью и развитой техноло-

гией. Особенно эффективна сейсморазведка при изучении горизон-

тальных геологических границ осадочного чехла платформ. С увели-

чением наклона границ и скоростной дифференциации слоев надеж-

ность сейсморазведки уменьшается. Сегодня многие нефтяные компа-

нии, ориентирующиеся только на соблюдение принципов минималь-

ной цены сейсморазведочных работ, продолжают использовать в своей 

работе стандартные технологии, теоретически позволяющие решить 

геологические задачи, но фактически не обеспечивающие необходи-

мые перспективы развития ресурсной базы. На данный момент наибо-

лее современным аппаратно-программным комплексом, реализующим 

все возможности сейсморазведки, является технология UniQ, создан-

ная несколько лет назад специалистами компании WesternGeco 

(Schlumberger). Данная технология позволяет использовать от не-

скольких десятков до двухсот тысяч активных каналов, регистрирую-

щих сейсмический сигнал с любой необходимой плотностью, что дает 

возможность уменьшения пространственного шага дискретизации и 
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обеспечивает эффективное подавление помех при обработке данных. 

Соотношение сигнал/шум после завершения обработки полевых мате-

риалов существенно повышается, пространственная разрешенность 

увеличивается.  

Таким образом, полевые данные, полученные по высокоразреша-

ющей технологии UniQ, позволяют решать самые сложные геологиче-

ские задачи в пределах физических ограничений метода сейсморазвед-

ки. При этом результаты сейсморазведочных работ, выполненных с 

применением всех современных технических средств и методик на по-

левом этапе, обработанные и проинтерпретированные с применением 

самых современных программных пакетов, существенно превосходят по 

своей эффективности результаты стандартных исследований. Использо-

вание таких данных во многих случаях дает возможность прогноза 

флюидов насыщения исследуемых целевых объектов. На протяжении 

последних нескольких лет технология UniQ успешно применяется ве-

дущими зарубежными нефтегазовыми компаниями для разведки запасов 

на новых месторождениях со сложной геологией, а также освоения изо-

лированных участков старых залежей, эффективная разведка которых 

при помощи стандартных сейсмических методов была невозможна.  

Так, после внедрения технологии в Саудовской Аравии с ее помощью 

выполнялись практически все проекты, реализуемые Saudi Aramco и 

другими нефтедобывающими компаниями региона. В настоящее время 

полевые сейсморазведочные партии, используя эту технологию, выпол-

няют большие объемы работ в разных частях мира от Аляски до Ав-

стралии. В частности, одна из полевых партий Вестерн-Геко, используя 

до 200 тыс. активных каналов, реализует многолетний проект в Кувейте, 

покрывая 3D-сейсморазведкой высокой плотности площадь в несколько 

тысяч квадратных километров, или почти половину территории страны. 

Важной особенностью технологи UniQ является практически полное 

отсутствие технических ограничений на количество активных каналов: 

одновременная регистрация от десятков до двухсот тысяч каналов фор-

мирует поток информации на один-два порядка больше, чем стандарт-

ные методики ЗD-сейсморазведки. Другим принципиальным отличием 

технологии от традиционных систем наблюдения является возможность 

изменения/уменьшения пространственного шага дискретизации (при 

необходимости – до величин 2,5 х 2,5 м), что позволяет при одновре-

менном использовании точечных приемников регистрировать сейсмиче-

ские данные без пространственного аляйзинг-эффекта. Дополнительно к 

изменению системы наблюдения и подхода к регистрации сейсмическо-

го поля (вместо подавления поверхностных волн-помех – их регистра-

ция с высокой степенью разрешенности и последующее подавление ме-
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тодами обработки) технология UniQ подразумевает применение полево-

го оборудования нового поколения, позволяющего существенно расши-

рить исходный спектр сейсмических данных.  

Вывод: Суммируя все сказанное, можно сделать вывод, что на дан-

ный момент технология UniQ является наиболее универсальным, совре-

менным и одним из наименее затратных способов повышения эффек-

тивности разведки новых и доразведки остаточных запасов месторожде-

ний. Ко всему, методика не имеет региональных или климатических 

ограничений по использованию, максимально адаптивна под геологиче-

ские задачи каждого конкретного месторождения и, что немаловажно, 

позволяет учитывать индивидуальные геологические особенности ме-

сторождения, а также климатические и организационно-технические 

условия реализации проекта. С помощью данных системы UniQ можно 

сегодня построить максимально приближенную к реальности геологи-

ческую модель месторождения. Это, в свою очередь, сегодня может су-

щественным образом повысить результативность поискового бурения и 

снизить риски и затраты на бурение. Оснащение системы проводится 

самым высококачественным оборудованием как геологического, так и 

электрического характера. Для большей эффективности могут использо-

ваться панели распределительных щитов. Технология UniQ показала 

свою высочайшую эффективность при разведке запасов в новых место-

рождениях, где имеется сложная геология. Также это система показала 

себя весьма эффективно освоении старых залежей, когда доразведка 

обычными способами просто невозможна. 
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Находки туфогенных прослоев толщиной 1-10 мм в отложениях 

баженовской свиты на территории Западной Сибири отмечены рядом 

авторов [И.В. Панченко и др., 2015; Т. Д. Булатов и др., 2018; 

М. В. Шалдыбин и др., 2018]. На сегодняшний день туфогенные про-

слои являются недостаточно изученными и, по мнению ряда исследо-

вателей, представляют интерес с точки зрения их возможного исполь-

зования в качестве реперных стратиграфических и литологических 

уровней в баженовском горизонте [И.В. Панченко и др., 2015]. 

При исследовании керна скважины, приуроченой к Елизаровско-

му прогибу, на глубине 2810, 61 м был обнаружен туфогенный про-

слой толщиной 5 мм. Прослой выделен по интенсивному желто-

оранжевому свечению в ультрафиолетовом свете (УФ).  

Петрографические исследования проведены с помощью микро-

скопа Leica DM 750 P. При изучении в петрографических шлифах ос-

новная масса туфогенного прослоя сложена глинистым веществом 

желтовато-коричневого цвета (70–80 %). В глинистой массе наблюда-

ются вкрапленники бесцветных таблитчатых зерен измененного пла-

гиоклаза с волокнисто-спутанным угасанием (10–15 %), размер зерен 

от 0,08 до 0,4 мм. Редко встречаются изометричные, призматические 

зерна кварца (2–5 %), трещины, выполненные криптокристаллическим 

кварцем, и единичные кристаллы циркона. Структура породы кристал-

локластическая, текстура слоистая. Туфогенный прослой залегает сре-

ди глинисто-кремнистых пород тонколинзовидно-слоистой текстуры. 

Рентгеноструктурный анализ выполнен на рентгеновском ди-

фрактометре ARL X’TRA (Thermo Fisher Scientific, Швейцария).  

Для определения соотношения глинистых минералов проводили при-

готовление и анализ ориентированных препаратов в воздушно-сухом 

состоянии, после насыщения глицерином и после термической обра-

ботки. Содержание глинистых минералов в туфогенном прослое со-

ставляет 80,6 %. Среди примесных фаз присутствуют плагиоклазы 

(9,0 %), цеолиты (6,8 %), кварц (2,0 %) и пирит (1,6 %). Минеральный 
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состав туфогенного прослоя по сравнению с составом выше и нижеле-

жащих по разрезу пород отличается высоким содержанием глинистых 

минералов, а также присутствием цеолитов и каолинита, которые не 

наблюдается в образцах вмещающих пород. При сравнении дифракто-

грамм туфогенного прослоя и вмещающих пород, выявлено, что аль-

бит является аллотигенным компонентом, а каолинит – аутигенным. 

Рентгенофлуоресцентный анализ проведен на спектрометре ARL 

Perform’X (Thermo Fisher Scientific, Швейцария) с использованием 

программного пакета «UniQuant». Образцы подготовлены методом 

прессования на подложку из борной кислоты. По результатам РФА 

петрохимический состав туфогенного прослоя соответствует базаль-

там нормальной щелочности.  

Пиролитический анализ выполнен на приборе HAWK RW 

(Wildcat technologies, США). По результатам анализа кероген в образ-

цах туфа и вмещающих породах относится ко II типу. Полученные 

данные подтверждают вывод [М. В. Шалдыбин и др., 2018] о том, что 

уменьшение общего органического углерода (ТОС) и увеличение кис-

лородного индекса (OI) в прослоях баженовской свиты не могло быть 

следствием резкого изменения окислительно-восстановительных усло-

вий осадконакопления. Вероятной причиной этого явилось разбавле-

ние поступающего в породы органического вещества и изменение ме-

ханизма его седиментации [М. В. Шалдыбин и др., 2018] или, другими 

словами, «мгновенное» в масштабах геологического времени отложе-

ние осадка [Т. Д. Булатов и др., 2018].  

Сохранение свечения образца туфа в УФ после полной экстрак-

ции хлороформом свидетельствует о том, что люминесценция туфо-

генных прослоев баженовской свиты не обусловлена содержанием в 

породе свободных углеводородов. Возможно, люминесценция туфо-

генного прослоя связана с присутствием в образце цеолитов.  

Для детального изучения плагиоклаза и кварца вкрапленники бы-

ли вручную выделены из глинистой фракции, изучены под бинокуляр-

ным микроскопом МСП-1 и в иммерсионной жидкости (N=1,542). 

Рентгеноструктурным методом подтвержден минеральный вид пла-

гиоклаза – альбит, а кристаллических фаз цеолита не было обнаруже-

но. Исходя из этого, вероятнее всего, цеолиты развиваются за счет 

преобразования вулканического стекла и глинистых минералов (као-

линита и смешанослойных минералов) и имеют размер пелитовой 

фракции. 

Поскольку цеолиты являются палеотермометром и присутствие в 

прослое того или иного цеолита может дать информацию о темпера-

турной истории породы, требуется точная диагностика цеолитов с 
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применением дополнительных методов (ИК – спектроскопия, термо-

гравиметрический анализ).  
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Аннотация. На сегодняшний день известно, что немаловажным 

является вопрос о системе контроля, а также автоматизации на 

нефтегазовых промыслах. Прежде всего, это связано с рядом серьёз-

ных отличий систем, которые применяются в переработке нефти и 

газа. В результате возникает вопрос о необходимости применения 

системы с низким энергопотреблением, а также средней и высокой 

дальностью, которые также будут малоподвержены влиянию окру-

жающей среды. 

Abstract. Today it is known that the question of the control system, as 

well as automation in the oil and gas fields is important. First of all, this is 

due to a number of serious differences in systems that are used in oil and 

gas processing. As a result, the question arises about the need for a system 

with low power consumption, as well as medium and high range, which will 

also be little affected by the environment. 

Ключевые слова: автоматизация, нефть, газ, контроль. 

Keyword: automation, oil, gas, control. 

Известно, что применение контроля технологических параметров 

на нефтяных и газовых промыслах на сегодняшний день в нефтепере-

работке с экономической точки зрения не выгодно, так как это обу-

славливается непроходимостью техники по определённой местности. 

Также стоит отметить расстояние между самими скважинами, которое 

может превышать в несколько раз периметр самого нефтеперерабаты-

вающего завода. Осуществлять прокладку проводов на большие рас-

стояния дорого, а также сами информационные кабели могут быть по-

вреждены по ряду причин, например, те же погодные условия, особен-

но на Севере РФ. Именно поэтому стоит вопрос о переходе на системы 

с низким энергопотреблением, а также средней и высокой дальностью, 

которые также будут малоподвержены влиянию окружающей среды. 
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На сегодняшний день актуальным будут переход на применение в 

нефтедобывающей отрасли на радиоканал, например, прибор «РТМ-

04» с батарейным питанием, который обладает способностью легко 

фиксироваться в штатных отборах для манометров, а также для тер-

мометров [1]. 

Следует отметить, что прибор «РТП-04» обладает рядом преиму-

ществ, а именно: 

 замер температуры и давления в различных условиях; 

 преимущественно ускоряет процесс расшифровки данных, за ис-

ключением случаев погрешности, которая возникает при ручной 

расшифровке диаграммных бланков; 

 имеет высокую способность по технологическим параметрам, 

например, t=0,01 0С и Р=0,0001 МПа; 

 уменьшает время термотестирования в самих точках замера дав-

ления; 

 определяет межпластовые перетоки в оставленных скважинах. 

Также стоит отметить, что для более оптимального управления 

самим процессом разработки нефтегазовых месторождений, с целью 

регулирования продвижения самого контура нефтегазоносности, сле-

дует ввести систематический контроль, а также обработку данных ре-

жимов эксплуатации для каждой скважины и залежей нефти и газа в 

целом. 

В результате, данный вид контроля будет заключаться непосред-

ственно в самом наблюдении за дебитом газа и воды по каждой сква-

жине, особенно за самим распределением пластового давления и тем-

пературного режима по залежам нефти и газа как в целом, так и по 

отдельности. 

Известно, что сбор таких данных может осуществляться как с по-

мощью исследовательских бригад, так и с применением информацион-

но-измерительной системы, которая устанавливается на время от одного 

года и более в пьезометрических и наблюдательных скважинах [1]. 

Помимо этого, следует обратить внимание, что контроль техноло-

гических параметров на нефть и газ, будет также зависеть и опреде-

ляться от построения самого автоматизированного рабочего места 

оператора.  

Если связать рабочее место оператора с применением на практике 

прибора «РТП-04», мы получим следующую картину контроля, а 

именно сам передатчик, установленный на «РТП-04», будет направ-

лять запрос размером 100 байт. Далее модуль антенны будет прини-

мать какую-то часть данного сигнала и целиком, информация будет 
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фиксироваться на экране оператора. Следующий шаг – это повторение 

данной операции для каждого модуля антенны, за счёт которых опера-

тор будет осуществлять оценку и делать выбор о более качественной 

надёжности канала. В итоге прибор и сама антенна будут обменивать-

ся информацией на выбранном канале самих операторов. 

В заключении стоит отметить, что данная система контроля тех-

нологических параметров нефти и газа успешно применяется на сего-

дняшний день и пользуется успехом. 
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Аннотация. Известно, что во всех горнодобывающих странах 

мира на сегодняшний день на дробление, а также измельчение руды 

так и минералов тратится около 50% всей потребляемой энергии 

диспергирования. В результате чего процесс разрушения как руд, так 

и минералов является главным для выбора самого метода рудоподго-

товки. Именно поэтому стоит корректно осуществлять оценку ра-

боты диспергирования руд и минералов с применением геофизических 

методов разведки. 

Abstract. It is known that in all mining countries of the world, today 

about 50% of all energy consumed is spent on crushing and grinding of ore 

and minerals. As a result, the process of destruction of both ores and min-

erals is the most important for the selection of the method of ore prepara-

tion. That is why it is necessary to correctly assess the work of dispersion of 

ores and minerals using geophysical methods of exploration. 

Ключевые слова: минералы, руда, разведка, диспергирование. 
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На сегодняшний день известно, что во всех горнодобывающих 

странах мира на дробление, а также измельчение как руды, так и ми-

нералов тратится около 50% всей потребляемой энергии диспергиро-

вания. В результате чего процесс разрушения как руд, так и минералов 

является главным для выбора самого метода рудоподготовки. В ре-

зультате чего именно поэтому стоит корректно осуществлять оценку 

работы диспергирования руд и минералов с применением геофизиче-

ских методов разведки. 

Также известно, что поверхностное натяжение некоторых мине-

ралов, как правило, отличается между собой, например, приведём ряд 

таких минералов таблице 1. 
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Таблица 1 – Поверхностное натяжение минералов 

Название минерала 
Химическая форму-

ла 

Поверхностное натя-

жение, Дж/м 

Кварц SiO2 0,406 

Галит NaCl 0,160 

Магнезит MgCO3 0,675 

Пирит FeS2 0,603 

Флюорит CaF2 0,273 

Халькопирит CuFeS2 0,690 

Циркон ZrSiO4 0,426 

Из таблицы 1 видно, что значения поверхностного натяжения ря-

да минералов отличаются друг от друга, вследствие чего возникает 

необходимость рассмотрения процесса дробления в рамках термоди-

намики информационных процессов [1]. 

Также стоит отметить, что основными методами изучения маг-

нитных свойств самих минералов является метод магнитометрический, 

а также индукционный. 

Помимо вышеперечисленных особенностей, отличительной чер-

той вещественного состава труднообогатимых руд, а также новых ме-

сторождений служит тонкозернистая структура, сложная текстура, 

субмикроскопические формы взаимосвязи слагающих их минералов. 

Следовательно, труднообогатимыми будут являться и другие ви-

ды минерального сырья, например: железные кварциты, медно-

никелевые руды, оловянные продукты и т.д. 

При применении на практике геофизического метода разведки 

определить поверхностное натяжение самих руд, а также минералов в 

их естественном залегании можно по следующим формулам: магнито-



39 

разведка: a=CJX; электроразведка:o=C^ – p; гамма-гамма метод: 

(7=Cj/(1- / / /q); гравиразведка: cu=C4Ag; сейсоразведка:Т=С5и. 

В результате полученные вышеперечисленные связи между по-

верхностным натяжением минералов и самой измеряемой величиной в 

методе геофизического исследования содержат в себе постоянную, 

которая как правило, определяется эмпирическим путём с применени-

ем корреляционного анализа [1]. Также стоит отметить, что достовер-

ность полученных результатов будет увеличиваться при приближении 

получаемых результатов различными геофизическими методами. 

Помимо вышеперечисленного стоит отметить, что измерение фи-

зических свойств минералов в их естественном залегании по методу 

искусственного подмагничивания, электрического зондирования и т.д. 

позволяет определить их энергию диспергирования, а также обогаща-

емость по предложенным выше методам, не затрагивая вопрос о доро-

гостоящих методах бурения разведочных скважин. 

В заключении стоит отметить, что точность определения энергии 

диспергирования и обогащаемости будет возрастать с каждым разом 

при применении на практике различных методов (не менее 2-х) мето-

дов для одного и того же месторождения. 
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Аннотация. Актуальным является вопрос о соблюдении на 

нефтеперерабатывающих заводах, в том и числе и мини-НПЗ строгих 

требований по безопасности ведения как самого технологического 

процесса, так и соблюдения правил охраны труда работающими. 

Также на процесс влияют соблюдение энергетической эффективно-

сти и качество, предъявляемые к готовой получаемой продукции. 

Abstract. The issue of compliance at oil refineries, including mini-

refineries, with strict requirements for the safety of the process itself, as 

well as compliance with the rules of labor protection by workers is relevant. 

Also, the process is influenced by the observance of energy efficiency and 

quality of the finished product. 
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Известно, что ещё в Советском Союзе переработке нефти и газа 

уделялось особое внимание. Так, начиная с половины 60-х годов, в 

Советском союзе были осуществлены первые работы по разработке, а 

также внедрению автоматических систем управления технологически-

ми процессами первичной переработки нефти с использованием 

средств вычислительной техники, а также экономико-математических 

методов [1]. 

Так же известно, что самые первые автоматические системы 

управления предназначались для сбора информации о самом процессе 

нефтепереработки с выдачей отдельных конкретных рекомендаций 

оперативному персоналу. Персонал также для бесперебойного процес-

са должен был соблюдать правила по охране труда и технике безопас-

ности, начиная с прохождения вводного, первичного (на рабочем ме-
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сте), повторного, внепланового и целевого инструктажей, а также быть 

готовым к ежедневному, ежемесячному и ежеквартальному контролю. 

На сегодняшний день для управления процессом первичной пере-

работки нефти и газа используется «теория архитектуры» с трёхуров-

невой структурой автоматических систем управления. 

Теория архитектуры заключается в переходе от трудоёмкой и ма-

лоэффективной диагностики за состоянием технологического процесса 

по показателям ряда вторичных приборов, применяемых к автоматиче-

скому контролю с помощью более современной и развитой системой 

сигнализации отклонений переменных за нормы, а также возможность 

сбора и получения в необходимый момент общей информации о статике 

и динамике самого процесса, которая необходима для управления [1]. 

Сами алгоритмы первичной переработки информации базируются 

на линейной интерполяции переменной по 2-3 дискретным точкам 

функций этой же переменной.  

Таким образом, «опрос» самих датчиков осуществляется по жёст-

кой программе в интервале одной минуты. Далее в электронно-

вычислительную машину вводятся около 170 параметров, например, 

температура, расход, давление, уровни и т.д. Вручную операторами 

вводятся данные предоставленные лаборантами из лаборатории пред-

приятия о результатах анализа по плотности нефти; расходные нормы 

по топливу, пару, а также воде на одну тонну нефти; плановые показа-

тели по выпуску самой готовой продукции. 

Помимо вышеперечисленных моментов, у данной работы есть 

свои недостатки, а именно установка первичной переработки нефти и 

газа полностью не охвачена оптимальным управлением. 

В результате следует основное правило для нефтеперерабатыва-

ющего завода – это соблюдение строгих требований по безопасности 

ведения как самого технологического процесса, так и соблюдения пра-

вил охраны труда работающими. Также на процесс влияют соблюде-

ние энергетической эффективности и качество, предъявляемые к гото-

вой получаемой продукции. 

В заключении хотелось бы отметить, что применение на практике 

нечёткой логики в системах управления нефтеперерабатывающих за-

водах позволяет снизить вмешательство оператора в процессе управ-

ления, что вследствие будет позволять разрабатывать новые методы 

управления самим процессом, которые будут более адаптированы к 

промышленной среде без травматизма и несчастных случаев на самом 

заводе. 
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Анализ нефти базируется на построении кривых истинной темпе-

ратуры кипения фракций (ИТК) по результатам перегонки нефти в 

лабораторном аппарате ректификации нефти.  

Для каждой полученной узкой фракции проводится комплекс фи-

зико-химических исследований: определяется плотность, показатель 

преломления, молярная масса, вязкость и другие характеристики. Кри-

вые ИТК в принципе позволяют рассчитать потенциальное содержание 

фракций в нефтях.  

Так, по кривой ИТК выход фракции 35–190оС типовой нефти 

ХМАО-Югры составляет 26% масс. 

По правилу аддитивности можно рассчитать средние плотность, 

молекулярную массу, показатель преломления, т.е. оценить физико-

химические свойства и товарные качества широких фракций.  
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Однако пределы выкипания товарных продуктов (бензиновая, ди-

зельные фракции) нормируются разгонкой по Энглеру. Разгонка по 

Энглеру представляет процесс простой (фракционной) перегонки, про-

водимый на лабораторной установке. 

Ее проводят путем постепенного испарения, отвода и конденса-

ции жидкости, находящейся в колбе (перегонном кубе периодического 

действия).  

В силу особенностей одновременного выкипания сложной смеси 

углеводородов кривые ИТК и разгонки по Энглеру отличаются.  

При невозможности экспериментального проведения разгонки состав 

фракций по ИТК переводят в состав, соответствующий разгонке по 

Энглеру, по графику Скобло. 

Однако, как показывает сопоставление графика с кривыми ИТК и 

разгонки по Энглеру ряда нефтей ХМАО, он не может быть использо-

ван в практических расчетах, поскольку не отражает особенностей 

конкретных нефтей. Вид и положение кривых существенно отличают-

ся от графика Скобло. Следовательно, практически важным является 

анализ взаимосвязи кривых ИТК и разгонки по Энглеру и формирова-

ние метода, позволяющего по кривой ИТК рассчитывать пределы вы-

кипания товарных нефтепродуктов. 

Для расчета разгонки по Энглеру на основе кривой ИТК можно 

воспользоваться уравнением материального баланса периодического 

процесса. 

При неизменной эффективности процесса однократного испаре-

ния расчетная кривая суммарного объемного отгона не совпадает с 

экспериментальной.  

Расчет с варьированием эффективности процесса испарения на 

каждом шаге позволил достичь совпадения экспериментальной и рас-

четной кривых Энглера. 

Этому есть объяснение, связанное с особенностями эксперимен-

тальной методики разгонки по Энглеру. Нагрев лабораторной колбы 

осуществляется в нижней части, а фиксирующий температуру термо-

метр находится у горловины колбы. В начальный период разгонки, в 

условиях интенсивного нагрева еще холодной нефти, вполне возможен 

перепад температуры по высоте колбы. Следовательно, реальная тем-

пература жидкой фазы, а значит и процесса испарения, может быть 

больше 55оС. Это и приводит к повышенной расчетной эффективности 

процесса испарения, поскольку формально на первом шаге расчета 

t=55оС. 

Таким образом, метод расчета разгонки по Энглеру, базирующий-

ся на модели перегонного куба периодического действия с меняющей-
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ся во времени эффективностью, позволяет достаточно точно прово-

дить экспресс-оценку товарных характеристик нефтепродуктов на ос-

нове кривых истинной температуры кипения исходной нефти. 
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Функциональный состав гуминовых кислот сапропелей озер 

левого берега Оби, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (Среднее Приобье). 

Ю. В. Савельева, В. А. Гришков, Р. А. Апсатаров  

Научный руководитель – М. П. Сартаков,  

доктор биологических наук, профессор, доцент  
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Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (договор № 18-44-860010) и прави-

тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (договор 

№7/18.0392/05.5/18-ЮГУ-124). 

Исследованы методом титриметрического анализа гуминовые 

кислоты сапропелей озер Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. Установлено, что содержание функциональных карбоксильных 

и фенольных групп в гуминовых кислотах сапропелей не имеет значи-

тельных колебаний. Проведенный анализ содержания карбоксильных 

групп, фенольных гидроксилов и алифатических гидроксилов в гуми-

новых кислотах сапропелей представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержание функциональных групп  

в гуминовых кислотах 

Шифр 

образца 

Название озера Содержание групп, % 

СООН ОНфен. ОНалиф. 

С1 Медвежье 3,6 7,5 1,7 

С3 Сатыгинский туман 7,1 8,6 15,1 

С4 Среднесатыгинский 

туман 

3,5 7,9 4,2 

С5 Пякуто 3,86 7,7 2,6 

С6 Щучье 3,04 7,3 2,1 

С8 Когалымлор 3,28 7,4 1,7 

С9 Бол. Щучье 3,72 7,4 4,4 

По данным таблицы наблюдается превышение содержания фе-

нольных гидроксилов по сравнению с карбоксильными группами, что 

указывает на недостаточно благоприятные условия формирования ор-

ганического вещества в исследуемых озерах (типология озер, продук-

ты разложения жестких растений, низкий температурный режим). 

Из результатов анализа, представленных в таблице, видно, что 

гуминовые кислоты озера Сатыгинский туман имеют особенную 
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структуру, обусловленную максимальным содержанием функциональ-

ных групп, она отличается так же наименьшим значением степени бен-

зоидности и наибольшим значением атомных отношений. Аналогично 

с гуминовыми кислотами торфов [1], степень гумификации сапропелей 

так же оказывает существенное влияние на количество гидроксильных 

групп фенольного и карбоксильного характера для извлеченных из них 

гуминовых кислот. 

Заключение 

Функциональный состав гуминовых кислот сапропелей представ-

лен карбоксильными, фенольными и алифатическими гидроксилами. 

Повышение содержания фенольных групп указывает на недостаточно 

благоприятные факторы гумификации. 
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Вещества растительного происхождения представляют огромный 

интерес для исследования в связи с разнообразной биологической ак-

тивностью. Изучение лекарственных растений позволило получить и 

широко внедрить в медицинскую практику целый ряд новых высоко-

эффективных препаратов. Это связано с тем, что фитопрепараты, в 

отличие от химиопрепаратов, обладают малой частотой побочных яв-

лений и относительной безопасностью при их применении. 

Растения семейства Ивовые широко распространены по террито-

рии России и могут являться лекарственным и пищевым растительным 

сырьем [1]. На территории г. Ханты-Мансийска был обнаружен участок, 

на котором компактно произрастают растения 3-х видов семейства Иво-

вых: тополь, осина обыкновенная и ива козья. Цель работы заключалась 

в выявлении видовых особенностей в минеральном составе растений 

семейства Ивовые в одинаковых условиях произрастания. 

В результате определения 25 элементов методом масс-

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) в древе-

сине, коре и листьях растений 3-х видов семейства ивовые было обна-

ружено, что в наибольших концентрациях в сухом растительном сырье 

содержатся кальций, калий, магний, фосфор (табл. 1), относящиеся к 

жизненно важным элементам.  
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Таблица 1. Результаты определения методом ИСП-МС 

макроэлементов в 3-х видах растений семейства Ивовые. 

Эле-

мент 

Содержание элемента, мг/г (Δотн.=10%) 

Тополь 
Осина обыкно-

венная 
Ива козья 

ли-

стья 

ко

ра 

дре-

вес. 

ли-

стья 

ко

ра 

дре-

вес. 
листья 

ко

ра 

дре-

вес. 

Ca 29,6 
21,

1 
5,3 29,6 

17,

3 
3,0 30,8 

22,

6 
6,3 

K 18,3 8,0 2,4 8,9 5,4 1,3 11,0 3,9 1,9 

Mg 2,6 1,5 0,4 3,9 1,3 0,4 2,2 1,0 0,4 

P 6,6 1,0 0,8 1,3 0,8 0,3 2,5 0,8 0,4 

Сумма 
57,1 

31,

6 8,9 43,7 

24,

8 5,0 46,5 

28,

3 9,0 

Из четырех указанных макроэлементов наибольшие концентра-

ции в растениях семейства Ивовые принадлежат кальцию и калию.  

В своей сумме кальций, калий, магний и фосфор в наибольших коли-

чествах содержатся в листьях, а в наименьших – в древесине. Наиболее 

богатым на указанные макроэлементы является тополь, а наименее – 

осина обыкновенная. Наиболее широкий диапазон концентраций у 

объектов исследования принадлежит фосфору (0,4–6,6 мг/г). 

*** 

Проведенное исследование показало, что листья растений семей-

ства Ивовые являются ценным источником таких жизненно важных 

элементов как кальций, калий, магний, фосфор.  
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Керном называется образец горной породы, выбуренный из сква-

жины. Он является материальным носителем и главным источником 

первичной геологической информации, а именно характеризует разрез 

вскрытых отложений, используется для определения относительного 

возраста, вещественного состава, петрографических, физических, фи-

зико-химических характеристик горных пород на всех стадиях геоло-

горазведочного и нефтепромыслового процесса [1].  

Исследование керна и пластовых флюидов, содержащихся в нем, 

имеет большое значение при оценке перспектив нефтегазоносности 

территории и вычисления подсчетных параметров при определении 

запасов нефти и газа. 

Керн горной породы состоит из минеральной, органической со-

ставляющих и флюидов. Для исследования минерального состава кер-

на сегодня применяют элементный, фазовый, структурный анализ.  

Для определения органической составляющей в основном применяют 

пиролитические и хроматографические методы анализа в сочетании с 

физико-химическими методами разделения и концентрирования.  

Особенностью метода инфракрасной спектроскопии является то, 

что он позволяет определять в горных породах и минералогический 

состав (включая глинистые минералы), и органический состав.  

Благодаря наличию в современных ИК-спектрометрах множества до-

полнительных приставок становится возможным исследовать практи-

чески любое органическое и неорганическое вещество в любом его 

агрегатном состоянии. 

Метод ИК-спектроскопии основан на микроскопическом взаимо-

действии инфракрасного излучения с химическим веществом посред-

ством процесса поглощения, где в результате образуется набор диапа-

зонов, называемый спектром (данный спектр уникален для химическо-

го вещества). Разные минералы имеют разные спектральные особенно-

сти в инфракрасной области спектра. Эти особенности позволяют 
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идентифицировать, например, такие породообразующие минералы, как 

силикаты, сульфаты, карбонаты. 

В статье [2] снимали ИК-спектры образцов керна и определяли 

минеральный состав горной породы. Исследовали кальцит и его разно-

видности: известняк, кокколиты, природный кальцит (исландский 

шпат) и синтетические кальциты. Кокколиты и синтетический кальцит 

хорошо идентифицировались, т.к. они имеют интенсивную полосу 

поглощения асимметричных колебаний карбонатной группы. 

Метод ИК-спектроскопии применяется в комплексе с рентгенов-

ской дифракцией при анализе глинистых минералов, т.к. он позволяет 

уточнить их структуру и обладает рядом преимуществ: высокая чув-

ствительность к локальной структуре (в отличие от дифракционных ме-

тодов, чувствительных к усредненной структуре); требует небольшого 

количества образца; относительная простота и экономичность [3].  

В статье [4] описаны исследования минерального состава (соот-

ношение каолинита и смектита) гидротермальных глин Южной Кам-

чатки, и отмечено еще одно достоинство метода ИК-спектроскопии – 

экспрессность. Следовательно, ИК-спектры содержат важную допол-

нительную (по отношению к данным рентгеновской дифракции) диа-

гностическую информацию.  

Кроме минерального анализа ИК-спектроскопия применяется для 

анализа органической составляющей керна. При этом важное значение 

имеет как качественное, так и количественное определение содержа-

ния углеводородов.  

Авторы в статье [5] разработали и описали метод количественно-

го определения содержания асфальтенов в сырой нефти с помощью 

инфракрасной спектроскопии с Фурье-преобразованием. 

Авторы статьи [6] подбирали наиболее безопасные, эффективные, 

недорогие растворители тяжелой сырой нефти. Для этого наряду c пя-

тью стандартными растворителями (толуол, гептан, декан, этилацетат 

и гексан) исследовали восемь алифатических ионных жидкостей.  

И выяснили, что растворимость тяжелой сырой нефти в растворителях 

увеличивается до примерно 70% в присутствии раствора с алифатиче-

скими ионными жидкостями.  

ИК-спектроскопия позволяет наряду со структурно-групповым 

анализом углеводородной части охарактеризовать и гетероатомсодер-

жащие соединения. Ученые из Ширазского университета исследовали 

сырую нефть пяти различных регионов Ирана. Проанализировав спек-

тральную область 1350–1490 см-1, которая относится к S=O, аромати-

ческим C=C и метиленовым C-C колебаниям, выяснили, что различие 

между образцами нефти разного географического происхождения свя-
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зано с наличием в образцах сульфоксидных и ароматических соедине-

ний [7]. 

Исследование характеристических полос поглощения кислород-

содержащих групп в ИК-спектрах позволяет следить за процессами, 

происходящими в породах, подвергшихся термоокислительному воз-

действию. Так, авторы статьи [8] применили метод ИК-спектроскопии 

для контроля процесса окисления горючего сланца и керогена.  

Таким образом, анализ современных публикаций, посвященных 

использованию метода инфракрасной спектроскопии для исследования 

геологических объектов, показывает, что метод обладает достаточной 

чувствительностью и подходит для определения минералогического, 

фракционного, группового химического и структурно-группового со-

става нефти, нефтепродуктов и образцов горных пород.  
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Benzylation of peat in alkaline medium was carried out. Solubility of 

benzylated peat in acetone and chloroform was studied. Peat benzylation 

products can be used as thermoplastic binders for polymer compositions. 
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Одно из основных направлений развития современной химии вы-

сокомолекулярных соединений – это химическая модификация поли-

меров с целью придания им заранее заданных свойств. Решение этой 

проблемы для природных растительных полимеров особенно актуаль-

но в настоящее время, когда запасы невоспроизводимого сырья 

(нефти, природного газа и каменного угля) постоянно снижаются. 

Торф – горючее полезное ископаемое, образующееся в процессе 

естественного отмирания и неполного распада болотных растений в 

условиях избыточного увлажнения и затруднённого доступа воздуха [1].  

Элементный состав торфа: углерод 50–60%, водород 5–6,5%, кис-

лород 30–40%, азот 1–3%, сера 0,1–1,5% на горючую массу. В компо-

нентном составе органической массы содержание водорастворимых ве-

ществ 1–5%, битумов 2–10%, легкогидролизуемых соединений 20–40%, 

целлюлозы 4–10%, гуминовых кислот 15–50%, лигнина 5–20% [2]. 

mailto:M_efanov@tp86.ru
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По запасам и площади торфяных залежей, ценности и разновид-

ности их ресурсов Россия не имеет себе равных в мире (более 37%). 

Торфяные ресурсы нашей страны распределены крайне неравномерно. 

Более 80% их находятся в Сибири, остальная часть – в Европейской 

части страны. Особенно много торфяных месторождений в Западной 

Сибири. Здесь обнаружено более 100 млрд. т. ресурсов, то есть более 

20% мировых и более 50% российских запасов. Огромные ресурсы 

торфа Западной Сибири (почти 90%) представлены крупными залежа-

ми, площадью более 50 тыс. га.  

В настоящее время использование растительного сырья является 

одной из актуальнейших задач как с экономической, так и с экологи-

ческой точек зрения. 

Целью наших исследований является установление основных за-

кономерностей бензилирования торфа, изучение свойств продуктов, их 

растворимости и областей применения. 

Одним из термопластичных и широко используемых эфиров в 

первой половине XX века является бензилированная целлюлоза.  

Первое упоминание о синтезе бензилированной целлюлозы датируется 

1920 годом. Она нашла свое применение в качестве пластических масс, 

лаков и пленок [3]. 

Торф и древесина имеют общее сходство в химическом составе и 

одну биологическую природу. Торф в отличие от древесины содержит 

кроме целлюлозы, лигнина и гемицеллюлоз еще и гуминовые веще-

ства, которые легко реагируют со щелочами, и содержат значительное 

количество кислых ОН-групп, наиболее реакционноспособных в ще-

лочной среде [2]. 

Проведено бензилирование торфа в щелочной среде. Определе-

ние растворимости бензилированого торфа проводилась по следующей 

методике. Около 0,5 г исследуемого продукта взвешивают, помещают 

в сухую коническую колбу емкостью 250 мл, заливают 75 мл раство-

рителя, закрывают пластмассовой пробкой и помещают в аппарат для 

встряхивания, затем перемешивают в течение 1,5 ч и отфильтровыва-

ют через предварительно взвешенный стеклянный фильтр Шотта [3]. 

Растворимость продуктов бензилирования торфа определяли в 

ацетоне, хлороформе. Лабораторные испытания показали, что продук-

ты бензилирования частично растворяются в ацетоне и хлороформе. 

Максимальной растворяющей способностью для продуктов химиче-

ской модификации торфа обладает хлороформ. 

Полученные продукты могут быть использованы в качестве тер-

мопластичных связующих для полимерных композиций. 
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Известно, что значительное количество азота вносимых в почву 

минеральных удобрений теряется в виде газообразных продуктов 

(окислов азота) за счет биологических процессов нитрификации и де-

нитрификации [1]. Нитрификацию, связанную с деятельностью нит-

рифицирующих бактерий, стало возможным ограничить, применяя 

вещества, ингибирующие процесс нитрификации аммонийных форм 

азота в почве. Наиболее изученными из них являются два ингибитора 

нитрификации: 2-амино-4-хлор-6-метилпиридин и 2-хлор-6-трихлор-

метилпиридин [1]. Известно применение сероуглерода в качестве ин-

гибитора нитрификации почв [1]. Однако применение чистого CS2 не-

безопасно, так как он обладает высокой летучестью, ядовит и взрыво-
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опасен. Некоторыми авторами предлагается вносить сероуглерод в 

почву вместе с азотными удобрениями в виде тиокарбонатов: Na2CS3, 

K2CS3 или (NH4)2CS3 [1]. Тиокарбонаты более удобны в применении, 

потому что они растворимы в воде, не летучие и не воспламеняющиеся 

жидкости стабильны в растворах, но в слабокислой среде почвы раз-

рушаются с выделением CS2 и H2S. Более длительным действием на 

нитрифицирующие бактерии обладают алкилксантогенаты щелочных 

металлов, например, этилксантогенат калия (KEtX). Он ингибирует 

нитрификацию в течение 4–5 недель [2]. Указывается также на воз-

можность применения для этих же целей ксантогенатов целлюлозы. 

Однако вследствие быстрого гидролиза в почве длительность их дей-

ствия не превышает 6 недель [2]. 

Ефановым М. В. с сотрудниками предложено для повышения эф-

фективности использования растениями азотных удобрений путем 

ингибирования нитрификации за счет поддержания в почве в течение 

длительного времени определенной концентрации сероуглерода ис-

пользовать твердые продукты взаимодействия лигноуглеводных мате-

риалов с сероуглеродом [2, 3], содержащих до 6.0 % cвязанного СS2, 

которые с течением времени разлагаются в почве с выделением серо-

углерода. Как показали проведенные исследования, внесение средства 

на фоне сульфата аммония способствовало повышению урожая пше-

ницы на первый год после внесения на 15 %, на второй год – на 9 % и 

на третий год – на 19 % по сравнению с контролем (без удобрений).  

По сравнению с сульфатом аммония прибавки урожайности составили: 

на первый год – 5 %, на второй год – 6 % и на третий год – 19 % [3]. 

Таким образом, как показывает анализ литературных данных, ин-

гибиторы нитрификации на основе ксантогенатов спиртов или целлю-

лозы не имеют пролонгированного действия при ингибировании нит-

рификации почв. Такими препаратами могут быть продукты взаимо-

действия торфа с сероуглеродом, которые не обладают вышеизложен-

ными недостатками, но одновременно заранее обладают свойствами 

гуминовых удобрений за счет гуминовых веществ торфа. 

Проведено механохимическое ксантогенирование торфа сероугле-

родом в присутствии основания. Получены продукты, растворимые в 

воде и водно-щелочных растворах, которые могут быть рекомендованы 

для испытаний в качестве ПАВ и серосодержащих удобрений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ и 

Правительства ХМАО-Югры (проект № 18-43-860001_р_а). 
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Социально-экономический прогресс XXI века определяется успе-

хами такой индустрии, как нанотехнологии. Именно изучение нанома-

териалов позволяет выйти инженерам и ученым всего мира на новый 

уровень в развитии науки и промышленной индустрии. Нанопорошки 

неорганических материалов находят все более широкое применение в 

таких областях, как: медицина, катализ, и во многих других областях 

науки и техники [1; 2]. 

Наиболее перспективным направлением среди фундаментальных и 

прикладных разработок синтеза наноматериалов является механосинтез 

(МС). Несмотря на наличие множества научных публикаций по этой 

теме, МС находится лишь на начальном этапе изучения. Механосинтез 

осуществляется за счет получения системой дополнительной механиче-

ской энергии (наложение кинетической и центробежных сил), в резуль-
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тате чего происходят структурные изменения образца и химическая ак-

тивация на атомарном уровне [3]. МС протекает в мельницах различного 

типа, поскольку является наиболее распространенным аппаратом для 

осуществления механического воздействия на вещество.  

Для получения наноразмерных частиц оксидной калий-титановой 

бронзы использовали планетарную мельницу АГО-3, согласно методике 

[1]. Размеры полученных частиц определяли спектрофотометрическим 

методом, размер которых составил 40 нм. Идентификацию продукта 

проводили методом РФА. 

Типы кристаллических структур бронз определяется природой пе-

реходного металла, размером ионов щелочных элементов и их содержа-

нием в бронзах. Бронзы имеют структуру исходного оксида, т.е. оксида 

состава TiO2 (рутил). Ионы щелочного металла располагаются в пусто-

тах кристаллической решетки, связываясь между собой вершинами, об-

разуя октаэдры TiO6. Следовательно, структура сложного оксида титана 

представляет собой каркас, образованный цепочками октаэдров. 

Существует множество методик расчета дефектов [4]. В нашей ра-

боте оценка концентрации дефектов осуществляется косвенным мето-

дом. Он заключается в следующем: при выборе участка с отклонением 

от периодической структуры считают площадь отклонения и делят на 

общую площадь. Далее это число возводят в степень 3/2 и умножают на 

плотность вещества. 

Для определения дефектности структуры в процессе механосинтеза 

были получены ПЭМ-изображения, одно из которых представлено на 

рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – ПЭМ-изображение кристаллической  

структуры калий-титановой бронзы 
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На электронограмме, соответствующей выделенному участку 

ПЭМ-изображения, для образцов с размерами кристаллитов около 

40 нм четко просматривается формирование краевой дислокации в 

направлении (321). Межплоскостное расстояние для этой узловой сет-

ки соответствует самому малоинтенсивному рефлексу на рентгено-

грамме оксидной бронзы. Объемная плотность дефектов составляет 

1016. 
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Работа посвящена изучению термической и гидролитической ста-

бильности салицина в водных растворах и растительных экстрактах. 

Для определения салицина в объектах исследования применяли метод 

высокоэффективной жидкостной хроматографии. В ходе исследования 

было установлено, что салицин при температурах 0–25 °С в водных 

растворах (в диапазоне значений рН от 1 до 13) устойчив к гидролизу.  

В водных растительных экстрактах с кислой и щелочной средой со-

держание салицина со временем будет увеличиваться за счет гидролиза 

эфиров этого гликозида. 

Ключевые слова: салицин, осина, гликозиды, гидролиз, ВЭЖХ. 

Салицин (Salicin) – кристаллический глюкозид салицилового 

спирта (салигенина), который обладает основными лечебными свой-

ствами и содержится во всех растениях семейства ивовых. Салицин в 

организме под действием ферментов расщепляется на спирт – салиге-

нол и глюкозу. В водных растворах салигенин легко окисляется кисло-

родом воздуха до салицилового альдегида и соответствующей кисло-

ты, которая и отвечает за основные лечебные свойства осины [1].  

Осина обыкновенная – вид лиственных деревьев из семейства 

ивовых. Осина широко распространена в районах с умеренным и хо-

лодным климатом Европы и Азии. В ходе многочисленных исследова-

ний в листьях, почках и коре осины были обнаружены фенологликози-

ды, бензойная и яблочная кислоты, витамин C, каротин, флавоноиды, 

антоцианы и дубильные вещества. Лекарственные препараты, содер-

жащие экстракты коры, листьев и почек осины, проявляют противо-

микробные, противовоспалительные, противокашлевые и антигель-

минтные свойства [2, 3]. 

В связи с этим, целью работы являлось изучение термической 

гидролитической стабильности салицина. 

В экспериментах использовали салицин марки «Для микробиоло-

гии» фирмы «BiochemChemopharma» с содержанием основного веще-

ства не менее 99%, а также густой водный экстракт листьев осины 
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обыкновенной с содержанием сухого вещества 50 % (мас.) и салицина 

1,5%, полученный экстракцией сухого растительного сырья. Для опре-

деления салицина в водных растворах применяли метод ВЭЖХ [4], 

который был реализован на хроматографе Милихром А-02 в градиент-

ном режиме элюирования. В ходе проведенных экспериментов с вод-

ными растворами салицина с концентрацией 0,5 мг/мл было обнару-

жено, что этот гликозид при температурах 0–25 °С в водных растворах 

(в диапазоне  значений рН от 1 до 13) устойчив к гидролизу, также его 

концентрация практически не изменяется в том же диапазоне при 

30 минутной выдержке при температуре 70 °С. Заметное гидролитиче-

ское разложение салицина наблюдалось только в ходе кипячения в 

течение 60 мин. растворов салицина в 1 н. растворах едкого натра и 

серной кислоты. При этом степень гидролиза в растворе серной кисло-

ты составила 0,95, а в растворе щелочи – 0,1. В воде и в растворе ук-

сусной кислоты салицин свою концентрацию не изменил.  

В результате экспериментов с густым водным экстрактом листьев 

осины, разбавленным в 100 раз водой и содержащим 0,15 мг/мл салици-

на, было обнаружено, что при их выдержке в течение 7 суток в 1 н. рас-

творах едкого натра, серной и уксусной кислот при температуре 25 °С 

концентрация салицина увеличивается в 1,6, 1,7 и 1,5 раза (соответ-

ственно). Полученные результаты можно объяснить низкой скоростью 

реакции гидролиза салицина в кислой и щелочной средах на фоне высо-

кой скорости реакции гидролиза эфиров этого гликозида, которые в зна-

чительных количествах могут содержаться в экстрактах осины [5]. 

Таким образом было установлено, что салицин в водных раство-

рах при температурах 0–25 °С является устойчивым соединением к 

гидролизу. В водных экстрактах осины с кислой и щелочной средой 

содержание салицина со временем будет увеличиваться за счет гидро-

лиза эфиров этого гликозида. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-43-860002 р_а. 
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Аннотация: Определен гранулометрический состав оксидной ка-

лий-вольфрамовой бронзы и построена кривая распределения частиц. 

Частицы размером 132 нм составляют 70%. 

Ключевые слова: оксидные бронзы, седиментационный анализ 

Annotation: The granulometric composition of tungsten-potassium ox-

ide bronze was determined and the particle distribution curve was con-

structed. Particles with a size of 132 nm are 70%. 

Keywords: oxide bronze, sedimentation analysis 

Изучение оксидных бронз переходных металлов началось с 

1823 году и продолжается до сих пор [1]. Устойчивый интерес к дан-

ному классу соединений обусловлен рядом их уникальных физико-

химических свойств (каталитические, электрохромные, полупроводни-

ковые, сверхпроводящие и др.) [2;3]. Во многих областях промышлен-

ности увеличивается интерес к использованию мелкодисперсных и 

ультрадисперсных частиц. Важнейшей характеристикой мелкодис-

персных частиц является их размер, т.к. именно от него зависят свой-

ства полученных материалов. В процессе синтеза получаются частицы 

разных размеров, то есть свойства материала, в частности реакционная 

способность меняется от содержания той или иной фракции в смеси. 

Таким образом, знание гранулометрического состава веществ является 

неотъемлемой частью исследований. 

Синтез и очистку проводили по методике [2] согласно уравнению: 

1,5CuO+0,5WO3+0,5W+0,3KI→K0,3WO3+1,5Cu+0,15I2 
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Полученный образец размалывали в шаровой мельнице АГО-2 в 

течение 5 минут. Навеску оксидной бронзы массой 1 г залили водой в 

цилиндре объемом 1000 мл. После отстаивания, которое длилось сут-

ки, были отобраны фракции с различной глубины цилиндра. Для удоб-

ства измерений разделили цилиндр на три части: верхняя (700-1000 

мл), средняя (400-700 мл) и нижняя (0-400 мл). Из фракций были ото-

браны аликвоты, которые в дальнейшем использовались для определе-

ния массы частиц и размера частиц с помощью спектрофотометриче-

ского метода [4], в основе которого лежит теория рассеяния Ми, со-

гласно которой, r1/х. 

Размер частиц составил: r (нижняя фракция) = 135 нм; r (средняя фракция) = 

125 нм; r (верхняя фракция) = 120 нм. 

Для определения массы высушивали аликвоту и взвешивали на 

аналитических весах. Процентное содержание фракции оценивали по 

интегральной и дифференциальной кривым, которые представлены на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Кривая распределения частиц: а) интегральная;  

б) дифференциальная 

Как следует из графического выражения функции определения 

дифференциальная кривая распределения является нелинейной.  

По дифференциальной кривой распределения (рисунок 1б) определили 

преобладающий радиус частиц, в данной дисперсной системе rн.в = 

135 нм. 

По результатам проведенных исследований можно сделать сле-

дующие выводы: оксидная калий вольфрамовая бронза преимуще-

ственно содержит частицы размером 135 нм – 70 %, 125 нм – 20%, 

120 нм – 10 %.  
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Cинтезирована водород-молибденовая бронза, проведен рентге-

нофазовый анализ, определена температурная зависимость электро-

проводности, выявлен тип и энергия активации электропроводности 

H0,3MoO3. 

Ключевые слова: оксидная водород-молибденовая бронза, элек-

тропроводность, энергия активации.  

Abstract: Hydrogen-molybdenum bronze was synthesized, X-ray phase 

analysis was performed, the temperature dependence of electrical conduc-

tivity was determined, the type and activation energy of electrical conduc-

tivity H0,3MoO3 was revealed. 

Keywords: oxide hydrogen-molybdenum bronze, electrical conductivi-

ty, activation energy. 

Новая группа неорганических соединений, названная оксидными 

бронзами, получила свое имя благодаря сходству по цвету с металличе-

скими бронзами. Следует отметить, что интерес к данному классу неор-

ганических веществ постоянно возрастает [1,2]. В первую очередь, это 

связано со структурными особенностями данных соединений [3]. 

Электроны щелочного или другого сильно электроположительно-

го металла могут быть локализованы либо около атомов переходного 

металла молибдена – тогда бронза проявляет свойства полупроводни-

ка, либо делокализованы по подрешетке оксида MoO3 – тогда бронза 

проявляет свойства металлического проводника. 

Синтез водород-молибденовой бронзы проводили восстановлени-

ем оксида молибдена атомарным водородом, который выделяется при 

взаимодействии оксида молибдена с соляной кислотой и гранулами 

цинка.  

Идентификацию вещества проводили методом рентгенофазового 

анализа. 
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На рисунке 1 представлена температурная зависимость электро-

проводности H0,3MoO3. 

 

Рисунок 1 – Температурная зависимость удельной  

электропроводности H0,3MoO3. 

Электропроводность изменяется линейно, следовательно, оксид-

ная водород-молибденовая бронза обладает ионным типом электро-

проводности, однако для большинства подобных систем характерно 

наличие смешанного типа электропроводности [3]. 

По графику определена энергия активации электропроводности, 

которая составляет 0,157 КДж/моль, что попадает в диапазон для по-

добных соединений [4,5]. 
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В работе синтезированы новые хемосенсоры на основе производ-

ных антрахинона. Путем спектрофотометрического титрования 

определены константы устойчивости комплексов и метрологические 

характеристики процессов. В результате работы разработан чув-

ствительный и селективный рецептор на цианид-ионы в водных средах. 

Ключевые слова: колориметрический сенсор, хемосенсор, цианид-

ион, антрахинон. 

New chemosensors based on anthraquinone derivatives were synthe-

sized. Spectrophotometric titration determined the stability constants of the 

complexes and the metrological characteristics of the processes. As a result, 

a sensitive and selective receptor for cyanide ions in in water environments 

has been developed. 

Keywords: colorimetric sensors, chemosensor, cyanide ion, anthra-

quinone. 

Важным направлением современной химии является создание и 

совершенствование высокочувствительных и надежных методов опре-

деления содержания различных элементов и их соединений в окружа-

ющей среде. Особый интерес в этом отношении представляют коло-

риметрические сенсоры на основе производных антрахинона, которые 

позволяют проводить анализ важных аналитов «невооружённым гла-

зом» в режимах «on-site» и «on-line» [1]. Большинство известных в 

литературе химических сенсоров на основе антрахинона работают в 

органической среде [2]. Поэтому поиск эффективных систем, которые 

могут работать в водных средах, является актуальным направлением 

исследований. 
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В качестве исходного соединения для синтеза новых хемосенсо-

ров был использован коммерчески доступный 1-гидрокси-2-

аминоантрахинон. Синтез 2-ациламинопроизводных проводили по 

стандартным методикам при кипячении в бензоле в присутствии соот-

ветствующих ацилхлоридов и ангидридов. После обработки реакцион-

ных смесей и хроматографической очистки целевые продукты 1-4 бы-

ли выделены с высоким выходом.  

 

Спектрофотометрическим методом анализа было проведено срав-

нительное изучение сенсорных свойств соединений 1-4 по отношению 

к различным анионам солей тетрабутиламмония (TBA): CN-, F-, AcО-, 

H2PO4
-, Cl-, Br-, I-, HSO4

- NO3
- и SCN-. Сенсорные свойства соединений 

1-4 исследовались как в органической среде, так и в водно-

органических средах (50% и 20% по объему). Было обнаружено, что 

растворы 1-4 в ДМСО, первоначально желтого цвета (λmax = 430 нм), 

становились темно-фиолетовыми (λmax = 545 нм) при добавлении циа-

нид-, фторид-, фосфат- и ацетат-ионов. При добавлении других анали-

зируемых аналитов изменений в спектрах поглощения нами не наблю-

далось.  

Большей селективности удаётся добиться при переходе к водно-

органическим растворам. При добавлении полного набора исследуе-

мых солей к раствору сенсора 1 в 50% водном ДМСО лишь в случае 

цианид-иона сохраняется оптический отклик. При этом в электронном 

спектре поглощения раствора наблюдается значительное батохромное 

смещение длинноволновой полосы поглощения (∆λ = 115 нм), что вы-

ражается в контрастном изменении цвета раствора от желтого до фио-

летового.  

Путем спектрофотометрического титрования были определены 

константы устойчивости комплексов 1·CN– (logK = 4.90) и 2·CN– 

(logK = 2.56). Так, для 1 предел обнаружения цианид-ионов невоору-

женным глазом составляет 10 μМ.  
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Рисунок 1 – Спектры поглощения систем  

1–TBACN (a) и 2–TBACN (b) в MeCN 

Таким образом, в результате проведенной работы был отобран 

образец 1, являющийся наиболее чувствительным и селективным реа-

гентом на цианид-ионы в водных средах. Полученные результаты поз-

волят разработать на базе коммерчески доступных производных ан-

трахинона высокоэффективные и надежные индикаторные системы 

для визуально-тестового обнаружения и анализа содержания токсич-

ных веществ в объектах окружающей среды. 
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В настоящее время одной из актуальных проблем является полное 

использование природных ресурсов. Важную роль в решении этой 

проблемы должны сыграть организация переработки растительного 

сырья. 

Такой способ химической модификации, как введение функцио-

нальных групп, придающих природным полимерам древесины и мха 

растворимость в воде и 2% растворе щелочи, представляется наиболее 

интересным. 

Эксперимент относится к модификации лигноуглеводных мате-

риалов и предназначен для получения сульфоэтиловых эфиров лигно-

углеводных материалов, которые могут быть использованы в качестве 

депрессирующих агентов при флотации, стабилизаторов водных сус-

пензий в буровых растворах, антиресорбентов в синтетических мою-

щих средствах, загустителей различных водосодержащих систем и др. 

Способ сульфоэтилирования лигноуглеводного материала вклю-

чает предварительную активацию лигноуглеводного материала дей-

ствием водного раствора щелочи в среде изопропилового спирта при 

нагревании до температуры кипения растворителя. Затем проводится 

сульфоэтилирование с помощью натриевой соли этиленсульфокисло-

ты [1]. 
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Определили растворимость в воде и 2% растворе щелочи у полу-

ченных продуктов химической модификации. Результаты представле-

ны в таблице 1. 

Таблица 1 – Растворимость продуктов сульфоэтилирования 

Образец Растворимость, % 

В воде В водно-щелочном 

растворе 

Древесина 75,1 59,2 

Мох 83,6 53,4 

Растворимость продуктов в воде и 2% растворе щелочи зависит 

от количества целлюлозы и лигнина в том или ином образце. Литера-

турные данные по содержанию лигнина и целлюлозы представлены в 

таблице 2 [2]. 

Таблица 2 – Содержание лигнина и целлюлозы в древесине и мхе [2] 

Образец Лигнин, % Целлюлоза, % 

Древесина 30 50 

Мох 10 20 

Во время щелочной активации лигноуглеводных материалов в ре-

акционной массе накапливаются продукты конденсации лигнина, ко-

торые не растворяются в щелочном растворе и не подвергаются суль-

фоалкилированию, вследствие чего наблюдается снижение раствори-

мости получаемых продуктов в воде [1]. 

Растворимость в 2% растворе щелочи обусловлена наличием 

сульфогрупп, обладающих кислотными свойствами, поэтому образец с 

наибольшим содержанием целлюлозы обладает наибольшей раствори-

мостью в щелочном растворе. 

Таким образом, были получены продукты с растворимостью до 

80% в воде и до 60% в 2% растворе щелочи, которые могут быть ис-

пользованы в качестве сорбентов в различных областях народного хо-

зяйства. Планируется в дальнейшем провести сульфоэтилирование 

других лигноуглеводных материалов и определить растворимость 

продуктов. А также, определить содержание серы, лигнина и целлюло-

зы во всех продуктах 
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В данной статье публикуются результаты сравнения спек-

тральных характеристик водных растворов метанола, регистрируе-

мых методом НПВО на кристаллах селенида цинка и алмаза, а также 

регистрируемых при помощи жидкостной кюветы с регулируемой 

толщиной слоя между окнами из селенида цинка в режиме пропуска-

ния. В результате было изучено поведение полос поглощения 1021, 

1632 и 3321 см-1. 

Keywords: analysis, alcohols, IR-spectroscopy, aqueoussolutions 
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This article published results of the comparison of the spectral charac-

teristics of aqueous solutions of methanol, detected by FTIR crystals of zinc 

selenide and diamond, as well as recorded by liquid cell with the adjustable 

thickness of the layer between the zinc selenide window in the transmission 

mode. As a result, the behavior of the absorption bands 1021, 1632 and 

3321 cm-1.  

Метиловый спирт имеет для химической и нефтегазовой про-

мышленности большое значение [1]. Высокая токсичность [2] и не-

ограниченная растворимость метанола в воде, в сочетании с расшире-

нием объемов и областей его применения, все больше угрожает без-

опасности человека и окружающей среды. Несмотря на то, что ны-

нешние методы определения метанола отличаются высокой селектив-

ностью и высокой чувствительностью, все-таки они требуют некото-

рой пробоподготовки и немалого времени для одного анализа.  

Экспрессным и селективным методом определения метанола в водных 

растворах с концентрациями более 1000 мг/л оказалась инфракрасная 

спектроскопия (ИКС) в сочетании с регистрацией спектра методом 

нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) на кристалле 

селенида цинка [3]. Цель работы – сравнение спектральных характери-

стик водных растворов метанола, регистрируемых методом НПВО на 

кристаллах селенида цинка и алмаза и на жидкостной кювете с регули-

руемой толщиной слоя между окнами из селенида цинка в режиме 

пропускания. 

ИК-спектры регистрировались на ИК-Фурье-спектрометре FT-801 

(НПФ «Симекс») на приставке НПВО с кристаллами из селенида цин-

ка и алмаза, на жидкостной кювете с регулируемой толщиной слоя 

между окнами из селенида цинка. Алмазный элемент НПВО оборудо-

ван нагревательным элементом.  

Спектр метанола содержит несколько характеристичных полос 

поглощения: 1021 см-1  (валентные колебания связи С-О); 1113 см-1  

(деформационные колебания гидроксильной группы); 1412 и 1449 см-1 

(деформационные колебания); 2831 и 2942 см-1 (валентные колебания 

связей С-Н); 3317 см-1 (валентные колебания гидроксильных групп, 

связанные водородными связями). Спектр воды содержит две характе-

ристичные полосы поглощения: 1632 см-1 (деформационные колебания 

гидроксильной группы); 3321 см-1 (валентные колебания гидроксиль-

ных групп, связанные водородными связями). Спектр водного раство-

ра метанола содержит все перечисленные выше полосы поглощения 

метанола и воды, которые имеют интенсивность, меньшую чем у ин-

дивидуальных веществ. Для целей количественного анализа в ИК-
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спектрах водных растворов метанола представляют интерес полосы 

поглощения с волновыми числами 1021, 1632 и 3321 см-1. 

При изучении поведения полосы 1021 см-1 (на алмазе) было 

определено (рис. 1), что при регистрации спектра методом НПВО мак-

симум поглощения этой полосы у 100 %-ого метанола на селениде 

составляет 1022 см-1, а при регистрации его спектра в слое между ок-

нами из селенида цинка – 1031 см-1. По мере снижения концентрации 

метанола в водном растворе от 100 до 10 % (мас.) положение макси-

мума во всех случаях стремится к 1016 см-1, что можно объяснить вли-

янием межмолекулярных взаимодействий в растворе. Аналогичное 

изменение концентрации метанола в растворе четыреххлористого уг-

лерода (ЧХУ) смещает максимум этой полосы всего лишь на 1 см-1 в 

сторону увеличения волнового числа. С уменьшением концентрации 

метанола в растворе интенсивность полосы поглощения 1021 см-1 сни-

жается. Для спектров водных растворов метанола, полученных мето-

дом НПВО, это снижение носит линейный характер. При этом интен-

сивность аналитического сигнала метанола на алмазе примерно на 10% 

(отн.) превышает интенсивность аналогичного аналитического сигнала 

на селениде цинка. 
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Рис. 1. Влияние условий регистрации ИК-спектра раствора метанола на 

интенсивность (график А) полосы поглощения 1021 см-1 и ее положение 

(график В).  
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Аннотация: Объектами исследования являются фотохромные 

производные 1-п-трет-бутилфенокси-9,10-антрахинона с различными 

по своей природе заместителями в положении 2 и 4 антрахинонового 

ядра. В работе проведен их синтез и сравнительное изучение фото-

хромных свойств в растворах и полимерных слоях. Исследования пока-

зали, что фотохромные арилоксиантрахиноны могут быть основой 

для колориметрических хемосенсоров для чувствительного и селек-

тивного обнаружения алифатических и ароматических аминов. 
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Abstract: The objects of study are novel photochromic derivatives of 1-

p-tert-butylphenoxy-9,10-anthraquinone with substituents different in posi-

tion 2 and 4 of the anthraquinone nucleus. In the work carried outthe syn-

thesis and comparative study of properties in solutionand polymer layers. 

Studies have shown that photochromic aryloxyanthraquinones can be the 

basis for colorimetric chemosensors for sensitive and selective detection of 

aliphatic and aromatic amines. 
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Разработка надежных методов обнаружения летучих аминов важ-

на в таких областях, как мониторинг окружающей среды, контроль 

качества пищевых продуктов и контроль производственных процессов. 

Известно, что амины (аминобифенил, нафтиламин, бензидин), присут-

ствующие в промышленных выбросах, а также образующиеся при ку-

рении табака, являются канцерогенными. Различные алифатические 

амины являются продуктами ферментативного декарбоксилирования 

аминокислот. Наличие этих аминов свидетельствует о качестве бога-
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тых белком пищевых продуктов, таких как рыба или мясо [1]. Тради-

ционно для обнаружения токсичных аминов используют хроматогра-

фические методы, однако наибольший интерес представляют оптиче-

ские хемосенсоры в связи с простотой обработки и контроля аналити-

ческого сигнала. Применение фотохромных материалов в хемосен-

сорике, благодаря обратимости процессов, позволяет контролировать 

сенсорные функции. Целью представленной работы является исследо-

вание сенсорных свойств полимерных слоев на основе фотохромных 

арилоксиантрахинонов для селективного обнаружения различных 

аминов. 

Ранее нами был проведен синтез новых фотохромных производ-

ных антрахинона и изготовлены полимерные слои на их основе [2].  

В работе установлено, что с прогревом полистирольных слоев устой-

чивость фотоформы значительно возрастает. Удалось оптимизировать 

условия термообработки (150 °С, 1 час). Роль термической обработки 

заключается в задубливании фотослоя, в результате чего снижается его 

влаго- и газопроницаемость. 

Известно, что в результате облучения ФХМ на основе 1-

арилокси-9,10-антрахинонов образуются производные ана-хинонов 1, 

которые необычайно легко взаимодействует с парами спиртов и ами-

нов [3]. При этом продукт взаимодействия с водой и спиртами – 1-

гидроки-2-бензоиламино-9,10-антрахинон (2) имеет желтую окраску 

(λmax= 436 нм). 

O
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OH OArO

O

NHCPh

O

O

O

NHCPh

O

N
R H

R NH2H2O

R = H, Me, n But,
Ph, p MePh

2 1 3

 

Проведенные нами исследования взаимодействия фотохромных 

полимерных слоев с парами различных аминов показали, что во всех 

случаях наблюдаются значительные спектральные изменения. Разница 

в положении полос поглощения продуктов взаимодействия с алифати-

ческими (λmax = 570 нм) и ароматическими (λmax = 428 нм) аминами (3) 

может быть использована в целях их визуальной идентификации («na-

ked-eye» эффект). Наблюдаемое фиолетовое окрашивание полимерной 

пленки свидетельствует о присутствии алифатических аминов, красно-

коричневое окрашивание – ароматических. Воздействие вторичных и 

третичных аминов приводит к образованию гидроксипроизводного (2) 
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желтого цвета. Аналогичные спектральные изменения мы наблюдали, 

поместив изготовленные нами бумажные тест-полоски с иммобилизо-

ванным фотохромным соединением (1) в пары аминов. 

Таким образом, в настоящей работе нами показано, что фото-

хромные арилоксиантрахиноны могут быть основой для колориметри-

ческих хемосенсоров для чувствительного и селективного обнаруже-

ния алифатических и ароматических первичных аминов. 
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Effect of alloying additives  

on the corrosion resistance of steel 

В работе рассмотрено влияние легирующих добавок в сталях ма-

рок 08ХМФБЧА и 20 на стойкость к сероводородной коррозии. Прове-

дены сравнительные исследования образцов сталей, позволяющие оце-

нить их коррозионную стойкость. 

The paper considers the effect of alloying additives in steel grades 

(08ХМФБЧА) and (20) on resistance to hydrogen sulfide corrosion. Com-

parative studies on corrosion and mechanical damage to steel have been 

carried out. 

Ключевые слова: коррозия, сталь, сероводород, водородное рас-

трескивание, сульфидное коррозионное растрескивание. 

Keywords: corrosion, steel, hydrogen sulphide, hydrogen cracking, 

sulfide corrosive cracking. 

Сероводородная коррозия – одна из наиболее серьезных причин 

коррозионного разрушения при эксплуатации трубопроводов. Содер-

жание сероводорода в обводненной нефти некоторых нефтяных сква-

жин достигает 500 мг/л. Сероводород обладает высокими агрессивны-

ми свойствами и вызывает коррозионное повреждение оборудования в 

результате электрохимической коррозии и водородного охрупчивания.  

Настоящая работа посвящена анализу сталей, легированные до-

бавки которых в той или иной степени влияют на стойкость к серово-

дородной коррозии. 

Цель работы: исследовать влияние легирующих добавок сталей 

марок 08ХМФБЧА и 20 на степень коррозионного разрушения после 

эксплуатации в промысловой среде. 

Объектом исследований служили образцы сталей марок 

08ХМФБЧА (исследуемая сталь) и 20 (объект сравнения) – низколеги-

рованная, типичная, наиболее распространённая сталь, используемая 

для изготовления нефтяных труб (таблица 1). 
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Таблица 1 – Химический состав исследуемых трубных сталей. 

Марка 

стали 

Содержание элементов, % (масс.) 

C Si Mn Cr Mo V Nb Al S P 

Объект сравнения 

20 0,2

0 

0,2

5 

0,6 0,7

5 

- - - 0,0

3 

0,09 0,0

8 

Исследуемая сталь  

08ХМФ

БЧА 

0,0

8 

0,3 0,5

5 

1,0 0,2

5 

0,0

5 

0,0

5 

0,0

3 

0,00

5 

0,0

1 

При высоком содержании хрома сталь становится коррозионно-

стойкой (нержавеющей) за счет повышения плотности упаковки ато-

мов железа на поверхности материала и уменьшения количества и ве-

личины микродефектов, концентрирующих напряжение кристалличе-

ской структуры (сколы, облегчающие выход с поверхности катиона 

железа). 

Молибден, как и хром, повышает прочность и антикоррозионные 

свойства, жаростойкость и предел прочности на растяжение. Ввиду 

более низкой химической активности молибден повышает сопротив-

ление окислению при высоких температурах [1] за счет изменения ха-

рактера химических связей в структуре интерметаллида. Связи стано-

вятся более ковалентными. 

Испытания образцов 08ХМФБЧА и 20 на СКРН проводились по 

стандарту NACE TM0177 (метод Д) [2] – определение критического 

коэффициента интенсивности напряжений в вершине коррозионной 

трещины K1ssc на образцах типа двухконсольной балки (ДКБ); на 

стойкость к водородному растрескиванию (ВР) по стандарту NACE 

TM0284 [3]. 

Результаты коррозионных испытаний металла труб марок 

08ХМФБЧА и20 на СКРН по методу «D», а также на ВР приведены в 

таблице 2. Данные коррозионных свойств на СКРН и ВР стали 20 взя-

ты из работы [4]. 

После раскрытия трещин на исследуемых образцах был произве-

ден расчет коэффициента интенсивности в вершине коррозионной 

трещины K1ssc. Образец стали 08ХМФБЧА продемонстрировал 

наибольшую стойкость к СКРН. 

Оценка наличия водородных трещин после испытаний на ВР по-

казала, что на образце стали 08ХМФБЧА трещины водородного рас-
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трескивания отсутствуют в то время, как на образце стали 20 они при-

сутствуют. Коэффициенты длины (CLR) и толщины (CТR) водород-

ных трещин у стали марки 08ХМФБЧА равны нулю (таблица 2). 

Таблица 2 – Коррозионные характеристики сталей 08ХМФБЧА и 20 

№ 

п/

п 

 

Марки-

ровка 

Стойкость к 

СКРН метод 

«D» коэффици-

ент K1ssc, 

МПа√м 

Водородное 

растрескивание 

Источник 

данных 

CLR, 

% 

CTR, 

% 

1 08ХМФБЧ

А 

43,56 0 0 Наши дан-

ные 

2 20 23,14 3,4 6,3 [4] 

Таким образом, металл трубы 08ХМФБЧА показал наибольшую 

стойкость к СКРН, а также отсутствие трещин водородного растрески-

вания, что подтверждает эффективность защиты легирующих добавок 

(хрома и молибдена) от сероводородной коррозии. 
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Evaluation of the pozzolanic activity of mineral additives  

to cements based on natural zeolite tuff of Khanty-Mansiysk 

Autonomous Okrug – Yugra 

Работа посвящена изучению пуццолановой активности цеолито-

вого туфа как минеральной добавки к цементам.  Изучена кинетика 

десорбции подвижных форм кальция при гидратации в системе «це-

мент+добавка+вода». 

The purpose of this work was the study of the pozzolan activity of zeo-

lite tuff.  The kinetics of desorption of mobile forms of calcium in a process 

of hydration in the “cement + additive + water” system was studied. 

Цемент, цеолит, пуццолановая активность, гидратация цемента 

Cement, zeolite, pozzolanic activity, cement hydration 

Эксплуатационные свойства цементного камня во многом зависят 

от минерального состава цемента. Для регулирования состава приме-

няются различные добавки, например, пуццолановые. Это природные 

или искусственные материалы, которые способны связывать оксид 

кальция в устойчивые гидратные формы. Такие добавки ускоряют гид-

ратацию, участвуют в химических реакциях [1], а также выступают в 

роли микронаполнителя пор [2]. В качестве пуццолановых добавок 

могут быть использованы цеолитовые туфы, метакаолин, трепел. 

Целью настоящей работы явилось изучение пуццолановой актив-

ности цеолитового туфа. Объектом исследования был выбран цеолито-

вый туф Люльинского месторождения ХМАО – Югры (непрокаленный 

и прокаленный при 300 и 700 °С). 

Химический состав цеолитового туфа представлен оксидами: 

48,50% SiO2; 7,20% Al2O3; 21,75% Fe2O3, 4,11% К2О; 8,53% CaO и 0,6% 

МgО.По своему химическому составу цеолитовый туф близок к добав-

кам, используемым в качестве пуццолановых. 

Пуццолановую активность минеральных добавок можно измерить 

прямым определением растворенного кальция в растворе, содержащем 

цемент и минеральную добавку, в связи с чем нами была изучена ки-
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нетика десорбции подвижных форм кальция при гидратации в системе 

«цемент+добавка+вода». 

Эксперимент проводили в статических условиях. Смешивали 0,2 г 

добавки, 0,8 г портландцемента марки ПЦ 500-Д0 со 100 мл деионизи-

рованной воды. Через определенные промежутки времени образцы 

фильтровали и производили титрование фильтрата раствором трилона 

Б в присутствии индикатора мурексида. По полученным данным были 

построены графики в координатах «время гидратации, ч – концентра-

ция СаО, ммоль/л» (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Кинетические кривые десорбции подвижных форм кальция при 

гидратации в системе «цемент+добавка+вода» 

Концентрация Са2+ достигает максимального значения для цемен-

та без добавок через 10 часов твердения системы «цемент+вода»; с 

добавкой цеолитового туфа – через 13 часов твердения и составляет 

15,4 и 14,0 ммоль/л соответственно. Уменьшение концентрации ионов 

кальция с добавками свидетельствует о том, что цеолитовый туф про-

являет пуццолоновую активность, связывая часть Са2+ в малораство-

римые низкоосновные гидросиликаты кальция.  

Для оценки активности цеолитового туфа в таблице 1 представ-

лены результаты поглощения СаО в присутствии добавки в момент 

осаждения в сравнении с литературными данными. 
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Таблица 1 – Поглощение СаО цеолитовым туфом при гидратации 

цемента в сравнении с другими добавками, % масс. 

Добавка Поглощение СаО, % 

Цеолитовый туф Т=25°С 18,2 

Цеолитовый туф Т=300°С 19,5 

Цеолитовый туф Т=700°С 15,6 

Трепел 40,6 [3] 

Кремнегель 10,8 [3] 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что 

цеолитовый туф обладает большей пуццолановой активностью, чем 

широко используемый кремнегель. Температура прокаливания 

цеолитового туфа влияет на поглощение СаО из раствора 

незначительно.  

Список литературы: 

1. Морозова Н. Н. О роли природного цеолита на прочность мел-

козернистого бетона / Н. Н. Морозова, Хамза Абдулмалек Кайс // 

Вестник технологического университета. – 2016.– №10. – С. 64–68. 

2. Потапова Е. Н. Методы определения пуццолановой активно-

сти минеральных добавок/ Е. Н. Потапова, А. С. Манушина, 

М. С. Зырянов, А.В. Урбанов // Строительные материалы, оборудова-

ние, технологии XXI века. – 2017. – №7–8 – С. 29–33. 

3. Козлова В. К. О механизме влияния карбонатных добавок на 

сроки схватывания цементного теста / В. К. Козлова, А. В. Вольф, 

А. А. Лихошерстов, Е. В. Чепурнова // Ползуновский вестник. – 2010. – 

№3. – С. 112–115. 

  



92 

СЕКЦИЯ №3. 

«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 

ОХРАНА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
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г. Покачи 

Антропогенное воздействие на почвы весьма разнообразно и за-

частую носит негативный характер. Поэтому сохранение почв стало 

одним из основных направлений в системе охраны природной среды 

от разного рода воздействий, в том числе техногенного загрязнения.  

Почва – одна из систем, где накопление загрязняющих веществ 

техногенного происхождения может достигать больших размеров, что 

приводит к нарушению в функционировании экосистем. Стихийный 

рост промышленности, энергетики, транспорта влечет за собой увели-

чение потребности человека в топливе, одним из которых является 

нефть. Добыча нефти во все возрастающих количествах приводит к 

тому, что площадь земель, подвергающихся единовременному или 

периодическому загрязнению нефтью и нефтепродуктами, постоянно 

увеличивается.  

Ханты-Мансийский автономный округ лидирует по чрезвычай-

ным ситуациям, связанным с выбросами и разливами нефти не только 

по России, но и в мире. При этом прогнозируется тенденция к даль-

нейшему приросту на 2–3%.  

Бурный рост добычи нефти сопровождается разрушением и за-

грязнением не только территорий, отведенных нефтяникам, но и рядом 

расположенных сельскохозяйственных и лесных угодий, по которым 

проходят многочисленные подземные коммуникации и разбросаны 

различные нефтепромысловые объекты.  

Исследованием влияния нефти и нефтепродуктов на окружаю-

щую среду участники РМОЭД «Третья планета от Солнца» занимают-

ся с 2003 г. в рамках проекта «Нефть и окружающая среда».  

В частности, Шутов Юрий в ходе изучения влияния нефтяного 

загрязнений на рост злаков в 2003 году установил, что: 

1. В почвах, загрязненных нефтью, всхожесть семян значительно 

ухудшается. 
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2. Минимальные нефтяные загрязнения (до 1%) на начальном 

этапе роста овса не оказывают на него видимого вредного воздействия, 

однако с течением времени это влияние начинает проявляться. 

3. Рост сеянцев овса в контрольной пробе и пробах с небольшим 

содержанием нефти происходит значительно лучше, чем в пробах, где 

нефтяные загрязнения составляют более одного процента. 

4. Рост всходов овса в пробах с большим (более 1%) количе-

ством нефти прямо пропорционален количеству внесенной нефти. 

Ибадулаев Первиз, изучая влияние нефтяного загрязнения почвы 

на рост злаковых культур в 2004 году подтвердил выводы Шутова 

Юрия. К тому же Первиз выяснил, что овсяница луговая менее устой-

чива к нефтяному загрязнению почвы, чем овес. 

Исследования повторили Дударенко Александр и Гах Мария в 

2005 году, результаты которых также подтвердили негативное воздей-

ствие нефти более 1 % по массе. 

В 2006 году Селицкий Дмитрий и Гах Мария изучили влияние 

нефтяного загрязнения на рост и развитие беспозвоночных животных 

(дождевых червей). Результаты их исследований показали, что: 

1. Нефтяное загрязнение почвы негативно отражается на росте и 

развитии дождевых червей 

2. В пробах, где содержание нефти более 1% черви стали терять 

в весе и легко поддаются разрыву, это связано с атрофированием му-

скулатуры червей под действием нефти на кожные покровы. 

3. В почвах с небольшим содержанием нефти (не более 0,8%), 

черви способны размножаться. В пробах с сильным загрязнением поч-

вы возможность к размножению теряется. 

Вопросами рекультивации земель занимались Белошейкина Ана-

стасия и Алена Мурадханова. Они изучили возможности применения 

природных сорбентов для рекультивации земель, загрязненных соле-

выми растворами в процессе нефтедобычи. 

Проведя эксперимент, они сделали следующие выводы: 

 Солевой раствор негативно влияет на прирост и всхожесть семя 

овса. 

 При использовании активированного угля на загрязненных поч-

вах повышается и средний прирост, и всхожесть семян. 

 Опилки имеют значительно более низкую адсорбирующую спо-

собность по сравнению с активированным углем. При использо-

вании опилок необходимо учитывать качественный состав (опил-
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ки хвойных пород деревьев могут оказывать дополнительное 

негативное воздействие за счет большего количества смол и 

эфирных масел), а также степень просушки опилок (более сухие 

опилки поглощают солевой раствор лучше чем сырые и также 

имеют более низкое содержание вредных летучих соединений). 

По всей видимости, именно данный эффект и наблюдается в 

наших экспериментах с опилками. 

Таким образом, ребятами Регионального молодежного обще-

ственного экологического движения «Третья планета от Солнца» со-

бран значительный материал, результаты исследований подтвержда-

лись неоднократно. 

Перед нами встал вопрос о возможности быстрого реагирования 

на нефтяное загрязнение почвы в случае аварии и неотложных мерах 

реагирования.  

Целью нашей работы было установить возможности адсорбцион-

ной рекультивации нефтезагрязненных земель с использованием цео-

лита и кварцевого песка. 

Цеолит – природный, кристаллизованный минерал вулканической 

породы. Кристаллы цеолита пронизаны системой каналов. Пористое 

строение позволяет породе вбирать в себя сторонние молекулы.  

Используется цеолит широко – от косметологии и медицины до сель-

ского хозяйства и промышленности. Средняя цена Цеолита за 1 тонну 

составляет 10 500,00 руб. 

Кварц – наиболее распространенный на планете и максимально 

используемый человеком минерал. Кварцевый песок – материал, полу-

чаемый добычей и классификацией природного окатанного песка, ли-

бо дроблением и рассевом горной породы, содержащей кремний. 

Кварцевый песок однороден и мономинерален. Его повышенная пори-

стость значительно увеличивает грязеемкость. Используется в про-

мышленности и быту в фильтрах по очистке воды. Цена за 1 тонну 

кварцевого песка средней фракции начинается от 3 000,00 руб. 

Мы заложили опыт, в котором загрязнили почву одинаковым ко-

личеством нефти, но внесли разное количество цеолита и кварцевого 

песка от 5 до 50 граммов с шагом в 5 граммов. В каждую пробу были 

высеяны по 50 семян овса, полив производился два раза в неделю оди-

наковым количеством воды. 

Спустя 2 недели произвели замеры количества побегов овса, их 

рост и общую биомассу, используя линейку и электронные весы с точ-

ностью измерения до 0,01 г и сделали следующие выводы: 
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Остаточное количество нефти оказывает сильное воздействие на 

всхожесть семян, менее выраженное воздействие на биомассу расте-

ний и практически не влияет на их средний рост. 

1. Кварцевый песок имеет прочную кристаллическую решетку, 

более плотную структуру, за счет чего растениям сложнее пробиться 

через его слой. По всей видимости кварцевый песок адсорбирует ми-

неральные питательные вещества из почвенной смеси. Эти два факто-

ра исключают возможность использования кварцевого песка при ре-

культивации нефтезагрязненных земель. 

2. Цеолит имеет выраженную адсорбционную способность и 

может быть использован в качестве сорбента при рекультивации 

нефтезагрязненных земель. 

3. Учитывая высокую стоимость цеолита и необходимость вне-

сения больших его объемов в нефтезагрязненный грунт (1:3 для эф-

фекта в 15–20%) целесообразней использовать его в качестве перво-

очередной меры или в комплексе с другими механизмами рекультива-

ции при нефтяном разливе. 
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Ecological features of the zooplankton communities of the water bodies 

of the floodplain-channel complex of the Lower Irtysh 

Приведены результаты гидробиологического изучения водоемов 

пойменно-руслового комплекса Нижнего Иртыша. Показана экологи-

ческая специфика (фаунистическое и видовое богатство, повышенное 

удельное разнообразие, численность и биомасса, своеобразие экологи-

ческой структуры) пойменных сообществ зоопланктона относитель-

но реки Иртыш и ее надпойменной террасы. 

The results of hydrobiological study of water bodies in the floodplain-

channel complex of the Lower Irtysh are presented. The ecological specific-

ity (faunistic and species richness, increased specific diversity, abundance 

and biomass, distinctive ecological structure) of floodplain communities of 

zooplankton is shown relative to the Irtysh river and its above-floodplain 

terrace. 

Уникальной гидроэкологической особенностью Обь-Иртышского 

междуречья выступает его обширная пойменно-русловая система (> 4 

млн. га), обеспечивающая ключевые экологические функции природо-

комплексов территории [2], способствующая формированию сложных 

по структуре и динамике биогеоценозов. Несмотря на широкий науч-

ный интерес к проблеме организации пойменных геосистем крупных 

рек и давнюю историю вопроса, результаты их изучения нельзя при-

знать исчерпывающими. В полной мере это относится проблеме эко-

логической дифференциации гидробиоценозов водоемов поймы Ниж-

него Иртыша, для которых современные данные о биоразнообразии, 

структуре и обилии водных сообществ в контексте ландшафтно-

биотопического градиента среды практически отсутствуют. 

Цель работы – характеристика экологической структуры и обилия 

сообществ пресноводного зоопланктона пойменных водоемов и водо-

токов на ландшафтно-биотопическом градиенте условий пойменно-

руслового комплекса Нижнего Иртыша во взаимосвязи с приоритет-

ными факторами среды. 
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В основу работы положены материалы гидроэкологического изу-

чения водоемов поймы Нижнего Иртыша (прот. Байболак, реки Мух-

рина и Живая), а также граничащих экосистем – реки Иртыш и дис-

трофных озер надпойменной террасы, выполненного летом 2018 г. 

Водоемы характеризовали набором гидрологических (глубина, про-

зрачность и температура воды) и гидрохимических (цветность, pH, 

ОВП и электропроводность воды, содержание растворенного в воде 

кислорода, некоторых форм биогенов – NO3-,PO4
3-, типоморфных ме-

таллов – Al3+, Fe2+,3+) показателей. Зоопланктон изученных водоемов 

оценивали по видовому богатству, удельному разнообразию, числен-

ности и биомассе. 

Результаты гидроэкологического изучения нижнего течения 

р. Иртыш свидетельствуют о существенной экологической роли про-

странственно-типологической структуры пойменно-руслового ком-

плекса в формировании его биологического режима. Гидробиологиче-

ские материалы и данные полевой гидрохимии указывают на выра-

женную ландшафтно-биотопическую дифференциацию речной поймы, 

обеспечивающую условия формирования повышенного биоразнообра-

зия водных сообществ, локализации и поддержания высокого уровня 

их количественного развития и продуктивности. 

Зоопланктон пойменных водоемов Нижнего Иртыша статистиче-

ски значимо отличается от сообществ граничащих экосистем основной 

реки и водоемов надпойменной террасы значительным фаунистиче-

ским разнообразием (в т.ч. высокой долей «скрытого» пула видов), 

высокой встречаемостью видов, тяготеющих к мезо-эвтрофным усло-

виям водной среды, повышенной видовым богатством (~2 раза), 

удельным разнообразием (~1.5 раза, K-W:H=19.6, p=0.0002), численно-

стью (2.5-13 раз, K-W:H=14.2, p=0.0027) и биомассой (~2.3 раза, K-

W:H=15.9, p=0.0012). Показана экологическая дифференциация пой-

менных водоемов относительно р. Иртыш и озер надпойменной терра-

сы. Результаты статистического тестирования демонстрируют выра-

женную и значимую (PerMANOVA: p = 0.0031) специфику пойменных 

озер в отношении видовой структуры зоопланктона в соответствии с 

ландшафтно-биотопическим градиентом пойменно-руслового ком-

плекса Нижнего Иртыша. 
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Рисунок 1. Экологическая ординация сообществ зоопланктона водоемов 

пойменно-руслового комплекса Нижнего Иртыша. Обозначения: И – р. 

Иртыш, Б – прот. Байболак, М – р. Мухрина, Ж – р. Живая, Бол – террасные 

озера. 

Полученные результаты подчеркивают необходимость дальней-

шего обстоятельного изучения экологической структуры и динамики 

сообществ зоопланктона поймы Нижнего Иртыша в контексте режима 

поемности и динамики весенне-летних половодий. 
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Применение вегетационных индексов для идентификации 

природных и антропогенных объектов 
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Студент. 

Научный руководитель – М. А. Пименов,  
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Yugra State University,  

The city of Khanty-Mansiysk 

В работе проведена оценка возможности применения спек-

тральных (вегетационных) индексов для идентификации природных и 

антропогенных объектов для территории города Ханты-Мансийска и 

его окрестностей. 

The paper assesses the possibility of using spectral (vegetation indices 

v.i.) to identify natural and anthropogenic objects for the city of Khanty-

Mansiysk and its environs. 

Ключевые слова: г. Ханты-Мансийск, вегетационные индексы 

(в.и.), NDVI, RVI, IPVI, DVI, SAVI, ARVI, TVI, дистанционное зондиро-

вание земли (ДЗЗ), Landsat-5. 

Key words: Khanty-Mansiysk, vegetation indices, NDVI RVI IPVI DVI 

SAVI ARVI TVI remote sensing of the earth (ERS) Landsat-5. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

представлены разнообразные ландшафты – болота, Обь-Иртышская 

пойма, хвойные и лиственные леса, а также антропогенные объекты – 

населенные пункты и дороги. Разница в спектральной яркости объек-

тов в отражательной и поглощательной способности вызвана особен-

ностями объектов – цветом, температурой, наличием хлорофилла [5]. 

Для данного исследования были выбраны ландшафты города 

Ханты-Мансийска и его окрестностей. Территория исследования цели-

ком расположена в пределах зоны средней тайги. 

Исходным материалом послужили данные с мультиспектрального 

космического спутника Landsat-5, введенного в эксплуатацию в 1984 

году. Спутник позволяет получать снимки с разрешением 30 х 30 мет-
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ров. Датчик TM (Thematicmapper) получает изображения в мультис-

пектральной полосе от 0,45 до 1,75 мкм [1]. 

Цель данного исследования заключается в идентификации разных 

типов ландшафтов при помощи анализа вегетационных индексов.  

Результаты исследования позволит использовать характерные индексы 

для повышения качества классификации космоснимков.  

Визуальное дешифрирование позволило выделить 9 типологиче-

ских единиц: 1 – хвойный лес; 2 – лиственный лес; 3 – пойма; 4 – бо-

лото-рям; 5 – болото-мочажина; 6 – инфраструктура; 7 – песок; 8 – 

вода; 9 – гарь. [2]. Для каждой типологической единицы были рассчи-

таны следующие вегетационные индексы: NDVI (Normalized Difference 

v.i.) (Нормализованный разностный в.и.), RVI (Ratio v.i.) (Относитель-

ный в.и.), IPVI (InfraredPercentagev.i.) (Инфрокрасный в.и., DVI (Dif-

ferencev.i.) (Разностный в.и.), SAVI (SoilAdjustedv.i.) (почвенный в.и., 

ARVI (AtmosphericallyResistantv.i.) (в.и. устойчивый ко влиянию атмо-

сферы) [1]. 

Работа выполнялась с помощью инструментов программного 

продукта QGIS 2.18. Расчеты вегетационных индексов проводились в 

калькуляторе растров. Результаты расчетов были сведены в таблицу и 

были обработаны методом ANalysis Of VAriance (ANOVA) в про-

граммном продукте R-project. ANOVA – дисперсионный анализ, поз-

воляющий выявить зависимость имеющихся наборов данных и пока-

зать, наличие статистически достоверной разницы значений в.и. [1,4]. 

Результатом обработки данных стала матрица различимости ландшаф-

тов (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Матрица различимости ландшафта. 
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По результатам проведенной работы выявлена схожесть между 

всеми парными комбинациями типологических единиц. Для пары ти-

пологической единиц 1 и 4 (хвойный лес и болото-рям) не было выяв-

лено ни одного вегетационного индекса, позволяющего достоверно 

различить данные экосистемы. Основной причиной этому является 

схожесть доминантов древесного яруса – сосны. Максимальное разли-

чие между типологическими единицами дает RVI индекс.  

В результате проделанной работы рассчитаны семь вегетацион-

ных индексов по девяти типологическим единицам ландшафта. Прове-

ден анализ зависимости имеющихся наборов данных. Определено, что 

ни один из индексов не позволил разделить участки болота-ряма и 

хвойного леса. В будущем планируется проведение анализа вегетаци-

онных индексов с учетом сезонных изменений. 
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В работе представлены результаты применения метода ланд-

шафтного картографирования болотного массива «Мухрино», осно-

ванные на использовании геоинформационных технологий и данных 

полевых описаний. Выделено 8 типологических единиц карты: рямы, 

гряды и мочажины, лес, мезотрофная топь. Результатомработы-

сталавысокодетальнаякартаместности. 

As a result are presented the method of landscape mapping of the bog 

Mukhrino based on useing the geoinformation technologies and field vegeta-

tion description. 8 typological units of the map are allocated: ryam, ridges 

and hollow, wood, mesotrophic hollow. Thehighdetailedmapiscreated. 

Ключевыеслова: спутниковыеснимки, классификация, болотные-

микроландшафты, Мухрино 

Keywords: satellite imagery, classification, bog microlandscapes, 

Mukhrino 

Использование космических снимков для комплексного изучения 

природных объектов актуально при исследовании труднодоступных и 

сильно заболоченных территорий Западной Сибири. Развитие ГИС-

технологий и доступность космических снимков высокого разрешения 

позволяют получить достоверную информацию о микроструктуре бо-

лот. При этом для идентификации типов болотных ландшафтов, разра-

ботки классификации и построения тематических карт все же необхо-

димо проведение детальных наземных исследований. 
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В качестве объекта исследований был выбран типичный для 

среднетаежной зоны Западной Сибири болотный массив «Мухрино», 

расположенный на левобережье р. Иртыш, в 30 км к юго-западу от 

города Ханты-Мансийска (60.89° с.ш., 68.70° в.д.). Общая площадь 

болота составляет 75 км2. 

Для построения типологической карты использовался совместный 

анализ космических снимков высокого пространственного разрешения 

и данных полевых геоботанических описаний. Ботанические описания 

выполнялись в пределах крупных и визуально выраженных контурах 

растительности на площадках 10×10 м, 5×5 м или меньшей, в зависи-

мости от выраженности древесного яруса и площади описываемого 

фитоценоза [3]. 

На исследуемую территорию был подобран безоблачный снимок 

со спутника «Ресурс-П» (панхроматическое изображение в видимой 

области спектра с пространственным разрешением 0,57 м). 

Обучающая выборка создавалась на основе точек полевых описа-

ний при помощи инструментов QGIS. На космоснимке удалось выде-

лить пять основных типов болотных микроландшафтов характерных для 

верховых сфагновых болот среднетаежной зоны Западной Сибири – 

типичный и рослый рямы, гряды, мочажины, мезотрофную топь и три 

вспомогательных – водные объекты, хвойные и лиственные леса [1]. 

Было создано 50 обучающих полигонов. Классификация исходно-

го снимка проведена методом smap в модуле GRASS 7 [2]. Результат 

классификации показан на рис. 1. 

 

Рис. 1. Типологическая карта болотного массива «Мухрино» 

Масштаб 1: 50 000 

Для оценки преобладающих типологических единиц были подсчитаны 

площади (табл.1.).  



104 

Таблица 1 

Основные виды типологических единиц. 

Обозначения 
Типы микроландшаф-

тов 

Площадь 

га % 

1 Водные объекты 1187,692 6.88% 

2 Мочажины 4533,193 26.26% 

3 Гряды 4495,646 26.04% 

4 Типичный рям 2629,272 15.23% 

5 Рослый рям 2341,061 13.56% 

6 Лиственный лес 1104,941 6.40% 

7 Темнохвойный лес 649,3597 3.76% 

8 Мезотрофная топь 319,9215 1.85% 

Общая площадь 17261,0857 100% 

Для данного типа болотных ландшафтов выявлено преобладание 
грядово-мочажинного комплекса (ГМК) занимающего обширную цен-
тральную часть территории. ГМК представлен чередованием возвы-
шенных гряд (26,04%), занятых сосново-кустарничково-сфагновыми 
растительными сообществами, и резким переходом к мочажинам 
(26,26%) с андромедово-шейхцериево-сфагновыми растительными 
сообществами. Существенная часть исследуемой территории занята 
типичными (15 %) и рослыми рямами (14 %) сложенными сосново-
кустарничково-сфагновым растительным сообществом с невысокой 
(до 3,5 м) и рослой (более 4 м) сосной. Данный тип биоценозов являет-
ся переходной зоной от сосново-кустарничково-сфагновых сообществ 
к лиственным (6,4  %) и хвойным (4  %) лесам. Лесные сообщества с 
преобладанием лиственных пород располагаются в близи водных объ-
ектом с повышенным минеральным питанием, хвойные занимают бо-
лее дренированные участки. 
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УДК 504.054 

Исследование сырьевых ресурсов для производства  

Торфо-диатомитового мелиоранта используемого при 

рекультивации нефтезагрязненных территорий 

А. И. Усманов, А. В. Горбунов 

Научный руководитель – Н. Ю. Антонинова, кандидат технических 

наук, доцент, зав. лабораторией экологии горного производства  

Институт горного дела Уральского отделения  

Российской академии наук, 

г. Екатеринбург 

Investigation of raw materials for the production of Peat-diatomaceous 

ameliorant used in the rehabilitation of oil-contaminated areas 

Ключевые слова: Торф, диатомит, Торфо-диатомитовый мелио-

рант, деструкция, сорбция, нефтяные загрязнения 

Keywords: Peat, diatomite, Peat-diatomaceous ameliorant, destruc-

tion, sorption, oil pollution 

Аннотация: Воздействие нефти и нефтепродуктов на окружа-

ющую природную среду определяется токсичностью компонентов.  

В составе нефтепродуктов и нефти всегда есть тяжелые и легкие 

фракции. К легким фракциям относятся, метановые, циклические 

(нафтеновые и ароматические) углеводороды. Наиболее опасные 

(токсичные) – это арены (ароматические углеводороды). 

Актуальной при решении задачи рекультивации земель загрязнен-

ных нефтью, считается поиск и разработка методов активизации 

местных углеводородокисляющих микроорганизмов на загрязненных 

почвах, исключающих трудоемкие мероприятия и экономически невы-

годные операции, связанные с искусственным введением углеводородо-

кисляющих микроорганизмов и культивированием. 

Позитивный эффект при данном методе может достигаться 

при помощи использования торфо-диатомитовых мелиорантов 

(ТДМ), гарантирующих деструкцию и сорбцию углеводородов нефти.  

Annotation: The impact of oil and oil products on the environment is 

determined by the toxicity of the components. In the composition of petrole-

um products and oil there are always heavy and light fractions. The light 

fractions include methane, cyclic (naphthenic and aromatic) hydrocarbons. 

The most dangerous (toxic) are arenas (aromatic hydrocarbons). 

The search for and development of methods for activating local hydro-

carbon-oxidizing microorganisms on contaminated soils, which exclude 

labor-intensive measures and economically unprofitable operations associ-
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ated with the artificial introduction of hydrocarbon-oxidizing microorgan-

isms and cultivation, is considered relevant when solving the problem of 

land reclamation for oil-polluted lands. 

A positive effect with this method can be achieved by using peat-

diatomite ameliorants (TDM), which guarantee the destruction and sorption 

of petroleum hydrocarbons. 
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УДК 502.4 

Разработка концепции визит-центра природного парка 

«Самаровский чугас» 

К. В. Русских 

Научный руководитель – С. Б. Кузнецова, кандидат биологических 

наук, доцент Института нефти и газа  

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Development of the concept visit-center natural park  

«Samarovsky chugas» 

K. V. Russkikh  

S. B. Kuznetsova, PhD in biology science,  

the senior lecturer, the senior lecturer of institute of oil and gas 

Yugra State University, 

 The city of Khanty-Mansiysk  

Аннотация. В статье говорится об эффективности создания ви-

зит-центра на базе эколого-просветительского центра «Шапшинское 

урочище» природного парка «Самаровский чугас». Показан спектр 

задач, решение которых будет благоприятствовать созданию визит-

центра и его устойчивому функционированию. Более того, создание 

визит-центра на территории Парка будет способствовать развитию 

туристического направления в регионе. Также определены виды объ-

ектов (в здании и вне), внедрение которых будут определять функции 

Центра. 

Ключевые слова: визит-центр, эколого-просветительская дея-

тельность, экологический туризм, экологическое просвещение. 

Abstract. In article, the visit-center on the basis of the ecological and 

educational center «Shapshinsky Natural Boundary» of the natural park 

"Samarovsky Chugas" is told about efficiency of creation. The range of 

tasks which solution will favor to creation a visit-center and to its steady 

functioning is shown. Moreover, creation a visit-center in the territory of 

the Park will contribute to the development of a destination in the region. 

Also, types of objects (in the building and out of) which introduction will be 

defined by functions of the Center are defined. 

Key words: visit-center, ecological and educational activity, ecologi-

cal tourism, ecological education. 

Организация сети экологических маршрутов как одно из основ-

ных направлений эколого-просветительской деятельности природных 

https://www.translate.ru/dictionary/en-ru/ecological%20and%20educational
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парков неразрывно связана с созданием визит-центров для посетите-

лей.  

Визит-центр – это место, где посетители получают информацию 

об охраняемой природной территории и сопутствующие рекреацион-

ные услуги. Именно в визит-центре сконцентрирована основная дея-

тельность по выполнению работ по экологическому просвещению [3]. 

На территории природного парка «Самаровский чугас» (Природ-

ный парк) традиционным направлением и активной базой эколого-

просветительской работы с населением и посетителями служит эколо-

го-просветительский центр «Шапшинское урочище» (ЭПЦ «Шапшин-

ское урочище»), созданный в 2003 году на окраине деревни Шапша. 

Центр осуществляет работу в трех направлениях: туристская, эколого-

просветительская, реабилитация и содержание диких животных, полу-

чивших увечья. В 2011 году на базе ЭПЦ «Шапшинское урочище» бы-

ла открыта «Эколого-краеведческая школа «Шапшинские кедровни-

ки». 

На сегодняшний день функционирование ЭПЦ «Шапшинское 

урочище» осуществляется не в полной мере. Основную роль в его 

функционировании играет содержание животных, получивших увечья, 

в вольерном комплексе. На территории комплекса проводятся различ-

ные тематические мероприятия («День Рождение медведя Степана»), 

экскурсии и т.д. Такие объекты ЭПЦ «Шапшинское урочище», как 

основное здание, учебный класс, лаборатория, мастерская, и располо-

женные в его окрестностях экотропы «Таежная энциклопедия» и им. 

А. Г. Черкасовой, развиты и задействованы слабо [1].  

Целью создания и функционирования визит-центра в природном 

парке «Самаровский чугас» является повышение эффективности эко-

лого-просветительской работы.  

Создание визит-центра может сделать работу с посетителями бо-

лее эффективной, если он будет организован как эколого-

просветительский, сочетающий информирование с экологическим 

воспитанием и просвещением. Это позволит сочетать традиционные 

способы просветительской работы (проведение бесед и уроков на при-

родоохранную тематику и пр.) со специфическими музейными прие-

мами (экскурсиями экологической направленности как по экспозициям 

центра, так и по экотропам, расположенным на прилегающей к нему 

территории, конкурсами и выставками детского творчества и т.д.).  

Очевидно, что создание визит-центра на территории Природного 

парка призвано решать целый спектр задач. На первом месте стоит 

задача организации информационных потоков (выставки, буклеты, 
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брошюры и др.). Информация должна быть грамотно организована, 

легко воспринимаема и красиво упакована. 

Информация, предоставляемая визит-центром, должна быть ори-

ентирована, в первую очередь, на тех посетителей, которые приезжают 

сюда с туристическими целями. Следовательно, она должна включать 

сведения о туристических достопримечательностях, объектах турист-

ской инфраструктуры, возможностях размещения и питания, а также 

обо всех услугах в сфере туризма, которые имеются на территории 

Природного парка. 

Следующей важной задачей центра для посетителей является ор-

ганизация работы по экологическому просвещению. В основе ре-

шения данной задачи является проведение бесед на природоохранную 

тематику, экскурсий экологической направленности, конкурсов и вы-

ставок детского творчества и т.д.  

Наконец, визит-центр для посетителей должен представлять со-

бой еще и социальный институт.  Это место встреч и общения, про-

ведения досуга и даже психологической реабилитации (кафе, библио-

тека, детская комната).  

Исходя их перечисленных выше задач структура визит-центра для 

посетителей должна включать основное здание, а также различные 

объекты, расположенные как внутри него, так и на прилегающей к 

нему территории [4]. 

В идеале в здании визит-центра могут быть размещены такие 

объекты, как постоянные экспозиции, сменные тематические выстав-

ки, комната экологического просвещения детей, комната или про-

странство для отдыха,кинозал, конференц-зал, информационная стойка 

для посетителей, сувенирный киоск,кафе, гардероб, туалеты, кабинет 

для сотрудников визит-центра,библиотека, хранилище экспонатов. 

Кроме того, различные объекты инфраструктуры могут распола-

гаться и вне здания визит-центра. К таким объектам относятся: стоянка 

для автотранспорта, информационные стенды на территории визит-

центра, флагштоки, экспозиция под открытым небом (минералогиче-

ская, ботаническая, историко-этнографическая и т.д.), детская игровая 

площадка, оригинальная беседка или площадка для отдыха посетите-

лей, кафе, туалеты [2]. 

Таким образом, создание визит-центра призвано содействовать 

развитию экологического туризма на ООПТ и экономическому разви-

тию региона в целом, а сам центр должен быть интегрирован в регио-

нальную сеть организаций по экотуризму. 
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Образование родника в оттаявшей многолетней мерзлоте 

В. С. Топчиу 

Научный руководитель – Семёнова О.С.,  

педагог дополнительного образования  

МБОУ «Тазовская средняя общеобразовательная школа», 

п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ 

За плоским бугром в районе речного порта нашего поселка ведет-

ся наблюдение с 2013 года.  Осенью 2014 г. средняя величина оттаяв-

шего грунта, на исследуемом плоском бугре, составила  1,5 метра. За-

тем каждую зиму  наблюдалось, как из оттаявшего пространства вы-

тесняется 300–400 кубических метров грунтовой воды и образуется 

наледь. Эту проблему достаточно полно исследовал Дмитрий Сиденко 

[1] К сентябрю 2018 года средняя величина оттаявшего слоя составила 

3,2 метра. 

Из-за повышения среднегодовых температур и увеличения обще-

годового  количества выпавших осадков возросла скорость таяния 

верхнего покрова многолетней мерзлоты. В результате образования 

большого массива оттаявшего пространства, скопившаяся в нем грун-

товая вода начала стекать в нижнюю точку бугра летом 2018 года, об-

разуя своеобразный родник. Это природное явление заинтересовало 

нас и было принято решение исследовать образование выхода грунто-

вой воды в виде родника, узнать причины, породившие это явление и 

возможности его поведения в дальнейшем. 

Цель исследования – выявление причин появления родника  ле-

том 2018 года у подножья плоского бугра. При этом необходимо было: 

проанализировать состав воды из предполагаемого родника и состав 

грунта объекта; методом геодезической съёмки определить разность 

высот оттаявшего пространства бугра; проанализировать возможность 

увеличения объема стока родниковой воды при дальнейшем таянии 

вечной мерзлоты. 

Выполненная исследовательская работа  

дала следующие результаты: 

Вода из исследуемого объекта является родниковой, но не может 

быть использована в качестве питьевой воды (из-за большого количе-

ства различных примесей) без предварительной обработки и очистки. 

Расход воды 527м³ за 4 летних месяца в будущем увеличится из-

за постоянного таяния многолетнего мерзлого грунта, мощность водо-

носного слоя с 13 метров неизбежно будет расти.  
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Грунтовые воды являются результатом сбора осадков и одновре-

менного таяния многолетней мерзлоты. Сложившиеся геологические 

особенности местности (песчаный грунт на возвышенной части бугра 

и глиняное основание по всему периметру) позволяют сформироваться 

данному процессу. 

Экспериментальное моделирование процесса выделения воды из 

переувлажненного песчаного грунта-плывуна явилось доказательством 

причины возникновения родника у подножья плоского бугра. 
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Аннотация. Проведена оценка современного флористического раз-

нообразия флоры темнохвойных лесов природного парка «Самаровский 

Чугас». Анализ показал наличие 133 видов сосудистых растений. Преоб-

ладают вегетативно-подвижные многолетние травы. Анализ экологи-

ческой валентности показал, что флора является в большей степени 

эврибионтной по отношению к климатическим факторам и гемисте-

нобионтной по отношению к почвенным факторам. 

Ключевые слова: флора темнохвойных лесов, флористическое 

разнообразие, систематическая структура, биоморфологический 

спектр, экологический спектр. 

Abstract. The assessment of a modern floristic variety of flora of dark-

coniferous forests of the natural park «Samarovsky Chugas» is carried out. 

The analysis showed existence of 133 species of vascular plants. Vegetative 

and mobile long-term herbs prevail. The analysis of ecological valency 

showed that flora is more evribiontny in relation to climatic factors and 

gemistenobiontny in relation to soil factors. 

Key words: flora of dark-coniferous forests, floristic variety, systemat-

ic structure, biomorphological range, ecological range. 

Природный парк (ПП) «Самаровский чугас» находится в цен-

тральной части Западно-Сибирской равнины в зеленой зоне города 

Ханты-Мансийска. На сегодняшний день площадь территории парка 
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составляет 6621 га. Наибольшее распространение на территории ПП 

имеют мелкотравные и зеленомошно-мелкотравные кедрово-еловые и 

елово-кедровые леса и кустарничково-папоротниково-зеленомошные 

сосново-кедровые леса, располагающиеся на хорошо дренированных 

высоких гривах и поверхностях в суходольной части ПП. В условиях 

высокой рекреационной нагрузки в селитебной зоне г. Ханты-

Мансийска формируются пихтово-кедровые кустарничково-

мертвопокровные сообщества [1; 2].  

Список видов флоры темнохвойных лесов составлен на основе 

литературных данных о научно-исследовательской работе в ПП «Са-

маровский чугас» [3] и собственных исследований в вегетационный 

период 2018 года.  

Таксономический анализ позволил установить, что флора сосуди-

стых растений темнохвойных лесов ПП «Самаровский чугас» пред-

ставлена 133 видами, которые входят в состав 44 семейств. Покрыто-

семенные составляют основу флоры темнохвойных лесов ПП и насчи-

тывают 118 видов (88,72 %). Сосудистые споровые представлены 

11 видами (8,27 %), голосеменные – 4 видами (3,01 %). Десять веду-

щих семейств сосудистой флоры темнохвойных лесов (табл. 1.) вклю-

чают 75 видов растений, что составляет 56,40 %. Число семейств, 

представленных одним видом – 19, что составляет 0,75 %. 

Таблица 1.  

Ведущие десять семейств сосудистой флоры ПП 

Ранг  

семейства 

Название семейства 
Число 

видов 

Вклад в 

видовое 

богатство 

флоры, % 
Латинское Русское 

1 Poaceae Злаковые 13 9,77 

2 Rosaceae Розоцветные 11 8,27 

3 Ranunculaceae Лютиковые 9 6,77 

4-5 Asteraceae 

Сложноцветные 

или  

Астровые 

8 6,02 

4-5 Salicaceae Ивовые 8 6,02 

6-8 Fabaceae Бобовые 6 4,51 

6-8 Caryophyllaceae Гвоздичные 6 4,51 

6-8 Apiaceae Зонтичные 6 4,51 

9-10 Pirolaceae Грушанковые 4 3,01 

9-10 Dryopteridaceae Щитовниковые 4 3,01 

Вклад в видовое богатство флоры 10 ведущих 

семейств 
75 56,40 
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Биоморфологический спектр сосудистых растений флоры темно-

хвойных лесов ПП «Самаровский чугас» определяли, используя жиз-

ненные формы, выделенные И.Г. Серебряковым [4].  

В биоморфологическом спектре сосудистых растений темнохвой-

ных лесов ПП «Самаровский чугас» преобладают виды травянистых 

многолетников (90 видов, 67,67 %), что типично для умеренной лесной 

зоны. Вегетативно-подвижные травы представлены 45 видами расте-

ний (33,83 %). Из них длиннокорневищных – 34 вида (25,56 %), под-

земностолонных и ползучих – по 4 вида (3,01 %). К вегетативно-

малоподвижным травам относятся 38 видов (28,57 %). Из них корот-

кокорневищных – 27 видов (20,30 %), рыхлокустовых – 6 видов 

(4,51 %). Вегетативно-неподвижные травы представлены 7 видами 

растений (5,27 %). Из них – стержнекорневые и клубнекорневые – по 

3 вида (2,26 %).  

Среди длиннокорневищных травянистых многолетников преоб-

ладают семейства Poaceae (6 видов, 17,65 %), Fabaceae (4 вида, 

11,77 %), Equisetaceae, Caryophyllaceae и Pirolaceae (по 3 вида, 8,82 

%). К семействам, содержащим наибольшее количество короткокорне-

вищных травянистых многолетников, относятся Ranunculaceae (7 ви-

дов – 25,93 %), Asteraceae и Apiaceae (5 видов – 18,52 %). Древесные 

растения представлены 30 видами (22,56 %), преобладают кустарники 

(15 видов, 11,28 %). Среди них преобладают семейства Salicaceae и 

Rosaceae (по 3 вида – 20 %). 

Экологическое разнообразие растений оценивалось с помощью 

потенциальной экологической валентности (PEV). Соотнесение суммы 

потенциальных экологических валентностей конкретного вида с чис-

лом шкал, учитывая, что вклад каждой шкалы равен единице, дает ме-

ру стено-эврибионтности, или индекс толерантности этого вида (It) [5]. 

При оценке экологического разнообразия сосудистой флоры тем-

нохвойных лесов ПП не были учтены 10 видов растений (Equisetum 

pratense Ehrh., SpergulasativaBoenn., Salix bebbiana Sarg., Salix 

pyrolifolia Ledeb., Ribes rubrum L.,EuphrasiabrevipillaBurn.Et Gremli, 

Rhinanthus serotinus (Schoenh) Oborny (R. montanus Saut.), Hieracium 

taigense L., Dactylorhiza hebridensis (Billmot) Aver, Carex macroura 

Meinsh.) из-за отсутствия данных. 
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Рис. 1.Спектр экологических валентностей растений темнохвойных лесов ПП 

по отношению к климатическим и почвенным факторам. 

Анализ спектра экологических валентностей сосудистых расте-

ний темнохвойных лесов ПП по отношению к климатическим факто-

рам (рис. 1.) показал, что наибольшее количество видов относится к 

эврибионтной фракции (37 видов, 30,08 %). К ним относятся Equisetum 

sylvaticum L., Vaccinium vitis-idaea L., Vaccinium  uliginosum L., Trifoli-

um pratense L., Plantago major L. и др. Кгемиэврибионтам (35 видов, 

28,46 %) относятся Populus tremula L., Vaccinium myrtillus L., Padus 

avium Mill., Oxalis acetosella L. и др. Доля мезобионтов составляет 

26,02 % (32 вида), к ним относятся Ribes nigrum L., Rubus arcticus L., 

Heracleum sibiricum L., Linnaea borealis L., Maianthemum bifolium (L.) 

F.W. Schmidt и др. К гемистенобионтам (19 видов, 15,45 %) относятся 

Abies sibirica Ledeb., Pinus sibirica Du Tour, Atragene sibirica L., Sorbus 

sibirica Hedl., Rosa majalis Herrm. И др. Стенобионтные виды по отно-

шению к климатическим факторам отсутствуют.   

По отношению к совокупности почвенных факторов (рис. 1.) пре-

обладают гемистенобионтные виды (42 вида, 34,15 %). Среди них та-

кие виды, как Vaccinium myrtillus L., Sorbus sibirica Hedl., Vicia sylvati-

ca L., Carex canescens L., Trientalis europaea L и др. К мезобионтам (39 

видов, 31,71 %) относятся Pinus sibirica Du Tour, Salix caprea L., Ribes 

nigrum L., Fragaria vesca L и др. Доля стенобионтов составляет 13,01 

% (16 видов), к ним относятся Salix myrsinifolia Salisb., Ranunculus bo-

realis L., Adoxa moschatellinaL и др. Гемиэврибионтные виды состав-

ляют 12,20 % (15 видов) и представлены Betula pubescens Ehrh., 
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Epilobium palustre L., Galium boreale L. и др. К эврибионтной фракции 

(11 видов, 8,94 %) относятся Ranunculus acris L., Trifolium pratense L., 

Plantago major L., Poa pratensis L. и др. 

Таким образом, ведущими группами сосудистой флоры темно-

хвойных лесов ПП являются длиннокорневищные и короткокорне-

вищные многолетние травы. Анализ экологического спектра позволил 

сделать вывод, что растения имеют достаточно широкий диапазон 

приспособленности к изменению температурных условий, влажности 

и морозности климата. По отношению к почвенным факторам увели-

чивается доля гемистенобионтных и стенобионтных растений, которые 

более чувствительны к изменениям почвенных условий.  
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Исследование естественной фильтрации воды в голубом озере в 

пойме реки Вэсакояха 

А. А. Кусаева 

Научный руководитель – О. С. Семёнова,  

педагог дополнительного образования  

МБОУ «Тазовская средняя общеобразовательная школа»,  

п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ 

Проглядывая спутниковую карту Тазовского района, для опреде-

ления маршрута будущей экспедиции, наблюдаем объект с нехарак-

терным цветом воды, отличительным от всего водоресурса местности. 

При максимальном расширении спутниковой карты наблюдается, что 

на месте бывшего карьера образовалось неординарное природное яв-

ление – озеро с голубым цветом воды. Голубое озеро находится в 

18 км от районного поселка Тазовский Ямало-ненецкого автономного 

округа. Этот объект стал интересен в том плане, почему среди практи-

чески однообразного водоресурса образовался отличительный водоем 

с вероятно иными характеристиками содержащейся в нем среды. Само 

голубое озеро располагается в глиняной чаше, бывшего карьера, из 

которого в течение последних 10 лет вывозился грунт для обустрой-

ства газовых месторождений.  

Основная цель исследования – определить факторы образования 

отличительных характеристик воды из исследуемого карьера от ос-

новного водоресурса Тазовского района.  

По результатам анализов воды и грунта на объекте исследования 

было выдвинуто предположение, что в карьере поймы реки Вэсакояха 

глина служит источником образования необычного оттенка воды. 

Грунтовые воды стекая в «ложку» карьера соприкасаются со слоем 

глины. В результате этого соприкосновения вода осаждается и частич-

но фильтруется, приобретая химические показатели не свойственные 

водам той местности.  

В результате проектной работы  изготовили и запустили в эксплу-

атацию фильтровальную установку для пропуска воды отобранной из 

термокарстовых водоемов. 

Химический анализ воды, прошедший систему фильтрации показал: 

 водородный показатель сместился 7,7 до 8,55 в щелочную сторону; 

 прозрачность воды увеличилась с 5 см до >22 см по кольцу; 

 показатель минерализации увеличился с 0,012 г/л до 0,159 г/л 

При продолжительном контакте воды из термокарстовых водое-

мов в системе фильтрации идет ее насыщеннее солями, с изменением 
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кислото-щелочного баланса со смещением в щелочную сторону. Про-

зрачность воды соответствует водам «голубого» озера расположенного 

в месте заброшенного карьера. 

На будущий год планируем провести исследования на предмет 

использования воды из карьерного озера в качестве питьевой. Про-

сматриваем вариант насыщения бедной по солесодержанию питьевой 

воды в п. Тазовский, используя природные материалы, взятые из карь-

ера.   
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Исследование наступления лесотундры на полярную зону 

Западной Сибири 

М. М. Раджабова 

Научный руководитель – О. С. Семёнова,  
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МБОУ «Тазовская средняя общеобразовательная школа»,  

п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ 

По данным Арктического научно-исследовательского стационара 

РАН (г. Лабытнанги) в 2010 году кустарники заняли 10% всей терри-

тории тундры. В настоящее время можно смело говорить о 15–18% 

потерянной территории тундры. По нашим исследованиям 2013–2018 

гг. на территории поселка южные склоны холмов оттаяли на глубину 

3–3,5 метра. Все это пространство заняли ивовые кустарники, за ис-

ключением тех мест, где выступает на поверхность синяя глина. 

Основная цель – исследовать стремительное разрастание лесотундры 

на территории южной тундры и последствия климатических измене-

ний Пур-Тазовского водораздела. 

Задачи исследования: 

1. Исследование грунтов на территории Пур-Тазовского водо-

раздела. 

2. Исследование изменений температурного режима Тазовского, 

Пуровского районов в период с 2006 по 2018 годы. Зависимость таяния 

многолетней мерзлоты в тундре и лесотундре от количества выпавших 

осадков. 

3. Сравнительный анализ ареалов произрастания хвойных пород 

деревьев за последние 12 лет.  

Выводы по исследовательской работе: 

1. За последние 20 лет наблюдений за погодными условиями в 

Тазовском районе, можно уверенно утверждать об изменении климата 

в сторону потепления. 

2. Вследствие глобального потепления наблюдается интенсивное 

таяние многолетней мерзлоты, увеличение глубины протайки почвы и 

изменение физико-химических характеристик грунта. 

3. При совокупности этих факторов происходит достаточно бур-

ный рост древесно-кустарниковой растительности на территории 

бывшей южной окраины арктической тундры.  
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4. Отмечается активный рост кустарников, движение хвойных 

пород лиственницы и ели на участках южной тундры, оттаявшей до 

одного метра и более. Разрастание кедра за пределами его ареала про-

ходит медленно, вследствии недостаточного вегетативного периода 

его развития. 

В дальнейшем планируется изучение климатических изменений 

на территории юга Тазовского и севера Пуровского районов по авто-

дороге Уренгой – Тазовский.  
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Моделирование процесса разрушения жилого дома в результате 

таяния многолетней мерзлоты 

Е. Р. Трухачева 

Научный руководитель – О. С. Семёнова,  

педагог дополнительного образования  

МБОУ «Тазовская средняя общеобразовательная школа»,  

п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ 

В 8 утра 1 октября 2018 года в п. Тазовский сместился со свайно-

го поля 59-квартирный дом, в котором проживало 138 человек. Жиль-

цы этого дома в течение одного дня были эвакуированы. Капитальный 

ремонт дома проводился в 2011 году. В плане капитального ремонта не 

было предусмотрено создание общей канализационной системы. Жи-

лицы дома организовали, каждый сам себе, отдельные канализацион-

ные стоки под свайное основание здания. По мнению муниципальной 

комиссии это стало причиной разрушения жилого дома. Нам предсто-

яло разобраться, является ли это единственной причиной происше-

ствия и есть ли еще значимые факторы, повлиявшие на разрушения 

жилого дома. При первом осмотре места происшествия была выдвину-

та рабочая гипотеза о том, что разрушение произошло из-за начавше-

гося оползня.  

Основная цель исследовательской работы – изучить причину воз-

никновения оползня на оттаявшем грунте многолетней мерзлоты, по-

влекшего за собой разрушение дома. 

По результатам исследовательской работы были сделаны следу-

ющие выводы:  

 анализ состояния грунта на объекте исследования показал, что его 

влажность составляет 75% при средней величине оттаявшего 

верхнего слоя многолетней мерзлоты 1,5–2 метра; 

 геодезическая съемка показала, что уклон, на котором находится 

объект, составляет 7,9%;  

 совокупность перечисленных факторов подтверждает выдвину-

тую ранее гипотезу об образовании оползня на склоне оттаявшей 

многолетней мерзлоты;  

 в результате макетной проработки аварийной ситуации доказано, 

что не только канализационные стоки являются главной причи-

ной случившегося, а совокупность крио-геологических факторов 

создала обстановку образования оползня и разрушения здания 

жилого дома. 
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При обследовании величины оттаявшего верхнего слоя грунта 

возле объекта, было отмечено то, что чем выше плотность грунта на 

поверхности местности, тем меньше под ним тает многолетняя мерз-

лота.  

Находящийся выше по склону жилой дом в скором времени мо-

жет тоже разрушиться из-за таяния верхнего слоя многолетней мерз-

лоты. Чтобы сохранить это здание, надо восстановить замёрзший 

грунт под его основанием. Мы предлагаем установить охладительные 

системы на свайном основании по периметру сохранившегося жилого 

дома.  
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Динамика уровня поверхностных вод в зоне влияния 

разрабатываемого нефтяного месторождения. 

А. Д. Бруенкова, М. Ю. Деркачев 

Научный руководитель – Т. Л. Беспалова,  

кандидат биологических наук, заместитель директора  

Природного парка «Кондинские озера» им. Л. Ф. Сташкевича 

БУ ПО «Советский политехнический колледж», 

 г. Советский 

Dynamics of the level of the surface water  

in the zone of influence of the developed oil field. 

A. D. Bruenkova, M. Yu. Derkachev 

T. L. Bespalova, Deputy Director of the NaturalPark  

"Kondinskiy lakes" named after L. F. Stashkevich,  

Candidate of biological sciences 

Budgetau "Soviet Polytechnic College",  

Sovetsku. 

В работе представлены результаты гидрологического монито-

ринга поверхностных вод в зоне влияния объектов инфраструктуры 

нефтепромысла на территории природного парка «Кондинские озера» 

им. Л. Ф.Сташкевича. 

The report presents the results of hydrological monitoring of surface 

waters in the zone of influence of oilfield infrastructure facilities in the ter-

ritory of the natural Park "Kondinsky lakes". L. F. Stashkevich. 

Ключевые слова: природный парк, гидрологический мониторинг, 

уровень поверхностных вод. 

Key words: natural park, hydrological monitoring, surface water level. 

Природный парк «Кондинские озера» имени Л.Ф. Сташкевича 

расположен на территории Советского района Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Характерной особенностью территории 

является высокая заозеренность и хорошо развитая речная сеть: по-

верхностные водоемы составляют 6,5 % площади. 

На территории природного парка размещены объекты обустрой-

ства Тальникового нефтяного месторождения (ДНС «Тальниковая», 

кустовые площадки, одиночные эксплуатационные скважины, разве-

дочные скважины, ЛЭП, трубопроводы, внутрипромысловые автодо-

роги).  

Формирование экологически оптимальной модели использования 

ресурсов недр – одна из важнейших задач, которую специалисты при-
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родного парка решают совместно с нефтедобывающим предприятием 

ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». 

Наибольшее техногенное воздействие на экосистемы территории 

оказывают строительство и функционирование площадных объектов 

месторождения (кустов скважин), линейных сооружений (автодорог, 

трубопроводов) и водозабор из куртамышского пресноводного гори-

зонта для поддержания пластового давления (ППД).  

С 1999 г. в природном парке организованы работы по программе 

комплексного экологического мониторинга, что позволяет отслежи-

вать процессы, происходящие в природном комплексе под влиянием 

промышленного использования территории, разрабатывать и осу-

ществлять необходимые природоохранные мероприятия. Программа 

предусматривает системные наблюдения на стационарных пунктах за 

различными компонентами природной среды: гидрологический мони-

торинг (поверхностные, подземные и болотные воды), мониторинг 

атмосферного воздуха, донных отложений, почвенный, геоботаниче-

ский, фаунистический мониторинг. 

В результате проведенных многолетних мониторинговых иссле-

дований выявлено:  

 нарушение гидрологического режима на отдельных участках тер-

ритории, вызванное строительством внутрипромысловых автодо-

рог и водозабором из куртамышского водоносного горизонта для 

целей ППД; 

 повышение содержания углеводородов во всех природных средах 

при отсутствии аварийных ситуаций и разливов нефти, что связа-

но с разгерметизацией нефтегазоносной залежи. 

Одним из важных направлений экологического мониторинга яв-

ляется контроль уровневого режима и качества поверхностных вод в 

зоне влияния объектов инфраструктуры нефтепромысла. С этой целью 

на основных водоемах природного парка заложена система из четырех 

гидрологических постов, где проводятся регулярные замеры уровня 

вод и отбор проб для проведения гидрохимических анализов (в пери-

од, когда водоемы свободны ото льда). 

В представленной работе проанализированы материалы гидро-

метрических наблюдений за период 2000–2018 гг. на четырех водо-

мерных постах: оз. Арантур, р. Еныя (верхнее и среднее течение), 

р. Окуневая. Эти реки являются основными водотоками, питающими 

озеро Арантур и формирующими его гидрологический уровень.  

В качестве наиболее значимого метеорологического фактора, опре-

деляющего водность поверхностных водоемов, была проанализиро-
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вана динамика среднемесячного количества осадков за вышеуказан-

ный период.  

Цель исследования – выявить изменения уровенного режима по-

верхностных вод озера Арантур и питающих его рек, находящихся в 

зоне техногенного влияния объектов нефтепромысла. 

Задачи: 

1. Используя статистический метод проанализировать результа-

ты гидрометрических наблюдений, построить графики уровня поверх-

ностных вод рек Еныя, Окуневая, озера Арантур, среднемесячного 

количества осадков.  

2. Проанализировать полученные графики и выявить зависи-

мость уровня поверхностных вод рек и озера от среднемесячного ко-

личества осадков в исследуемом районе. 

3. Выявить тенденции изменения уровневого режима поверх-

ностных водоемов и установить их зависимость от техногенных фак-

торов. 

Гипотеза – можно предположить, что динамику уровня поверх-

ностных вод озера Арантур и питающих его рек в зоне разрабатывае-

мого нефтяного месторождения определяют как метеоусловия (коли-

чество осадков), так и комплекс работ по обустройству и эксплуатации 

нефтяного месторождения.  

Выводы: 

Анализ результатов гидрологических замеров позволил сделать 

следующие выводы: 

1. Не выявлено прямой зависимости между уровневым режимом 

поверхностных водоемов и среднемесячным количеством осадков. 

2. Установлено, что наибольшее влияние на уровневый режим 

оз. Арантур и р. Еныя оказал водозабор из куртамышского водоносно-

го горизонта для целей ППД (водоемы, находящие в зоне влияния 

формировавшейся воронки депрессии). 
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Санитарно-защитная зона как защитный барьер от воздействий 

техногенных опасностей на окружающую среду 

А. Р. Ниязов 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Выясним актуальный вопрос экологии – санитарно-защитная зона 

и для чего же она нужна? Одним из первых вопросов, возникающих 

перед проектированием, реконструкцией или строительством практи-

чески любого здания, является, надо ли устанавливать санитарно-

защитную зону. Предназначение такой зоны понятно из ее названия. 

Под санитарией понимается отсутствие угроз для жизни и здоровья 

как людей и животных, так и растительного мира [1]. Конечно, первые 

в указанном списке имеют гораздо больший приоритет. Защитной зона 

является потому, что предполагает наличие каких-либо барьеров и 

препятствий для локализации вредных факторов, например, того же 

производства. К числу основных препятствий можно отнести размер 

такой санитарно-защитной зоны, наличие зеленых насаждений, забо-

ров и т.д. Итак: санитарно-защитная зона – специальная территория с 

особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объ-

ектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду 

обитания и здоровье человека. Размер санитарно-защитной зоны обес-

печивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух 

(химического, биологического, физического) до значений, установлен-

ных гигиеническими нормативами. По своему функциональному 

назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, 

обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации 

объекта в штатном режиме. Ориентировочный размер санитарно-

защитной зоны определяется СанПиН 2.2.½.1.1.1200-03 на время про-

ектирования и ввода в эксплуатацию объекта, в зависимости от класса 

опасности предприятия (всего пять классов опасности, с I по V).  

СанПиН 2.2.½.1.1.1200-03 классифицирует промышленные объекты и 

производства [3]:  

 промышленные объекты и производства первого класса I – 1000 м;  

 промышленные объекты и производства второго класса II – 500 м;  

 промышленные объекты и производства третьего класса III – 300 м;  

 промышленные объекты и производства четвертого класса IV – 

100 м;  

 промышленные объекты и производства пятого класса V – 50 м.  
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СанПиН 2.2.½.1.1.1200-03 классифицирует промышленные объ-

екты и производства тепловые электрические станции, складские зда-

ния и сооружения, и размеры ориентировочных санитарно-защитных 

зон для них. Размеры и границы санитарно-защитной зоны определя-

ются в проекте санитарно-защитной зоны. Проект санитарно-защитной 

зоны обязаны разрабатывать предприятия, относящиеся к объектам  

I–III классов опасности, и предприятия, являющиеся источниками воз-

действия на атмосферный воздух, но для которых СанПиН 

2.2.½.1.1.1200-03 не устанавливает размеры санитарно-защитной зоны. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую за-

стройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные 

зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 

территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, кол-

лективных или индивидуальных дачных и садово-огороднических 

участков, другие территории: спортивные сооружения, детские пло-

щадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-

профилактические и оздоровительные учреждения общего пользова-

ния. В границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта 

или производства здания и сооружения допускается размещение объ-

ектов для обслуживания работников указанного объекта и для обеспе-

чения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые 

помещения для дежурного аварийного персонала; помещения для пре-

бывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); 

здания управления, конструкторские бюро; здания административного 

назначения; научно-исследовательские лаборатории; поликлиники, 

спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; бани, пра-

чечные; объекты торговли и общественного питания; мотели, гостини-

цы, гаражи; площадки и сооружения для хранения общественного и 

индивидуального транспорта; пожарные депо, местные и транзитные 

коммуникации; ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы; арте-

зианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждаю-

щие сооружения для подготовки технической воды, канализационные 

насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения; автозапра-

вочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.  

Установление санитарно-защитной зоны является регламентиро-

ванным процессом [1]. Требования к нему предусмотрены санитарны-

ми нормами от 2003 года (№ 2.2.½.1.1.1200). Эти требования распро-

страняются на следующие виды деятельности: проектирование; строи-

тельство; эксплуатация строящихся, реконструируемых или планируе-

мых к возведению предприятий различных отраслей. При этом список 

отраслей не является исчерпывающим, что, несомненно, влечет мно-
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жество вопросов от владельцев или пользователей земельными участ-

ками, планирующих застройку, особенно в местностях, приближенных 

к жилым постройкам, а также к различным рекреационным зонам.  

Даже офисное 2-этажное здание оказывает существенное воздействие 

на окружающую среду. Поэтому возведение такой постройки требует 

наличия проекта санитарно-защитной зоны. Кроме того, таким проек-

том должны быть предусмотрены не только размеры и границы такой 

зоны, но и различные мероприятия, направленные на защиту жизни и 

здоровья людей от загрязняющих факторов. Разработка проекта не 

является завершающим этапом. Далее необходимо согласовать его, в 

том числе путем направления на экспертизу. Если результат такого 

исследования положительный, то проект утверждается, после чего его 

необходимо реализовать на практике. Отсутствие проекта или отрица-

тельное заключение экспертизы влечет за собой невозможность начала 

какого-либо строительства, реконструкции и прочих мероприятий, 

которые требуют наличия согласованного проекта санитарно-

защитной зоны. Проект санитарно-защитной зоны – проект по созда-

нию некоторой территории, которая бы могла отделить зону производ-

ства предприятия от жилых мест. Делается это с целью снижения рис-

ков загрязнения среды обитания человека. Границы санитарных зон 

выставляются в соответствии с классификацией вредных выбросов, 

которые осуществляет предприятие и от классификации самого пред-

приятия, но в любом случае по нынешним меркам это граница не 

должна быть менее 50 метров. Иначе говоря, граница – это линия, за 

которой гигиенические нормы находятся на должном уровне. К более 

глубоким целям, которые преследует проект санитарно-защитной зоны 

можно отнести: предотвращение негативного воздействия со стороны 

производства; применение новых целесообразных технологий; узнать, 

может ли предприятие осуществлять свою деятельность в пределах 

населенного пункта или нет. Чтобы достичь поставленных целей, в 

проекте санитарной зоны предусмотрена следующая программа: озе-

ленение санитарной зоны; мероприятие по охране атмосферы; поиск 

новых рациональных решений. Граница определяется после оценки 

всех техногенных воздействий со стороны предприятия [2].  
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Информация о качестве земель и динамике должна использовать-

ся уполномоченными органами в оперативном управлении землеполь-

зованием и при формировании земельной политики. [1, c. 266] 

Рациональная организация использования земель является важ-

ным фактором формирования стабильного (устойчивого) землепользо-

вания административного района [5,с.141]. Процесс управления зе-

мельными ресурсами неразрывно связан с процессом эффективного их 

использования как основного национального богатства. Повышение 

значимости этой проблемы вызвано тем, что состояние земель посто-

янно ухудшается: земля деградирует, плодородие почвы снижается, 

негативные процессы усиливаются, идет недопустимое загрязнение 

природной среды и нарастает экологический кризис, истощаются при-

родные ресурсы [6 С. 33-37]. 

Актуальность исследования заключается в том, что в современ-

ном мире осушение болот стало привычным явлением, человечество 

стремится увеличить площадь плодородных земель, но дальнейшее их 

состояние часто не отслеживается, что способствует развитию дегра-

дационных процессов или негативных антропогенных воздействий. 

Объектом исследования выступают земли Тарманского болотно-

го массива. 

Предметом является методика организации использования мели-

орируемых земель.  

Целью данной работы является анализ состояния и использования 

земель Тарманского болотного массива и разработка рекомендаций, 

направленных на рациональное природопользование.  

В методику организации использования мелиорируемых земель 

вошли: организационно-правовые методы управления землепользова-

нием, порядок организации использования мелиорируемых земель, 

система управления землепользованием и виды прогнозов и методы 

осуществления. 

Тарманский болотный массив протянулся вдоль реки Туры, и за-

нимает площадь 125,8 тыс. га и расположен на второй надпойменной 

озёрно-аллювиальной террасе р. Туры [2, с.38]. 

Исследуемая часть Тарманского болотного массива расположена 

в северо-западной и северо-восточной части Тюменского района. Об-

щая площадь объекта исследования составляет 59 337 га. 

На исследуемой территории наибольший процент занимаемой 

территории составляют торфяники и торфяно-болотные 28%, а 

наименьший процент луговые карбонатные 1,2%. 

Так как наибольший процент составляют торфяно-болотные поч-

вы, можно сделать вывод, что исследуемая территория подвержена 
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процессам вторичного заболачивания. Анализ мультивременных гео-

термических сцен показывает, что на исследуемой территории с 90-х 

гг. XX в. начал развиваться процесс вторичного заболачивания терри-

тории, о чем свидетельствует уравнивание температурного режима 

целинного болота и освоенной его части [3,c.164]. 

Согласно данным за 2008 и 2017 года экспликация земель Тар-

манского болотного массива, демонстрирует увеличение площади 

сельскохозяйственных угодий вблизи земель населенных пунктов, за 

счет земель, занятых травянисто-луговой и кустарниковой раститель-

ности. Замечено, что в сельскохозяйственный оборот стали входить 

земли, занятые пастбищами и сенокосами. На территории также отме-

чено увеличение площади болот в северной части исследуемой терри-

тории, происходит заболачивание существующих водных объектов.  

За 9 лет площадь водных объектов снизилась на 14 га, за счет процесса 

заболачивания, в свою очередь, площади болот увеличились на 120 га, 

площади леса увеличились на 42 га, земли, занятые пашней, увеличи-

лась на 38 га, площадь сенокосов возросла на 1 124 га, садовые и дач-

ные участки – на 16 га, а травянисто-луговая растительность уменьши-

ла площадь на 4 304 га, также замечено снижение площади кустарни-

ковой растительности на 496 га. 

В результате проведенного анализа разработаны карты состояния 

и использования земель Тарманского болотного массива Тюменского 

района по состоянию на 2008 и 2017 года.  

Для получения полной информации о свойствах земли, как сред-

ства производства в сельском хозяйстве, проведен анализ качественно-

го состояния почв. Согласно данным агрохимического обследования 

содержания тяжелых металлов в почвах отмечено, что исследуемая 

территория трех хозяйств, расположенных на территории Тарманского 

болотного массива, обладает низким содержанием свинца (ПДК < 3), 

низким содержанием цинка (ПДК < 10) и низким содержанием меди 

низкое (ПДК) < 1,5. Общая площадь исследуемых хозяйств составила 

1362,4 га. Распределение площадей по содержанию подвижного фос-

фора, гумуса и калия следующее: наибольший процент подвижного 

фосфора (очень высокая степень (ПДК 20) – установлен на площади 

613,5 га, что свидетельствует о том, что растения преждевременно со-

зревают и не успевают синтезировать хороший урожай, а также ухуд-

шается питание цинком – это приводит к заболеванию сельскохозяй-

ственных культур.  

Распределение площади пашни по содержанию гумуса следую-

щее: в очень высокой степени (ПДК 10), составляет 147 га, что свиде-

тельствует о наличии гумусовых веществ в почвах. По содержанию 
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обменного калия преобладает в повышенной степени (ПДК 8–12) и 

занимает 300 га, что говорит об обеспеченности почвы калием и хоро-

шем усвоении. 

Данные проведенного анализа современного состояния и исполь-

зования земель Тарманского болотного массива Тюменского района 

позволяют установить, что сохранение почв и восстановление их пло-

дородия актуально для исследуемой территории, с этой целью разра-

ботаны следующие рекомендации: 

 проводить своевременный контроль за использованием и состоя-

нием земель, с целью выявления нарушений и качественного со-

стояния; 

 проводить реконструкцию осушительных каналов; 

 повышать информационную обеспеченность потенциальных соб-

ственников земельных участков на мелиорируемой территории; 

 применять во внимание актуальные показатели качественного со-

стояния и данные использования мелиорируемых земель при пла-

нировании и распределении земель в целях эффективного управ-

ления земельными ресурсами [4, с.119]. 
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Полуостров Ямал является стратегическим нефтегазоносным ре-

гионом России. На полуостровной части Ямала и соседних акваториях 

открыто более 32 месторождений и разведаны запасы газа более чем в 

10 триллионов кубометров.  

Актуальность исследования заключается в том, стремительный 

рост научно-технического прогресса и негативное влияние на окружа-

ющую природную среду вызвало необходимость проведения монито-

ринговых наблюдений в границах промышленного освоения. Основ-

ным принципом решения этой проблемы является обеспечение эколо-

гической безопасности хозяйственной деятельности [1].  

Мониторинг природно-территориального комплекса (ПТК) пред-

ставляет собой систему наблюдений за состоянием природных ресур-

сов для своевременного выявления изменений, их оценки, прогноза, 

предупреждения и устранения последствий негативных процессов. 

Отсутствие мониторинговых обследований, анализа тенденций и 

прогнозирования может привести к тому, что негативные изменения в 

природных комплексах приобретут необратимый характер [3]. 

Одним из главных объектов ООО «Газпром добыча Надым» 

ПАО «Газпром» является Бованенковское нефтегазоконденсатное ме-

сторождение, расположенное в северо-западной части полуострова 

Ямал в 450 км к северу от города Салехард и являющееся базовым ме-

сторождением этого района. 

В условиях обустройства месторождения особую важность при-

обретает анализ того, как были использованы природные ресурсы на 

исследуемой территории, а именно – каково соотношение суммарных 

площадей земельных участков, занятых под технологические объекты 

(полное изъятие), нарушенных земель той или иной степени, не затро-

нутых (или мало нарушенных) тем или иным видом техногенного воз-

действия земель и по своему состоянию теоретически пригодных к 

использованию под выпас оленей.  

В период обустройства месторождения построены площадные и 

линейные технологические объекты, под которые полностью изъяты 

или использованы в качестве временной аренды сельскохозяйственные 

земли. Все объекты строительства рассредоточены по территории 

промзоны, формируя точечные и локальные очаги техногенных нару-

шений или полного разрушения почвенно-растительного покрова, а 

местами и природного ландшафта. 

Согласно Федеральному закону от 31 марта 1999 г. №69-ФЗ 

«О газоснабжении в Российской Федерации» к изъятым земельным 

участкам относятся только площади, непосредственно занятые техно-

логическими объектами, даже охранные зоны вокруг них остаются в 
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пользовании тех собственников, через земли которых проходят трубо-

проводы или где расположено месторождение. Данный пункт закона и 

порождает многочисленные конфликтные ситуации между землеполь-

зователями и ПАО «Газпром» [2]. 

Общая площадь лицензионного участка Бованенковского НГКМ 

составляет более 128 000 га. Площадь зоны активного освоения в 

настоящее время составляет 71 332 га. Распределение земельных ре-

сурсов по категориям на территории Бованенковского НГКМ пред-

ставлено на диаграмме (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Распределение земельных ресурсов по категориям на территории 

лицензионного участка Бованенковского НГКМ 

Таким образом, 25% территории месторождения отнесено к зем-

лям сельскохозяйственного назначения. 

В хозяйственном отношении земельные участки исследуемой 

территории до начала обустройства НГКМ, принадлежали МОП 

«Ярсалинский» и  традиционно использовались для сезонного выпаса 

оленей. 

В настоящее время домашнее оленеводство на территории Бова-

ненковского НГКМ, в силу разрушения естественных пастбищ и близо-

сти объектов строительства, практически не имеет распространения [2]. 

Но все же стоит отметить, что на протяжении нескольких послед-

них лет на рассматриваемой территории действуют переходы, через 

которые осуществляется перегон оленьих стад. В настоящее время в 

районе Бованенковского НГКМ действуют 11 переходов, каждый из 

которых имеет ширину от 30 до 50 метров и пропускает через себя в 

периоды каслания около 10 тысяч оленей. 

Их появление стало возможным благодаря развивающемуся со-

трудничеству газодобытчиков и коренного населения ямальской тунд-

ры. 

56% 25% 

19% 
Земли промышленности и иного 

специального назначения (56%) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения (25%) 

Земли водного фонда (19%) 
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Аннотация: Анализ состояния природно-территориального ком-

плекса (ПТК) Пуровского района обусловлен необходимостью решения 

проблем взаимодействия общества и природы, обеспечивающих тем 

самым сохранение, восстановление и развитие данного комплекса. 

Проблема взаимодействия природы и общества приобрела особую 

остроту на современном этапе, который характеризуется переходом 

от индустриальной к постиндустриальной фазе развития – в обще-

мировом масштабе и от жестко централизованной к рыночной эко-

номике – в государствах постсоветского пространства. 

Annotation: Analysis of the state of the natural-territorial complex 

(PTC) of the Purovsky District is due to the need to solve the problems of 

interaction between society and nature, thereby ensuring the preservation, 

restoration and development of this complex. The problem of interaction 

between nature and society has become particularly acute at the present 

stage, which is characterized by a transition from the industrial to the post-

industrial phase of development – on a global scale and from a strictly cen-

tralized to a market economy – in the post-Soviet states. 
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Природный территориальный комплекс (ПТК) – это территория, 

обладающая определённым единством природы, обусловленным об-

щим происхождением и историей развития, своеобразия географиче-

ского положения и действующими в её пределах современными про-

цессами. Одновременно ПТК – это закономерное сочетание географи-

ческих компонентов или комплексов низшего ранга, образующих си-

стемы разных уровней – от географической оболочки до климата. 

Цель работы: установление степениустойчивости развития ПТК 

муниципального района и разработка комплекса мероприятий по эко-

логической стабилизации исследуемой территории.  

Задачи:  

1. Анализ теоретических основ устойчивого развития территорий. 

2. Определение составляющих природно-территориального ком-

плекса муниципального района и факторов его развития в условиях 

Крайнего Севера. 

3. Анализ методик по оценке условий формирования и развития 

природно-территориального комплекса Пуровского района. 

4. Анализ развития традиционного природопользования Пуров-

ского района. 

5. Разработка и обоснование мероприятий по формированию 

устойчивого развития природно-территориального комплекса муници-

пального района. 

Объект исследования: природно-территориальный комплекс 

Пуровского района.  

Предмет исследования: факторы и показатели устойчивого раз-

вития ПТК исследуемого района. 

Гипотеза: на наш взгляд, исследование природно-территориа-

льных комплексов позволит разработать практические решения воз-

никших экологических и социально-экономических проблем в различ-

ных отраслях хозяйственной деятельности при использовании природ-

ных ресурсов.  

Методы исследования: аналитический, абстрактно-логический, 

сравнительный анализ, описание, теоретического познания. 
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В научно-исследовательской работе рассмотрены научно-

методические положения по формированию эколого-природного кар-

каса [1, 2], а также эколого-хозяйственного каркаса (ЭХК) [3]. Основ-

ной целью данных видов каркасов служит снижение негативного ан-

тропогенного прессинга на территории региона в условиях промыш-

ленного освоения. Анализ принципов и методик создания ЭПК и ЭХК, 

позволил внести небольшие корректировки в формирование элементов 

исследуемых каркасов и определить статус опорного эколого-

хозяйственного каркаса (ОЭХК).  

Комплекс мер по борьбе с негативными процессами должен быть 

экономически выгодным, то есть давать максимальный эффект при 

минимальных затратах труда и средств. Все элементы комплекса 

должны быть взаимно согласованы [4].  

ОЭХК является иерархически построенной совокупностью цен-

тров разного уровня, который приводит к единой системе. Это сово-

купность наиболее динамичных и прогрессивных звеньев расселения и 

одновременно фактор, определяющий дальнейшее развитие. 

Пуровский район, как объект исследования, представляет собой 

территорию со сложной ландшафтной и хозяйственной структурой на 

площади 10 666,9 тыс. га.  

При разработке ОЭХК Пуровского района ставилась задача со-

хранения мест традиционного природопользования и создание усло-

вий для ведения традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов. Территория Пуровского района ЯНАО обла-

дает всеми элементами ОЭХК и в значительной степени соответствует 

требованиям системного подхода. Структура ОЭХК территории Пу-

ровского района представлена в таблице 1. 

В структуру ОЭХК предлагается включить сакральные объекты, 

нерестовые зоны сиговых рыб, малокормные и бескормные террито-

рии, национальные общины, реки, озёра высшей категории, водо-

охранные прибрежные полосы. 

Каркас формируется в виде наглядной структуры и отражает про-

странственное размещение его элементов, которое связано со сложив-

шейся структурой их территориального размещения на организуемой 

территории. 
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Таблица 1 – Структура элементов опорного эколого-хозяйственного 

каркаса Пуровского района ЯНАО 

Структурный 

блок 

Элемент эколого-

хозяйственного каркаса 

Проектные  

предложения 

Ядра Парк природы «Река Толь-

ка»; историко-

археологические объекты 

Нерестовые зоны 

сиговых рыб; са-

кральные объекты 

Узлы Родоплеменная община 

«Еты Яля»; участки особо 

ценных высокопродуктив-

ных оленьих пастбищ; 

участки запасных оленьих 

пастбищ  

Малокормные и бес-

кормные территории; 

национальные общи-

ны «Харампуров-

ская», «Ича» 

Коридоры Зелено-защитные зоны 

вдоль автомобильных до-

рог, железной дороги и 

населенных пунктов; 

Реки, озёра высшей 

категории, водо-

охранные прибреж-

ные полосы 

Основу ОЭХК составляют природоохранные элементы, направ-

ленные на создание условий для традиционного природопользования: 

нерестовые полосы и места нагула сиговых рыб, места зимовки карпо-

вых и щуки, историко-археологические объекты. Парк природы «Река 

Толька», прибрежные полосы ядра и узлы ОЭХК занимают террито-

рию 4 689,16 тыс. га, что составляет 46,89 % территории района. Об-

щая площадь экологических коридоров ОЭХК равна 299,3 тыс. га, или 

2,99 %. 

В ОЭХК территории Пуровского района проранжированы 

направления земле- и природопользования по элементам каркаса и 

установлены основные режимы использования.  

В целом элементы ОЭХК занимают 52,88 % территории Пуров-

ского района, наибольший удельный вес имеют земли родоплеменного 

природопользования, представленные в ОЭХК территорией родопле-

менной общины «Еты Яля», «Харампуровская», «Ича». 

Разработанные комплексы мероприятий позволяют: достичь эко-

логической стабильности природно-территориального комплекса Пу-

ровского района, за счет устранения негативных нагрузок; сохранить 

традиционное природопользование коренного населения района; обес-

печить устойчивое развитие территории муниципального образования. 
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Выводы 

Разработанные комплексы мероприятий позволяют: достичь эко-

логической стабильности природно-территориального комплекса Пу-

ровского района за счет устранения негативных нагрузок; сохранить 

традиционное природопользование коренного населения района; обес-

печить устойчивое развитие территории муниципального образования. 
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В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре прослеживает-

ся очень благоприятная обстановка за счет активной политики в обла-

сти здравоохранения. Численность населения в 2016г. составила 

1 626 755 человек по сравнению с 2008г. – 1 505 248 человек. Рост 

населения обеспечивается за счет снижения смертности. Общий коэф-

фициент смертности на 1000 населения в 2016г. составил 10,2%, мла-

денческая смертность снизилась с 24,3% в 2008г. до 5,1% в 2016 г., 

естественный прирост увеличился с 3,9% в 2009г. до 8,6% в 2016 г. 

Устойчивость демографического развития ХМАО – Югры достигается 

за счет двух факторов: молодой возрастной структуры населения и 

сравнительно низким уровнем смертности в сравнении с другими ре-

гионами России. Средний возраст жителей автономного округа со-

ставляет 34–35,5 года. У мужчин этот показатель ниже и составляет 

32 против 35,5 у женщин [1]. 

Ханты-Мансийский автономный округ расположен на террито-

рии, приравненной к районам крайнего Севера. Климатические и гео-

физические условия Севера характеризуются низкими температурами 

в течение зимнего периода, контрастностью температур в течение го-

да, различиями суточных и сезонных изменений, тяжелым аэродина-

мическим режимом, повышенной радиацией, изменением озонового 

слоя, недостаточным содержанием кислорода в атмосферном воздухе, 

недостатком витаминов и важных для организма микроэлементов, 

солнечными излучениями.  

Северные условия обитания могут привести к стрессовым нагруз-

кам на организм, переходящим в патологическое состояние и приво-

дящим к хроническим заболеваниям. Следует еще отметить, что с ро-

стом благосостояния населения происходит увеличение на дорогах 

округа числа автотранспортных средств, что приводит к увеличению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Основными 

заболеваниями, характерными для ХМАО – Югры являются наруше-

ния нервной, сердечно-сосудистой, иммунной и эндокринной систем, 

поражения печени и желчевыводящих путей, желудочно-кишечного 

тракта, расстройства мочевыделительной системы, заболевания верх-



145 

них дыхательных путей, заболевания органов зрения, заболевания щи-

товидной железы, болезни зубов, авитаминозы, гиповитаминозы и др. 

Перечисленные заболевания обусловлены природно-климатическими 

условиями Севера (быстрота смены погоды, влажность, давление, тем-

пература), биогеохимическими особенностями местности (недостаток 

или избыток во внешней среде кальция, магния, ванадия, кадмия, цин-

ка, лития, хрома, марганца, кобальта, бария, меди, стронция, железа), 

жилищными условиями, загрязнением атмосферы (окислы серы, угле-

рода и азота, хром, сероводород, двуокись кремния, ртуть и др.), шу-

мом, электромагнитными полями, хлорорганическими, фосфороргани-

ческими и другими пестицидами. Одни и те же заболевания могут 

быть вызваны или спровоцированы разными факторами окружающей 

среды [2]. 

Проживая на территории ХМАО – Югры, следует помнить о фак-

торах, влияющих на здоровье людей. Зная характерные особенности 

местности, можно избежать развития хронических заболеваний и 

предусмотреть их появление как у детского, так и у взрослого населе-

ния. Высокий показатель здоровья населения отражает благоприятную 

демографическую обстановку в округе. 
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Проблемы углеводородного загрязнения окружающей среды в 

городе Лянторе 

Е. В. Шевченко 

Научный руководитель – Т. А. Перемыкина, преподаватель 

Лянторский нефтяной техникум (филиал)  

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет, 

 г. Лянтор 

В данной работе рассмотрена экологическая ситуация в городе 

Лянторе.  

Лянтор – крупнейший нефтедобывающий и культурный центр 

Сургутского района, с ориентацией на создание благоприятной жиз-

ненной среды и высокое качество жизни населения города. 

Актуальность выбранной темы определена тем, что природа игра-

ет важную роль в жизни человечества. С одной стороны, это источник 

ресурсов для производства, с другой стороны – это среда обитания 

людей, здоровье и благополучие которых зависит от экологической 

обстановки в городе. 

Цель данной работы – изучить экологическую обстановку в го-

роде Лянторе, определить отрицательные последствия воздействия 

нефтедобывающих предприятий на окружающую среду и  возможные 

пути их предотвращения. 

Задачи: 

1. Рассмотрение особенностей географического расположения 

города; 

2. Изучение флоры и фауны Лянтора. 

3. Природные ресурсы и климат. 

4. Основное производство города. 

5. Изучение экологической специфики города Лянтора. 

6. Выявление экологических проблем, определение путей их ре-

шения. 

Методы исследования: сравнительно-сопоставительный, анали-

за и синтеза. 

Гипотеза: Основным источником загрязнений природных объек-

тов является хозяйственная деятельность человека. И уже сейчас необ-

ходимо заботится о природе, если мы хотим выжить в будущем. 
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Практическая значимость работы определена возможностью 

использования полученных знаний не только на теоретических заняти-

ях, но и в будущей профессиональной деятельности. 

Город расположен на левом берегу реки Пим при впадении в неё 

реки Вачим-Ягун в 91 километре к северо-западу от города Сургута и 

связан с ним автомобильной дорогой. Расстояние до города Ханты-

Мансийска 485 км. Лянтор удалён от оживлённых транспортных маги-

стралей, что создает определенные трудности в развитии инфраструк-

туры города. 

Окрестности города Лянтора располагают огромным природно-

ресурсным потенциалом. Прежде всего это запасы нефти и газа, лес-

ные ресурсы, а также ряд твердых полезных ископаемых. 

1 января 1980 года было создано нефтегазодобывающее управле-

ние «Лянторнефть», самое крупное подразделение ПАО «Сургутнеф-

тегаз». Численность управления превышает 4500 человек. В настоящее 

время НГДУ «Лянторнефть» ведет разработку и эксплуатацию 10 ме-

сторождений.  

Основным видом деятельности населения города Лянтор является 

добыча нефти и сопутствующая этому деятельность. В связи с этим 

остро встают проблемы по сохранению земли и воздуха, лесов и водо-

емов, животного мира. Задача охраны окружающей среды приобрела 

многоаспектный характер: биологический, социально-экономический, 

технико-технологический, медицинский, философский. Природно-

климатические условия, наличие полезных ископаемых предопредели-

ли промышленное развитие города. Концентрация промышленного 

производства существенно превышает общероссийские показатели, 

особенно в части размещения предприятий нефтепереработки и химии, 

что обусловило не только рост экономики, но и создало серьезные 

экологические проблемы. 

На протяжении сорока лет ПАО «Сургутнефтегаз» планомерно 

уменьшает негативное воздействие производства на окружающую сре-

ду, обеспечивает экологическую безопасность производственных объ-

ектов, ресурсосбережение, заботится о сохранении биоразнообразия и 

исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера. 

Высокий уровень экологической безопасности производства на 

всей территории деятельности Компании, включая новые регионы, 

обеспечивается благодаря стабильному финансированию мероприятий 

по охране окружающей среды. Расходы на ремонт и замену трубопро-

водов, ликвидацию последствий нефтяных загрязнений, охрану воз-

душной среды, утилизацию промышленных вод, обращение с отхода-

ми, рекультивацию земель, экологический мониторинг, научно-
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исследовательские работы – все это входит в ежегодные текущие эко-

логические затраты ПАО «Сургутнефтегаз». 

Но по-прежнему среди множества экологических проблем глав-

ное место занимает проблема углеводородного загрязнения окружаю-

щей среды. Под воздействием антропогенных факторов происходит 

трансформация естественных природных комплексов, видовое обедне-

ние флоры и фауны, снижение биопродуктивности, что, несомненно, 

влияет на качество жизни, в первую очередь, коренного населения. 

В целом анализ экологической ситуации и природоохранной дея-

тельности позволяет сделать вывод о необходимости разработки и 

осуществления единой природоохранной программы возобновления 

экологических ресурсов на территории города. Программа должна 

включать как первоочередные (на 2-3 года) мероприятия, так и основ-

ные направления деятельности на перспективу с четким указанием 

исполнителей и источников финансирования и координацией. Важ-

нейшей задачей является введение систематического экологического 

образования в школах, средних и высших учебных заведениях, повы-

шение информированности населения через средства массовой ин-

формации. 
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УДК 631 

Ключевые проблемы при проведении лесоустройства, в части 

таксации лесов и проектирования мероприятий по охране,  

защите и воспроизводству лесов, на землях лесного фонда  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Т. В. Ветлугин 

Научный руководитель – В. В. Углев,  

кандидат химических наук, доцент  

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»,  

г. Ханты-Мансийск 

Аннотация. Лесоустроительная документация является основой 

ведения лесного хозяйства, поэтому, чтобы исключить проблемы при 

лесном планировании, использовании и охране лесов, необходимо 

устранить проблемы при проведении лесоустройства.  

Ключевые слова. Лес, лесоустройство, лесное хозяйство, такса-

ция лесов, субвенции, полномочия, проблемы. 

Одной из ключевых проблем, связанных с проведением меропри-

ятий по лесоустройству, является разделение полномочий по таксации 

лесов, выделению особо защитных участков и делению лесов по целе-

вому назначению. Проектирование эксплуатационных лесов, защит-

ных лесов, резервных лесов, а также особо защитных участков лесов 

обеспечиваются органами государственной власти и органами местно-

го самоуправления [1], таксация лесов в свою очередь осуществляются 

юридическими и физическими лицами на основании договоров [2]. 

Подобное разделение полномочий ведет к ухудшению точности итого-

вых результатов проведения лесоустроительных работ, поэтому целе-

сообразной выглядит передача полномочий по таксации лесов органам 

государственной власти и органам местного самоуправления. 

Кроме того при расчете затрат на лесоустройство проблемой явля-

ется отсутствие в формуле «Объем субвенции, предоставляемой бюдже-

ту субъекта Российской Федерации на осуществление отдельных пол-

номочий Российской Федерации в области лесных отношений, за ис-

ключением осуществления мер пожарной безопасности и тушения лес-

ных пожаров (С1i)» «Методики распределения между субъектами Рос-

сийской Федерации субвенций из федерального бюджета для осуществ-

ления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений, реализация которых передана органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации» показателя «расходы на осу-

ществление органом государственной власти субъекта Российской Фе-



150 

дерации отдельных полномочий Российской Федерации, в части прове-

дения на землях лесного фонда лесоустройства (Нлу i)».  

При дополнении формулы вышеуказанным показателем она будет 

иметь следующий вид: 

С1i = (Si - Si нпл - Si ал - Si пл) x Нозл i + Науп ixSi+ Нлу iх (Si злф -Si злф10), 

где: 

Si злф–площадь земель лесного фондана территории субъекта Рос-

сийской Федерации (в гектарах); 

Siзлф10– площадь лесов, на которых проведены мероприятия лесо-

устройства в течение последних 10 лет; 

Нлу i – норматив затрат на 1 га на проведение мероприятия лесо-

устройства, в разрезе проектирования лесничеств и лесопарков; проек-

тирования эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, 

а также особо защитных участков лесов; закрепления на местности 

местоположения границ лесничеств, лесопарков, эксплуатационных 

лесов, защитных лесов, резервных лесов, особо защитных участков 

лесов и лесных участков; таксации лесов; проектирования мероприя-

тий по охране, защите, воспроизводству лесов [1]; утвержденный 

уполномоченным федеральным органом государственной власти. 

Для определения норматива (Нлу i) необходима актуализация 

Прейскуранта № У-21-68 «Тарифы на лесоустроительные работы» с 

учетом действующего лесного законодательства.  
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Аннотация: За последние годы добыча угля в разрезе «Коркин-

ский» стала нерентабельной, себестоимость добычи стала превы-

шать цену реализации. Кроме того, в экспертном заключении Инсти-

тута Горного Дела Уральского отделения РАН по «Декларации без-

опасности открытого акционерного общества «Разрез Коркинский» 

отмечается, что Коркинский разрез является потенциально опасным 

объектом, способным вызвать серьезную техногенную катастрофу, в 

сфере воздействия которой может оказаться инфраструктура и 

население, находящееся в 20–30-километровой зоне. Источником воз-

никновения и развития техногенной катастрофы является достигну-

тый и планируемый масштаб воздействия проводимых горных работ 

на окружающую открытую горную выработку, инфраструктуру, 

природную среду. 

Abstract: In recent years, coal mining in the Korkinsky mine has be-

come unprofitable, and the cost of mining has begun to exceed the selling 

price. In addition, the expert opinion of the Institute of Mining in the Ural 

Branch of the Russian Academy of Sciences on the “Declaration of Safety of 

the Open Joint-Stock Company“ Korkinsky Cut ” in the 20–30 km zone. 

 The source of the emergence and development of man-made disaster 

is the achieved and planned scale of the impact of mining operations on the 

surrounding opencast mining, infrastructure, environment.  

Ключевые слова. Природная среда, угольный разрез, техногенная 

катастрофа, горное дело, экология. 

Keywords. Natural environment, coal mine, man-made disaster, min-

ing, ecology 

За весь период работы «Разреза Коркинский» добыча угля велась 

в соответствии с шестью основными проектами, предусматривающими 

горные разработки на предельные глубины 40, 80, 115, 350, 475, 570 м. 

Угольный разрез «Коркинский» классифицирован как потенциально 

опасный объект 1 класса опасности, аварии на котором могут являться 

источником возникновения чрезвычайных ситуаций федерального 
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масштаба. Данный объект внесен в список потенциально опасных объ-

ектов области. 

Согласно форме статистической отчетности № 2-ТП (воздух), в 

целом по предприятия выявлено 82 источника выбросов, из которых 

организованных – 30, неорганизованных – 52. Предприятие выбрасы-

вает в атмосферу 25 загрязняющих вещества и 2 группы веществ, об-

ладающих эффектом суммации вредного действия (азот диоксид и се-

ра диоксид, сера диоксид и сероводород). Валовый выброс по пред-

приятию составляет 765,424465 т/год. Согласно отчету по теме «Тех-

ническое перевооружение разреза «Коркинский» с целью локализации 

эндогенных пожаров», выполненному ООО «НТЦ-Геотехнология» в 

2017г., выброс загрязняющих веществ при эндогенных пожарах на 

разрезе «Коркинский» составляет 950,686 т/год.  

Наиболее острой проблемой являются эндогенные пожары в раз-

резе, которые загрязняют воздух г. Коркино и прилегающих поселков. 

В некоторых случаях выбросы в атмосферу от эндогенных пожаров 

достигают г. Челябинска. Практика тушения эндогенных пожаров на 

разрезе показала, что ликвидировать их очаги возможно только в нача-

ле возникновения. Основными веществами, выделяемыми в атмосфер-

ный воздух при эндогенных пожарах угля, являются: азота диоксид 

(азот (VI) оксид), сера диоксид, углерод оксид [1]. 

Сброс дренажных вод угольного разреза «Коркинский» характе-

ризуется хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатным кальциево-натрие-

вым составом, воды солоноватые с минерализацией 1,62 г/л, слабоще-

лочные с рН 8,18. В составе воды выявлены в повышенных концентра-

циях, относительно нормативов водоемов рыбохозяйственного назна-

чения, следующие элементы и соединения: натрий (3,2 ПДКрх), калий 

(1,6 ПДКрх), сульфаты (5,8 ПДКрх), нитриты (1,9 ПДКрх), аммоний 

(по азоту) (26 ПДКрх), марганец (6,6 ПДКрх), медь (11 ПДКрх), цинк 

(1,8 ПДКрх), ртуть (28,6 ПДКрх), фенолы (5,7 ПДКрх).  

Ведение горных работ на разрезе «Коркинский» оказало и про-

должает оказывать масштабное воздействие техногенной деятельности 

на исходное напряженно-деформированное состояние верхней части 

литосферы, оказавшейся в области ее влияния. 

Основную угрозу представляет собой Восточный борт разреза, 

который находится в аварийном состоянии. Его деформации, сопро-

вождающиеся разрушением зданий и сооружений на прибортовой по-

лосе, происходят начиная с 1975 года. Зона опасных деформаций за 

период наблюдений с 2006 года продвинулась по поверхности в сто-

рону поселка Роза на 50 м, прибортовая полоса на длине 200–250 м 

оказалась в зоне накопления деформаций, превышающих предельно 
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допустимые. Появились трещины в зданиях станции Роза, котельной, 

ВГСЧ, ряда жилых домов и под железнодорожными путями и шоссей-

ной автодорогой. Борт постоянно находится в околопредельном состо-

янии массива [2].  

Коркинский разрез является одним из крупнейших объектов 

недропользования. Восьмидесятилетний период его эксплуатации внес 

серьезные нарушения в экологическое равновесие окружающей среды 

в районе его размещения. Они коснулись многих природных факторов, 

связанных с животным миром, со средой их обитания. 

Продолжение работы разреза «Коркинский» усугубляет негатив-

ные последствия, влияющие на окружающую природную среду и 

население г. Коркино. В связи с этим необходимо ликвидировать раз-

рез по схеме, направленной на ликвидацию очагов пожаров угля, как 

приоритетную задачу. 
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Аннотация: Снабжение населения качественной питьевой водой 

относится к числу тех проблем, решение которых не может быть 

отложено на длительное время. На Севере Тюменской области, в том 

числе в районе Среднего Приобья, очень много воды. Однако, как пока-

зали многочисленные исследования, она непригодна для употребления 

без применения соответствующих водоочистных сооружений из-за 

того, что в ней много железа, биогенных веществ, некоторых тяже-

лых металлов и т. д. Это является не только следствием хозяйствен-

ной деятельности человека, но и особенностью природы. 

Ключевые слова. Вода, питьевое водоснабжение, водозабор, во-

допровод, населенные пункты, качество воды. 

Социально-гигиенический мониторинг – это государственная си-

стема наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обита-

ния, их анализа, оценки и прогноза, а также определение причинно-

следственных связей между состоянием здоровья населения и воздей-

ствием факторов среды обитания. В целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-

ка совместно с другими федеральными органами исполнительной вла-

сти, уполномоченными осуществлять государственно санитарно-

эпидемиологический надзор, проводится социально-гигиенический 

мониторинг в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 

30.03.1999 года. № 2-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучия населения» [1]. 

Водные ресурсы Югры относятся к бассейнам рек Оби, Пуры, Та-

за и Надыма. На территории округа протекает свыше 19600 рек, про-

тяженностью около 100000 км, и находится более 600000 озёр и искус-

ственных водоёмов. Около 38% площади региона занимают болота и 

заболоченные земли. 

На состояние поверхностных вод оказывает сильное влияние ан-

тропогенный фактор, связанный с деятельностью крупнейшего на тер-
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ритории России нефтедобывающего комплекса и активным развитием, 

застройкой городов. Около 65% стоков, сбрасываемых в водные объ-

екты округа, загрязненные или не прошедшие достаточную очистку.  

В результате состояние рек и водоёмов оценивается как неблагополуч-

ное, многие из них считаются очень загрязнёнными. Основными за-

грязнителями поверхностных вод являются нитритный азот, аммоний, 

нефтепродукты, соединения железа, цинка и марганца [2] . 

В Югре в наше время остро стоит вопрос качества питьевой воды. 

С её неудовлетворительным состоянием в Ханты-Мансийском авто-

номном округе ассоциируют дополнительные случаи смертности от 

злокачественных новообразований, заболевания кровеносной, эндо-

кринной, нервной, мочеполовой, иммунной и костных систем. 

В основном для обеспечения питьевых и хозяйственно-бытовых 

нужд используют подземные ресурсы (76%). В 13% случаев вода не 

отвечает гигиеническим нормативам. 28% проб из источников центра-

лизованного водоснабжения не удовлетворяют эпидемиологическим 

нормативам [3]. 

Для воды в регионе характерно превышение показателей аммиа-

ка, железа, кремния и марганца. В большинстве случаев в воде из 

скважин отмечается низкое содержание фтора, йода, магния и кальция. 

Ряд санитарных зон возле источников не соответствуют необходимым 

требованиям, а в некоторых они просто отсутствуют. 

Во многом также на качество воды влияют инженерное состояние 

сетей и технология водоподготовки. На многих станциях используют 

устаревшие способы очистки, в том числе с применением хлора.  

Но она не может гарантировать полного избавления от вирусов и бак-

терий в воде. 

В основном водоочистные станции расположены в крупных насе-

ленных пунктах. В трети случаев их износ составляет свыше 60%.  

А большинство поселений их просто не имеет. 

Самая лучшая ситуация с качественной питьевой водой отмечает-

ся в городах Когалыма, Лангепас, Нижневартовск, Сургут, Мегион, 

Югорск, Ханты-Мансийск, Покачи. Неудовлетворительная ситуация 

наблюдается в Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Берёзовском, Октябрьском, 

Нефтеюганском районах [4]. 

Для решения проблемы обеспечения населения качественной 

питьевой водой в автономном округе разработана и реализуется про-

грамма «Чистая вода». Однако, несмотря на предпринимаемые уси-

лия, направленные на доведение питьевой воды до нормативных 

стандартов качества, по данным Управления федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
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по ХМАО – Югре она в значительной степени не соответствует гиги-

еническим требованиям по санитарно-химическим показателям. 
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Сравнительная оценка эффективности удаления нефти с водной 

поверхности с использованием в качестве адсорбента порошка 

активированного угля и торфа 
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В Югре добывается 60 % российской нефти, а это 350 млн. тонн в 

год. В результате аварий ежегодно часть попадает на водную поверх-

ность. При попадании в воду нефть равномерно растекается по по-

верхности, накрывая плотной пленкой огромную площадь водоема, 

тем самым, блокируя нормальный доступ кислорода и солнечных лу-

чей к подводным обитателям. Совершенно очевидно, что без солнца и 

воздуха ни водоросли, ни подводные обитатели не выживут. При всем 

этом не учитывается, что упускается драгоценное время для принятия 

необходимых решений в деле разработки и внедрения прогрессивных 

систем предостережения аварий, усиления государственного природ-

ного контроля, а самое главное – ликвидации последствий нефтяных 

загрязнений. А потому вопросам очистки воды от нефтепродуктов 

следует уделять особое внимание.  

Актуальность данного исследования определяется необходимо-

стью комплексного изучения основных методов ликвида-

ции нефтяных загрязнений  с водных объектов.  

Цель исследования заключается сравнительном анализе эффек-

тивности физико-химического метода удаления нефти с помощью по-

рошка активированного угля и торфа. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1. рассмотреть методы ликвидации нефти с водной поверхности; 

2. подробно изучить основные аспекты выбранного метода; 

3. провести эксперимент удаления нефти с использованием в ка-

честве адсорбента порошка активированного угля или торфа.  

4. Сравнить наиболее эффективный адсорбент для удаления 

нефтяной пленки с поверхности воды. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты 

исследования могут быть использованы в практической деятельности 

на предприятии.  
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Материалы и оборудование: вода для исследования взята из ре-

ки Иртыш в районе речного вокзала. Вода для калибровки спектрофо-

тометра – водопроводная без дополнительной обработки 

Нефть: используемый образец нефти был отобран на Западно-

Салымском месторождении – нефтяном месторождении [1]. Особен-

ностью Западно-Салымского нефтяного месторождения является его 

удаленность от главных транспортных магистралей. Западно-

Салымское месторождение нефти отличается аномально высоким пла-

стовым давлением, превышающим гидростатическое в центре залежи 

на 170 атм. Нефть была добыта на глубине 2865 м. Углеводородный 

состав характеризуется низким содержанием в бензинах нафтеновых 

углеводородов и самым высоким – метановых. Плотность нефти – 

0.84-0.89г/см3. 

Адсорбент: адсорбент – порошок активированного угля марки 

ДАК (ГОСТ 6217-74), торф 

Спектрофотометр: спектрофотометр модели SPECTRO 23. Про-

изводство " Labomed, Inc .", США. Модель позволяет проводить каче-

ственный и количественный анализ в ближней УФ, видимой, ближней 

ИК областях спектра (рис.2). 

Рабочий диапазон спектрофотометра 190–1000 нм, чувствитель-

ность – 1 нм. Кюветы из оптического стекла (примерные размеры – 

4х1х1 см) [27]. 

Для проведения данного опыта поместили  пробы воды из реки 

Иртыша в 8 пластиковых бутылок емкостью 1,5 л. 

В каждую из восьми бутылок добавили одинаковое количество 

нефти по 1 мл, что соответствовало 0,871 г. Концентрация нефти со-

ставила 0,871 г/л речной воды. После добавления нефти визуально 

наблюдаем характерную нефтяную пленку, толщиной  2 мм, наличие 

капель (рис.4).  

Следующим этапом является добавление адсорбентов – в 4 емко-

сти поместили порошок активированного угля марки ДАК , в другие 

4 бутылки – адсорбент торф. На основании литературных источников 

установлено, что эффективное использование адсорбента возможно 

при соотношении нефть: адсорент =1:1. Поэтому были взяты следую-

щие соотношения нефть: адсорбент – 1:0,5; 1:1, 1:2 и 1:3. 

В современном мире развития технологий, существует возмож-

ность до минимума снизить вредное воздействие деятельности челове-

ка на водные ресурсы Земли. Мероприятия, направленные на очистку 

воды от нефти, помогут сберечь определенные количества нефти и 

сохранить чистыми водные бассейны, а также их обитателей.  
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Существует 4 наиболее часто используемых метода очистки воды 

от загрязнения нефтью и нефтепродуктами: механический, химиче-

ский, физико-химический, биологический. Все они отличаются по 

экономическим характеристикам,  степени эффективности, технологи-

ям использования.  

Адсорбция – это практически единственный метод, позволяющий 

очищать сточные воды от нефтепродуктов до любого требуемого 

уровня без внесения в воду каких-либо вторичных загрязнений. В ка-

честве адсорбентов наиболее часто применяют природные и искус-

ственные пористые материалы. Выпускаемые промышленностью ад-

сорбенты должны удовлетворять определенным стандартным показа-

телям, в числе которых прочность на истирание, сорбционная емкость 

и др. При использовании в открытых водоемах важно, чтобы адсор-

бенты были безвредными для окружающей среды. 

В проведенном эксперименте был выбран физико-химический 

метод удаления нефти с водной поверхности с использованием в каче-

стве адсорбента порошка активированного угля торговой марки ДАК. 

Преимуществами данного вида угля в отличие от других видов явля-

ются: сильно развитая общая пористость, широкий диапазон пор и 

значительная величина удельной поглощающей поверхности (700–

800 м2 в 1 г угля). 

Выбранный способ удаления нефти с водной поверхности являет-

ся очень экологичным, не требующим больших затрат, его легко уби-

рать с водной поверхности, так как – мелкодисперсное вещество, а 

самое главное то, порошок активированного угля марки ДАК доказал 

свою эффективность, удалив с поверхности речной воды нефтяное 

загрязнение на 98–98,7%, а использовать торф можно только в соот-

ношении загрязненной нефтью речной воды 1: 0,5 и процент очистки 

80,3% 
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Domestic engine oil.  
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В современном мире в связи с широким и повсеместным исполь-

зованием горюче-смазочных материалов возникают новые более жест-

кие требования к эксплуатационным характеристикам выпускаемых 

нефтяных масел. 

Те, кто считает, что только зарубежные продукты автохимии от-

вечают международным требованиям, серьёзно ошибаются, поскольку 

отечественное масло может оказаться даже лучше по некоторым тех-

ническим и эксплуатационным параметрам. 

На сегодняшний день в управлениях транспортными средствами 

не применяется метод контроля щелочного числа (кислотности) экс-

плуатируемых моторных масел. 

Актуальность. При работе двигателя внутреннего сгорания име-

ет место износ различных его узлов и деталей. При этом коррозионно- 

механическое изнашивание деталей возникает за счет эксплуатации 

моторного масла с низким содержанием щелочного числа. Отече-

ственный продукт не только обладает хорошими параметрами, но и 

стоимость его более привлекательна, нежели у дорогостоящего загра-

ничного аналога. 

Цель работы: Составить сравнительную характеристику мотор-

ных масел "Газпромнефть" и "Лукойл", в процессе работы двигателя 

внутреннего сгорания и увеличение срока его эксплуатации. 

Задачи:  

1. на основании исследований по изменению цвета, количества 

механических примесей и щелочности эксплуатируемого нефтяного 

масла разработать метод определения щелочного числа используемого 

нефтяного масла;  

2. составить индикаторную шкалу, используя потенциометриче-

ский метод анализа выявить качественные и количественные измене-

ния группового состава моторного масла при эксплуатации; 

https://vibormasla.ru/engine/osobennosti-motornogo-masla-totachi
https://vibormasla.ru/engine/osobennosti-motornogo-masla-totachi
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3. выявить эффективность применения методов;  

4. рассчитать экономический эффект. 

Научность: заключается в практическом применении индикатор-

ного показателя определения щелочного числа нефтяного масла. 

Новизна: разработка экспресс-метода анализа для определения 

щелочного числа масла при входном контроле и увеличение срока ис-

пользования моторного масла. 

Объект исследования: моторные масла автотранспортных пред-

приятий, масла "Газпромнефть" и "Лукойл". 

Методы исследования: эксперимент; наблюдение; сравнение; 

анализ полученных результатов и соотнесение с гипотезой; срок ис-

пользования моторного масла и время эксплуатации двигателя. 
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О биологии ротана водоема поймы нижнего Иртыша 

М. В. Решетникова 

Научный руководитель – О. В. Степанова,  

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «Станция юных натуралистов», 

 г. Ханты-Мансийск 

В 2017–2018 годах мы проводили исследования биологических 

особенностей ротана в пойме нижнего Иртыша. 

Ротан – инвазивный, новый вид в водоемах поймы нижне-

го Иртыша. Сведения в литературе об условиях обитания ротана в во-

доемах нижнего Иртыша отсутствуют. 

 

Цель: данного исследования является изучение биологических 

характеристик, питания ротана, обитающего в водоемах поймы нижне-

го Иртыша. 

Материалом для данной работы послужило рыба, отловленная се-

тями с ячеей 45–50 мм и молодь ротана, отловленная сачком на мелко-

водье в 2017–2018 годах. Всего было поймано 124 экземпляра рыб. 

Биологический анализ проводился по общепринятой в ихтиологии ме-

тодике (Правдин, 1966). 

Остаточный водоем поймы нижнего Иртыша находится вблизи 

города Ханты-Мансийска, в восточной его части. Мелководный водо-

ем 0,3–1,2 м., основная акватория имеет глубину 0,3–0,5 м, но имеются 

ямы с глубинами до 7 метров, с хорошо развитой растительностью на 
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литорали. Отмечено, что в улове 2017 года отмечено 5 возрастных 

групп: четырехлетки (3+), пятилетки (4+) шестилетки (5+) семилетки 

(6+) и восьмилетки (7+), а в улове 2018 года – 6 возрастных групп, 

присутствуют и трехлетки (2+). Размеры исследованного ротана коле-

бались от 9 до 23,1 см, при массе от 18 до 346 г. Все рыбы были поло-

возрелыми. 

 

Молодь по линейным размерам и массе тела имеют значительные 

колебания (длина 1,6–6,5 см, масса 0,2–8,0 г). Это связано с порцион-

ным икрометанием ротана. Средняя длина молоди составила 2,6 см и 

средняя масса 0,9 г. Пища ротана разнообразна, молодь питается вет-

вистоусыми рачками, циклопами. С увеличением линейно-весовых 

характеристик длины от 4.0–6,5 см и массы 4–8 г в рационе появ-

ляются-моллюски, личинки хирономид и другие беспозвоночные.  

Отмечено хищничество.  
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10%

20%

30%

40%

50%

Улов 2017г Улов 2018г 

Возраст рыб в улове  
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Рост и развитие ротана зависит от условий водоема, в который он 

заселяется, главным образом от состояния кормовой базы.  

Благодаря своей неприхотливости и адаптивности к окружающим 

условиям ротан неплохо прижился и хорошо себя чувствует в водое-

мах ХМАО – Югры, но глубоководным водоемам с разнообразной 

ихтиофауной, с наличием крупных хищников, какими являются боль-

шинство наших водоемов ротан не представляет серьезной угрозы.  

Так как остаточный водоем поймы нижнего Иртыша является ча-

стью городского ландшафта, а ротан стал многочисленным видом, 

возможно его использование как объекта любительского и спортивно-

го рыболовства. 
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Биопрепараты как способ повышения продуктивности хвойников 

Д. О. Паньков 

Научный руководитель – И. Л. Панькова,  

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «Станция юных натуралистов»,  

г. Ханты-Мансийск 

Цель исследования: Получение декоративных саженцев можже-

вельников путем изучения влияния стимуляторов роста на приживае-

мость черенков в северных условиях.  

Задачи: 

1. Проведение исследований на количество приживаемости че-

ренков двух сортов на опытной делянке. 

2. Изучение стимуляторов роста на качество приживаемости че-

ренков сорта можжевельника горизонтального «Блю Чип» (Blue Chip); 

и «Вариегата» (Variegata). 

3. Высадить черенки на опытную делянку с использованием 

стимуляторов роста. 

4. Получить декоративные товарные саженцы можжевельников. 

Методика исследований 

В работе использованы методы: наблюдение, описание, измере-

ния, фотосъемки, сравнительный анализ, эксперимент по схеме с при-

менением стимуляторов роста и контролем. 

Выращивание можжевельника черенками – более легкий и быст-

рый процесс, который подходит для всех видов растения. Этот метод 

хорош тем, что позволяет полностью сохранить все признаки роди-

тельского растения. Описание методики сбора материала Мак-Миллан 

Броуз (1, стр. 148–151) 

Для вегетативного размножения способом черенкования материал 

был собран весной 2015 года с маточных кустов можжевельника аль-

пийской горки. Оба сорта морозоустойчивые, произрастают на терри-

тории Ханты-Мансийского региона, черенки заготовили с небольшой 

частью ствола (пяточкой). Для проведения опыта были заложены де-

лянки весной 2015 года на территории станции, использовали две по-

вторности: сорт «Вариегата» (Variegata), сорт «Блю Чип» (Bluehip). 

Каждая повторность была разбита на три делянки, одна из которых – 

контрольная. (Таблица 1). 
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Таблица 1 

 

В каждой повторности использовали стимуляторы роста фитозонт 

и гетероауксин.  

Подготовка почвы для можжевельника – смесь торфа, дерновой 

земли и песка в соотношении 2:1:1 (рН=4,5-6). После зимовки 2015–

2016–2017 годов получили таб.2. 

Таблица 2 
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Таблица 3 

 

После зимовки 2017–2018 годов получили показатели жизнеспо-

собности черенков (Табл. 3) Зимовка прошла успешно, получили при-

рост. (Прил. 2, рис. 7–9). 

В результате проведенного исследования по размножению сорт с 

мая 2015 года по 2018 год, при использовании стимуляторов роста Фи-

тозонта для хвойных культур и гетероауксина приживаемость сорта 

«Блю Чип» (Blue hip) оказалась выше – в фитозонте 12%; в гетероаук-

сине 25%; Сохранение черенков на контрольной деляне выше за счет 

удачного месторасположения 63%. 
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Таблица 4 

 

Таблица 5 
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Выводы: 

1. При использовании стимулятора роста гетероауксина прижи-

ваемость черенков сорта «Блю Чип» выше – 38%, чем в фитозонте – 

34%. Сорт Вариегата – приживаемость черенков ниже, в фитозонте – 

12%; гетероауксине – 25%. 

2. Значительное вымерзание сорта Вариегата (Variegata) 2016 г. –

2017 г – 33–49 градусов. 

3. Зимовка можжевельников 2017–2018 года была успешной 

(Таб. 5) (прил. 2. рис.7–9). 

4. В результате наших исследований отмечено положительное 

влияние стимулятора гетероауксина как более активного.  

5. Значимую роль в нашем регионе дает высокий уровень снеж-

ного покрова. 

Список литературы: 

1. Мак-Милан Ф. Б. Размножение растений / Ф. Б. Мак-Милан. – 

М.: Изд-во «Мир», 1987. – 192 с. 
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Биологический анализ качества воды окрестных водоемов  

Н. Ю. Ружбеляева 

Научный руководитель – Н. А. Слепокурова,  

педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «Станция юных натуралистов», 

г. Ханты-Мансийск 

Город Ханты-Мансийск расположен на правом берегу Иртыша, в 

20км от слияния с р. Обь. Его окружают большое количество водоемов 

различного типа реки, протоки, родники, ручьи, пойменные водоемы 

(соры) и др. Являясь частью городского ландшафта, они испытывают 

наряду с природным, сильнейшее антропогенное влияние. Поступаю-

щие в воду загрязняющие вещества оказывают большое влияние на 

развитие гидробионтов, которые являются индикаторами водной сре-

ды. Оценка качества вод выполнена по зоопланктону.  

Цель – определить уровень сапробности различных участков 

окрестных водоемов г. Ханты-Мансийска по показателям зоопланктона. 

Пробы зоопланктона отбирались в июле – сентябре 2016–2018 гг. 

на постоянных станциях разных участков обследуемых водоемов. На 

р. Иртыш в районе ул. Объездная и в районе речпорта, протоке Горной 

в районе моста у АБЗ и в районе «Югорской долины», протоке Ходо-

вой, район ОМК, в ручье у протоки Ходовой, в соре на протоке Гор-

ной, в районе ВНСС  

 

Карта. Водные объекты окрестностей города Ханты-Мансийска 
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Применялись общепринятые методы сбора и обработки проб [1]. 

Индексы сапробности рассчитывали по численности индикаторных 

видов с использованием формулы Пантле и Букка. Класс чистоты вод 

определялся по таблице [2]. 

Река Иртыш – самый крупный левый приток Оби [3]. В зоопланк-

тоне прибрежной зоны реки отмечено 17 видов организмов из них 

7 видов коловраток, 7 кладоцер, 3 копепод. Доминировали коловратки 

р.Brachionus, кладоцеры р.Bosmina, а также Cyclopoida. Состав инди-

каторных видов по степени сапробности варьирует от олигосапробов 

до α-β-мезосапробов. Индекс сапробности составил 1.73–1.77, что ха-

рактеризует воды нижнего Иртыша как умеренно загрязненные 

(3 класс). 

В зоопланктоне протоки Горной у АБЗ отмечено 12 видов, в том 

числе – 3 вида коловраток, 7 ветвистоусых рачков, 2 веслоногих.  

Доминировали ракообразные р. Bosmina и Cyclopoidae. По степени 

сапробности индикаторные виды изменялись от олигосапробов до β-, 

α-мезосапробов. Индекс сапробности составил 2,1 (3 класс). В районе 

Югорской долины у зарослей макрофитов индекс сапробности 1.41 

(2 класс). 

Пойменный водоём на протоке Горной (сор). В зоопланктоне сора 

в 2016 г отмечен 21 вид – коловраток-6, кладоцер – 11, копепод – 4. 

Доминировали кладоцеры р.р. Ceriodaphnia, Chydorus, много Cyclopoi-

da. Большинство индикаторных видов относится к олигосапробам. 

Индекс сапробности – 1.46–1.5 (2 класс), в 2017–2018 гг индексы са-

пробности – 1.3–1.72 (2–3 класс). 

Протока Ходовая. В зоопланктоне отмечено 8 видов: 2 коловра-

ток и 5 кладоцер, 1 копепод. Доминировал р.р. Daphnia, Bosmina.  

По степени сапробности большинство видов относится к олиго-бета – 

мезосапробам, индекс 1.6–1.61 (3 класс). 

Ручей на ОМК. В пробах зоопланктона отмечено 13 видов: коло-

враток – 1, кладоцер – 11, копепод – 1. Доминировали Chydoruslatus, 

Ceriodaphniaquadrangularis. Большинство видов относится к олигоса-

пробам-индекс 1.3 (2 класс). 

Результаты анализов показывают, что разные участки окрестных 

водоемов имеют разную степень сапробности. Наибольшая степень 

загрязнения отмечалась на р. Иртыш, протоке Горной у АБЗ, чище 

вода в протоке Горной в районе Югорской долины, соре, ручье. 

Исходя из анализа состава зоопланктона по степени сапробности 

водоемов окрестностей г. Ханты-Мансийска следует, что полученные 

величины индексов сапробности свидетельствуют об удовлетвори-
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тельном качестве вод окрестных водоемов, что частично характеризует 

городскую среду. 

Соотношение видов зоопланктона по степени сапробности 

 

Список литературы: 

1. Методика изучения биогеоценозов внутренних водоёмов. М.: 

Наука, 1975 г., 305 с. 

2. Руководство по методам гидробиологического анализа по-

верхностных вод и донных отложений. Л.: Гидрометеоиздат, 1983 г., 

35–78 с. 

3. Лезин В. А. Реки Ханты-Мансийского автономного округа: 

Справочное пособие – Тюмень: Изд-во «Вектор Бук», 1999 г., 160 с. 
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УДК 502.52 

Особенности самовосстановления естественных почвенных 

субстратов на биологическом этапе при рекультивации  

В. В. Кучма, В. В. Коновалов 

Научный руководитель – С. П. Мальгина,  

старший преподаватель кафедры экологии  

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», 

г. Нижневартовск 

Peculiarities of self-restoration natural soil substrates at the biological 

stage under remediation of lands  

V. V. Kuchma, V. V. Konovalov  

S. P. Malgina  

Nizhnevartovsk State University, 

Nizhnevartovsk 

Аннотация. Изучены особенности изменений химических показа-

телей: рН почвенного раствора, содержание хлорид ионов, фосфора, 

марганца, кальция, железа, алюминия, аммония и магния, а также 

органики, в процессе самовосстановления почвенных субстратов на 

биологическом этапе рекультивации. 

Annotation. Particularities of chemical indicators of changes in the 

process of self-recovery of soil substrates in biological remediation phase. 

Identified soil solution pH, content of chloride ions, phosphorus, manga-

nese, calcium, iron, aluminum, ammonium and magnesium, as well as or-

ganic matter. 

Ключевые слова: почва, самовосстановление, рекультивация, хи-

мические показатели. 

Key words: soil, self-healing, recultivation, elemental composition, 

chemical indicators. 

В «Стратегии экологической безопасности Российской Федера-

ции на период до 2025 года» (2017 г.) отмечается: разливы нефти и 

нефтепродуктов представляют существенную экологическую опас-

ность, что приводит к длительному негативному воздействию на 

окружающую среду в районах добычи и транспортировки нефти. 

Нефтяное загрязнение связано также с ликвидацией объектов накоп-

ленного экологического ущерба [1].  

Цель исследования заключалась в изучении особенностей и 

свойств естественных почвенных субстратов, применяемых на биоло-



174 

гическом этапе рекультивации и возможность этих субстратов восста-

навливать растительный покров и естественное плодородие. 

В 2007 году были заложены пробные участки. В каждую площад-

ку засыпался разный почвенный субстрат и оставлялись на самосев 

растительностью в естественных условиях и самовосстановление поч-

венного покрова. В этот же период был произведен отбор проб. По-

вторный отбор проводился в 2017 году, через 10 лет. Хозяйственная 

деятельность на пробных участках не проводилась. 

В настоящей работе представлены результаты исследований 

начальных проб и восстановившегося почвенного слоя, состоящего из 

верхнего органического слоя (индексы А/Т) и минерального слоя (ин-

декс С). В ходе проведения исследования были изучены параметры 

4 проб первоначально заложенных почвенных субстратов и 8 образцов 

после 10 летнего периода самовосстановления.  

Рассматривали изменения важных химических показателей, 

влияющих на процессы самовосстановления: подвижных соединений 

двух- и трехвалентного железа, органического вещества, обменного 

марганца, обменного (подвижного алюминия), иона хлорида, подвиж-

ных соединений фосфора и обменного аммония. Так же сравнивали 

содержание тех же химических показателей в органическом и мине-

ральном слоях, которые образовались в течение 10 лет.  

Выводы: 

1. Органическое вещество, как основной показатель естественно-

го плодородия, накопилось в верхнем гумусовом горизонте суглини-

стой пробной площадки; показатель содержания органического веще-

ства сравнялся для площадок, содержащих торфяную крошку.  

В корнеобитаемом слое – горизонте С – наибольшее количество орга-

нического вещества, также в площадке с суглинком. 

2. Увеличилось содержание подвижных форм фосфора за деся-

тилетний период в 3–5 раз на площадке с торфом. 

3. Увеличение содержания обменного аммония на всех пробных 

площадках свидетельствует о хорошем микробном заселении но-

восформированного почвенного слоя и об активации начальных био-

логических процессах.  

4. Содержание обменных форм марганца в почве относят к за-

грязнителям почвы, показатель учитывается при мониторинге почв 

после проведения рекультивации [2], в данном случае, необходимо 

отметить увеличение его количества связано с появлением древесной 

растительности и улучшением качественных характеристик почвенных 

субстратов, о чем говорят исследования ученых [3].  
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5. В целом эксперимент показывает, что разные почвенные суб-

страты, применяемые на биологическом этапе при рекультивации в 

одинаковых природных условиях за 10 летний период, трансформиру-

ются в более ровные относительно друг друга показатели, об этом сви-

детельствуют результаты исследований.  
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Вторая жизнь газового конденсата 

Р. И. Рахимов 

Научный руководитель – О. В. Кузьмина,  
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Компрессорные станции предназначены для поддержания давле-

ния в газопроводе. Для улучшений условий транспорта газа и обеспе-

чения расчетной пропускной способности газопроводов предусматри-

вается очистка газа на КС (компрессорная станция). 

В процессе очистки транспортируемого газа на КС, в блоке 

очистки собирается конденсат. 

 

Рисунок 1 – Схема очистки газа на компрессорной станции. 

Что такое газовый конденсат? 

Это бесцветная или же слабоокрашенная жидкость, представля-

ющая собой смесь углеводородов жидкого типа. 

Объект моего исследования компрессорные цеха Комсомольского 

ЛПУ МГ. Комсомольское ЛПУ МГ имеет 15 компрессорных цехов. За 

месяц работы цеха собирается 5 м3 конденсата,75 м3 со всего ЛПУ. 

Количество конденсата за год 900 м3. 
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Вопрос куда девать конденсат? Можно конечно утилизировать 

конденсат, но при его сжигании образуются продукты сгорания (окси-

ды углерода и азота), которые загрязняют атмосферу. Другой способ 

это слив конденсата в канализацию, но это является нарушением зако-

на, т.к. конденсат представляет угрозу для окружающей среды, 1 литр 

конденсата загрязняет 1000м3 воды. 

Очистка газа происходит в циклонных пылеуловителях, на КС 

используется 6 циклонных пылеуловителей типа-ЦПУ-7,5 ХЛ. 

 

Рисунок 2 – Циклонные пылеуловители 

Циклонные пылеуловители работают по принципу использования 

сил инерции, которые возникают во вращающемся газовом потоке. 

Тяжелые жидкие частицы в таком потоке отбрасываются силами 

к стенкам циклового устройства и затем оседают в пылегазосборнике 

аппарата. Очищенный газ, который формируется из центральных слоев 

завихренного потока, и поступает из циклона в газопровод. 

Трубопровод сброса конденсата каждого пылеуловителя преду-

сматривают слив самотеком скопившегося в пылеуловителях конден-

сата, в буферную подземную ёмкость для временного хранения конден-

сата с последующим передавливанием её в надземную ёмкость сбора 

конденсата, откуда она удаляется в транспортные емкости и перево-

зится автотранспортом в специально отведенное место. 
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Чтобы не утилизировать конденсат предлагаю устанавливать ря-

дом с КС специальные цеха, в которых будет осуществляться процесс 

сепарации (процесс разделения смешанных объёмов разнородных ча-

стиц, смесей жидкостей разной плотности, эмульсий, твёрдых матери-

алов, взвесей твёрдых частиц или капелек в газе) 

Из конденсата можно получить пластические смазки, типа соли-

дола. 

Транспортировку выполняем специальными машинами. 

В данной работе рассматривается вопрос переработки конденсата 

путем сепарации (разделение фракций) для получения пластических 

смазок.  

Это мероприятие влечет снижение вредного воздействия на 

окружающую среду и экономическую выгоду от использования пла-

стических смазок, получаемых из конденсата. 
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Биохимическая оценка состояния древесно-кустарниковых 

растений в городе Нижневартовске 

М. Д. Ткачева, Э. В. Юмадилова  

Научный руководитель – Э. Р. Юмагулова,  
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г. Нижневартовск 

Biochemical assessment of the status of trees and shrubs  

in the city of Nizhnevartovsk 

M. D. Tkacheva, E. V. Yumadilova 

E. R. Yumagulova, PhD in biology science, 

 the senior lecturer of Ecology and Nature Management Department, 

Nizhnevartovsk State University, NVSU,  

Nizhnevartovsk 

Проведен анализ некоторых биохимических параметров 

древесно-кустарниковых растений города Нижневартовска. Показа-

но, что содержание в листьях хлорофилла в центральной и в промыш-

ленной зонах города уменьшалось по сравнению с контролем, флавоно-

лов и антоцианов изменялось незначительно. Максимальные значения 

индекса азотного баланса листьев и содержания зольных элементов в 

коре выявлено в промышленной зоне.  

Ключевые слова: биохимическая оценка, древесно-кустарниковые 

растения, урбанизированная среда, хлорофилл, антоцианы, флавоно-

лы, азотный баланс, зольные элементы. 

Аbstract. Some biochemical parameters of trees and shrubs of the city 

of Nizhnevartovsk were analyzed. It was shown that the content of chloro-

phyll in the leaves in the central and industrial zones of the city decreased 

as compared with the control; flavonols and anthocyanins did not change 

significantly. The maximum values of the nitrogen balance index of the 

leaves and the content of ash elements in the bark were found in the indus-

trial zone. 

Keywords: biochemical assessment, tree-shrub plants, urbanized envi-

ronment, chlorophyll, anthocyanins, flavonols, nitrogen balance, ash ele-

ments. 

Зеленые насаждения в условиях урбанизированной среды испы-

тывают значительное влияние повышенной техногенной нагрузки [1, 
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2, 3]. В городе Нижневартовске, большое влияние на окружающую 

среду оказывает функционирование нефтегазового производства.  

В работе представлены результаты изучения температуры и 

влажности воздуха, освещенности, радиационного фона; биохимиче-

ских параметров у древесно-кустарниковых растений – содержание в 

листьях хлорофилла, флавонолов, антоцианов, значение индекса азот-

ного баланса NBI (Nitrogen Balance Index), содержание в коре деревьев 

и кустарников – воды, органического вещества и зольных элементов.  

Исследования проводились в 2018г., в летний период времени 

(июнь, июль) за городом (контроль), в центральной и промышленной 

части города Нижневартовска.  

В качестве объекта исследования были выбраны пять древесно-

кустарниковых растений: берёза пушистая или опушённая (Betula 

pubescens L.), тополь дрожащий (Populustremula L.), тополь чёрный 

или осокорь (Populus nígra L.), шиповник иглистый (Rōsaacicularis L.), 

рябина сибирская (Sorbus sibirica L.) 

Измерения биохимических показателей листьев проводили с по-

мощью инновационного аппарата флавонид- и хлорофиллометра 

DUALEX – 4 (Франция), содержание в коре зольных элементов 

методом сухого озоления. 

В результате проведенных исследований было выявлено, что в 

листьях древесно-кустарниковых растений содержание хлорофилла в 

центральной и в промышленной зонах города уменьшается по сравне-

нию с контролем. Особенно сильно данный эффект был выражен в 

промышленной зоне. Содержание флавонолов и антоцианов изменя-

лось незначительно. Индекс азотного баланса имел наиболее высокие 

значения в промышленной зоне. Выявлена зависимость биохимиче-

ских показателей от величины абиотических факторов городской сре-

ды. 

Анализ содержания воды и органического вещества в коре расте-

ний в городе, показал наибольшее значение данного параметра у ку-

старников по сравнению с деревьями. Содержание зольных элементов 

было максимальным в промышленной зоне города по сравнению с 

контролем.  
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Анализ размещения полигона по переработке  

нефтесодержащих отходов на Самотлорском месторождении. 

А. Т. Худайбердиев 

Научный руководитель – И. С. Аитов,  

кандидат географических наук, доцент кафедры «Нефтегазовое дело» 

Филиал ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет, 

 г. Нижневартовск. 

Analysis of placement polygon processing  

of oily waste at the Samotlor field. 

Аннотация. В статье рассматривается сравнение экологически 

опасного воздействия от проектного размещения полигона по перера-

ботке нефтесодержащих отходов относительно города Нижневар-

товска, п.г.т. Излучинск и села Большетархово. А также предложены 

критерии, применение которых уменьшит данное воздействие. 

Annotation.The article deals with the comparison of the environmen-

tally hazardous impact of the project location of the landfill for the pro-

cessing of oily waste relative to the city of Nizhnevartovsk, Izluchinsk and 

the village Bolshetarkhovo. As well as the proposed criteria, the application 

of which will reduce this impact. 

Ключевые слова: полигон по переработке НСО, токсичные 

нефтесодержащие отходы, негативное экологическое влияние, Ниж-

невартовск, Излучинск, Большетархово. 

В 2012 году было запрещено строительство полигона для перера-

ботки токсичных нефтесодержащих отходов (НСО) на Самотлорском 

месторождении. Мы считаем, что полигон для переработки НСО на 

территории ХМАО – Югры необходим. Но требуется выбрать иное 

место для его сооружения. Прежнее проектное место действительно 

включало в зону негативных экологических влияний населённые пунк-

ты Нижневартовск, Излучинск и некоторые другие, а также стратеги-

чески важный объект – Нижневартовскую тепловую электростанцию 

(ГРЭС), расположенную в п.г.т. Излучинск. 

Суть исследования отражают две таблицы. В таблице 1 показан 

сравнительный анализ негативных экологических последствий в слу-

чае проектного размещения полигона. 
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Таблица 1 

Интенсивность негативного влияния от полигона НСО в случае 

проектного расположения. 

Природные 

опасности 

г. 

Нижневартовск 

п.г.т. 

Излучинск 

с. 

Большетархово 

Землетрясения 3 4 0 

Пожары 3 4 2 

Наводнения 4 5 0 

Пояснения к таблице 1. Шкала уровней негативных последей-

ствий от полигона НСО на объекты, попадающие в зону воздействия:  

0 баллов – нет последствий; 1 балл – около 20% загрязнение 

окружающей среды; 2 балла – 21–40% загрязнение окружающей сре-

ды; 3 балла – 41–60% загрязнение окружающей среды; 4 балла – 61–

80% загрязнение окружающей среды; 5 баллов – 81–100% загрязнение 

окружающей среды. 

Согласно данным таблицы 1 видно, что на село Большетархово, 

находящееся ближе всех рассматриваемых объектов к полигону нега-

тивное влияние от последнего может ощущаться лишь в случае пожара 

(посредством смога). А на г. Нижневартовск и п.г.т. Излучинск нега-

тивное влияние обусловлено, во-первых, попаданием в радиус страте-

гически важного объекта обеспечивающего потребность в электро-

энергии всего района – Нижневартовской ГРЭС, во-вторых, в случае 

возникновения на полигоне утечки токсичных НСО последние неми-

нуемо попадают в течение реки Вах, откуда осуществляется водозабор 

для обеспечения питьевой водой жителей г. Нижневартовска. 

Из таблицы 2 видно, что при соблюдении факторов обеспечения 

безопасности (А, Б, В) будет происходить значительное уменьшение 

негативного влияния полигона НСО.  

Таблица 2 

Интенсивность негативного влияния от полигона  

НСО при оптимальном размещении. 

Опасности 

г. Нижневартовск 

(31,5км.) 

п.г.т. Излучинск 

(25 км.) 

с. Большетархово 

(14,5 км.) 

А Б В А Б В А Б В 

Землетрясения 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пожары 1 0 0 1 1 0 1 1 0 

Наводнения 2 1 0 1 1 0 0 0 0 
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Пояснения к таблице 2. В скобках указано расстояние от поли-

гона НСО до населенного пункта. Факторы, снижающие интенсив-

ность негативного влияния полигона НСО:  

А – снижение объемов производства;  

Б – увеличение расстояния от источника опасности до объекта 

защиты;  

В – размещение полигона за естественную природную преграду.  

Шкала уровней негативных последействий идентична шкале таб-

лицы 1. 

Вывод: По нашему мнению, описанный полигон было бы пред-

почтительней разместить за какой-либо природной преградой (возвы-

шенность, река и др.).  
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Model and table performance of oil-contaminated sites. 

Аннотация. В статье рассматривается нефтезагрязнённый зе-

мельный участок Самотлорского месторождения, содержание хло-

ридов, нефтепродуктов и кислотности в почво-грунтах этого участ-

ка. Для проведения эффективной рекультивации предложены 3D-

модели выбранного нами земельного участка по нефтезагрязнениям 

почво-грунтов и таблицы по объемному содержанию остатков 

нефтепродуктов, хлоридов и кислотности. 

Annotation. The article discusses the contaminated land Samotlor 

field, the content of chlorides, oil and acidity in soils of this area. For effec-

tive reclamation of the proposed 3D model of the chosen land plot accord-

ing to the oil pollution of soil and tables surround with-holding oil residues, 

chlorides and acidity. 

Ключевые слова: нефтезагрязнённый участок, 3D-модели, 

нефтепродукты, хлориды, кислотность, эффективная рекультива-

ция, таблицы по объёмному содержанию нефтепродуктов, хлоридов и 

концентрации кислотности. 

Keywords: oil-contaminated area, 3D-models, petroleum products, 

chlorides, acidity, effective remediation, tables on the volume content of 

petroleum products, chlorides and acidity concentration. 

Для проведения эффективной рекультивации нефтезагрязнённых 

участков необходима адекватная и точная оценка его состояния и ин-

формация о том, где и как распределены загрязнения, каковы объемы 

частей участков, требующих различных видов рекультивации.  

Мы предлагаем использовать 3D-модели нефтезагрязнённых участков 

для этих целей, а также таблицы, с помощью которых можно рассчи-

тать и определить качественные и количественные данные, необходи-

мые для рекультивации. 
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Рисунок 1. 3Д-модель нефтезагрязнённости участка 2.7. 2598. 

Применение указанных моделей и таблиц покажем на примере 

одного из нефтезагрязненных земельных участков Самотлорского ме-

сторождения под условным регистрационным номером 2.7.2598. 

Предварительно была создана таблица с результатами КХА, 

обобщающая данные по частям участка. Затем для расцветки значений 

составлены таблицы с цветными шкалами показателей рН, содержания 

нефтепродуктов и хлоридов. Потребовалось также создание таблиц, 

наглядно отражающих данные об общей площади и объёме участка, а 

также его частей и слоёв (таб. 1). 

Таблица 1 

Пространственные параметры участка № 2-7-2598. 

Точка 
Площадь 

зоны, м
2
 

Объем слоев, м
3
 

Всего, м
3
 слой а 

(0,1м) 

слой б 

(0,2м) 

слой в 

(0,3) 

слой г 

(0,5м) 

83 1344,172 134,417 268,834 403,252 672,086 1478,589 

84 1749,206 174,921 349,841 524,762 874,603 1924,127 

85 1498,700 149,870 299,740 449,610 749,350 1648,570 

86 1410,145 141,014 282,029 423,043 705,072 1551,158 

ИТОГО 6002,223 600,222 1200,444 1800,667 3001,111 6602,444 
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Для определения объёмных остатков нефтепродуктов, требующих 

проведения рекультивационных работ, составлена таблица 2. 

Таблица 2 

Объемное содержание остатков нефтепродуктов, требующих 

рекультивации в почво-грунтах участка № 2-7-2598. 

Точка Объём остатков нефтепродуктов, м
3
 Всего 

а б в г 

83  3,17 

(0,012) 

  3,17 

84 13,64 

(0,078) 

4,06 

(0,012) 

5,72 

(0,011) 

 23,42 

85 10,79 

(0,072) 

10,7 (0,04)   21,49 

86 10,96 

(0,078) 

5,25 

(0,019) 

  16,21 

ИТОГО 35,39 23,18 5,72  64,29 

Аналогичные таблицы созданы для определения объёмов частей 

участка с хлоридами и рН, требующих проведения рекультивационных 

мероприятий. 
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Аннотация. В статье кратко описана история накопления тор-

фа в центральной части Западно-Сибирской равнины. Описана общая 

динамика торфонакопления Западной Сибири. Показана связь разви-

тия торфяников с климатическими условиями и изменениями окру-

жающей среды. 

Abstract. The article briefly describes the history of peat accumulation 

in the Central part of the West Siberian plain. The General dynamics of 

peat accumulation in Western Siberia is described. Shows the relationship 

of the development of peatlands with climate and environmental changes. 

Ключевые слова. Западная Сибирь, торфяники, климат, радио-

углеродное датирование, болота. 

Keywords. Western Siberia, peatlands, climate, radiocarbon Dating, 

swamps. 

Западно-Сибирские низменности являются крупнейшими в мире 

высокоширотными водно-болотными угодьями и обладают более чем 

900000 км2 торфяников. Торфяники Западной Сибири имеют большое 

значение для высокоширотной гидрологии, хранения углерода и эколо-

гической истории. Анализ существующих российских данных показы-

вает, что средняя глубина накопления торфа составляет 256 см, а общее 

количество углерода может превышать 53,836 млн тонн. Обобщение 

опубликованных и неопубликованных радиоуглеродных дат указывает 

на то, что торфяники начали свое формирование преимущественно в 

конце последнего ледникового периода, с быстрой фазой от 11 000 и 
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10 000 лет назад. Инициация замедлилась после 8000 лет назад и до-

стигла самого низкого уровня 4000 лет назад. После 4000 лет назад ини-

циирование было возобновлено, особенно к югу от 62°N. Первоначаль-

ное развитие торфяников в Западной Сибири соответствует потеплению 

в конце плейстоцена. Похолодание после 4000 лет назад, вероятно, при-

вело к увеличению вечной мерзлоты и увеличению развития торфяни-

ков, особенно в центральных и южных регионах. Холодные и сухие 

условия на Крайнем Севере, возможно, тормозили образование торфя-

ников в позднем голоцене [1]. Несмотря на наличие целого ряда радио-

углероных дат, пространственное варьирование торфонакопления в ре-

гионе остается малоизученным. 

В работе мы исследуем историю накопления торфа в центральной 

части Западно-Сибирской равнины. В этом регионе торф начал накап-

ливаться свыше 10000 лет назад, этот торф старше, чем сообщалось ра-

нее, в основном из-за отделения дисперсного органического углерода от 

растворенного органического углерода, который был на 1900–6500 лет 

моложе дисперсного. Вероятность нахождения торфяных слоев старше 

12000 лет составляет около 2%. Торф накапливается в болотах при по-

стоянной скорости 0.2 мм/год. За последние 2000 лет эти болота превра-

тились в сфагновые болота [2]. 

Бореальные и субарктические торфяники являются важным дина-

мическим компонентом земной системы. Они чувствительны к измене-

нию климата и могут либо продолжать служить поглотителем углерода, 

либо стать его источником. Климатические пороговые значения для пе-

рехода торфяников от приема к отдаче углерода четко не определены, и 

поэтому включение торфяников в модели земных систем является 

сложной задачей. Было предложено ввести климатический индекс, из-

быток теплых осадков, чтобы определить потенциальное географиче-

ское распределение бореальных торфяников для данного климата и 

ландшафтной морфологии. Это облегчает понимание современного рас-

пределения торфяников в Западной Сибири, их отсутствие в течение 

последнего ледникового максимума, их расширение в середине голоце-

на и сформировать рабочую гипотезу о тенденции деградации торфяни-

ков в Южном таежном поясе Западной Сибири для прогнозируемого 

климата в 2100 году [3]. 

История развития торфяников и изменения окружающей среды в 

Западной Сибири уже давно является объектом исследований россий-

ских палеоэкологов. Первые палеоэкологические данные по истории 

торфяников из этой местности появились в начале 20 века. Ранее опуб-

ликованные данные по ископаемым пыльце и торфу стратиграфических 

записей для Западной Сибири освещаются в специальных обзорах.  
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Ранние исследования были сосредоточены в долинах рек. Стратиграфи-

ческие данные свидетельствуют о двух основных путях зарождения 

торфяных болот: 1) торфяники, образованные на минеральной почве (ил 

или песок), предполагающие палудификацию; и 2) рост торфа, начатый 

на сапропеле, предполагающий озерную среду до появления торфяников 

и их террестриализации. Ботанический анализ окаменелостей растений 

торфяников показал, что эвтрофные болота присутствовали в раннем 

голоцене и предшествовали развитию олиготрофных болот. 

С развитием радиоуглеродного датирования стало возможным 

определить возраст торфяных месторождений Западной Сибири.  

Первые радиоуглеродные датировки торфяников были получены в кон-

це 1960-х годов. Впоследствии в литературе появились радиоуглерод-

ные последовательности пыльцы торфа, полученные из торфяных разре-

зов. Вскоре после того, как были получены первые радиоуглеродные 

даты, были сформулированы гипотезы относительно инициации и про-

странственного развития торфяников, а также скорости накопления 

торфа. Базальный радиоуглерод датируется торфяниками и предполага-

ет, что торфяники не формировались до конца плейстоцена. Одна из 

гипотез заключалась в том, что во время последнего оледенения Северо-

Западная Сибирь была покрыта льдом [1]. 

Известно, что вертикальная скорость накопления торфа на болотах 

Западной Сибири не оставалась постоянной во времени. Однако имею-

щиеся фактические данные по этому вопросу весьма ограничены и не-

редко противоречивы. Поэтому несколько торфяных колонок было вы-

брано для более детального исследования. 
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С 2016 года участники Регионального молодежного общественно-

го экологического движения «Третья планета от Солнца» участвуют в 

реализации Окружного образовательного проекта «Моя бережливая 

школа», целью которого является формирование детского экологиче-

ского сознания, направленного на решение локальных экологических 

проблем. 

Целью исследовательской части нашей работы является поиск 

потенциальных источников энерго- и водопотерь в образовательных 

организациях города. 

Целью проектной части работы является содействие снижению 

потребления энергетических и водных ресурсов, экологическое про-

свещение учащихся в сфере ресурсосбережения. Это в свою очередь 

будет способствовать снижению выбросов парниковых газов в атмо-

сферу и антропогенного влияния на климат. 

Нам были изучены документы о мероприятиях по энергосбереже-

нию, которые были проведены в городе с 1999 года по настоящее вре-

мя, предоставленные администрацией города Покачи. Анализ меро-

приятий показал, что подавляющее их количество проведено в период 

1999 по 2005 годы, в последующие годы осуществлялось техническое 

обеспечение функционирования оборудования, среди которых отклю-

чение на летний период незагруженных трансформаторов, замена ламп 

накаливания подъездного освещения жилых домов КПД на светильни-

ки с люминесцентными лампами, внедрение автоматизированной си-

стемы диспетчерского управления АСДУ (телемеханика «Омь»), внед-

рение приборного учета, автоматизация управления линиями наружно-

го освещения, замена индукционных электросчетчиков на электронные 

счетчики, обшивка деревянных жилых домов, утепление межпанель-

ных швов, ремонт (замена) кровли жилых домов КПД усовершенство-

ванным покрытием, реконструкция внутридомовых сетей тепловодо-

снабжения с применением трубы с пенополиуретановой изоляцией по 
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методу «труба в трубе», реконструкция теплообменного оборудования 

городской котельной и ЦТП, перевод горячего водоснабжения города 

на открытый водоразбор в летний период. 

По предоставленным показателям приборов учета мы изучили 

объемы энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения трех об-

разовательных организаций города Покачи – школы № 1 и 4, а также 

филиала «Лангепасского политехнического колледжа» и пришли к 

выводу, что за последние 5 лет наблюдается стабильное снижение по-

требления указанных ресурсов. 

С помощью приборов Люксметр/УФ-радиометр ТКА-01/3 и Тер-

мометр контактный ТК-5.03 мы провели замеры освещенности, энер-

гетической освещенности и теплового режима школы с построением 

фото и термокарт учреждения, а также выяснили соответствие полу-

ченных результатов с требованиями с СанПиН № 2.4.2.2821-10. 

Проведя анализ фото- и термокарт образовательных организаций, 

мы сделали следующие выводы 

1. Кабинеты школ требуют дополнительного освещения даже в 

светлое время суток при пасмурной погоде и кабинеты, окна которых 

выходят не на солнечную сторону, у колледжа данной необходимости 

нет. Коридоры школ требуют дополнительного освещения к тому, что 

уже имеется, поскольку они освещены не в достаточной мере. Искус-

ственное освещение кабинетов школ отличается разнообразием – от-

дельные кабинеты освещены в пределах нормы, другие – сверх нормы. 

2. Уровень ультрафиолетового излучения находится в пределах 

нормы во всех кабинетах школ № 1, № 4 и колледжа при искусствен-

ном освещении и незначительно превышают норму при естественном, 

что в условиях Крайнего Севера, вероятно, может также считаться 

нормой. 

3. Температурный режим в обоих школах находится на верхней 

границе нормы, что говорит о необходимости снижения потребления 

тепловой энергии, так как при повышенных температурах утомляе-

мость учащихся выше, температурный режим колледжа находится в 

пределах нормы. 

Исходя из существующего состояния системы ресурсосбережения 

составлен Климатический план образовательных организаций города 

Покачи: 

Населенный пункт Город Покачи 

Образовательные ор-  МАОУ «Средняя общеобразовательная 
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ганизации школа № 1» 

 МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

 БУ ПО «Лангепасский политехниче-

ский колледж» филиал в г. Покачи 

Количество учащихся Всего:1661 учащийся, в том числе школа № 

1 – 579 учащихся, школа № 4 – 849 уча-

щихся, филиал колледжа – 233 студента. 

Энергосберегающие меры Результат 

Общие меры экономии ресурсов 

формирование Экологического 

совета учреждения 

распределение обязанностей по 

ресурсосбережению, систематиче-

ское получение сведений о ресур-

сопотреблении, объединение уси-

лий по повышению энергоэффек-

тивности учреждения 

ресурсный аудит учреждения систематическое получение сведе-

ний о ресурсопотреблении, поиск 

возможностей исключения потерь 

внедрение бережливых техноло-

гий 

исключение потерь времени на 

использование ресурсов 

Меры экономии электричества 

установка двух тарифных счет-

чиков энергопотребления 

снижение платежей за использова-

ния электроэнергии, деньги от ко-

торой можно направить на выпол-

нение других мер экономии 

установка фотодатчиков на си- исключение потерь электроэнергии 
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стему освещения 

регулярная очистка ламп повышение энергоэффективности 

ламп 

регулярная очистка окон снижение потребления электро-

энергии за счет повышения свето-

проницаемости стекол 

Меры экономии тепла 

установка термостатических 

клапанов на приборах отопления 

снижение потребления тепловой 

энергии и влияние на поставщиков 

тепловой энергии для снижения 

выработки тепла и снижения по-

требления газа 

замена входных дверей исключение потерь тепла 

установка теплоотражающих 

экранов  

повышение энергоэффективности 

радиаторов системы отопления 

регулярная очистка радиаторов повышение энергоэффективности 

радиаторов системы отопления 

Транспортные решения 

установка велостоянки у здания 

колледжа 

пропаганда использования велоси-

педного транспорта 

Экономия воды 

замена гусаков на гусаки с аэра-

торами и установка на них регу-

ляторов расхода воды 

снижение потребления воды и 

снижение потребляемой энергии 

для добычи, подготовки и доставки 

воды 

установка бачков с двойным 

смывом 

снижение потребления воды 
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установка автоматических сме-

сителей с фотодатчиком 

исключение потерь воды 

Экологическая культура 

создание интерактивного мини-

центра ресурсосбережения 

организация постоянных занятий 

по ресурсосбережению 

проведение акции «По капле в 

день – по тонне в год», посвя-

щенная Всемирному дню вод-

ных ресурсов 

информирование учащихся о важ-

ности охраны и сохранения ресур-

сов пресной воды и водных ресур-

сов в целом 

проведение акции «ЭкоЛогично» 

посвященная Дню экологическо-

го образования 

формирование экологической 

культуры, обучение основам ре-

сурсосбережения  

проведение акции «Чистый 

лист», посвященная Междуна-

родному дню без бумаги 

демонстрация на реальных приме-

рах, как и с помощью каких техно-

логий, организация может внести 

свой вклад в сохранение природ-

ных ресурсов 

проведение акции «День Земли» 

побуждение учащихся школы про-

являть больше внимания к окру-

жающей среде 

проведение акции «Энергия 

жизни», посвященная Междуна-

родному дню энергосбережения 

привлечение внимания к рацио-

нальному использованию ресурсов 

участие в Окружном образова-

тельном форуме «Моя бережли-

вая школа» 

выявление и распространение 

лучших практик по ресурсосбере-

жению в школах 

участие в региональном этапе выявление наиболее интересных 
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Всероссийского конкурса 

школьных проектов по энерго-

экологии и изменению климата 

«Энергия и среда обитания» в 

рамках Международного проек-

та «SPARE» 

механизмов сохранения энергоре-

сурсов 
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УДК 62 

Энергоустановка для автономного производства электрической 

энергии на месторождениях 

А. А. Хасаншина 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», 

 г. Ноябрьск 

A. A. Khasanshina 

branch of the Tyumen industrial University, 

 in the city of Noyabrsk 

Аннотация: в статье поднимается проблема качества энерго-

снабжения на месторождениях. Является актуальным использовать 

автономные энергоустановки. За рубежом для децентрализованного 

обеспечения электрической и тепловой энергией широко используются 

газотурбинные установки Honeywell, Elliot и т.д., отмечается их вы-

сокая стоимость, и предлагается микрогазотурбинная установка 

мощностью 100 кВт, являющаяся российский аналогом. Выявляется 

то, что российская установка обладает рядом преимуществ и ничем 

не уступает иностранным конкурентам. 

Ключевые слова: энергоснабжение на нефтегазовых месторож-

дениях, автономные энергоустановки, тепловая и электрическая 

энергия, микрогазотурбинная установка, попутный нефтяной газ. 

Power plant for Autonomous production of electric energy in fields 

Abstract: the article raises the problem of quality of power supply in 

the fields. It is important to use Autonomous power plants. Abroad for the 

decentralised provision of electrical and thermal energy are widely used 

gas turbine Honeywell, Elliot, etc., is their high cost, and proposes a micro 

gas turbine plant unit with a capacity of 100 kW, which is the Russian coun-

terpart. It is revealed that the Russian installation has a number of ad-

vantages and is not inferior to foreign competitors. 

Keywords: power supply in oil and gas fields, Autonomous power 

plants, thermal and electric energy, micro-gas turbine installation, associ-

ated petroleum gas. 

Многообразие потребителей электрической и тепловой энергии и 

требование к виду качеству энергообеспечения заставляет по-новому 

взглянуть на роль автономных энергетических установок. Строитель-

ство трубопроводов и разработка месторождений, как правило, проис-

ходит в труднодоступных районах, где нет даже дорог, не говоря уже о 

линиях электропередач. Энергоснабжение буровых установок, нефте-

газового оборудования и трубопроводов, обеспечение жизнедеятель-
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ности рабочих поселков обычно осуществляется автономными элек-

тростанциями. Поэтому производство автономной электрической 

энергии является актуальным при разработке нефтегазовых месторож-

дений. За рубежом для децентрализованного обеспечения электриче-

ской и тепловой энергией широко используются газотурбинные уста-

новки, например, такие, как Honeywell, Elliot, Capstone (США), а также 

Turbec (Швеция). К сожалению на нашем рынке они имеют очень вы-

сокую стоимость – свыше 1500-200 долл./кВт. На территории Россий-

ской Федерации совсем недавно была произведена микрогазотурбин-

ная установка мощностью 100 кВт (МГТУ-100). 

Микрогазотурбинная электроустановка электрической мощно-

стью 100 кВт работает на газообразном топливе (природный газ, ПНГ) 

и обладает высокими техническими показателями (электрический 

КПД 25%), высоким межсервисным интервалом (8000 часов). Выпол-

нена по безредукторной схеме, что позволяет обеспечить низкий уро-

вень шума. Использование данных установок открывает возможность 

эффективно решать задачи автономного производства электрической 

энергии, резервирования энергоснабжения, снижения нагрузки на цен-

трализованную электросеть, дает дополнительные мощности, что су-

щественно увеличивает оперативность производственных процессов в 

объекте внедрения. МГТУ-100 обладает возможностью трансформа-

ции в когенерационную установку, что позволяет решать комплексные 

задачи электро- и теплоснабжения нефтяных и газовых месторожде-

ний, объектов производственной инфраструктуры и т.д. Конструктив-

ные особенности микротурбинных электроустановок дают возмож-

ность использования в качестве топлива попутного нефтяного газа, что 

резко повышает экологичность процесса добыч, позволяет отказаться 

от факельных систем утилизации, дает возможность использования 

электрической энергии для собственных нужд. Преимуществами 

МГТУ-100 являются: 

 утилизация ПНГ, возможность работать на ПНГ с уровнем H2S до 

7 % и отсутствием капельной влаги; 

 производство на территории РФ, позволяет сэкономить до 50% 

бюджэта на сервисное обслуживание; 

 вариативность выбора режима работы, то есть установка может 

работать параллельно с сетью, автономно, в качестве основного и 

резервного источника энергии; 

 эластичность к нагрузкам, способность работать в диапазоне 

нагрузки от 0 до 100% без остановок и снижения ресурсов; 

 низкий уровень выбросов вредных веществ, горение топливно-

воздушной смеси в камере сгорания происходит при постоянно 
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давлении и низких рабочих температурах, что приводит к сниже-

нию вредных атмосферных выбросов <9-15 ppm, уровень шума до 

70 Дб; 

 специальное исполнение: дополнительная фильтрация воздуха, 

всепогодный или морской контейнер, работа при низких отрица-

тельных температурах до -60 градусов Цельсия; 

 система дистанционного мониторинга и управления установкой; 

 высокое качество вырабатываемой энергии, установка генерирует 

энергию класса G3; 

 утилизация тепловой энергии повышает КПД до 92%. 

Установка вызывает большой интерес со стороны потенциальных 

потребителей, заинтересованных в импортозамещении и повышении 

уровня экологической безопасности энергоснабжения. 

Список литературы: 

1. Кошечкин М. В. Газотурбинная установка. Заявка 2014105069/ 

06, 11.02.2014. – Волгоград: Роспатент, 10.11.2014. 

2. Попель О., Прошкина И. Солнечная Россия // В мире науки. 

2005, № 1 – 14–18 с. 
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Помощница тундровички 

М. М. Раджабова 

Научный руководитель – С. А. Кунин,  

педагог дополнительного образования  

МБОУ «Тазовская средняя общеобразовательная школа»,  

п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ 

Для тундрового населения на удаленных территориях необходима 

механизация ручного труда при стирке, приготовлении пищи, консер-

вации дикоросов, мяса и рыбы, обработке шкур, древесины и кости. 

Ручьи у нас текут в любом месте даже в самое жаркое и засушли-

вое лето. Пополнение воды способствует таяние вечной мерзлоты. По-

этому мы считаем, что за малой гидроэнергетикой большое будущее. 

Остается предложить удобные, легко транспортабельные, гидромеха-

нические устройства в собственной упаковке, с небольшим весом и 

безотказной работоспособностью. Речь идет пока об устройствах ма-

лой мощности 200-300 Ватт, достаточных для механического подклю-

чения бытовых стиральных машин, миксеров, мясорубок и других 

приборов бытового назначения. Основная идея проекта заключается в 

создании такого устройства, которое могло бы максимально снизить 

долю ручного труда кочевников. 

В результате выполненного проекта удалось осуществить следу-

ющее. 

Спроектировать, изготовить и испытать плавающую гидромеха-

ническую платформу мощностью до 200 Ватт, способную приводить в 

действие различные механические устройства бытового назначения. 

Масса гидромеханического плавающего устройства не превышает 

10 кг и способно дополнительно загружать домашний груз до 50 кг 

при форсировании рек. 

Гидромеханическое устройство способно приводить в действие 

массу полезных в кочевых условиях бытовых механизмов, которыми 

пользуются как женщины, так и мужчины. 

При некоторой доработке и сертификации этот проект с дополни-

тельными приспособлениями бытового назначения можно рекомендо-

вать к внедрению в производство для их реализации не только на Яма-

ле, но и повсеместно, где отсутствует электричество и есть движущая-

ся вода. 
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Плавающий генератор 

Н. В. Макаренко 

Научный руководитель – С. А. Кунин,  

педагог дополнительного образования  

МБОУ «Тазовская средняя общеобразовательная школа»,  

п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ 

Тазовские оленеводы с самым большим стадом оленей на Ямале 

(около 300 тысяч) кочуют на 300–500 км от районного поселка. С каж-

дым годом из-за потепления климата снижаются площади кормовой 

базы в тундре. За кормом приходится двигаться в совсем глухие и 

полностью оторванные от цивилизации районы.  

Исследования и конструкторские разработки в области альтерна-

тивной энергетики у нас ведутся с 2005 года. За это время подготовле-

но и защищено около двух десятков проектов, использующих возоб-

новляемые источники энергии (в основном силу ветра и движение во-

ды в реке и море). Все эти проекты основывались на запатентованной в 

2006 году схеме ветровой установки[2], которую можно было исполь-

зовать и в водной среде. Вместе с многими преимуществами этой кон-

струкции, в ней бы один немаловажный недостаток – это ее громозд-

кость. Поэтому в этой проектной работе была поставлена задача раз-

работки малогабаритного генерирующего объекта.  

Основная цель проекта – создать доступное, легко транспорта-

бельное и удобное для жителей тундры электрогенерирующее устрой-

ство, способное обеспечить их минимальным электричеством для 

обеспечения связи, информационных коммуникаций и небольших по 

мощности потребления приборов для бытовых и медицинских нужд. 

При выполнении проекта использовались следующие методы ис-

следования и проектирования: изучение и обобщение устройства 

предыдущих конструкций, анализ технических и технологических 

возможностей реализации объекта, расчет конструктивных параметров 

и экономических показателей, моделирование и конструкторская про-

работка уникальных узлов и деталей генератора, экспериментальное 

изготовление, сборка и натуральные испытания плавающего гидроме-

ханического устройства и малогабаритного трубчатого генератора. 

В результате удалось спроектировать и изготовить малогабарит-

ный легко-транспортабельный макет плавающего генератора для 

непрерывно кочующих оленеводов. 

Успешные испытания макета плавающего генератора дают воз-

можность надеяться на разработку реального промышленного образца. 
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Предварительные экономические расчеты показали, что стои-

мость на изготовление и эксплуатацию собственного эксперименталь-

ного плавающего генератора (7614руб.) оказывается предпочтитель-

нее, чем покупка бензинового генератора (34650руб.) с дополнитель-

ными расходами на покупку и доставку дорогостоящего бензина. 

Естественно, бензиновый генератор имеет значительную мощность, но 

в нашем случае важна не эта величина, а общая доступность к подза-

рядке элементарных электрических приборов. 
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Оптимизация процессов выполнения землеройных работ  

на Крайнем Севере 

С. Ю. Перехватова 

Научный руководитель – О.С. Семёнова,  

педагог дополнительного образования  

МБОУ «Тазовская средняя общеобразовательная школа»,  

п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ 

У нас на Севере адгезия совмещена с крайне неприятным, с пози-

ции эксплуатации землеройной и дорожной техники, явлением быст-

рого намерзания влажного грунта на рабочие органы машин. В нашем 

случае силы адгезинного процесса в несколько раз усиливаются сила-

ми намерзания, что приводит к резкому снижению производительно-

сти техники и экономической эффективности всех видов земляных 

работ в зимний период. 

Основная цель работы – провести исследования на прочность с 

натуральным карьерным грунтом при повышенных отрицательных 

температурах и оптимизировать землеройно-транспортные работы с 

учетом наступившего потепления климата. 

Результаты исследовательской работе: 

1. Методом экспресс диагностики был проведен анализ грунта в 

карьере и близлежащем участке тундры, по которому определили со-

став грунта, его влажность и величину оттаявшего верхнего слоя мно-

голетней мерзлоты. 

2. В результате исследований на прочность мерзлых грунтов бы-

ли получены совмещение зависимости  временного сопротивления 

сжатию мерзлых грунтов от величины отрицательной температуры по 

Н. А. Цитовичу[2] (при температурах от -5°С до -15°С) и нашими ис-

следованиями (при температурах от -15°С до -40°С). Из которого сле-

дует, что давление при разрушении мерзлого грунта при очень низких 

температура возрастает в несколько раз. Особое высокое давление 

возникает при сжатии мерзлого песка при температуре -40°С. 

3. Исследования зимнего состояния грунтов в карьере показали 

следующее: ежегодное сезонное промерзание верхнего слоя грунта 

составляет 0,8–1,2 м; не застывающий слой оттаявшей мерзлоты до-

стигает 2 м; сплошная мерзлота в районе исследования достигает 30–

40 метров. 

4. В создавшейся ситуации, когда появился слой незамерзающе-

го грунта толщиной до двух метров, появляется уникальная возмож-

ность организовать производство землеройных работ по особой техно-
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логии с предварительной подготовкой полей земляных работ. Эконо-

мическая эффективность от внедрения предложенной технологии про-

изводства землеройных работ может составить 6 120 000 руб. 

Изучение механических свойств мерзлых грунтов будет продол-

жено.  
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Аннотация: Для поддержания слаженной работы УЭЦН необхо-

димо вовремя выявлять неисправности в наземном электрооборудова-

нии. В процессе эксплуатации трансформаторов возникает необхо-

димость в опытной проверке группы соединения. Для эффективной 

работы трансформатора необходимо производить осмотр и провер-

ку электрооборудования, в соответствии с правилами технической 

эксплуатации. 

Abstract: To support the coordinated operation of the ESP unit is 

needed to detect failure in ground equipment. During the exploitation of 

transformers there is a need for an experimental test of the connection 

group. For effective functioning of the transformer, it is necessary to inspect 

and check the electrical equipment, in accordance with the rules of tech-

nical operation. 

Ключевые слова: группа соединения, фазировка, осциллограф, 

вольтметр, трансформатор. 

Keywords: team connection, phasing, oscilloscope, voltmeter, trans-

former. 
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Рис.2. Измерительный стенд определения группы соединение обмоток 

трёхфазного трансформатора с помощью двух вольтметров 

В комплекс мероприятий по монтажу трансформаторов [1,2] тре-

буется быстрое и правильное  определение групп соединения транс-

форматоров согласно ГОСТ 11677‒85. 

Существует несколько методов проверки групп соединения, 

наиболее распространённым является метод двух вольтметров. (рис.1) 

Он основaн на объединении векторных диаграмм первичной и вторич-

ной ЭДС и измерении напряжений между соответствующими вывода-

ми с последующим сравнением этих напряжений с расчетными. Для 

проверки группы соединения обмоток [1] необходимо определить 

напряжения на выводах, а затем сравнить полученные результаты с 

напряжениями, вычисляемыми по формулам.  

Для соединения обмоток Y/Y‒0:           с            

Для соединения обмоток Y/Δ‒11:          с      √           

Принимаем коэффициент трансформации равным единице (то 

есть 230/230 В). Получаем: Для соединения обмоток Y/Y-0:      
    с   0°. Для соединения обмоток Y/Δ-11:          с   330°. Далее 

с помощью вольтметра V2 блока мультиметров произведите замеры 

напряжения на выводах Bb и Cc. 
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Рис.3. Измерительный стенд определения группы соединение обмоток 

трёхфазного трансформатора с помощью персонального компьютера с 

прикладной программой "Многоканальный осциллограф" 

Если условия равенства напряжений по приводимым формулам 

не соблюдается, то это свидетельствует о нарушениях (и повторной 

проверки). [1,3] Наиболее простым в исполнении является способ 

определение групп соединения при помощи осциллографа. (рис. 2) Он 

позволит сократить время и уменьшить количество возможных оши-

бок.  

 

а) 

 

б) 
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с) 

 

д) 

Рис.3. Осциллограммы, а) сдвиг фаз на 180°, группа ‒ 6; б) сдвиг фаз на 30°, 

группа ‒ 1; с) сдвиг фаз на 0°, группа ‒ 0; д) сдвиг фаз на 60°, группа ‒ 2. 

В ходе проведения опыта были собраны схемы с соединением 

обмоток: высшего напряжения – звезда (через концы обмоток XYZ), 

низшего – треугольник. Высшего напряжения – звезда (через концы 

обмоток XYZ), низшего – звезда.  

Исходя из проделанного опыта с уверенность можно сказать, что 

метод определения групп соединения [1,4] при помощи осциллографа 

наиболее прост и эффективен. Осциллограф наглядно отображает ко-

лебания электрического сигнала, это позволяет увидеть угол сдвига и 

определить группу соединения.  

Вывод: В связи с ростом технологии растет и энергоэффектив-

ность электроустановок. Наземное электрооборудование неотъемлемая 

часть в работе установок электроцентробежных насосов, поэтому эф-

фективность работы трансформаторов поможет улучшить работу 

УЭЦН. Метод определения группы соединения при помощи осцилло-

грамм является наиболее надежным и точным в исполнении. Он обес-

печивает дистанционный контроль за оборудованием, что позволяет 

быстро принимать меры по устранению неполадок в работе. 
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В данной статье рассматривается влияние несимметрии элек-

трической нагрузки в локальных системах электроснабжения на вели-

чину потерь активной мощности. Проанализирована актуальность 

проблемы несимметрии электрической нагрузки в локальных системах 

электроснабжения. Приводится исследование в виде графиков зави-

симости потери активной мощности от коэффициента нулевой по-

следовательности и коэффициента обратной последовательности.  

This article discusses the effect of electrical load asymmetry in local 

power supply systems on the magnitude of active power losses.Analyzed the 

relevance of the problem of electrical load asymmetry in local power supply 

systems The study in the form of graphs of the dependence of the active 

power loss on the zero sequence coefficient and the inverse sequence coeffi-

cient is presented. 

Ключевые слова: несимметрия, программный комплекс, коэффи-

циент нулевой последовательности, коэффициент обратной последо-

вательности; 

Keywords: asymmetry, program complex, zero sequence coefficient, 

negative sequence coefficient. 

В настоящее время проблема качества электроэнергии относится 

к наиболее значимым проблемам в энергетике. Решение таких проблем 

опирается на проведении методических, организационных и техниче-

ских мероприятий по улучшению качества электрической энергии и 

сведение дополнительных затрат к минимальным. Обеспечение 

надежного качества электрической энергии ведет к повышению эф-
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фективности работы электроприемников и электроэнергетических си-

стем [1], [2]. 

Среди показателей качества электрической энергии, которые 

нормируются Межгосударственным стандартом ГОСТ 32144–2013 

коэффициенты обратной и нулевой последовательности, характеризу-

ющие несимметрию трёхфазного напряжения сети, которая особенно 

характерна для бытовых сетей удаленных поселков, получающих элек-

троснабжение, как правило, от локальных систем электроснабжения 

[3], [4]. 

Наличие несимметрии нагрузок фаз вызывает появление токов 

обратной и нулевой последовательности. Несимметричные токи 

нагрузки, протекающие по элементам системы электроснабжения, вы-

зывают в них несимметричные падения напряжения, вследствие чего 

на выводах появляется несимметричная система напряжений [5], [6]. 

Отклонения напряжения перегруженной фазы могут превысить нор-

мально допустимые значения, в то время как отклонения напряжения 

других фаз будут находиться в нормируемых пределах.  

Несимметрия напряжений может повлечь за собой как технологи-

ческий, так и электромагнитный ущербы, причиняемые объектам элек-

трохозяйства. К технологическому ущербу относят порчу и ухудшение 

качества продукции, расстройство технологического процесса, сниже-

ние производительности труда и производительности механизмов. К 

электромагнитному ущербу относится увеличение потерь электроэнер-

гии, повреждение электрооборудования, нарушение работы автомати-

ки, телемеханики, связи [7], [8], [9]. 

Несимметрия напряжения характеризуется коэффициентами по 

обратной и нулевой последовательности, которые рассчитываются по 

следующим формулам: 

   
  

  
                                 (1) 

где    – коэффициент несимметрии тока по обратной последова-

тельности,%;    – ток обратной последовательности, А;    – ток прямой 

последовательности, А, 

   
  

  
                                  (2) 

где    – коэффициент несимметрии тока по нулевой последова-

тельности,%;    – ток нулевой последовательности, А;    – ток прямой 

последовательности, А. 
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Рисунок 1 – График фазных токов и тока нулевой последовательности при 

несимметрии 

Для исследования влияния несимметрии был использован специ-

ализированный программный комплекс (рис. 1). Данный программный 

комплекс производит расчеты с помощью метода двух узлов. Согласно 

данному методу, токи в фазах схемы и ток в нулевом проводе рассчи-

тываются по следующей формуле: 

 ̇  
 ̇  ̇  

 ̇
                           (3) 

где  ̇ – ЭДС источника питания;    
̇  – напряжение на двух узлах; 

 ̇ – полное сопротивление фазы или нулевого провода. 

Полное сопротивление фазы равно: 

 ̇     (   
 

  
)               (4) 

где R – активное соротивление; L – индуктивное сопротивление; 

С – емкостное сопротивление; ω – угловая частота. 
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Рисунок 2 – График фазных токов и тока нулевой последовательности при 

несимметрии 

Напряжение на двух узлах рассчитывает по следующей формуле: 

   
̇  

 ̇  ̇   ̇  ̇   ̇  ̇ 

 ̇   ̇   ̇   ̇ 
               (5) 

где  ̇ – проводимость фазы равная  ̇  . 

При помощи вышеуказанного программного комплекса было 

проведено исследование изменения потерь в трехфазной электриче-

ской сети при различных значениях коэффициента мощности нагрузки 

(cosφ). 

Коэффициент мощности нагрузки определяется как отношение 

активного сопротивления (R) к полному сопротивлению (Z): 

     
 

 
 

 

√        
                                   (6) 

По результатам исследований были построены графики зависи-

мости активных потерь от коэффициентов обратной и нулевой после-

довательностей (рис. 3, 4). 
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Рисунок 4 – График зависимости активной потери (ΔP) от коэффициента 

нулевой последовательности (kо). 

 

Рисунок 5 – График зависимости активной потери (ΔP) от коэффициента 

обратной последовательности (k2). 

В соответствии с ГОСТ 32144-2013 для коэффициентов обратной 

и нулевой последовательностей установлены следующие нормы: 

 значения коэффициентов обратной последовательности нулевой 

последовательности не должны превышать 2% в течение 95% 

времени интервала в одну неделю (нормально допустимое значе-

ние отклонений); 

 значения коэффициентов обратной последовательности нулевой 

последовательности не должны превышать 4% (предельно допу-

стимое значение отклонений). 

По результатам проведения вычислительных экспериментов для 

оценки влияния несимметрии электрической нагрузки на величину 

активных потерь в электрической сети можно сделать следующие вы-

воды: 

1. существуют значения коэффициентов обратной и нулевой по-

следовательностей при которых наблюдаются снижения активных по-
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терь в электрических сетях по отношению к потерям при симметрич-

ном режиме работы электрической сети; 

2. при несимметричном режиме работы величина активных по-

терь в электрических сетях так же зависит от коэффициента мощности 

нагрузки. Наибольшие потери в электрических сетях будут наблю-

даться при коэффициенте мощности равном 1, что соответствует бы-

товой нагрузке потребителей электрической энергии. 

Проведенные исследования могут служить рекомендациями при 

планировании подключения потребителей электроэнергии к электри-

ческим сетям [10], [11], [12]. 
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Благодаря достижениям в области термоэлектричества и появле-

ния новых образцов термоэлектрических генераторов (ТЭГ) интерес к 

их применению повышается. Современные достижения в разработке 

новых образцов ТЭГ основаны на появлении новых термоэлектриче-

ских материалов, позволяющих повысить КПД ТЭГ.  

Как показывает ряд отечественных исследований [2], [3], эффек-

тивность термоэлектрического преобразования имеет место быть 

только в случае, когда температура рабочего тела при подводе тепла 

составляет более 400K. Следовательно, целесообразно использовать 

ТЭГ в установках, которые выделяют большое количество тепловой 
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энергии, как например когенерационные установки, судовые двигате-

ли и т.п. [2]. В данной работе рассматривается эффективность устрой-

ства, предназначенного для преобразования тепловой энергии в элек-

трическую с использованием ТЭГ (рис.1).  

В рассматриваемой установке источником тепловой энергии яв-

ляется когенерационная установка 1, работающая на попутном нефтя-

ном газе, выхлопные газы которой по трубе – 12 поступают в модуль 

утилизации тепла – 4. На внешней поверхности трубы – 12 устанавли-

ваются ТЭГ, преобразующие тепловую энергию в электрическую, ко-

торая используется для питания некоторой нагрузки – 10. Для повы-

шения эффективности ТЭГ его «холодная» сторона дополнительно 

охлаждается системой охлаждения, включающей в себя – 11,7. Диапа-

зон рабочих температур выхлопных газов рассматриваемой когенеци-

онной установки составляет 100–480℃.  

 

Рис. 1. Установка для преобразования тепловой энергии в электрическую:  

1 – когенерационная установка; 2 – ТЭГ; 3,5 – термометры; 4 – модуль 

утилизации тепла; 6 –насос; 7 – резервуар с водой; 8 – амперметр;  

9 – вольтметр; 10 – нагрузка; 11 – теплообменник; 12 – труба вылопных газов 

Для исследования эффективности рассматриваемой установки 

(рис.1) предлагается расчётная схема (рис.2), основанная на работе [2], 
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на основе которой проводились все необходимые расчёты. Мощность 

элемента, отдаваемая на нагрузку, определяется по формуле, Вт:  

       (1) 

Здесь: R – активное сопротивление нагрузки, Ом; J – ток, прохо-

дящий через термоэлемент, А. Ток J можно найти из формулы, А: 

  
            

   
    

Где    – температура горячей стороны ТЭГ,K;   – температура 

холодной стороны ТЭГ,K;   – активное сопротивление нагрузки, Ом; 

  –внутреннее сопротивление ТЭГ, Ом;      –коэффициент Зеебека 

модуля, с учётом количества термоэлектрических пар, В/K;   

 

Рис. 2. Расчётная схема ТЭГ: 1 – Стенка горячего теплоносителя;  

2 – термогенераторный модуль; 3 – стенка охлаждающей среды. Горячий 

теплоноситель – выхлопные газы когенерационной установки. Охлаждающая 

среда – вода из контура охлаждения. d_1 – диаметр трубы теплоносителя;  

d_2 – диаметр трубы охладителя; l – длина термоэлемента 
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Коэффициент Зеебека модуля, с учётом количества термоэлек-

трических пар, В/K, 

               

Где N – количество термоэлектрических пар в модуле;  – коэф-

фициент термоЭДС, В/К; 

Напряжение термо ЭДС, В, 

                  

Добротность термоэлемента определяется по формуле, 1/К, 

  
   

       
    

Где   – удельная электропроводимость, См/м;       – коэффици-

ент теплопроводности термоэлемента. 

Термический КПД цикла прямого преобразования энергии 

  
 

  
     

КПД термоэлектрического генератора 

     
     

  
 

 

   

  
 

     
       

 

 
 

     

  
 

 

   

      

Где   
 

 
;      

     

 
; 

Теплота, переданная через конвекцию, Дж, 

  
            

 
      

Где    – поверхность теплообмена;  – длина проводящих элементов 

Коэффициент теплопередачи  

  
 

 

  
 

    

    
 

 

  

      

Где    – коэффициент теплоотдачи горячего теплоносителя 
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Где С – коэффициент для отработавших газов;    –коэффициент 

теплопроводности выхлопных газов;    – диаметр трубы выхлопных 

газов.  

Коэффициент теплоотдачи горячего теплоносителя определяется 

из критериального уравнения. 

   
     

          
      

Где    –расход выхлопных газов;    –плотность выхлопных газов; 

                                          ;    – кинематиче-

ская вязкость.  

Коэффициент теплоотдачи охлаждающей воды 

   
      

   
       

Где    –критерий Нуссельта для воды, зависит от числа Рей-

нольдса;     коэффициент теплопроводности воды;     
        

  
 

Теплота Пельтье на горячей стороне, Дж. 

                 

Джоулева теплота составляет, Дж. 

               

Принимается, что половина джоулевой теплоты отводится через 

холодный контакт, а половина возвращается к горячему контакту. 

Теплота, подводимая к горячему спаю, Дж, 

         
 

 
          

Теплота, отводимая от холодной поверхности, Дж,  

             

В расчётах принимаем, что температура выхлопных газов равна 

    –    ℃. Температура охлаждающей воды равна   ℃. Также в 

расчётах пренебрегаем толщиной слоя трубы выхлопных газов, тол-

щиной слоя керамической изоляции, толщиной слоя трубы охладите-

ля.  
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Тепловой и электрические расчёты приведены для разных режи-

мов работы когенерационной установки. Активное сопротивление 

нагрузочного устройства 500 Ом.   принимаем равной 0,1 м. 

Параметры термоэлемента 

Тип 

моду-

ля 

Размеры Электриче-

ское сопро-

тивление, Ом 

Тепловое со-

противление, 

К/Вт 

Дли-

на, мм 

Шири-

на, мм 

Высо-

та, мм 

0,27 3,5 

ТГМ-

31-2.8-

3.5 

40 40 6 

 

 

Рис.3. Основные параметры ТЭГ  

  – КПД термоэлемента;  – Мощность выделяемая ТЭГ; 

   – Температура выхлопных газов когенерационной установки. 

По результатам вычислительных экспериментов могут быть сде-

ланы следующие выводы: 

1. Мощность, развиваемая ТЭГ нелинейно увеличивается с ро-

стом температуры горячего спая до температуры, соответствующей 
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рабочей температуре ТЭГ. Если температура горячего спая превышает 

рабочую температуру ТЭГ, наблюдается снижение развиваемой мощ-

ности, при этом эффективность использования ТЭГ снижается; 

2. КПД ТЭГ линейно зависит от температуры горячего спая эле-

мента и линейно увеличивается с её ростом. Если температура горяче-

го спая превышает рабочую температуру ТЭГ, увеличение КПД сни-

жается, что также указывает на снижение эффективности применения 

ТЭГ при температурах горячего спая больших чем рабочая температу-

ра ТЭГ. 

С помощью приводимых в работе расчётов существует возмож-

ность оценки целесообразности использования ТЭГ в таких устрой-

ствах, как когенерационные установки утилизации попутного нефтя-

ного газа, в котлах-утилизаторах, и т.п.  
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В ходе проведения исследования использовался асинхронный 

двигатель серии АИР56А4У3, на валу которого находился двигатель 

постоянного тока, (ДПТ). Преобразователь частоты (ПЧ), Altivar дает 

возможность регулировать частоту питающего напряжения в широком 

диапазоне[1,2], но для эксперимента были выбраны 50, 40 и 20 Гц. [3] 

ДПТ использовался для создания противоположного по направ-

лению крутящего момента на валу [4.5]. Нагрузка регулировалась пу-

тем изменения значения тока, подаваемого на якорь ДПТ [6] в диапа-

зоне от 0 до 1А с шагом 0.2А. 
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Рис. 1. Измерительный стенд разомкнутой системы электропривода 

«частотный преобразователь – асинхронный двигатель» с преобразователем 

частоты Altiva 

Используя данные с ПЧ, были построены графики зависимости 

угловой частоты (рис. 2), тока статора (рис. 3), коэффициента полезно-

го действия (КПД) (рис. 4), коэффициента мощности (рис. 5) от мо-

мента на валу двигателя: ω, Ic, η, cos(φ)=f(Мдв) 

 

Рис. 2. Графики зависимости угловой частоты от момента на валу двигателя 

а) при частоте 50 Гц; б) при частоте 40 Гц; с) при частоте 20 Гц. 

Как видно из графиков, изображенных на рисунке 2, при увлече-

нии нагрузки момент на валу увеличивается, а угловая частота падает. 
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Рис. 3. Графики зависимости тока статора от момента на валу двигателя  

а) при частоте 50 Гц; б) при частоте 40 Гц; с) при частоте 20 Гц. 

Из графиков на рисунке 3 можно сделать вывод, что при увеличе-

нии тока нагрузки, ток статора и момент на валу двигателя тоже уве-

личиваются. 

 

Рис. 4. Графики зависимости КПД от момента на валу двигателя  

а) при частоте 50 Гц; б) при частоте 40 Гц; с) при частоте 20 Гц. 

На рисунке 4 из данных графиков можно сделать вывод, что КПД 

и момент на валу двигателя увеличиваются, при увеличении тока, по-

даваемого на обмотку ДПТ. 
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Рис. 5. Графики зависимости cos(φ) от момента на валу двигателя  

а) при частоте 50 Гц; б) при частоте 40 Гц; с) при частоте 20 Гц. 

Графики зависимости cos(φ) от момента на валу двигателя на ри-

сунке 5 показывают, что они прямо пропорциональны току нагрузки 

ДПТ. 

Вывод: современные преобразователи частоты обладают боль-

шим набором функциональных особенностей, например, имеют авто-

матическое и ручное управление скоростью и направлением вращения 

двигателя, а также встроенный потенциометр на панели управления. 

Наделены возможностью регулирования диапазона выходных частот 

от 0 до 800 Гц. 

Преобразователи способны выполнять автоматическое управле-

ние асинхронным двигателем по сигналам с периферийных датчиков и 

приводить в действие электропривод по заданному временному алго-

ритму. Поддерживать функции автоматического восстановления ре-

жима работы при кратковременном прерывании питания. Выполнять 

управление переходными процессами с удаленного пульта и осу-

ществлять защиту электродвигателей от перегрузок. 
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В настоящее время асинхронные двигатели имеют широкое рас-

пространение благодаря ряду присущих им достоинств. Они применя-

ются практически во всех отраслях человеческой деятельности, начи-

ная от бытовой техники и заканчивая тяжелой промышленностью [1]. 

Доля применения асинхронных двигателей в ближайшее время будет 

только увеличиваться, поскольку все большее количество механиче-

ской работы будет перекладываться на машины и механизмы [2,3,4,5]. 

Наибольшее распространение среди асинхронных двигателей находят 

асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором.  

Качество характеристик асинхронного двигателя в значительной 

мере определяется качеством электрической энергии, которую потреб-

ляют двигатели [6]. В данной работе рассматриваются вопросы влия-

ния качества электрической энергии на механическую характеристику 

асинхронного двигателя. График механической характеристики асин-
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хронного двигателя в значительной степени зависит от токов, проте-

кающих в обмотках двигателя. Токи в обмотках двигателя могут быть 

определены с помощью следующей схемы замещения [7,8,9]: 

 

Рис. 1. Схема замещения асинхронного двигателя 

Используя схему замещения (рис.1) и предполагая, что напряже-

ние питания асинхронного двигателя изменяется по несинусоидально-

му закону, для двигателя 4А132М4У3 [3] по законам Кирхгофа были 

определены токи, создаваемые каждой k-й гармоникой напряжения, 

k=1 ,.., 11.  

Запишем уравнение по первому закону Кирхгофа для узла 1: 

    
̇     ̇      

̇      ̇ . 
(1.1) 

Остальные уравнения расписываем по второму закону Кирхгофа 
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Выражаем ток     ̇  из (1.4)  и заменяем в уравнениях (1.2)-(1.3) 

Получаем матрицу размерностью 2х2: 
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]                                        (1.5) 

Система уравнений (1.5) совместно с уравнениями (1.1) и (1.4) 

представляет собой математическую модель, отражающую процессы 

преобразования энергии в асинхронном двигателе. С помощью систе-

мы (1.5) и уравнений (1.1) и (1.4) существует возможность построения 
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характеристик, отражающих качество рассматриваемого асинхронного 

двигателя. Одной из таких характеристик является механическая ха-

рактеристика асинхронного двигателя, определяемая выражением: 

  
     

       

    
     

    .         (1.6) 

Величина скольжения s в формуле (1.6) изменялась в диапазоне 

от 0 до 1.  Согласно величине скольжения s определялась скорость 

вращения ротора асинхронного двигателя и токи, соответствующие 

данному скольжению. При расчетах предполагалось что напряжение 

питания асинхронного двигателя содержит высшие гармоники с номе-

рами 1, 3, 5, 7, 9, 11, действующие значения которых определяли вели-

чину коэффициента гармонических составляющих напряжения Кг [10]. 

В ходе проведения вычислительных экспериментов величина дей-

ствующих значений гармонических составляющих напряжения выби-

ралась такой, чтобы значение коэффициента гармонических составля-

ющих Кг не превышало бы значения, установленные в [10]. Также бы-

ла проведена серия вычислительных экспериментов, в ходе которой 

величина Кг превышала значения, определяемые [10]. Исходя из полу-

ченных данных по формуле (1.6) было выполнено построение семей-

ства механических характеристик в соответствии с требованиями ин-

формационной системы идентификации параметров математических 

моделей электротехнических комплексов [11]. Отдельные части дан-

ного семейства приводятся на рис.2. 
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Рис. 2. Cемейство механических характеристик исследуемого  

асинхронного двигателя. 

Результаты проведённых экспериментов представлены в таблице 1. 

По результатам экспериментов могут быть сделаны следующие выводы: 

1. Если несинусоидальность напряжения питания двигателя, 

характеризуемая коэффициентом несинусоидальности Кг находится в 

пределах, допускаемых [10], увеличивается величина скольжения 

при номинальном моменте, пусковой и максимальный моменты уве-

личиваются не более чем на 0,5–0,6 % относительно режима работы, 

при котором напряжение двигателя изменяется по синусоидальному 

закону; 

2. В случае, если значение Кг выходит за значения, допускаемые 

[10], наблюдается увеличение значений максимального и пускового 

моментов более 5 %. Также увеличивается величина скольжения при 

номинальном моменте. Значительное увеличение максимального и 

пускового моментов увеличивают перегрузочную способность двига-

теля, однако это приводит к увеличению потерь и может быть причи-

ной перегрева двигателя и досрочного выхода его из строя. 
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Таблица 1. 

Результаты анализа механических характеристик асинхронного 

двигателя при несинусоидальном напряжении питания 

 Экспер.1 Экспер.2 Экспер.3 Экспер.4 

U1, В 220 220 220 220 

U3, В 0 6,6 15,4 33 

U5, В 0 8,8 17,6 39,6 

U7, В 0 6,6 15,4 33 

U9, В 0 28,6 37,4 99 

U11, В 0 72,6 81,4 231 

Кг 0 35,95 42,66 117,12 

Мп 89,02 89,15 89,26 90,66 

Мн 70,03 70,03 70,03 70,03 

Мм 217,16 217,82 218,38 225,27 

Список литературы: 

1. Идентификация параметров и характеристик математиче-

ских моделей электротехнических устройств : монография / В. З. Ко-

валев, А. Г. Щербаков, А. Ю. Ковалев ; Федер. агентство по образова-

нию, Омский гос. техн. ун-т. – Омск : Изд-во Омского гос. техн. ун-та, 

2005. – 107 с. 

2. Методика управления энергоэффективностью и надежностью 

электротехнического комплекса УЭЦН [Электронный ресурс] / 

В. З. Ковалев, О. В. Архипова. – Электрон. текстовые дан. // Совре-

менные проблемы науки и образования : электрон. науч. журн. – 

2014. – № 6. – Режим доступа: https://science-education.ru/ru/article/ 

view?id=16219 (13.03.2019). 

3. Эффективное использование энергии в насосных установках 

нефтеперекачивающих станций / В. З. Ковалев, Е. Г. Бородацкий // 

Промышленная энергетика. – 2000. – № 1. – С. 26–28. 

4. Управление вентильным электроприводом при минимизации 

потерь / В. З. Ковалев, Д. В. Поляков // Омский научный вестник. – 

1999. – № 6. – С. 44–46. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34047972&selid=22877207
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34192448&selid=25985590
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33977267
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33977267&selid=23083376


236 

5. Моделирование автономных энергетических систем [Элек-

тронный ресурс] / О. В. Архипова, В. З. Ковалев, П. Н. Ремизов. – 

Электрон. текстовые дан. // Современные проблемы науки и образова-

ния : электрон. науч. журн. – 2014. – № 6. – Режим доступа: 

https://science-education.ru/ru/article/view?id=16838 (13.03.2019). 

6. Мониторинг вклада потребителей в ухудшение показателей 

качества электрической энергии / В. З. Ковалев, А. Г. Щербаков // 

Вестник Югорского государственного университета. – 2009. – 

№ 2 (13). – С. 45–49. 

7. Копылов, И.П. Математическое моделирование электрических 

машин: Учеб. для вузов по спец. «Электромеханика» /  И. П. Копы-

лов. – 2-е изд., пе-рераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1994. – 318 с. 

8. Моделирование электротехнических комплексов / В. З. Кова-

лев [и др.] // Вестник Югорского государственного университета. – 

2014. – № 2 (33). – С. 83–86. 

9. Асинхронные двигатели серии 4А: Справочник / А. Э. Крав-

чик, М. М. Шлаф, В. И. Афонин, Е. А. Соболенская. – М.: Энергоиз-

дат, 1982. – 504 с. 

10. ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость 

технических средств электромагнитная. Нормы качества электриче-

ской энергии в системах электроснабжения общего назначения. – 

Введ. 2014.07.01. — М.: – 10 с.  

11. Информационная система идентификации параметров матема-

тических моделей электротехнических комплексов / В. З. Ковалев, 

А. Г. Щербаков // Системы управления и информационные техноло-

гии. – 2009. – № 1 (35). – С. 57–59 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34047972&selid=22877380
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33730202&selid=17394174


237 

Компенсация реактивной мощности и ее польза 

Г. А. Щеглов 

Научный руководитель – О. В. Архипова, старший преподаватель  

ФГБОУ ВО « Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

G. A. Scheglov 

Supervisor – Senior Lecturer of the Department  

of Electric Power and Electrical Engineering O. V. Arkhipova 

Yugra State University,  

The city of Khanty-Mansiysk  
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Затраты электроэнергии являются одной из важнейших составля-

ющих материальных ресурсов, необходимых для обеспечения эффек-

тивной работы добывающих предприятий топливно- энергетического 

комплекса. 

В настоящее время нестабильная ситуация на мировом нефтяном 

рынке сделала вопросы снижения себестоимости [1,2,3] продукции 

добывающих предприятий топливно-энергетического комплекса особо 

актуальными. Отметим, что значительные резервы заложены в сниже-

нии расходов за счет снижения энергозатрат [5,6,7]. 

Основным показателем эффективности компенсации реактивной 

мощности является величина интегральных дисконтированных затрат, 

связанных с передачей реактивной мощности по электрическим сетям 

всех классов напряжений – от генераторов электрических станций до 

мест установки компенсирующих устройств. С точки зрения уменьше-

ния этих затрат, компенсирующие устройства должны устанавливаться 

как можно ближе к электроприемникам. В таком случае потери элек-

троэнергии снижаются как в сетях потребителей, так и в сетях энерго-

снабжающих организации [8,9,10]. 

Величина снижения потерь зависит от многих факторов. Такие из 

них, как уровень технического совершенства КУ, их технико-
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экономические характеристики и технологии применения в системах 

электроснабжения потребителей достаточно хорошо изучены. [4] 

В результате работы научных и трудовых коллективов, направ-

ленные на совершенствование КУ и технологий их применения, не 

востребуются. В целом эффективность КРМ в системах электроснаб-

жения потребителей остается на низком уровне. Проблема ее повыше-

ния есть и будет одной из самых значимых и актуальных так как в го-

родских сетях постоянно увеличивается потребление реактивной мощ-

ности из-за роста бытовых нагрузок с потреблением реактивного тока.  

При применении компенсирующих устройств необходимо учиты-

вать ограничения по следующим техническим и режимным требовани-

ям: [12]. 

1. по необходимому резерву мощности в узлах нагрузки;  

2. по располагаемой реактивной мощности на шинах ее источника; 

3. по отклонениям напряжения; 

4.  по пропускной способности электрических сетей [12]. 

Статические компенсаторы реактивной мощности являются пер-

спективным средством рациональной компенсации реактивной мощ-

ности из-за присущих им положительных свойств, таких, как быстро-

действующее регулирование, подавление колебаний напряжения, сим-

метрирование нагрузок, отсутствие вращающихся частей, плавность 

регулирования реактивной мощности, выдаваемой в сеть.  

Установленная мощность синхронного компенсатора при одном и 

том же графике реактивной нагрузки будет меньше, чем установлен-

ная мощность статического КУ. Синхронные компенсаторы обладают 

всеми недостатками вращающихся машин и имеют меньшее быстро-

действие по сравнению со статическими компенсаторами. Кроме того, 

в статических КУ возможно по фазное управление[11] 

Статические компенсаторы реактивной мощности являются пер-

спективным средством рациональной компенсации реактивной мощ-

ности из-за таких положительных свойств: быстродействие регулиро-

вания, подавления колебаний напряжения, симметрирование нагрузок, 

отсутствие вращающихся частей, плавность регулирования реактивной 

мощности, выдаваемой в сеть и т. д. Поэтому в настоящее время уде-

ляется большое внимание их разработке и освоению, как в нашей 

стране, так и за рубежом.[1] 
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Таблица 1 

Возможное уменьшение падения напряжения в% 

cos Ф начальный cos ф компенсированный 

 

0,85 0,9 0,95 1 

0,5 41,18% 44,44% 47,37% 0% 

0,55 35,29% 38,89% 42,11% 5% 

0,6 29,41% 33,33% 36,84% 40% 

0,65 23,53% 27,78% 31,58% 35% 

0,7 17,65% 22,22% 26,32% 30% 

0,75 11,76% 16,67% 21,05% 25% 

0,8 5,88% 11,11% 15,76% 20% 

0,85 - 5,56% 10,53% 5% 

0,9 - - 5,26% 10% 

0,95 - - - % 

Так же при компенсации реактивной мощности можно добиться: 

 Экономия 30% на оплате электроэнергии. 

 Увеличится срок службы электроприемников. 

 Уменьшение стоимости кабельной линии. 
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В данной статье рассматривается утепление стен зданий при 

использовании технологии вентилируемого фасада. Произведен рас-
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Взятый курс на повышение энергоэффективности наделяет осо-

бой важностью технико-экономический анализ принимаемых решений 

в новом строительстве, модернизации и увеличении имеющегося по-

тенциала инфраструктур. Развитие нефтегазового сектора и жилищно-

коммунального хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (ХМАО) требует синтеза и реконструкции электроэнергетики 

[4,5,6]. 

Утепление фасадов и стен являются одними из самых главных 

энергосберегающих мероприятий. Энергосбережение основываются на 

снижении затрат на энергоносители с помощью модернизации кон-

струкции оболочки зданий. 
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Известно, что на стены зданий может приходиться до 40% общих 

теплопотерь. Выявить энергетические утечки поможет тепловизионная 

съемка объекта. Само же обследование тепловизором осуществляется 

в рамках энергетического аудита здания. 

Вентилируемые фасады приобретают все большую популярность 

в современном строительстве. Использование металлического каркаса 

с закрепленными декоративными облицовочными панелями зачастую 

становится единственным верным решением. Каркас изготавливают 

стальным или алюминиевым с помощью специальных метизов уста-

навливается снаружи здания. После чего происходит монтаж материа-

ла для создания вентилируемых фасадов, эксплуатационные свойства 

которого намного эффективнее штукатурки или покраски фасада. 

Основные отличительные свойства вентилируемых фасадов: 

 Универсальность технологии. Вентилируемые фасады можно 

применять для отделки зданий любого назначения. 

 Быстрота установки.  

 Наружная поверхность стен может быть изготовлена практически 

любых форм и облицована керамической плиткой, пластиковыми 

панелями, деревом. 

 Поврежденные элементы конструкции можно с лёгкостью заме-

нить на новые. 

 Срок службы вентилируемых фасадов составляет более 30 лет. 

 Теплоизоляционные свойства. Слоистая структура и особые свой-

ства применяемых материалов позволяют экономить на обогреве 

и охлаждении зданий, снабженных этими фасадами [1]. 

 

Рисунок 1. Внутреннее устройство вентилируемого фасада 
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Произведем расчёт необходимой толщины утеплителя для 

наружных стен жилого здания в городе Ханты-Мансийске.   

Город: Ханты-Мансийск;          ℃                 

     ℃                        ℃                        

℃   

1) Определим градусо-сутки отопительного периода: 

                                         ℃       
          ℃ средняя температура внутреннего воздуха здания и 

помещения, согласно ГОСТ 30494. 

2) Определяем нормируемое сопротивление теплопередаче: 

                                            ℃     

                   коэффициенты, принимаемые согласно 

табл.4 СНиП 23-02 [2]. 

3) Определим сопротивление теплопередаче: 

               

где     
 

    
 

 

   
          ℃                  ℃ коэф-

фициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих поверх-

ностей, по табл.7 СНиП 23-02 [3]; 

    
 

    
 

 

  
          ℃                 ℃ коэффици-

ент теплоотдачи наружной поверхности ограждающих поверхностей, 

по табл.8 СНиП 23-02 [3]; 

   
 

 
 

  

  
 

     

   
 

    

    
       ℃      термическое сопротив-

ление ограждающей конструкции. 

                              ℃   ; 

                   следовательно, расчет выполнен, верно. 

4) Определяем требуемое усиление теплозащитных свойств стены: 

          ;                        ℃   ; 

5) Толщина слоя необходимой изоляции составит: 

       
   

 
            

     

   
          

где       коэффициент теплотехнической неоднородности кон-

струкции стены, по СТО 00044807-001-2006; 
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               ℃  коэффициент теплопроводности изоляци-

онного слоя. 

В ходе данного расчёта мы вычислили необходимую толщину 

утеплителя для наружных стен жилого здания, составляющую       

м., а нормируемое сопротивление теплопередачи больше, чем сопро-

тивление теплопередачи                   . 
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альтернативных источников энергии – ветряным электростанциям. 

Рассматривается их применение на территориях Крайнего Севера 

(Рис.1). Актуальные мировые и Российские тенденции обеспечения 

электричеством децентрализованных регионов. Освещаются воз-

можные пути снижения себестоимости энергии для конечного по-

требителя за счет грамотного подхода к строительству и эксплуа-

тации комплекса ветро-дизельной электростанции (ВДЭС). В данной 

статье произведена оценка степени воздействия ветро-дизельных 

электростанций на экологию региона их размещения. Производится 

сравнение со степенью воздействия традиционных источников энер-

гии. Уделяется внимание особенностям Северных регионов РФ, кото-

рые бы позволили, оптимизировав состав ВДЭС, снизить цену элек-

троэнергии. 

Ключевые слова: энергоэффективность, возобновляемые 
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Annotation: he article is devoted to one of the most promising 

alternative sources of energy – wind power plants. Their application is 

considered in the territories of the Far North (Figure 1). Current global 

and Russian trends in the provision of electricity to decentralized regions. 

Possible ways of reducing the cost of energy for the end user due to a 

competent approach to the construction and operation of the wind-diesel 

power plant (WDES) are highlighted. This article assesses the degree of 

impact of wind-diesel power stations on the ecology of their region. A 
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Russian Federation, which would allow, by optimizing the composition of 

WDES, to reduce the price of electricity. 
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Ветроэнергетика – это направление энергетики, которое специа-

лизируется на трансформации кинетической энергии воздушных масс 

в электрическую. Энергия ветра является возобновляемой и чистой, 

что может помочь смягчить глобальное изменение климата. Ветро-

энергетика по сей день продолжает развиваться и совершенствоваться, 

и является одной из ведущих возобновляемых технологий в мире. 

Конвергенция более дешевых технологий использования возобновляе-

мых источников энергии (ВИЭ), цифровых приложений и растущей 

роли электричества является важнейшим вектором перемен [1]. Целью 

данной работы являлось показать необходимость проведения работы, 

позволяющей проанализировать годовую выработку энергии изолиро-

ванного района с минимизацией ее себестоимости. 

 

Рисунок 6 – География расположения объектов АО «ЮТЭК» 

Ветер – возобновляемый источник энергии, присутствующий в 

большей или меньшей степени на абсолютно любой территории. По 

предварительным подсчетам суммарная мощность этой энергии более 

чем в сто раз превышает мощность всех рек на планете. А это значит, 

что его запасы неиссякаемы для нас.  

Регионами распространения ветрогенерирующих установок пре-

имущественно являются европейские страны, такие как Китай, Дания 

и др. Обеспечивая до 40% выработки электричества в стране. Эти 

страны, имеют географическое преимущество перед другими – нали-

чие протяженных береговых линий, которые обеспечивают сильные 

ветра.  
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В свою очередь децентрализованные районы Ханты-Мансийского 

автономного округа (ХМАО) обладают слабыми ветрами и на сего-

дняшний день очень пренебрежительно относятся к применению аль-

тернативных источников энергии [2]. Но в последние время интерес 

государства к данной проблеме с каждым днем возрастает все больше 

и больше. 

Как правило, на сегодняшний день для электрификации изолиро-

ванной от электроснабжения зоны применяют дизельные двигатели 

большого объема и мощности, которые обладают очень высокой стои-

мостью, которая достигает 1 миллиона за маломощные решения и бо-

лее 3-х миллионов за оборудование средней мощности [3]. В работе 

таких двигателей есть значительный минус – это выбросы вредных 

веществ в атмосферу, таких как оксид углерода, диоксид азота, диок-

сид серы, формальдегид и огромное количество сажи.   

В отличие от дизельных электростанций (ДЭС), вред ветроэлек-

тростанций (ВЭС) носит локальный характер нанесения вреда. Радиус 

воздействия зависит от мощности электростанции. Помимо снижения 

суммарного выброса вредных веществ в год ветряные установки обла-

дают следующим положительным экологически-экономическим влия-

нием: снижение капитальных и операционных затрат на обслуживание 

ДЭС, уменьшение суммарных затрат на топливо при неизменной вы-

работке энергии [4]. Неоспоримое влияние дизельных установок на 

экологию в регионе их размещения снижает эффективность инвести-

ционных вложений в энергоэкологические мероприятия. Это связано с 

высокой себестоимостью энергии, вырабатываемой дизельными гене-

раторами, которая достигается за счет таких факторов, как отсутствие 

связи между изолированными системами электроснабжения, сложная 

логистика доставки топлива, поставки запасных частей, сезонность 

поставок и их многоэтапность, а также необходимость в постоянном 

обслуживании установки. На фоне этого колоссальная надежность 

ветряной установки и ее автономная работа за счет применения ком-

плекса ВЭС-ДЭС-Накопитель позволяют при грамотном подходе к 

построению комплекса обеспечить снижение себестоимости до 3 раз 

согласно методике [5]. Что при стоимости электроэнергии в регионах 

Республики Саха (Якутия), Чукотском автономном округе, Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре зачастую превышает 25–

40 рублей и может доходить до 150 рублей является значительной 

цифрой. 

Анализ статистических данных децентрализованных районов по-

казал, что нагрузка непостоянна и не требует непрерывной выработки 

электроэнергии больших мощностей. Особенности изолированных 
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систем для своего разрешения требуют создания методики и теории 

построения оптимального электроснабжающего комплекса с учетом 

финансового и экологического аспекта, а также учета взаимного влия-

ния элементов системы ВЭС-ДЭС друг на друга.   

Ветрогенератор позволяет сократить выработку дизельной элек-

троэнергии. Энергия, преобразованная из ветра, не наносит такой зна-

чительный ущерб экологии, как традиционные источники энергии.  

К вредным факторам ветрогенераторов относятся: аэродинамический и 

механический шум и ветровую эрозию почв. При этом за счет сниже-

ния вредных выбросов в атмосферу самим двигателем и транспортом 

для поставок необходимого сырья позволяет ощутить явный экологи-

ческий эффект для региона размещения установки. 

Анализ опыта зарубежных энергетических компаний показал, что 

в регионах со скоростью ветра подобной ХМАО можно достичь по-

вышения энергоэффективности ветряных установок за счет увеличе-

ния длины лопасти или высоты ступицы, а также применения трибо-

электрических наногенераторов [6]. Благодаря применению этих тех-

нологий активно развивается мировая тенденция обеспечения элек-

тричеством благодаря ВИЭ в регионах с низкими показателями скоро-

сти ветров [7]. 

Примером внедрения альтернативных источников энергии на 

территориях Крайнего Севера может служить открытая в марте 

2018 года СДЭС (Кондинский район, д. Никулкино) (Рис.2). Ветер в 

отличие от солнца на территориях крайнего Севера имеет больший 

энергетический потенциал. Несмотря на то, что классическая литера-

тура по ветряным турбинам в основном посвящена приобретению иде-

альной геометрии лопасти или конструкции и улучшению структур-

ных свойств башни. Производители ВЭС приложили значительные 

усилия при проектировании ветровых турбин, предназначенных для 

работы в местах с малой скоростью ветра. С каждым днем повышается 

надежность ветряной установки, увеличивается масштаб их производ-

ства, за счет этого мы можем получить большую энергетическую эф-

фективность и снизить себестоимость электроэнергии [8]. Однако на 

сегодняшний день не проводилось ни одного полномасштабного ис-

следования, которые были бы сосредоточены на модели комплекса 

ВДЭС с малой скоростью ветра.  
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Рисунок 7 – СДЭС (Кондинский район, д. Никулкино) 

Все вышеперечисленное показывает, что проектирование ком-

плекса ВДЭС актуально и реально для децентрализованных районов 

Крайнего Севера с низкой скоростью ветра. Применение такого энер-

гокомплекса позволит значительно сократить затраты на расход ди-

зельного топлива, улучшить экологические и экономические показате-

ли региона, при учете снижения затрат на логистику. Использование 

ВИЭ улучшит автономность такого комплекса по сравнению с тради-

ционным дизелем. Также возможно добиться нормирования и макси-

мального снижения себестоимость электроэнергии для конечного по-

требителя. 
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Аннотация: Нефтегазовая отрасль является одной из важней-

ших в РФ, но на эксплуатацию используемого в ней оборудования ухо-

дят значительные объемы энергии и тепла, а также требуется по-

стоянный источник электричества без помех, что стоит больших 

денежных средств. Использование электростанций на основе гео-

термальных источников энергии позволяет решить эти проблемы без 

существенных затрат. 

Annotation: The oil and gas industry is one of the most important in 

the Russian Federation, but the equipment used in it uses significant 

amounts of energy and heat, and also requires a constant source of electric-

ity without interference, which costs a lot of money. The use of power plants 

based on geothermal energy sources allows us to solve these problems 

without significant costs. 
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Нефтегазовый комплекс является одним из важнейших элементов 

в Российской экономики, обеспечивающий треть ВВП страны. Но на 

обслуживание этого комплекса уходят немалые расходы. В частности, 

часть добываемых им ресурсов перерабатывается в электроэнергию 

для питания электрооборудования комплекса, а также в тепло для под-

держания нормальных условий рабочих мест и эксплуатации оборудо-
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вания. В результате нефтегазовый комплекс тратит часть добытых ис-

черпаемых ресурсов на самообеспечение и снижает долю экспортиру-

емых ресурсов. К тому же оборудование комплекса потребляет боль-

шое количество энергии и требует его качественного, бесперебойного 

поступления.  

Развитие систем автономного электроснабжения обусловлено це-

лым рядом обстоятельств: необходимость решения социально-

экономических проблем в труднодоступных районах [1,2,3,4], повы-

шенные требования потребителя к независимости от централизованно-

го энергоснабжения и его надежности, возможность или необходи-

мость использовать местные первичные источники производства энер-

гии. Указанная тенденция развития автономных энергетических си-

стем характерна для всей мировой экономики, включая промышленно 

развитые страны, независимо от климата [5,6,7].  

Все эти нюансы требуют искать альтернативные возобновляемые 

источники энергии. Одним из таких источников являются геотермаль-

ные источники, которые вырабатывают одну из самых дешевых энер-

гий в мире. 

В России использование геотермальных источников является од-

ним из перспективных направлений возобновляемой энергетики, и их 

запасы намного превышают запасы органического топлива. Выявлен-

ные в настоящий момент запасы геотермальных вод в России темпера-

турой 40–200 0С и глубиной залегания до 3500 м могут обеспечить 

около 14 млн. м3 горячей воды в сутки, что составляет около 30 млн. 

т.у.т [8].  

 

Рис.8 – Расположение геотермальных ресурсов на территории РФ. 
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Для преобразования данной воды в энергию можно использовать 

электростанцию с бинарным циклом. Горячая геотермальные вода и 

вторая, дополнительная жидкость с более низкой точкой кипения, чем 

у воды, пропускаются через теплообменник, где тепло геотермальной 

воды выпаривает вторую жидкость, пары которой приводят в действие 

турбины [9]. В виду того, что система является замкнутой, то выбросы 

в атмосферу отсутствуют. Часть геотермальной воды можно пустить 

по трубам для отопления. 

В результате использования геотермальных источников энергии 

мы получим тепловую энергию с КПД выше 1, самую дешевую элек-

троэнергию вблизи с меньшими потерями и затратами на эксплуата-

цию, а также снизит потребление нефтегазовых ресурсов. Ещё одним 

существенным плюсом является то, что данный источник энергии не 

зависит от внешних условий и способна работать в любое время суток 

и в любой сезон. 
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В данной статье рассматривается применение ветро-дизельных 

электрических установок, как альтернативных источников энергии, 
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новка, ресурс, альтернативные источники энергии. 

Keywords: electric energy, wind-diesel installation, resource, alterna-

tive energy sources. 

Развитие систем автономного электроснабжения обусловлено це-

лым рядом обстоятельств: необходимость решения социально-

экономических проблем в труднодоступных районах, повышенные 

требования потребителя к независимости от централизованного энер-

госнабжения и его надежности, возможность или необходимость ис-

пользовать местные первичные источники производства энергии[4,5]. 

Указанная тенденция развития автономных энергетических систем 

характерна для всей мировой экономики, включая промышленно раз-

витые страны, независимо от климата[6,7]. 

На данный момент времени более 25 млн. граждан России прожи-

вают в таких регионах страны, которые не входят в зону обслуживания 

российской централизованной энергетики. Они испытывают недоста-

ток электроэнергии. Основной проблемой электроснабжения изолиро-

ванных мест является расстояние. Из которой вытекают большие за-
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траты на поставку топлива для дизельных генераторов (к примеру, для 

Якутии – более 3 млрд руб. ежегодно) и зависимость его поставки. 

Также ключевым фактором является то, что цены на дизельное топли-

во постепенно растут и тянут за собой повышение стоимости электро-

энергии, которую вырабатывают эти электростанции.   

Северо-восточные регионы России характеризуются слабой осво-

енностью, труднодоступностью и преимущественно ресурсной специ-

ализацией, поэтому в них находится большая часть источников элек-

трической энергии малой мощности. Более 30% всех дизельных элек-

тростанций России расположено в северных районах Дальнего Восто-

ка, в которых доля дизельных генераторов в суммарной выработке 

электроэнергии достигает 1215% в отличие от других регионов, где 

этот показатель в основном не превышает 1%. Источники малой мощ-

ности, которые используют для автономного энергоснабжения, обычно 

имеют низкие технико-экономические показатели – удельные расходы 

топлива составляют 500–600 г у.т./кВт ч и 300–350 кг у.т./Гкал[1,2]. 

Зачастую ресурс дизельных станций почти исчерпан и износ генерато-

ров достигает 80–90%.  

Многие регионы Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера 

характеризуются высоким ветровым потенциалом, поэтому одним из 

перспективных направлений развития автономного энергоснабжения, 

позволяющих в значительной степени решить проблемы дизельных 

электростанций, является возобновляемая энергетика, т.е. ветроэнерге-

тика[3]. Поэтому важным направлением в развитии децентрализован-

ного энергоснабжения является применение ветроэлектрических стан-

ций (ВЭС) в составе автономных электросистем. 

Так, например, по данным Якутского Управления ГКС среднего-

довая скорость ветра на территории республики составляет лишь 

2,56 м/с, но наиболее перспективными ветровыми ресурсами обладают 

побережья Ледовитого океана, охватывающие территорию 10 север-

ных улусов республики, так как скорости достигают 8,4 м/с и имеют 

продолжительность стояния 2700–5700 часов в году, что почти в 2 раза 

больше продолжительности работы дизельных электростанций. Полу-

чается, что на площади в 1 км2 можно разместить до 20 ветроустано-

вок, мощностью 250 кВт. В таком случае, с каждого км2 площади тер-

ритории можно получить от 8 до 65 млн кВтч энергии в год. Если в 

каждом улусе использовать ветроэнергетические станции только 

с 1 км2, то можно ежегодно экономить более 110 тыс. т жидкого топ-

лива. 

В таблице 1 приведены данные об использовании ветроэнергети-

ческих станций России[3].  
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Таблица 1 

Регион 
Энергоснабжение на 

территории 

Примеры и значимые 

проекты 

Архангельская 

область  

Преимущественно 

децентрализованное 

Работают 2 ветроди-

зельных комплекса 

мощностью 450 кВт 100 

кВт. 

Ханты-

Мансийский авто-

номный округ – 

Югра  

Преимущественно 

децентрализованное 

Возможно строитель-

ство ветроэнергетиче-

ских установок в уда-

ленных поселках. 

Чукотский авто-

номный округ 

Децентрализованное Ветродизельная элек-

тростанция мощностью 

3 МВт. 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Децентрализованное Возможно строитель-

ство ветроэнергетиче-

ских установок в уда-

ленных поселках. 

Вывод 

Применение возобновляемых источников энергии в составе авто-

номных энергетических систем позволяет снизить топливную состав-

ляющую в себестоимости вырабатываемой электроэнергии, что суще-

ственно повышает их технико-экономическую эффективность. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние загрязне-

ния оребренной поверхности трубок аппарата воздушного охлажде-

ния (АВО) на теплообмен в данном устройстве. Основные результа-

ты исследований были получены в результате моделирования тепло-
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main research results were obtained as a result of modeling a heat ex-

changer in the Aspen Exchanger Design & Rating program 
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Аппараты воздушного охлаждения (АВО) – теплообменные агре-

гаты, применяющиеся для охлаждения теплоносителя за счет нагнета-

емого (вытягиваемого) потока воздуха. Направления их использования 

различны, но основное из них – охлаждение газа после компрессорных 

станций для предотвращения разрушения трубопроводов и снижения 

затрачиваемой мощности на перекачку на последующих станциях. 

Теплообменные секции данных устройств состоят из оребренных тру-

бок. 

Оребрение позволяет увеличить площадь поверхности теплооб-

мена и, соответственно, уменьшить габариты аппаратов, также при 

этом возрастает тепловой поток через трубу, компенсируя низкую ин-

тенсивность теплообмена к охлаждающему воздуху [1]. На компрес-

сорных станциях количество АВО, в зависимости от общего расхода 
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газа, может достигать 15–20 штук, поэтому вопрос выбора и оптими-

зации параметров (шага, толщины, высоты) оребрения актуален и по 

настоящее время. Не последнюю роль в этом играет загрязнение по-

верхности теплообмена. При подборе теплообменного оборудования 

задаются вопросом – стоит ли ориентироваться на возможность за-

грязнения аппаратов, оказывает ли оно значительное влияние на про-

цесс теплообмена. Рассмотрим данный вопрос подробнее. 

В программе Aspen Exchanger Design&Rating было проведено мо-

делирование аппарата 2АВГ-75С с однослойным загрязнением ореб-

ренной поверхности теплообмена. Коэффициент теплопроводности 

загрязнений был принят равным λз=0,3 Вт/(м·К) [2]. Результаты отра-

жены на графиках (Рис. 1–2). 

 

Рисунок 1 – Изменение теплового потока со стороны газа в зависимости от 

толщины слоя загрязнений и шага оребрения 1 – Шаг ребра 1,8 мм; 2 – шаг 

ребра 2,5 мм: 3 – шаг ребра 3 мм 
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Рисунок 2 – Изменение потребление электроэнергии приводами вентиляторов 

АВО в зависимости от толщины слоя загрязнений 1 – Шаг ребра 1,8 мм; 2 – 

шаг ребра 2,5 мм: 3 – шаг ребра 3 мм 

Исходя из полученных результатов, тепловой поток со стороны 

газа уменьшается при увеличении толщины слоя загрязнений (Рис. 1), 

при этом температура газа на выходе из АВО будет расти. Шаг ореб-

рения имеет обратную зависимость от величины теплового потока при 

одной и той же толщине загрязнений. 

Что касается мощности, затрачиваемой на привод вентиляторов, 

то она возрастает с ростом толщины слоя загрязнений (Рис. 2), при 

этом существует свое «критическое» значение толщины загрязнений 

для каждого шага оребрения, при котором наблюдается неконтролиру-

емый рост потребляемой мощности. Так для шага 1,8 мм это значение 

равно 0,4 мм, для 2,5 мм – 0,8 мм, и для  3 мм – 1 мм. 

Таким образом, загрязнение внешней оребренной поверхности 

теплообмена приводит к снижению эффективной площади теплообме-

на. Это влечет за собой увеличение расхода охлаждающего воздуха и 

затрат электроэнергии на привод вентиляторов, что также снижает 

экономическую эффективность оборудования. 

Учет загрязнения поверхности важен и обязательно должен учи-

тываться при подборе и расчете АВО. 
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Стремительный рост городов и укрупнение предприятий нефтега-

зовой отрасли приводит к большому потреблению электрической 

энергии. Укажем на факторы, формирующие тенденции развития ма-

лой энергетики в России [1;2;3;4]: 

 рост благосостояния народонаселения приводит к появлению не-

больших поселений, требующих энергоснабжения, причем зача-

стую экономически более выгодно создавать автономное энерго-

снабжение; 

 неуклонное перемещение сырьевого сектора в регионы с неразви-

той инфраструктурой и территориально удаленные от «центра» 

России и, соответственно, от централизованных систем энерго-

снабжения; 

 увеличение доли энергоемких перерабатывающих предприятий; 

 рост числа новых энергоемких технологических процессов (до-

быча высоковязкой нефти, разработка истощенных месторожде-

ний) [5;6]; 

 рост составляющей стоимости электрической энергии в структуре 

себестоимости изделий, выпускаемых в реальном секторе эконо-

мики; 

 увеличение среднего срока находящегося в эксплуатации обору-

дования региональных электрических сетей и действующих элек-

тростанций; 
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 необходимость решения задач энергетической безопасности стра-

ны в целом и ее отдельных регионов [7]. 

В свою очередь, развитие малой энергетики и расширение ис-

пользования дизельных электростанций ведет к росту потребления 

дизельного топлива, соответственно к появлению экологических, ло-

гистических и других проблем. В тоже время появляется необходи-

мость располагать линии 110, 220 кВ вблизи с предприятиями или жи-

лыми районами. [9;11] Использование таких высоких напряжений вы-

нуждает делать большие пролеты между токоведущими частями рас-

пределительного устройства, что негативно сказывается как на разме-

рах самого РУ, так и на площади для их установки. Компактным ре-

шением в этой ситуации является использование герметизированных 

комплектных РУ на основе элегаза. 

Комплектные распределительные устройства элегазовые 

(КРУЭ) – это совокупность коммутационных измерительных и дру-

гих аппаратов и устройств, все токовые части которых расположе-

ны в среде элегаза под давлением, внутри немагнитного заземлен-

ного и герметичного корпуса. [8;10] 

Элегаз (гексафторид серы SF6) – это специальный электротехни-

ческий газ, обладающий высокими изолирующими и дугогасительны-

ми свойствами. Он не вступает в реакцию с материалами конструкций 

распределительного устройства, не токсичен для человека и пожа-

робезопасен.  

Использование КРУЭ целесообразно в: 

1. Крупных городах с плотной застройкой для ввода энергии в 

центральные районы. 

2. Предприятиях с полностью автоматизированными подстанци-

ями. 

3. Предприятиях химии и металлургии. 

4. Электростанциях, находящихся в зонах повышенного атмо-

сферного загрязнения. 

5. Районах с солевыми туманами. 

6. Гидростанциях с ограниченными площадями. 

Преимущества герметизированных  

распределительных устройств перед открытыми: 

1. Токоведущие элементы распределительного устройства рас-

положены под заземленной немагнитной металлической оболочкой, 
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которая защищает обслуживающий персонал от попадания под высо-

кое напряжение и воздействие электрических и магнитных полей. 

2. Загрязненность атмосферы и погодные условия не влияют на 

работу изоляции и контактных устройств ГРУ. 

3. Благодаря способности газа продолжительное время сохранять 

свои изоляционные качества, срок эксплуатации распределительного 

устройства до первого ремонта составляет не менее 15 лет. 

4. Площадь, занимаемая КРУЭ, составляет 10 % - 25 % от общей 

площади, требуемой для традиционного ОРУ, что позволяет распола-

гать их под землей в подвалах зданий или специализированных поме-

щениях. 

Вывод:  

Использование элегаза в качестве изоляционного материала токо-

ведущих элементов распределительного устройства является отлич-

ным решением. Благодаря его свойствам герметизированные распре-

делительные устройства более компактные, безопасные и экологич-

ные, чем открытые и закрытые. Основным недостатком КРУЭ является 

дороговизна, поэтому их не используют повсеместно. 
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В современном мире нефть является важнейшим вид сырья. Рос-

сия, обладающая большими запасами нефти и развитой нефтедобыва-

ющей инфраструктурой, является одним из крупнейших экспортеров 

углеводородного сырья на мировой рынок. Одной из основных задач 

нефтяной промышленности является транспорт нефти газа и нефте-

продуктов. Существует ряд способов транспорта углеводородного сы-

рья на дальние расстояния, но наиболее оптимальным является трубо-

проводный транспорт. 

От надежной и безотказной работы трубопроводной системы за-

висит своевременная и бесперебойная поставка нефтепродуктов по-

требителю. Одним из основных элементов, от которых зависит пере-

качка нефти, являются насосы нефтеперекачивающих станций. При 

эксплуатации насосов возникает большое количество отказов, что вли-

яет на надежность трубопровода в целом [1, 3]. 
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В работе рассмотрены насосы для перекачки нефти и нефтепро-

дуктов типа НМ 1250-260. Проведя анализ отказов и условий эксплуа-

тации насосов НМ 1250-260, мы видим, что наиболее слабым звеном в 

системе насоса является шарикоподшипниковые узлы и торцовые 

уплотнения. 

Из опыта эксплуатации видно, что до 44,5% всех отказов насосов 

приходится на отказы подшипниковых узлов. Основной причиной 

этих отказов является износ опорного подшипника или перегрев. Из-

нос подшипников приводит к повышенной вибрации агрегата. При 

длительной работе на изношенных подшипниках возможен перекос 

ротора. Последствия – рост потребляемой мощности, повышенный 

нагрев подшипников и стойки, задевание за корпус рабочего колеса, 

перекос и задевание за корпус сальникового уплотнения. 

На отказы торцовых уплотнений приходится 26% от всех отказов 

насосных агрегатов. Основными определяющими факторами, влияю-

щими на выход из строя торцевых уплотнений валов, являются, преж-

де всего, условия эксплуатации. Торцевое уплотнение достаточно 

быстро выходит из строя в том случае, когда для него не обеспечены 

необходимые и обязательные условия эксплуатации. Все отказы, при-

ходящиеся на торцовые уплотнения, распределяются следующим об-

разом: из-за выхода из строя пар трения 70%, из-за выхода из строя 

уплотнительных колец 18%, из-за выхода из строя пружин 12%[2]. 

На отказы маслосистемы насосных агрегатов приходится до 

10,5% от общего их числа. Основными причинами отказов маслоси-

стемы является засорение линий маслоподачи подшипниками ограни-

чительным шайбам, утечка масла в результате износа лабиринтных 

втулок, попадание нефти в масло из-за разрушения трубок маслоохла-

дителей. В практике эксплуатации насосов при повышенных утечках 

нефти через торцевое уплотнение наблюдалось непосредственное про-

никновение ее по валу в маслосистему. На отказы вспомогательных 

систем насосов приходится 19% от общего их числа. 

Таким образом, проанализирован опыт эксплуатации и рассмот-

рены отказы насосов НМ 1250-260. Для повышения надежности рабо-

ты насоса в первую очередь необходимо своевременное диагностиро-

вание, техническое обслуживание и модернизация узлов являющихся 

слабым звеном в системе насоса. 
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В настоящее время малая электроэнергетика России состоит из 

более 49000 малых электростанций общей мощностью более 17 млн. 

кВт, что для России составляет более 8% всей установленной мощно-

сти электростанций. Здесь учтены электростанции в составе энергоси-

стем и работающие автономно. Доля производства электроэнергии 

малыми электростанциями России превышает 5% от общего объема 

производства электроэнергии в стране. Малые электростанции имеют 

в среднем установленную мощность около 340 кВт [1,2]. 

В СССР малая гидроэнергетика развивалась довольно бурными 

темпами в 1920-х гг. (план ГОЭЛРО) и 1950–1960-х гг., когда было 

налажено серийное производство гидротурбин и построено более 
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6500 МГЭС, что способствовало быстрому восстановлению народного 

хозяйства после Великой Отечественной войны и развитию отраслей 

горнодобывающей промышленности и тяжелого машиностроения. 

В 90-х годах предполагалось довести установленную мощность 

малых гидроэлектростанций (МГЭС) к 2000 г. до 3000 МВт с выработ-

кой более 12 млрд кВт·ч в год, что могло бы дать экономию более 

4 млн т топлива (в пересчете на условное топливо) [3]. 

Но в дальнейшем из-за распада СССР, отсутствия финансирова-

ния, резкого спада промышленного производства, ориентации на стро-

ительство мощных гидроэлектростанций, способных обеспечивать 

электроэнергией целые области и регионы (централизация электро-

снабжения) выпуск оборудования для малых ГЭС был прекращен, а 

большинство малых ГЭС остановлено, разукомплектовано и закрыто. 

В последние годы роль МГЭС выросла в связи с увеличением 

стоимости топлива, необходимостью электрификации изолированных 

населенных пунктов и промышленных потребителей, сокращением 

строительства крупных энергетических объектов, большими затратами 

на транспортировку дизельного топлива в отдаленные районы. 

В последние годы роль МГЭС выросла в связи с увеличением 

стоимости топлива, необходимостью электрификации изолированных 

населенных пунктов и промышленных потребителей, сокращением 

строительства крупных энергетических объектов, большими затратами 

на транспортировку дизельного топлива в отдаленные районы. 

Достоинства: Не требует больших капиталовложений (по сравне-

нию со средними и крупными ГЭС); менее трудозатратны; экологич-

ность; затапливается и подтапливается; меньшая площадь по сравне-

нию с средними или крупными ГЭС; безплотинные мини-ГЭС не при-

водят к затоплениям; серия МГЭС может создать условия для много-

летнего регулирования стока и снижения пиков половодий или павод-

ков; не требуют переселения жителей; способны функционировать 

автономно и в энергосистеме; не препятствует охотничьему промыслу; 

в случае разрушения платины ущерб значительно меньше (если МГЭС 

не является единственным источником энергии для производства) [4]. 

Недостатки: необходимость постройки резервной МГЭС, т.к. при 

выходе основной электростанции из строя потребители остаются без 

электроснабжения; наиболее распространенный вид аварий на объек-

тах малой гидроэнергетики – разрушение плотины и гидроагрегатов в 

результате перелива через гребень плотины при неожиданном подъеме 

уровня воды и несрабатывании запорных устройств; в некоторых слу-

чаях МГЭС способствуют заиливанию водохранилищ и оказывают 

влияние на руслоформирующие процессы; существует определенная 
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сезонность в выработке электроэнергии, когда в зимний и летний пе-

риоды в силу снижения расхода на водотоке мощность МГЭС значи-

тельно уменьшается; низкая производственная и ремонтная база пред-

приятий, производящих оборудование для МГЭС; отсутствие серийно-

го оборудования для массового строительства МГЭС; небольшой ру-

чей может периодически пересыхать или промерзать, останавливая 

работу системы[5]. 

Пример производителей гидротурбин для малым ГЭС: ИНСЭТ 

(http://www.inset.ru/r/index.htm), Деалан энерго (https://dealanenergo.ru/ 

miniges), ОАО Силовые машины (http://www.power-m.ru/), РусГидро 

(http://www.rushydro.ru/). 

В соответствии с классификацией ООН к малым ГЭС относятся 

гидроэлектростанции с установленной мощностью от 1 до 30 МВт, к 

мини-ГЭС – станции, работающие в диапазоне от 100 до 1000 кВт, а к 

микро ГЭС – станции мощностью менее 100 кВт. В России традици-

онно принято считать малыми – объекты мощностью менее 25–

30 МВт, мини-ГЭС менее 5000 кВт, а микроГЭС – от 3 до 100 кВт. 

Потенциальными заказчиками малых и особенно микро ГЭС мо-

гут стать геологические станции, метеостанции, объекты специального 

назначения, частные фермерские хозяйства, рыборазводные предприя-

тия, туристические базы и изолированные сельские и промышленные 

потребители. Весьма эффективны МГЭС и в составе объединенных 

систем в качестве надежного маневренного источника энергии[6,7].  

Значения необходимых напоров воды для обеспечения станции, 

питающей населенный пункт, достаточно большие. Менее 10м счита-

ется малоэффективным. Можно ли рассматривать постройку мини 

ГЭС на территории ХМАО, ведь в основном это равнина и болото? 

При постройке платины для обеспечения удовлетворительного напора 

воды большая часть территории будет затоплена и создаст проблемы 

для приречных поселений, так как для некоторых сёл, судоходство – 

единственная связь с городами. 
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Аннотация: Проблема потерь при передаче электроэнергии на 

длинных линиях электропередачи является актуальной на территории 

ХМАО – Югры. Это связано с тем, что протяженность таких линий 

в данном регионе может превышать протяженность в 100 километ-

ров. В связи с этим необходимо решать задачу уменьшения потерь 

электрической энергии и влияние на их величину зарядной мощности. 

Проведен расчет генерируемой зарядной мощности и произведено 

технико-экономическое сравнение вариантов компенсации зарядной 

мощности 

Abstract: The problem of losses in the transmission of electricity on 

long power lines is relevant on the territory of the the Khanty-

Mansi Autonomous Okrug – Yugra. This is due to the fact that the length of 

such lines in this region may exceed the length of 100 kilometers. In this 

regard, it is necessary to solve the problem of reducing the loss of electrical 

energy and the impact on their magnitude of the charging power. The cal-

culation of the generated charging power was carried out and a technical 

and economic comparison of the options for charging power compensation 

was made. 

Ключевые слова: линии электропередачи, потери электроэнергии, 

зарядная мощность, компенсация 

Keywords: power lines, power loss, charging power, charging power. 

Среди воздушных линий электропередач в особую группу можно 
выделить линии сверхвысокого 330–500кВ и ультравысокого напря-
жения 750–1150кВ. Их особенностью является умение генерировать 
реактивную мощность самостоятельно. Такую мощность называют 
зарядной. Она может возникать и в линиях болеенизкого напряжения, 
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только там её влияние будет пренебрежимо мало. Это происходит по 
той причине, что значение зарядной мощности прямо пропорциональ-
но квадрату напряжения. Линии сверхвысокого напряжения могут иг-
рать роль конденсатора, где каждый провод выступает в качестве об-
кладки, а воздух в качестве диэлектрика. В режиме максимумов 
нагрузки влияние зарядной мощности ограничивается положительной 
реактивной мощностью, генерируемой системой, но в часы миниму-
мов нагрузки влияние зарядной мощности начинает возрастать и отри-
цательно сказываться на работе устройств. Особо сильное влияние 
зарядная мощность оказывает на линии с большой протяжённостью. 
Поскольку она прямо пропорционально зависит от длины участка. 
Влияние напряжения и длины обуславливается формулой (1). 

               (1) 

С проблемой большого влияния зарядной мощности на работу се-
ти часто сталкиваются на территории ХМАО-Югра, поскольку протя-
жённость воздушных линий в этом округе очень часто превышает сто 
километров [1]. Из-за этого приходится использовать линии сверхвы-
сокого напряжения 500кВ. Данные проблемы влияют на стабильность 
работы установок, а так же влекут за собой убытки от потерь электри-
ческой энергии при передаче [4,5]. Рассмотрим более подробно пример 
с ХМАО: для этого возьмём пять крупнейших потребителей и произ-
водителей электрической энергии в Югре, так же возьмём расположе-
ние воздушных линий сверхвысокого напряжения на территории окру-
га [2,3]. Затем проведём некоторые расчёты, связанные с генерацией и 
потреблением реактивной мощности [6]. Результаты расчётов занесе-
ны в таблицу 1.  

Таблица 2 – Результаты проведенных расчетов 

Наименование ∑P, МВт ∑Q, МВАр 

Генерация 11 583 6 500 

Потребление 6 071,2 4 024 

Основываясь на полученных нами данных, произведём расчёт ге-
нерируемой зарядной мощности на один километр и за год в целом.  
За рассматриваемый период (2017 г) на один километр линии сверхвы-
сокого напряжения было выработано – 0,747 МВ·Ар/км зарядной 
мощности, всего же было выработано – 970,595 МВ·Ар зарядной мощ-
ности. Произведём пересчёт потерь мощности в денежный эквивалент.  
Это будет составлять порядка 2 630,312 млн рублей. На данный мо-
мент существуют один действенней метод борьбы с потерями реак-
тивной мощности – это её компенсация. Двумя самыми популярными 
видами компенсирующих устройств являются: конденсаторные бата-
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реи (КБ) и синхронные компенсаторы (СК). Первые потребляют реак-
тивную мощность из сети и тем самым снижают её влияние, а вторые 
могут как потреблять, так и выдавать мощность в сеть в случае её 
недостачи. Рассмотрим оба вида компенсирующих устройств на 
нашем примере. Для этого выберем подходящие модели устройств 
каждого типа, рассчитаем их количество и стоимость. Конденсаторные 
батареи – 2 421 штука. Стоимость – 33 536,84 млн. руб. Синхронные 
компенсаторы – 40 штук. Стоимость – 6 411,62 млн. руб. На данный 
момент всё ещё остаётся актуальной проблема потерь энергии из-за 
генерации зарядной мощность в протяжённых линиях сверхвысокого 
напряжения. Существует ряд методов по компенсации этой мощности. 
Самым эффективным среди них является использование синхронных 
компенсаторов. Но на данный момент количество средств компенса-
ции не удовлетворяет нужному количеству.  
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Центробежный нагнетатель является главным элементом в соста-

ве газоперекачивающих агрегатов. Они незаменимы при транспорти-

ровке природного газа по магистральному газопроводу.  

В нагнетателе при помощи уплотнений предотвращаются утечки 

природного газа из корпуса компрессора. 

Механические сухие уплотнения являются альтернативой традици-

онным масляным. Действие данных систем не требует в своем составе 

оборудования, обеспечивающего циркуляцию и обработку масла. 

Объектом исследования послужила уплотнительная система 

нагнетателя. 

Предметом, в свою очередь, являются конструктивные особенно-

сти уплотнительных систем. 

Целью работы является обоснование целесообразности примене-

ния сухих уплотнений (СГУ) в качестве альтернативы масляным. 

Принцип действия масляного уплотнителя  

заключается в следующем: 

Масло попадает в полость уплотнения, где под давлением отжи-

мает графитовое кольцо от упорного, в результате чего образуется 

щель, в которую просачивается масло в полость между ротором и ста-

тором и проходит через лабиринтное уплотнение, за счет чего не дает 

газу из корпуса компрессора попасть в корпус уплотнения (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Работа масляной системы центробежного нагнетателя. 

Принцип СГУ заключается в том, что за счет захватывания газа 

вытравленными углублениями на вращающемся кольце, газ отжимает 

стационарное кольцо от вращающегося. Перепад давления между ком-

примируемым и буферным газом – 3,5 кгс/см2. 

Очищенный буферный газ (рисунок 2) через канал 1 попадает на 

первую ступень уплотнения с давлением, превышающим давление 

рабочего газа компрессора в области уплотнения. Основная часть газа 

поступает через лабиринт внутрь компрессора. Таким образом, 

предотвращается попадание газа из проточной части компрессора в 

уплотнение. Меньшая часть газа дросселируется через уплотнитель-

ный зазор первой ступени уплотнения и составляет первичную утечку, 

которая выводится на свечу через канал 2. Вторая уплотнительная сту-

пень запирает первичную утечку, а так же является страховочной, на 

случай разгерметизации первой ступени. Барьерный воздух поступает 

через канал 3. Часть барьерного воздуха попадает в полость за второй 

ступенью и выдувает вторичную утечку на свечу через канал 2. Другая 

часть барьерного воздуха поступает в подшипниковую камеру, выду-

вая из лабиринта смазочное масло. 
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Рисунок 2 – Сухие газодинамические уплотнения. 

На нестационарных режимах работы ГПА (рисунок 3), в качестве 

буферного газа используется технологический газ, который поступает 

на блок подготовки буферного газа, проходит фильтр предварительной 

очистки, фильтр тонкой очистки на панели СГУ и далее на само СГУ. 

В качестве барьерного газа используется воздух, прошедший очистку 

и компримированные. Перепад давления после второй ступени СГУ и 

барьерным газом должен составлять 0.2–0.35 кгс/см2. 

 

Рисунок 3 – Система сухого уплотнения нагнетателя. 

Преимущества СГУ перед масляными: простая механическая 

конструкция, отсутствие загрязнения газа маслом, отсутствие утечек 

масла, незначительные потери мощности на трение, низкий расход 

газа на собственные нужды, минимальное энергопотребление, высокая 
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надежность, низкий объем технического обслуживания, уменьшение 

количества ручного труда рабочего персонала предприятия, снижение 

вредного воздействие на окружающую среду, сокращение финансовых 

затрат, увеличение ресурса и надежности системы. 

Несмотря на большой объем работы, требуемой при замене мас-

ляной системы уплотнения на СГУ вопросы модернизации и ренова-

ции имеющегося в ПАО «Газпром» оборудования, являются актуаль-

ными. 
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Аннотация: Добыча нефти – очень сложный и энергоемкий про-

цесс, поэтому вопрос о внедрении УЭЦН с повышенным КПД так ак-

туален на сегодняшний день. В этой статье я рассмотрю несколько 

из современных видов УЭЦН. 

Abstract: Oil production is very complex and energy-intensive pro-

cess, so the question of the introduction of ESP with increased efficiency, so 

relevant today, in this article we will look at two types of modern ESP:  

Ключевые слова: УЭЦН (установка электроприводного центро-

бежного насоса) КПД (коэффициент полезного действия) ПЭД (по-

гружной электродвигатель), АД (асинхронный двигатель) 

Keywords: ESP (Installation of an electric drive centrifugal pump) Ef-

ficiency (efficiency) SEM (submersible electric motors). 

В статье рассматривается экономия электроэнергии при добыче 

нефти, а именно замена ПЭД на современные аналоги. Проблема на 

данный день очень актуальная т.к. электроцентробежными насосами 

оснащено свыше 54% [1] всего фонда скважин РФ, при этом из этих 

скважин извлекается 75% [1] всей добываемой нефти. Потери возни-

кающее в насосе и двигателе суммарно насчитывают 60% [1]. Мы рас-

смотрим несколько аналогов ПЭД для более эффективной добычи, а 

также решение некоторых проблем с которыми не всегда могут спра-

вится асинхронные двигатели.  
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Первый современный аналог – это вентильные двигатели (ВД). 

ВД называют регулируемый электропривод, основная часть которого 

представляет из себя двигатель переменного тока, по конструкции 

схожий с синхронным двигателем на постоянных магнитах. Имеет 

устройство управления, которое осуществляют коммутацию обмоток 

статора в зависимости от положения обмоток ротора, в связи с этим 

аппаратом ВД лишен главных недостатков машин постоянного тока, 

таких как: наличие щеточно-коллекторного узла, ограниченное напря-

жения на якоре.  

При сравнении с асинхронным двигателем (АД) можно отметить 

более высокие энергетические показатели, такие как КПД и соsφ.  

Коэффициент полезного действия ВД обычно превышает 90%, а коэф-

фициент нагрузки ВД – более 0,95 [1]. Высокое значение коэффициен-

та нагрузки соsφ обеспечивается рациональной настройкой системы 

управления и датчиков положения ротора или применением системы 

управления с векторным законом управления ключами инвертора.  

Максимальный КПД АД составляет около 86%, кроме того, зави-

сит от изменения момента сопротивления двигателя и питающего 

напряжения, так как в соответствии с известными формулами пропор-

ционален напряжению в квадрате. Высокий КПД ВД с возбуждением 

от постоянных магнитов обусловлен отсутствием электрических по-

терь в роторе; малое значение тока холостого хода уменьшает магнит-

ные потери. Следовательно, имея большую величину КПД и коэффи-

циента мощности соsφ, ВД имеют более низкий перегрев по сравне-

нию с АД одинаковой мощности и одинаковых размеров, что позволя-

ет рассчитать двигатель меньших размеров по сравнению с АД той же 

мощности и тех же значений индукции в воздушном зазоре (порядка 

0,6–0,8 Тл) или использовать привод при больших значениях нагрузки 

на валу.  
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Пониженный перегрев обмоток ВД увеличивает срок службы 

изоляции обмоток, повышая ресурс всего электропривода, даже если 

режим работы установки предполагает перегрузки, частые пуски и 

остановки. Уменьшенная масса ВД при той же мощности снижает мо-

мент инерции двигателя, увеличивает пусковой момент, тем самым 

повышая динамические свойства электропривода – высокое быстро-

действие, точность позиционирования.  

Отличительным элементом электропривода на вентильном двига-

теле до последнего времени являлись датчики положения ротора 

(ДПР), необходимые для реализации алгоритма переключения комму-

татора.  

Датчиком положения ротора может быть индуктивный, емкост-

ной дискретные датчики положения, также датчик Холла или фото-

электрический инкрементальный энкодер. Однако эксплуатационники 

утверждают, что применение ДПР ведет к усложнению конструкции 

привода, снижению его надежности. Кроме того, в некоторых устрой-

ствах из-за удаленности двигателя от инверторов коммутатора приме-

нение датчиков положения фактически невозможно. 

Следующий современный аналог, это ПЭД, работающие на по-

вышенном напряжении. Для повышения напряжения необходимо уве-

личить число проводников в пазе статора электродвигателя, что дости-

гается применением медного провода меньшего диаметра, и требует 

минимального изменения технологии изготовления. Повышенное 

напряжение в асинхронных двигателях позволяет снизить как рабочие 

токи двигателя, так и пусковые, что позволяет экономить на сечении 

кабеля, что очень важно т.к. длина скважины бывает очень глубокой, а 

обсадная колонна узкой. Минусы такой машины – придется подавать 

напряжение на много выше, чем номинальное рабочее двигателя, что-

бы с учетом всех потерь, на двигатель приходило его номинальное 

напряжение. 

Последний аналог – это винтовые насосы. Принцип действия вин-

тового насоса: за счёт передвижения жидкости между поверхностью 

корпуса и винтовыми канавками по оси винта совершается ее перекач-

ка. Винты входят своими выступами в канавки соседнего винта и тем 

самым не предоставляют жидкости двигаться обратно. 

Достоинства винтовых насосов: надежность, большая производи-

тельность, равномерность подачи, регулирование давления, реверсив-

ность, высокий КПД до 95% [3], бесперебойная работа даже с вязкими 

жидкостями и высоки содержанием твердых частиц, не нужно охла-

ждение. 
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Из минусов – это так же дороговизна изготовления, повышенное 

трение.  

Вывод: в данной статье я рассмотрел несколько видов совре-

менных аналогов на замену нынешних АД, все они превосходят сво-

его предшественника, но это не значит, что нужно поголовно во всех 

скважинах заменять их на современное оборудование, каждый при-

мер, что я рассмотрел, пригоден только для решения узких задач, при 

этом из-за своей дороговизны. Эксплуатация должна проходить в 

очень мягких условиях, где не будет обсыпаться обсадная колонна, 

которая может сломать новое оборудование, и тогда никакой эконо-

мии не будет.  
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Всегда вопрос энергосбережения был актуален в любой отрасли, 

также в такой, как нефтедобыча. Применение энергоэффективного 

трансформаторного оборудования является одним из основных спосо-

бов сокращения затрат на производстве.  

Нефтяные скважины эксплуатируются установками скважинных 

насосов (УЭЦН) [1,2,3] и используют комплектные трансформаторные 

подстанции типа КТППН. Эти трансформаторные подстанции предна-

значены для приема, преобразования, и распределения электрической 

энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. На обмотке 

рабочего (среднего) напряжения трансформатора имеются отпайки, 

что позволяет регулировать рабочее напряжение, подаваемое на по-

гружной электродвигатель привода центробежного насоса.[3] Необхо-

димость регулирования связана с тем, что номинальные напряжения 

погружного электродвигателя и потери напряжения в кабельной линии 

изменяются в широких пределах. Позволяют регулировать рабочее 
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напряжение устройства РПН и ПБВ, выбор между которыми так же 

является одним из способов сокращения затрат ресурсов на производ-

стве. В трансформаторах с регулированием напряжения под нагрузкой 

(РПН) применена схема и система контактов, позволяющая переклю-

чать безразрывное переключение число витков обмотки электрической 

цепи. Нередко электрический привод выполняется дистанционно, в 

автоматическом режиме [3,4]. Также переключение может происхо-

дить в ручном режиме, но, чтобы обеспечить безопасность персонала, 

обслуживающего трансформатор, при ручном переключении следует 

отключить трансформатор. РПН используют для трансформаторов 

большой мощности. Основные достоинства РПН – это большее число 

регулировочных ступеней относительно устройств ПБВ, выбор между 

автоматическим и ручным регулированием напряжения, так же, пере-

ключение происходит без разрыва электрической цепи, что позволяет 

бесперебойное снабжение электрической энергией потребителей.  

К недостаткам можно отнести сложность конструкции и дороговизну, 

что является основным критерием при выборе оборудования на произ-

водстве. Также возможны кратковременные замыкания частей витков 

обмотки. Устройство переключения без возбуждения (ПБВ) также 

служит для изменения величины напряжения, но данное устройство 

осуществляет изменение напряжения без нагрузки и отключении 

трансформатора. Как правило, устройство переключения ПБВ имеет 

ручной привод. Также возможно самостоятельное переключение 

устройства и, вследствие, изменение напряжения на недопустимое, во 

избежание этого имеется фиксатор. Также к достоинствам можно от-

нести более простую конструкцию, соответственно компактность и 

дешевизну. Недостатком является то, что для переключения напряже-

ния необходимо полностью отключить трансформатор от питающей 

сети, что способствует приостановлению его работы.[1,5] 

Согласно проведенному анализу мы пришли к выводу, что досто-

инства устройства РПН оправдывают его дороговизну, но чаще пред-

почтение отдают устройству ПБВ, так как с помощью выбора этого 

устройства можно существенно сократить затраты при закупке обору-

дования. 
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Среди альтернативных источников электроэнергии наиболее по-

пулярными в мире являются ветро-солнечные (гибридные) электро-

станции, с точки зрения надежности они более стабильны, чем ветро-

вые или солнечные электростанции в отдельности [1, 2]. 

Ветро-солнечные электростанции имеют техническую перспекти-

ву использования в преимущественно в тех районах, где солнечные и 

ветровые потенциалы достаточно высоки для выработки электроэнер-

гии. Ветровые зоны с наибольшим энергетическим потенциалом рас-

положены в основном на побережье и островах Северного Ледовитого 

океана от Кольского п-ова до Камчатки. Около 30 % экономического 

потенциала ветроэнергетики сосредоточено на Дальнем Востоке, 
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14 % – в Северном экономическом районе, около 16 % – в Западной и 

Восточной Сибири[3]. 

В настоящее время возможность применения ветро-солнечной 

энергетики на нефтедобывающих объектах, где основными потребите-

лями электроэнергии являются: 

 высоковольтные электродвигатели насосных установок систем 

подготовки и транспорта нефти; 

 высоковольтные электродвигатели насосных станций системы 

поддержания пластового давления; 

 электродвигатели погружных насосных установок нефтяных и 

водозаборных скважин; 

 система электрообогрева промысловых и магистральных трубо-

проводов; 

 промышленные и ремонтные базы, вахтовые жилые поселки. 

Ветро-солнечные электростанции, рассматриваемые в качестве 

основных источников электроэнергии для объектов, должны обеспе-

чивать надежность электроснабжения данных потребителей. 

В настоящее время наиболее серьезными недостатками, ставящи-

ми под сомнение целесообразность применения ветро-солнечных 

электростанций в качестве основных источников питания, являются 

следующие. 

 Ветро-солнечная энергетика относится к нерегулируемым источ-

никам энергии, выработка электроэнергии которого напрямую за-

висит силы ветра и солнечного излучения (факторов, отличаю-

щихся большим непостоянством в регионах присутствия компа-

нии). 

 Невозможность точного прогнозирования производства электро-

энергии и изменения мощности электростанции. 

 Ветро-солнечные электростанции большой установленной мощ-

ности существенно отстают от традиционных источников по эко-

номическим показателям. Сегодня удельная стоимость строитель-

ства электростанции на основе альтернативных источников энер-

гии в России составляет ориентировочно 100–120 млн руб/МВт, 

что в компании соизмеримо с удельной стоимостью строитель-

ства ГТЭС, равной 90–110 млн руб/МВт. 

Можно сделать вывод о том, что в настоящее время применение 

ветро-солнечных электростанций в качестве основных источников 

питания энергоемких объектов нефтяных месторождений по технико-

экономическим показателям является нецелесообразным. 
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Но несмотря на существенное преимущество традиционных ис-

точников питания по сравнению с ветро-солнечными для энергообес-

печения крупных потребителей, использование альтернативных ис-

точников энергии может стать наиболее рациональным и экономич-

ным решением для объектов небольшой мощности (от 1 до 10 кВт), 

удаленных от основного источника питания на десятки и сотни кило-

метров. 

В качестве одного из вариантов оптимизационных мероприятий 

рассматривается применение ветро-солнечных электростанций малой 

мощности для автономного электроснабжения линейных объектов с 

небольшой нагрузкой электроприемников (1–10 кВт), таких как [1, 2]: 

 площадки электрифицированных узлов запорной арматуры на 

трубопроводах внешнего транспорта нефти и газа; 

 системы обнаружения утечек транспортируемой среды; 

Однако несмотря на экономическую привлекательность исполь-

зования альтернативной энергетики для электроснабжения линейных 

объектов, у данного направления также имеется ограничение. Прежде 

всего, это природно-климатические условия района строительства 

объектов. 

Таким образом, учитывая непрерывное улучшение технических 

характеристик, создаваемых генерирующих установок на базе возоб-

новляемых источников энергии, необходим контроль развития данного 

направления. Однако оптимальным вариантом применения ветро-

солнечных электростанций на объектах является их использование в 

качестве автономных источников питания удаленных линейных объек-

тов небольшой мощности. 

Ветроэнергетика представляет экологически безопасный и в то же 

время эффективный, достаточно мощный и доступный источник энер-

гии, не требующий угля, газа или других дорогостоящих энергоноси-

телей, а также сооружения протяженных линий электропередач и вы-

сококвалифицированного обслуживания. В настоящее время, это один 

из наиболее динамично развивающихся секторов энергетики. Всемир-

ная ветроэнергетическая ассоциация (GWEC) зафиксировала более 160 

ГВт установленной мощности ветровых электростанций в мире [4,5]. 

Однако, к факторам, сдерживавшим развитие ветроэнергетики в Рос-

сии относятся следующие: высокая материалоемкость, сложность 

транспортировки и монтажа, отчуждение больших площадей земли 

при значительных мощностях, низкое качество поставляемой энергии, 

большой срок окупаемости [6,7]. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрено влияние несинусои-

дального напряжения на силовые трансформаторы и проблемы, ко-

торые могут возникнуть. Одним из основных элементов электриче-

ской сети является силовой трансформатор. Функционирование си-

стем электроснабжения зависит от состояния силовых трансфор-

маторов и их работы. Появление в сети токов и напряжений высших 

гармоник приводит к изменению режимов работы силовых транс-

форматоров.  

Annotation: In this paper, the effect of non-sinusoidal voltage on pow-

er transformers and the problems that may arise are considered. One of the 

main elements of the electrical network is a power transformer. The func-

tioning of the power supply systems depends on the state of the power trans-

formers and their operation. Also, when the currents and voltages of higher 

harmonics appear in the network, the operating modes of the power trans-

formers change. 

Ключевые слова: силовые трансформаторы, несинусоидальные 

режимы. 

Keywords: power transformers, non-sinusoidal modes. 

В процессе производства и преобразования, передачи к потребите-

лям, распределения между ними и потребления электроэнергии имеют 

место искажения синусоидальной формы напряжений и токов. Проис-

ходит это потому, что синусоидальные формы напряжения не могут 

идеально обеспечиваться синхронными генераторами на электростанци-

ях. Другой причиной является искажение формы токов, вследствие при-

сутствия в электросетях нелинейных элементов, даже если ЭДС источ-
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ников синусоидальные. Такими элементами являются различные реак-

торы, трансформаторы и т.д. 

Силовые трансформаторы используются как в местах производства 

электрической энергии для подготовки к дальнейшей транспортировке 

по линиям электропередач, так и вблизи потребителей этой энергии для 

возврата ее в состояние, готовое к передаче потребителям. В обоих этих 

случаях используются трансформаторы напряжения. Отклонение часто-

ты отдельно в трансформаторах не происходит. Это связано с тем, что 

отклонение частоты является общесистемным показателем и он зависит 

от синхронной работы генераторов на месте производства электроэнер-

гии . 

Отклонение напряжение в силовых трансформаторах вызывает до-

полнительные потери. Анализ работ посвященных силовым трансфор-

маторам показал, что большее влияние на работу оказывают несиммет-

ричное и несинусоидальное напряжение. Рассматривая непосредственно 

несинусоидальность, можно выделить большое влияние, оказываемое 

ею на работу силового трансформатора. Высшие гармоники напряжения 

[1,2] приводят к возрастанию потерь на гистерезис, большее значение 

имеют потери, причиной которых являются вихревые токи в стали, так-

же значительную роль играют потери в обмотках. Результатом этого 

является дополнительный нагрев частей трансформатора, что приводит 

к ускоренному износу изоляции и загрязнению охлаждающего масла в 

масляных трансформаторах, тем самым понижая его теплообменные 

свойства. 

В мощных трансформаторах отрицательное воздействие гармоник 

заключается в циркуляции утроенного тока нулевой последовательности 

в соединенных в треугольник, обмотках, что может повлечь за собой их 

перегрузку. Нагрев частей трансформатора плохо сказывается на его 

сроке службы. Поэтому, во избежание досрочного завершения срока 

службы, работу трансформатора при несинусоидальном токе на номи-

нальной мощности не допускают. В большинстве случаев осуществляют 

работу трансформатора на мощности порядка 80% от номинальной. 

Этого обычно достаточно, чтобы обеспечить его полную загрузку. 

Известные методы оценки срока службы силовых трансформато-

ров при несинусоидальности напряжений основаны на определении 

возникающих дополнительных потерь активной мощности, которая 

приводит к увеличению температуры обмотки. Принимается, что до-

полнительные потери активной мощности пропорциональны увеличе-

нию температуры обмотки. [1,2] 

Чтобы повысить надежность и энергетическую эффективность ра-

боты системы электроснабжения и силовых трансформаторов в частно-
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сти, нужно исследовать процессы при несинусоидальных режимах. [1, 3] 

С помощью инструментального обследования и анализируя режимы в 

узлах электрических сетей зданий торгового центра и администрации, 

можно дать оценку потребителей с вольтамперной, нелинейной харак-

теристикой на форму тока в сетях с напряжением 0,4 кВ.  

В результате инструментальных обследований узнали, что несину-

соидальность напряжения присутствует в режимах максимальной и ми-

нимальной нагрузок. Характер изменения коэффициента искажения си-

нусоидальности кривой напряжения напрямую связан с режимом рабо-

ты нагрузки.  

Когда нагрузки увеличивается, то сопровождается увеличением ко-

эффициента несинусоидальности кривой тока и наблюдается увеличе-

ние коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения. С 

увеличением коэффициента форма кривой напряжения принимает фор-

му, близкую к трапецеидальной. 

При полученных результатах обследований режимов в узлах элек-

трических сетей был проведен анализ стандартов, при котором сравни-

вали качества электрической энергии и электромагнитной совместимо-

сти, применительно к ограничению влияния потребителей на сеть.  

Анализ действующих стандартов в области электрической энергии 

и электромагнитной совместимости позволил сделать ряд выводов: 

Работа, которую выполняют электроприемники, удовлетворяющие 

требования российских стандартов в отношении гармонического состава 

тока, потребляемого из сети, приводит к значительному искажению 

кривой тока в линии, общей для данной группы; 

Количество гармонических составляющих (п=3,5,7) в суммарном 

токе для группы электроприемников обычно превышает допустимые 

значения. [1]  

Создаваемое определенными электроприемниками искажение тока 

в сети приводит к ухудшению электрической энергии. Коэффициент 

искажения синусоидальности кривой напряжения увеличивается. 

Для силовых трансформаторов большее увеличение потерь в маг-

нитопроводе можно наблюдать при подключении ко вторичной обмотке 

мостовых выпрямителей с ёмкостными фильтрами. Рост потерь в маг-

нитопроводе трансформаторов при подключении ко вторичной обмотке 

управляемых мостовых выпрямителей при любых углах управления 

имеет менее выраженный характер. Расчет параметров рабочего режима 

производился для полной схемы замещения по уравнениям электриче-

ского состояния приведенного трансформатора: 
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Полученные при определении параметров с помощью экспери-

мента рабочего режима значения амплитуды тока     первичной об-

мотки, амплитуды тока линейной нагрузки      и параметров нели-

нейной нагрузки (    ,   ,   ,   ,   ) были использованы для того, что-

бы смоделировать магнитное поле трансформатора. Источники поля 

задавались через токи   (t) и   (t) первичной и вторичной обмоток, 

определенных на периоде:  

                     

Метод исследования с помощью расчетов силовых трансформа-

торов позволяет производить анализ процессов в магнитопроводах 

однофазных трансформаторов при работе на нелинейную нагрузку. 

Расчетный метод возможно применять для исследования трехфазных 

силовых трансформаторов при работе на нелинейную нагрузку и 

несимметричных режимах работы. 

Список литературы:  

1. Системное моделирование выходных фильтров гармоник в со-

ставе установок электроцентробежных насосов / В. В. Аникин, 

Е. М. Кузнецов, В. З. Ковалев // Промышленная энергетика. – 2012. – 

№ 1. – С. 16–19. 

2. Система непрерывного контроля параметров обмоток силовых 

трансформаторов на основе имитации динамических режимов работы / 

Н. Г. Ровкина, В. З. Ковалев, А. А. Ябкин // Омский научный вест-

ник. – 2011. – № 3 (103). – С. 191–193. 

3. Моделирование электротехнических комплексов / В. З. Кова-

лев [и др.] // Вестник Югорского государственного университета. – 

2014. – № 2 (33). – С. 83–86.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33767318&selid=18124011


297 

УДК 621.31 

Способы компенсации реактивной мощности в системах 

элеткроснабжения 

Д. А. Жуков, А. А. Кревунченко 

Научный руководитель – С. В. Гулин,  

старший преподаватель Института нефти и газа  

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск. 

Methods of compensation of reactive power  

in electrical power supply systems 

D. A. Zhukov, A. A. Krevunchenko 

Supervisor – S. V. Gulin 

Senior Lecturer at the Institute of Oil and Gas 

Yugra State University,  

The city of Khanty-Mansiysk 

Энергетические балансы являются важной частью состояния 

электрических сетей, в частности, контроль состояния и наличия 

реактивной мощности – неотъемлемая задача. Введение новых путей 

решения – прогресс отрасли, энергоэффективность, экономия мате-

риальных ресурсов.  

Energy balances are an important part of the state of electrical net-

works, in particular, monitoring the status and availability of reactive pow-

er is an essential task. The introduction of new solutions – the progress of 

the industry, energy efficiency, saving material resources. 

Энергетический баланс, реактивная мощность, компенсация ре-

активной мощности, коэффициент мощности, конденсаторные 

установки, конденсаторные батареи, синхронные двигатели. 

Energy balance, reactive power, reactive power compensation, power 

factor, capacitor units, capacitor banks, synchronous motors. 

Реактивная мощность и энергия ухудшают показатели работы 

энергосистемы, увеличиваются потери в подводящих сетях и прием-

никах, увеличивается падение напряжения в сетях, нагружает линии 

электропередачи, что приводит к увеличению сечений проводов и ка-

белей и, соответственно, к увеличению капитальных затрат при экс-

плуатации сетей. 

Компенсация реактивной мощности в настоящее время является 

важным фактором, позволяющим решить вопрос энергосбережения 

практически на любом предприятии. Компенсация позволяет: умень-
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шить нагрузку на трансформаторы, тем самым увеличивая их длитель-

ность службы; повысить качество поставляемой электроэнергии; из-

бежать глубокой просадки напряжения на линиях электроснабжения; 

уменьшить реактивную нагрузку на сети. [1, 5] 

Одним из эффективных способов снижения потребления реак-

тивной мощности является использование конденсаторных установок. 

Автоматические конденсаторные установки. К преимуществам их 

использования можно отнести: автоматическое отслеживание измене-

ния реактивной мощности нагрузки с заданным значением cosφ; не 

допускают перекомпенсацию; малые удельные потери активной мощ-

ности (не превышают 0,5 Вт на 1000 Вар); статически неподвижны, 

простота монтажа и эксплуатации, так же возможность подключить в 

любой точке сети; позволяют визуально отслеживать параметры сети; 

не допускают перегрев изоляции.[2] 

Конденсаторные батареи – устройства для выработки реактив-

ной ёмкостной мощности. Их преимуществами являются: незначи-

тельные удельные потери активной мощности (до 0,005 кВт/квар); от-

сутствие вращающихся частей; простота в обслуживании; дешевизна в 

производстве; бесшумность в использовании.[3] 

Синхронные двигатели – также используются для компенсации, 

так как способны точно регулировать количество реактивной мощно-

сти – за счет повышенных токов возбуждения генерирует мощность в 

сеть, регулирование этих токов раскрывает компенсирующие свойства 

двигателей. Его главный недостаток в том, что затрачиваемые актив-

ные потери на генерирование реактивной энергии больше чем у кон-

денсаторных батарей из-за зависимости генерируемой мощности. 

Синхронные двигатели чаще всего снижают пиковые нагрузки графи-

ка, а не постоянные. 

В настоящем тезисе рассмотрены только некоторые варианты ре-

гулирования реактивной мощности в электрических сетях, не затронув 

таких способов и устройств как синхронные компенсаторы, преобра-

зователи напряжения, использования различных схем.[4] В целом вы-

бор устройств компенсации зависит от подключенного к сети обору-

дования. 
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В данной статье рассмотрены проблемы минимизации потерь 

энергии в электротехнических комплексах предприятий нефтедобычи 

и их решения. Потребление энергии при добыче на станциях настоль-

ко велико, что возникла потребность в создании новейших рекоменда-

ций по устранению излишних затрат предприятий на добычу нефти. 

Центральное место статьи отдано оценке действия комплексов 

электротехнического оборудования нефтедобывающих компаний.  

This article discusses the problems of minimizing energy losses in 

electrical engineering complexes of oil production enterprises and their 

solutions. The energy consumption at the stations is so high that the need 

has arisen to create the latest recommendations for eliminating the extra 

costs of enterprises for oil production. The central place of the article is 

given to the evaluation of the effect of the electrical equipment complexes of 

oil producing companies. 

Потери энергии; энергосбережение; электростанция; нефтедо-

быча; нефтепромысел; статический компенсатор; потери. 

Energy losses; electrosaving; powerplant; oil production; oilfield; 

static compensator; losses. 

Потребление энергии комплексами по добычи нефти очень высо-

ко. Нефтедобыча, как известно, – очень затратный процесс, расходы 

только на электроэнергию колеблются от 30 до 50 процентов от общей 

суммы производственных затрат. Энергосбережение, вопрос о грамот-
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ном использовании энергии привели к созданию современных элемен-

тов предприятий: 

1.Трансформаторы, которые содержат устройства автоматическо-

го регулирования коэффициента трансформации (РПН), также у них 

имеется регулятор напряжения под нагрузкой. 

2. Для того, чтобы уменьшить перенапряжение в сети и защитить 

от него весь комплекс, существуют установки продольной компенса-

ции (УПК). 

Данные разработки действительно эффективны в правильном ис-

пользовании электроэнергии в нефтяных промыслах, однако они не 

системны, то есть в них отсутствует комплексный, системный под-

ход.[1] В основном с мыслями, что новые технологии поспособствуют 

продуктивной работе компании, новое оборудование устанавливается 

без системного подхода, то есть заменяются лишь некоторые элементы 

станции, при этом не происходит надлежащая перенастройка оборудо-

вания всего предприятия, а это приводит к неполному использованию 

возможностей новых элементов. Следовательно, максимальный эко-

номический эффект не достигается. 

Эффект снижения потерь мощности за счет поддержания в пита-

ющей сети высоких уровней напряжения достигается при условии, что 

на понижающих трансформаторах используются автоматические регу-

ляторы напряжения, управляющие коэффициентом трансформации. 

Для полного снижения потерь в питающих цепях нужно провести ав-

томатизацию управления режимов трансформаторов связи. Регулиру-

ющие диапазоны трансформаторов связи достаточны для оптимизации 

напряжения питающих сетей. Однако для получения полного эффекта 

снижения потерь за счет регулирования уровня напряжения в питаю-

щих сетях необходимо автоматизировать управление режимом транс-

форматоров связи.[2] 

В заключении статьи следует заметить, что существует большая 

группа факторов, которая помогла бы максимально уменьшить потери 

энергии на предприятиях по нефтепромыслу, но самым надежным 

способом станет создание статического компенсатора потерь напряже-

ния, который обеспечивает местное, независимое, быстродействующее 

автоматическое регулирование уровня напряжения, предотвратит все 

скачки напряжения, сведет к минимуму затраты электроэнергии, тем 

самым сократятся потери энергии и улучшится финансовое положение 

предприятий. 
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В данной статье рассматриваются вопросы выбора сечения ка-

белей для асинхронного двигателя при неравномерной механической 

нагрузке на валу. Приводится описание математической модели асин-

хронного двигателя, выполненной в программной среде Matlab 2017 b 

Simulink. Приводятся результаты вычислительных экспериментов, 

показывающие эффективность предлагаемой методики подбора сече-

ния кабелей исходя из параметров математической модели асинхрон-

ного двигателя. 

Ключевые слова: сечение кабеля, математическая модель асин-

хронного двигателя, механическая нагрузка на валу двигателя. 

Введение: 

Как показывает ряд исследований  при неравномерной (динами-

ческой) механической нагрузке на валу двигателя, возникает ряд во-

просов и сложностей с выбором необходимой кабельно-

проводниковой продукции. Это вызвано нелинейностью параметров 

механической нагрузки, а также переменной частотой приложения 

нагрузки [1-5]. 

Постановка задачи: 

Математическую модель электротехнического комплекса в соста-

ве: идеальный источник напряжения – кабельная линия – асинхронный 

электродвигатель – нагрузка, строим на основании теоретических по-

ложений энергетического подхода [6]. Параметры асинхронного элек-

тродвигателя принимаем характерные для регионально обособленных 

электротехнических систем [7,8]. 

Таблица 1 – Характеристики асинхронного двигателя 

Высота оси вращения вала 355 мм 

Мощность 200 кВт 

Масса 1280 кг 

Синхронная частота вращения 1000 об/мин 

Номинальная частота вращения 978 об/мин 
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Номинальное скольжение 2,2% 

КПД 0,945 

Коэффициент мощности 0,9 

Номинальное напряжение 1140 В 

Отношение пускового тока к номинальному 7,0 

Отношение пускового момента к номинальному 1,6 

Отношение максимального момента к номинально-

му 

2,0 

Отношение минимального момента к номинально-

му 

0,9 

Момент инерции 8,8 кг×м2 

Число пар полюсов 3 

Соединение обмоток У/Д 

 

Рисунок 1 – Исследуемый электротехнический комплекс 

 

Рисунок 2 – Модель асинхронного двигателя, выполненная в программном 

комплексе Simulink Matlab 

На основании имеющегося опыта эксплуатации исследуемого ти-

па электротехнических комплексов [9,10] примем следующие пара-

метры механической нагрузки на валу асинхронного двигателя: 
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 момент нагрузки на валу будет изменяться в пределах от 0 нM  

до 
нM  с шагом 0,2 номинального момента, 

 частота нагрузки на валу будет изменяться в пределах от 0 нf  до 

нf  с шагом 0,2 частоты питающего напряжения. 

Дальнейший расчет и анализ  подбора сечения кабеля, обеспечи-

вающего оптимальные параметры электроснабжения асинхронного 

двигателя, проводим в соответствии с методиками [11-13]. 

Теория: 

При определении сечения жилы кабеля, для обеспечения необхо-

димых параметров и допустимых потерь напряжения в линии электро-

передач необходимо определить сопротивление кабеля по следующей 

формуле: 

о

.

1
1 ( 20 С) , Ом,л раб

l
R t

F




 
         

 
 (1)  

где   – удельная проводимость материала токоведущей жилы, 

 
2

См м

мм


; 

l  – длина линии электропередач, м; 

F  – принимаемое сечение токоведущей жилы, 
2мм ; 

  – температурный коэффициент сопротивления для материала 

токоведущей жилы, град-1; 

.рабt  – температура токоведущей жилы, оС. 

Удельное сопротивление кабельной линии определяется по фор-

муле: 

.
Ом, .

м
л

л уд

R
R

l
  (2)  

Диаметр токоведущей жилы равняется: 

2 3, мм.ж

F
D


    (3)  

Эквивалентный диаметр жилы определяется по формуле: 

. 0,5 , мм.экв жr D 
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Средний диаметр жилы определяется по формуле: 

23
. . .( 2 ) (2 4 ), мм,ср ж изол ж изолD D D     

 
 

где 
.изол  – толщина изоляции кабеля. 

Индуктивное сопротивление кабеля определяется по формуле: 

.

.

1
0,02 ln , Ом.

4

ср

л

экв

D
Х l

r


 
     

 
  

Удельное индуктивное сопротивление кабеля определяется по 

формуле: 

.
Ом, .

м
л

л уд

Х
X

l
  (4)  

Потеря напряжения при известном токе составляет: 

    max . .3 cos sin , В.л уд л удU I R X       
 

 

Соотношение потерь напряжения к номинальному напряжению 

линии определяется по формуле: 

' , В.
н

U
U

U


   (5)  

Для обеспечения качественного электроснабжения потери напря-

жения в линии электропередач, согласно [20], должны составлять 

5% . Таким образом, исходя из наибольших значений токов ротора, 

определим оптимальное сечение кабеля, а также вычислим сечение 

кабеля, исходя из необходимой активной мощности двигателя и про-

ведем сравнительный анализ и окончательный выбор сечения кабеля. 

Результаты вычислительных экспериментов: 

В программном комплексе Simulink Matlab были проведены серии 

вычислительных экспериментов с учетом требований [14-19]. В каче-

стве объекта исследования рассматривался электротехнический ком-

плекс (Рисунок 2), состоящий из источника переменного напряжения, 

асинхронного двигателя, а также программируемого блока, моделиру-

ющего механическую нагрузку на валу. Предполагалось, что с течени-

ем времени моментная нагрузка на валу двигателя и частота нагрузки 

будет возрастать от 0 до номинального значения. В ходе проведения 

вычислительных экспериментов можно отметить, что при увеличении 

значений параметров системы, увеличивается частота колебаний, а 
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также значения тока становятся переменными (изменяются во време-

ни). Также временной промежуток до установившегося режима увели-

чивается в среднем на 0,5 с (Рисунок 4). 

Результаты вычисленных токов статора приводятся таблица 2. 

При максимальном пусковом токе, принятое сечение алюминиевой 

токоведущей жилы кабеля составляет 95 мм2. Потери напряжения в 

кабельной линии при выбранном сечении токоведущей жилы кабеля 

приведено в таблице 3. 

При вычислении необходимого сечения токоведущей жилы кабе-

ля, исходя из активной мощности двигателя, для соблюдения допусти-

мых потерь напряжения в линии электропередач 5% , площадь по-

перечного сечения составила 6 мм2. 

 

Рисунок 3 – Токи ротора при f = 0 и M = 0 

 

Рисунок 4 – Токи ротора при f = fн и M = Мн  
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Рисунок 5 – Момент асинхронного двигателя при f = fн и M = Мн  

Таблица 2 – Максимальные токи при различных  

параметрах момента и частоты 

 
0 0,2 нM  0,4 нM  0,8 нM  

нM  

0 1608,744 1608,744 1608,744 1608,744 1608,744 

0,2 нf  1608,746 1608,749 1608,754 1608,757 1608,744 

0,4 нf  1608,744 1608,749 1608,754 1608,764 1608,769 

0,8 нf  1608,744 1608,754 1608,764 1608,785 1608,795 

нf  1608,744 1608,757 1608,769 1608,795 1608,808 

Таблица 3 – Потери напряжения  

при различных параметрах момента и частоты 

 
0 0,2 нM  0,4 нM  0,8 нM  

нM  

0 4,68% 4,68% 4,68% 4,68% 4,68% 

0,2 нf  4,68% 4,68% 4,68% 4,68% 4,68% 

0,4 нf  4,68% 4,68% 4,68% 4,68% 4,68% 

0,8 нf  4,68% 4,68% 4,68% 4,68% 4,68% 

нf  4,68% 4,68% 4,68% 4,68% 4,68% 
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Обсуждение результатов: 

При проведении вычислительных экспериментов, результаты ко-

торых отражают таблица 2 и таблица 3, установлено, что: значение 

максимальных токов при моделировании различных параметров 

нагрузки статора отличаются незначительно (отклонение 0,1). Несмот-

ря на то, что токи в установившихся режимах отличаются друг от дру-

га, целесообразней ориентироваться на максимальные значения, воз-

никающие при пуске двигателя. Вычисление необходимого сечения 

токоведущей жилы кабеля, исходя из активной мощности двигателя, в 

данном случае не является целесообразным так как площадь попереч-

ного сечения отличается практически в 16 раз. Также можно сделать 

вывод, что при известной переменной нагрузке на валу двигателя це-

лесообразнее подбирать асинхронный двигатель с номинальным мо-

ментом, превышающим в 2 раза момент нагрузки (как можно заметить 

на рисунок 5 при моментной нагрузке на валу двигателя в 1950 Н, мо-

мент двигателя составляет 4000 Н, что не соответствует номинальному 

значению). Также данная модель моделирует прямой пуск асинхрон-

ного двигателя. Отсюда можно сделать вывод, что прямой пуск не 

вполне подходит для такого мощного асинхронного двигателя. Из-за 

повышенного пускового тока и момента такая система электропривода 

будет потреблять значительно больше электроэнергии из сети и быст-

рее выйдет из строя . Чтобы избавится от больших пусковых токов и 

моментов, необходимо добавить в схему преобразователь частоты и 

автономный инвертор напряжения. 

Выводы и заключение: 

В ходе проведения вычислительных экспериментов для опреде-

ления сечения кабеля асинхронного двигателя при переменной меха-

нической нагрузке на валу создана методика, обеспечивающая опти-

мальные параметры кабельной линии при надежной работе электро-

технического комплекса. 
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Аннотация: Повышение энергетической эффективности в топ-
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Энергоэффективность промышленных предприятий является од-

ним из приоритетных направлений в развитии экономики России, так 

как способствует снижению нерационального использования энерго-

ресурсов, уменьшению пагубного влияния на окружающую среду, по-

вышению конкурентоспособности отечественной промышленности [1-

4]. В настоящее время в РФ принимается ряд документов, которые 

показывают, что государство заинтересовано в системной подходе к 

энергоэффективности. Именно поэтому существует международный 

стандарт ISO50001, являющийся инструментом в улучшении энерге-

тического менеджмента. 
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Для рассмотрения данного стандарта постараемся ответить на 

3 вопроса: 1) Область применения. 2) Требования и условия, в которых 

функционирует организация. 3) Какие преимущества получает органи-

зация, внедрившая этот стандарт? 

Область применения описывается в 1 главе данного документа. 

Данный документ: a)применим ко всем организациям, независимо от 

их размеров, типа, сложности, географического местонахождения, ор-

ганизационной культуры или продукции и услуг, которые они предо-

ставляют; b) применим к деятельности, влияющей на энергетические 

характеристики, которыми управляет и которые контролирует органи-

зация;  c) применим независимо от количества потребляемой энергии, 

способов ее использования или вида энергии; d) требует демонстрации 

постоянного улучшения энергетических характеристик, но не устанав-

ливает уровень улучшений этих характеристик, который должен быть 

достигнут; e) может применяться независимым образом или в связи 

или совместно с другими системами менеджмента.  

Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон 

Организация должна установить (определить): a) заинтересо-

ванные стороны, которые имеют отношение к энергетическим харак-

теристикам и системе энергетического менеджмента; b) соответству-

ющие требования этих заинтересованных сторон; c) на какие из этих 

выявленных потребностей и ожиданий организация будет реагировать 

с помощью своей системы энергетического менеджмента.  

Организация должна: 

 обеспечить доступ к применимым правовым и другим требовани-

ям, относящимся к энергетической эффективности, использова-

нию энергии и потреблению энергии;  

 установить (определить), как эти требования применяются к ее 

энергетической эффективности, использованию энергии и по-

треблению энергии;  

 обеспечить, чтобы эти требования были учтены; 

 анализировать через установленные интервалы времени приме-

нимые к ней правовые и другие требования.  

Установление (определение) области применения системы 

энергетического менеджмента  

Организация должна установить (определить) границы и области 

применимости, на которые распространяется система энергетического 

менеджмента, чтобы установить область ее применения. Организация 

должна обеспечить наличие у нее полномочий по управлению ее энер-
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гетической эффективностью, использованием энергии и потреблением 

энергии в рамках области применения и границ. Организация не долж-

на исключать никакие виды энергии в рамках области применения и 

границ. Область применения и границы системы энергетического ме-

неджмента должны быть установлены (определены), поддерживаться в 

актуальном состоянии и применяться в виде документированной ин-

формации. 

Какие преимущества от внедрения стандарта ISO 50001: 

Стандарт помогает создать основу для интеграции энергоэффек-

тивности в практику управления предприятием, более эффективно ис-

пользовать существующие энергоактивы. Благодаря этому стандарту 

появляется возможность измерить и задокументировать показатели 

энергоемкости, а также предполагать воздействие на окружающую 

среду [5-11]. С помощью стандарта появляется возможность достигать 

прозрачности в сфере управления энергетическими ресурсами, позво-

ляет оценивать приоритетность внедрения новых энергосберегающих 

технологий.  

Внедрив систему энергоменеджмента в соответствии с требова-

ниями ISO 50001, вы получаете надежный инструмент для повышения 

энергоэффективности по всей цепочке поставок и можете усовершен-

ствовать управление энергоактивами в контексте экологических про-

ектов. 
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В настоящее время малая электроэнергетика России состоит из 

более 49000 малых электростанций общей мощностью более 17 млн 

кВт (около 8% от всей установленной мощности электростанций Рос-

сии), работающих как в энергосистемах, так и автономно. Общая годо-

вая выработка электроэнергии на этих электростанциях достигает 5% 

от выработки всех электростанций страны. Средняя установленная 

мощность малых электростанций составляет примерно 340 кВт. Ос-

новной источник электрической энергии малой электростанции – ди-

зельный электрогенератор [1-5] 
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Автономные электростанции широко используются в самых раз-

ных отраслях промышленности – военной, медицинской, удаленной, 

промышленной, нефтегазовой, телекоммуникационных центрах, стро-

ительстве, сельском хозяйстве и коммунальном хозяйстве, а также во 

многих других отраслях. 

Автономные электростанции работают на базе двигателей внут-

реннего сгорания и синхронного генератора. 

Автономные электростанции работают на следующих видах топ-

лива: бензин, дизель и газ. 

Наилучшим вариантом является бензиновый генератор, он допус-

кает кратковременные перегрузки, например, от сварочного аппарата, 

электрических пил, насосов и прочее. Да, в целом, он более надежен. 

Расход топлива зависит от качества бензина, а также от различных 

видов нагрузки. В случае отключения электроэнергии альтернатив-

ным, простым и недорогим выбором будет бензиновая электростанция, 

поскольку для газовой электростанции есть несколько хороших пре-

имуществ, а именно: небольшие размеры, малый вес, низкий уровень 

шума. 

Дизельный генератор дороже бензинового, но имеет более широ-

кий диапазон мощности. Генераторы малой мощности плохо распре-

делены. Этот дизельный двигатель, естественно, имеет свои недостат-

ки. Во-первых, не рекомендуется перегружать его, а во-вторых, холод-

ная погода вредна для дизельного двигателя. Несмотря на эти недо-

статки, он чаще всего используется в системах резервного питания. 

Необходимо отметить, что эксплуатация комплексов построен-

ных на ДГУ в северных регионах имеет ряд особенностей обусловлен-

ных совокупностью причин как экономического характера, так и со-

циотехнических:  

 высокая стоимость дизельного топлива в месте потребления вы-

званная сложной транспортной логистикой (вплоть до использо-

вания вертолетного транспорта); 

 отсутствие электрической связи с центральной энергетической 

системой или с крупными региональными сетями; 

 кадровый «голод» в местах производства электрической энергии; 

 агрессивные природно-климатические условия эксплуатации; 

 высокие требования к экологичности процесса производства 

электрической энергии, особенно в местностях приравненных к 

районам Крайнего Севера; 

 социальная защищенность коренных и малочисленных народов 

проживающих на удаленных территориях; 

 высокая себестоимость электроэнергии произведенной ДЭУ [6-8]. 
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Следующий тип – газогенератор, в отличие от бензиновых и ди-

зельных генераторов, обладает очень дешевой энергией, которую он 

производит. 

Каждый генератор имеет свои преимущества и недостатки, но все 

они одинаково надежны, практически бесшумны, просты в эксплуата-

ции. Генераторы предназначены для бесперебойной работы в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Автономные электростанции широко используются нефтегазовы-

ми компаниями, которые работают вдали от электрических магистра-

лей (Сибирь, Дальний Восток и прочее). В этой области имеются суро-

вые климатические условия, механические и электрические перегруз-

ки. Из этого следует, что происходит быстрый износ и преждевремен-

ный выход из строя генератора. 

Для повышения эффективности используются влагонепроницае-

мые контейнеры, но, как показывают опыты, они не всегда могут 

обеспечить защиту от неблагоприятных климатических условий, а 

также для вентиляции отвода тепла. Изоляция обмоток генератора, 

которая находится в неблагоприятных погодных условиях, также вы-

зывает износ, что приводит к уменьшению срока службы. 

Многие отрицательные воздействия на работу автономных гене-

раторов можно компенсировать установкой более совершенных си-

стем автоматического управления охлаждения. По мнению Е. Ю. Ло-

гинова – это автоматическая система управления охлаждением, кото-

рая может обеспечить защиту от локального перегрева и поддерживать 

как средние, так и локальные температуры обмоток электрических 

машин в указанных пределах. 

Электрическое старение изоляционных конструкций неравномер-

но. В начальный момент их эксплуатации, когда изоляция конструк-

ции плотная и монолитная, процесс старения протекает медленно.  

При старении изоляция становится рыхлой, в ней расслаиваются поры, 

трещины, воздушные зазоры и газовые включения. 

Помимо электрических и тепловых нагрузок на изолирующие 

конструкции автономных генераторных установок влияют механиче-

ские и термомеханические нагрузки. 

Механические нагрузки на изоляцию генераторов являются ре-

зультатом возникающих в них электродинамических сил, дисбаланса 

вращающихся частей, центробежных сил, а также в результате ударов 

со стороны привода.  

Термомеханические нагрузки возникают в результате нагрева и 

охлаждения обмоток и связаны с разностью коэффициентов теплового 

расширения изоляции и материала проводников тока. Термомеханиче-
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ские процессы возникают во время форсированных режимов и частых 

переходных процессов, типичных для таких условий. Смещённые об-

мотки генераторов, определяемые по разнице температур и коэффици-

ентов теплового расширения медных обмоток и стальных магнитопро-

водов, чем больше разрушается изоляция, тем чаще это происходит во 

время работы. 

Также для эффективности Дариенкова А. Б., Хматов О. С. изоб-

рели автономную электростанцию переменного тока. 

Техническим результатом настоящего изобретения является ста-

билизация выходного напряжения статора синхронного генератора 

автономной электростанции на уровне номинального значения при 

условии минимизации расхода топлива двигателя внутреннего сгора-

ния, в состав которого входит генератор. Выбор оптимальной скорости 

вращения его вала при мощности нагрузки изменяется от нуля до но-

минального значения. 

Этот технический результат достигается тем, что в автономной 

электростанции переменного тока, содержащей последовательно со-

единенные ДВС с переменной скоростью, имеется синхронный гене-

ратор, преобразователь частоты, датчик частоты вращения двигателя, 

повышающий трансформатор, преобразователь частоты в виде блоков 

аккумулятор, датчик тока и преобразователь напряжения; блок стаби-

лизации напряжения соединен с управляемым выпрямителем, состоя-

щим из датчика напряжения, с сигналами пара и регулирующим пре-

дел напряжения; синхронный генератор подключен для блокировки 

возбуждения. Блок для измерения значений вращения двигателя внут-

реннего сгорания установлен на выходе. 

В заключении следует отметить, что существует несколько под-

ходов для повышения эффективности автономных электростанций, 

том числе разработка теплоизоляции из новейших нагревостойких 

сплавов, стабильных и атмосферостойких контейнеров от суровых 

климатических условий, а также использование различных типов гене-

раторов, включение в комплексы производства электрической энергии 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ): ветрогенераторных уста-

новок (ВЭУ), фотоэлектрических панелей (ФП), микро-гидро-

электростанции (МГЭС), и других. Для таких комплексов, содержащих 

кроме ДГУ еще и ВИЭ, принято наименование – гибридные источники 

электрической энергии (ГИЭЭ). На процесс энергопреобразования, 

при работе ГИЭЭ, оказывает существенное влияние характер нагрузки 

потребителя. Соответственно возникает необходимость оптимизиро-

вать, по некоторому критерию (например энергоэффективность), со-

став всех элементов входящих в ГИЭЭ и участвующих в процессе 



320 

энергопреобразования [12]. В настоящее время все более активно при-

меняются методики управления ГИЭЭ, базирующиеся на краткосроч-

ных прогнозах, в том числе и с применением наукастинга (сверхкрат-

косрочный прогноз метеоусловий). 
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Тазовский город – миф или реальность? 

А. А. Кусаева 

Научный руководитель – С. А. Кунин,  
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МБОУ «Тазовская средняя общеобразовательная школа», 

пос. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ 

По своему характеру настоящий Тазовский город, который суще-

ствовал в конце 16 и в начале 17 веков являлся крупным поселением, 

соединившим в себе функции промыслового становища, торговой фак-

тории и опорного пункта для дальнейшего продвижения на восток. 

Благодаря карте И. Массы, изданной в Голландии в 1612 г., на которой 

надпись "Tasofsstat" сопровождает изображение кремля с башнями и 

собором, это северорусское поселение приобрело широкую извест-

ность еще до появления Мангазеи. И здесь появляется путаница. Сам 

Иоган Масса вероятно бывал в наших краях, но только в самом конце 

16 века (вероятно1596–1600 гг.). Позже он здесь практически быть не 

мог, из-за наступившего 19 февраля 1600 года глобального похолода-

ния Тазовская губа и Обская губа были заблокированы льдами в лет-

нее время вплоть до 1618 года. 

По данным М.И. Белова, в планах первых Мангазейских воевод 

Мирона Шаховского и Данила Хрипунова стояла задача организовать 

строительство крупного города Мангазеи на «высоком берегу моря 

Мангазейского», на то была воля царя Бориса Годунова. А это, то са-

мое место, где была отстроена смотровая вышка при впадении реки 

Пур в Тазвскую губу. 

По рассказам старожилов поселка мы случайно обнаруживаем та-

кой факт, что еще в начале 70-х годов прошлого столетия  командир 

вертолета Ми-8 Виктор Иванович Пригодин Тазовского авиаотряда с 

воздуха обнаружил бревенчатую переволоку в верховьях реки Месо-

Яха. В 1979 году он с двумя товарищами на лодке «Казанке» проходит 

переволоку и спускается в поселок Усть-Порт на Енисее. Этот факт 

еще раз свидетельствует о том, что во времена прошлого потепления 

климата именно здесь проходила бойкая торговля мехом, и должна 

существовать база для зимовки и сбора налога. 
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В результате двух проведенных экспедиций, проходивших 2015–

2017 годах, можно сделать следующие выводы:  

1. Нам не удалось обнаружить следов Тазовского городка на по-

бережье Тазовской губы, нет следов городища на внешнем озере при 

впадении реки Салякаптан. 

2. Необходимо отметить, что на карте 1600 года не случайно 

указано внутреннее озеро при впадении реки Салякаптан. Видимо 

здесь находилась портовая зона  для кораблей-кочей, прибывающих из 

Севера России. 

3. По данным отряда «Ямалспас», именно на внутреннем озере 

находили древние серебряные монеты – чешуйки.  

Исходя из этого, поиски Тазовского городка необходимо возоб-

новить на внутреннем озере устья реки Салякаптан на возвышенности 

на противоположном его берегу. 
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«Святой мученик Василий Мангазейский  

и исторические тайны начала 17 века» 
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В представленной вашему вниманию работе сделана попытка 

разобраться с некоторыми историческими фактами, касающимися 

описания событий, связанных со Святым мучеником Василием Манга-

зейским, в свете вновь открывшихся жестких климатических реалий 

того исторического периода. 

Актуальность исследования исходит из того, что никто из пред-

шествующих исследователей [1], не принимал во внимание суровую 

действительность глобального похолодания климата в тот историче-

ский период, не связывал воедино все события, происходившие на 

этом фоне жестких климатических реалий. 

Новизна работы заключается в том, что многие исследователи 

Мангазеи и жизнеописания Василия Мангазейского не рассматривали 

происходящие исторические события в свете наступившей зимой 

1600–1601 года первой волны глобального похолодания и повторной 

волны похолодания, наступившей 1640–1645 г. [2]. 

Основной целью исследования является анализ событий, произо-

шедших в период 1600–1605 гг и 1640–1645 гг в городе Мангазея, свя-

занных с Василием Мангазейским, с позиции наступившего глобаль-

ного похолодания. 

Задачи:  

 проанализировать и уточнить время прибытия и гибели Василия 

Мангазейского в свете открывшихся обстоятельств; 

 исследовать возможности осуществления тайного захоронения 

невинно убитого юноши в реальных условиях наступления гло-

бального похолодания. 

Основные выводы по исследовательской работе: 

С большой долей вероятность можно утверждать следующее: 

1. Василий Мангазейский погиб 1603–1605 годах (а не 1600–

1602 г.г. [3]). 

2. Гроб с телом юноши до 1607 года вероятно хранили под по-

лом избы воеводы . 
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3. В 1607 начинается массовая застройка города Мангазеи, и в 

насыпное основание схожей избы тайно хоронится гроб с телом муче-

ника Василия Мангазейского.  

4. В 1642 году после великого пожарища гроб с телом святого 

выходит наружу и начинает проявлять чудодействия.  

Исследовательская работа большей частью является предположи-

тельной и не претендует на абсолютную истину. Но вероятность опи-

санного сценария достаточно велика. 
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В конце XIX – начале ХХ веков многие геологи и географы явля-

лись членами Русского (Всесоюзного) географического общества 

(РГО). Всем известны такие исследователи члены РГО как П. П. Семе-

нов-Тянь-Шанский, Н. М. Пржевальский, В. А. Обручев. Среди них 

заслуженное место занимает Сергей Геннадиевич Боч. 

Сергей Геннадиевич родился 28 апреля 1905 г., в Петербурге в 

семье научного работника и педагога Геннадия Николаевича Боча [2].  

1915 г. Сергей Геннадиевич поступил в Лесное коммерческое 

училище, реорганизованное в Единую трудовую школу, в которой 

большое внимание уделялось естественноисторическим наукам: широ-

ко применялся экскурсионный метод, активно велась работа кружков 

(в частности геологического). В этом училище С. Г. Боч принимал 

участие в многочисленных экскурсиях и тогда же пристрастился к 

изучению геологии. 
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В 1922–1930 гг. Сергей Геннадиевич учился в Лесном институте, 

где в то время проф. С. А. Яковлев читал курс лекций по геологии и 

эти лекции Сергей Геннадиевич часто посещал [2]. 

В 1933-1934 гг. С. Г. Боч занимался геоморфологическими и гля-

циологическими исследованиями на Полярном Урале, в связи с прове-

дением II Международного Полярного года. Им было открыто не-

сколько ледничков в районе горы Народной, описаны разнообразные 

мерзлотные и солифлюкционные процессы, изучению которых в даль-

нейшем он посвятил много времени. 

В 1934 г. по заданию ЦНИГРИ, в связи с составлением листов 

Международной карты четвертичных отложений Европы, Сергей Ген-

надиевич производил съемку четвертичных отложений в Северной 

Карелии. 

С 1935 по 1941 г. Сергей Геннадиевич занимался изучением гео-

морфологии Приполярного Урала. Эти исследования, сопровождавши-

еся крупными горными работами, дали ему возможность собрать 

большой фактический материал и позволили детально изучить строе-

ние делювиальных образований и других генетических типов четвер-

тичных отложений [1]. 

В 1939 г. Сергей Геннадиевич приглашен в экспедицию Геологи-

ческого комитета на Полярный Урал. С тех пор до последних лет сво-

ей жизни Сергей Геннадиевич занимался изучением Северного и По-

лярного Урала. 

В ряде статей, написанных до Великой Отечественной войны, 

Сергеем Геннадиевичем изложены основные идеи, касающиеся про-

цесса образования нагорных террас, в частности подчеркивалось 

большое значение так называемых «морозных забоев», образующихся 

у переувлажненных подножий склонов, в условиях частого замерзания 

и оттаивания грунта, что способствует образованию ступенчатости 

склонов и в дальнейшем ведет к образованию морозно-солифлюк-

ционного пенеплена.  

Большое практическое значение имели работы Сергея Геннадие-

вича в области изучения делювиальных процессов на Приполярном 

Урале. При его непосредственном участии выработаны геоморфологи-

ческие методы поисков гнезд и жил горного хрусталя прослеживанием 

пути переноса отдельных кристаллов в делювиальных шлейфах от 

подножий склонов до коренных выходов.  

В 1941 г. Сергея Геннадиевича мобилизовали и направили на 

Волховский фронт, а в 1943 г. С. Г. Боча отозвали с фронта для препо-

давания топографии вВысшей офицерской школе в Горьковской обла-

сти. 
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4 февраля 1944 г. С. Г. Боч защитил кандидатскую диссертацию в 

Свердловском горном институте. Его оппонентами профессора 

Я. С. Эдельштейн и А. А. Малахов, давшие высокую оценку его рабо-

те. Диссертация С. Г. Боча опубликована в 1948 г. в Сборнике №1 

«Материалов по геоморфологии Урала». 

В декабре 1945 г. Сергей Геннадиевич демобилизовался и был 

принят во Всесоюзный научно-исследовательский геологический ин-

ститут (ВСЕГЕИ), где он продолжал работать до последнего дня своей 

жизни [2]. 

Изучая ряд лет геоморфологию горного Урала, Сергей Геннадие-

вич убедился в том, что рельеф генетически тесно связан с геологиче-

скими структурами и литологией коренных пород. Эти выводы были 

затем распространены также и на прилегающие к Уралу части Запад-

но-Сибирской низменности. В 1953 г. опубликована статья «К вопросу 

о структуре северо-западной части Западно-Сибирской низменности». 

В этой статье изложены результаты изучения гидросети, на основании 

которого сформулирован вывод о наличии в верхнем структурном 

ярусе Западной Сибири валообразных структур, которые обусловли-

вают основные черты современной орографии и гидрографии северо-

западной части Западно-Сибирской низменности. 

Большое значение имеют работы Сергея Геннадиевича, посвя-

щенные вопросам картирования и стратиграфии четвертичных отло-

жений. В течение многих лет он непосредственно занимался картиро-

ванием четвертичных отложений, а также участвовал в составлении 

ряда сводных карт, в частности, карты четвертичных отложений Евро-

пейской части CССР в масштабе 1:2500000 под редакцией С. А. Яко-

влева [1].  

Сергей Геннадиевич работал над вопросами методики геоморфо-

логического картирования. В 1955 г. он опубликовал статью «К вопро-

су о содержании общей геоморфологической карты», в которой он 

высказал ряд принципиальных соображений о целях геоморфологиче-

ского картирования и задачах разработки единой геоморфологической 

легенды. 

В 1956 г. им составлена первая геоморфологическая карта Поляр-

ного и Приполярного Урала и прилегающих частей Западно-

Сибирской низменности и Западного Приуралья масштаба 1:1000000 и 

при участии Н. Г. Чижевой – масштаба 1:500000. Эта карта, вместе с 

геологической картой, послужила фоном для составленной им карты 

прогноза алмазоносности Полярного и Приполярного Урала [3].  

Сергей Геннадьевич Боч скоропостижно скончался 3 августа 

1956 года в Ленинграде и похоронен на Богословском кладбище. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Русского 

географического общества по проекту «По маршрутам первых иссле-

дователей Приполярного Урала (115-летию со дня рождения Боча С. Г. 

посвящается)» 
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Работы Боча Сергея Геннадьевича имели важное значение для 

понимания геоморфологии и четвертичной геологии Северного и При-

полярного Урала, а также для понимания развития процесса оледене-

ния этих мест. Им опубликовано более сорока работ в этом направле-

нии. 

Обрабатывая данные, полученные им в ходе экспедиции на При-

полярный Урал с другими учеными (С. Н. Волковым, К. А. Львовым, 

Н. А. Сириным), они пришли к выводу об особом значении, которое 

имеет состав пород для современного рельефа Приполярного Урала, а 

также «тесной значимости положительных и отрицательных форм ре-

льефа от степени сопротивляемости пород выветриванию» [1, стр. 

573]. Кроме того, по данным, полученным в этой экспедиции, под-

тверждалось то, что Приполярный Урал представляет собой гигант-

ский антиклинорий погружающийся к югу, осложняемый местными 

брахиантиклинальными структурами [1, стр. 568]. 
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В одной из работ совместно с И.И Красновым, посвященной гра-

ницам максимального оледенения, сформулирован вывод, как связан-

ны нагорные террасы с границами максимального оледенения, как об-

разовались нагорные террасы на Северном Урале, от чего зависит их 

образование и о том, что препятствует. Эти террасы формируются в 

условиях вечной мерзлоты (или длительной сезонной), при достаточ-

ном увлажнении в арктическом или субарктическом климате. Их фор-

мирование происходит за счет морозно-солифлюкционных процессов, 

действующих совместно. Процессам террасообразования препятству-

ют: эрозия, абразия и парообразование [2, стр. 67]. 

Также в одной из своих многочисленных работ Сергей Геннадье-

вич обосновывал то, что леднички на Урале являются реликтами не-

большого карово-альпийского оледенения. До этого считалось что эти 

леднички являются следами более ранних оледенений [3, стр. 118]. 

В отчете экспедиции на Приполярный Урал Сергей Геннадьевич 

обращает внимание на то, что литологический состав не определяет 

морфоструктурные особенности, а лишь подчеркивает геопластику, 

иначе говоря, он влияет на появление геоморфологических форм тре-

тьего порядка. При этом С.Г. Боч подчеркивал то, что распределение 

разных по составу участков главным образом предопределяется геоло-

гической структурой территории [1, стр. 549]. Кроме того, после этой 

экспедиции Сергей Геннадьевич утверждал, что неравномерные под-

нятия, создавшие современную морфоструктуру современного Припо-

лярного Урала, являлись одной из причин асимметричного оледенения 

хребта в эпохи второго и третьего оледенения и, кроме того, являются 

причиной разделения Урала на области, где преобладали эрозионные и 

перигляциальные процессы и области, где основным геоморфологиче-

ским фактором являются льды [1, стр. 603]. 

Наша студенческая группа вместе с научным руководителем по-

дала заявку на получение гранта Русского географического общества 

на реализацию проекта «По маршрутам первых исследователей При-

полярного Урала», посвященного 115-летию со дня рождения Сергея 

Геннадьевича Боча. Мы планируем посетить участки работ Полярно-

Уральской экспедиции (в бассейне рек Полья, Манья и Щекурья), в 

которых активное участие принимал Сергей Геннадьевич, провести 

ряд собственных исследований и установить памятные таблички. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Русского 

географического общества по проекту «По маршрутам первых иссле-

дователей Приполярного Урала (115-летию со дня рождения Боча С. Г. 

посвящается)» 
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Цель исследования: проанализировать этапы формирования науки 

о разработке нефтяных месторождений. Использованы методы анализа 

и синтеза [3]. 

Первым научным трудом в области нефтегазодобычи можно счи-

тать работу А.И.Узатиса «Курс горного дела» (1834), в котором он 

обстоятельно описал технику и технологию бурения скважин и геоло-

го-поисковые работы. Это была первая книга в мировой литературе, 

посвященная вопросам бурения. Далее развивалась наука о поиске 

нефтяных месторождений, наука о ведении геолого-разведочных ра-

бот, развивалась техника и технология буровых работ, росли глубины 

скважин, произведением показателей роста этих двух самостоятельных 

наук определялся рост добычи нефти в России. В целом развитие 

науки можно представить в виде схемы. 
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Схема 1. [Сост. по: 1, 2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Этапы формирования научной тематики о разработке нефтяных 

месторождений 

1-й этап – познание геологии месторождений нефти и газа  

и физической сущности фильтрации углеводородов  

в пористых средах; 

2-й этап – переход к применению сеток разбуривания залежи 

нефти как единой гидродинамической системы; 

3-й этап – применение методов искусственного воздействия на 

нефтяные пласты с целью восполнения природной пластовой энер-

гии, увеличения темпа добычи нефти и выработки ее запасов; 

4-й этап – научное обоснование выделения эксплуатационных объ-

ектов самостоятельной разработки в многопластовых системах, 

отличающихся коллекторскими свойствами и физико-химической 

характеристикой пластовых флюидов; 

5-й этап – все более масштабно проводятся исследования по про-

блеме научного обоснования классификации эксплуатацион-

ных объектов с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов с 

оценкой степени сложности выработки запасов нефти и газа. 
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Зарождение науки о разработке нефтяных и газовых месторожде-

ний связано с именем И. М. Губкина. В первой опубликованной в 

1918 г. статье «Роль геологии в нефтяной промышленности», 

И. М. Губкин утверждал, что «геолог должен быть руководителем при 

разработке нефтяных месторождений, если хотят, чтобы эта разработ-

ка носила правильный, планомерный характер и давала максимум по-

ложительных результатов» [1]. С начала 1920-х гг. исследования начал 

проводить Л. С. Лейбензон. Первая его статья в этой области, опубли-

кованная в 1923 г., и последующие послужили основанием для созда-

ния новой науки – подземной гидравлики.  В 1942 г. в Московском 

нефтяном институте было создано Проектно-исследовательского бюро 

(ПИБ). Работу бюро возглавил Б. Б. Лапук, а позже А. П. Крылов. 

Итак, ПИБ сосредоточило свое внимание на таких вопросах:  

1. Создание теории разработки на основе трех наук: промысло-

вой геологии, подземной гидродинамике и экономике;  

2. Применение этой теории к проектированию систем разработки;  

3. Выполнение проектов разработки крупнейших нефтяных ме-

сторождений по заданию промышленности;  

4. Содействие внедрению выполненных проектов [2]. 

В целом именно советские/российские ученые внесли основопо-

лагающий вклад в развитие науки о разработке нефтяных месторожде-

ний. 
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Вряд ли в Тюменской области есть человек, который не знал бы 
фамилию Салманов. Выдающийся геолог, один из организаторов гео-
логоразведочных работ в Западной Сибири – он был человеком, кото-
рый шел впереди, верил, рисковал. Фарман Курбанович сделал бле-
стящую карьеру, был заместителем сначала Эрвье в «Главтюменьгео-
логии», а потом и министра геологии СССР. Однако начинал он в экс-
педициях, разведывал недра, каким-то особым чутьем понимая, где 
нужно бурить, чтобы получить нефтяной фонтан. Что же влекло тем-
пераментного южанина в суровый северный край? Ответ – в воспоми-
наниях самого Салманова. [1] 

После окончания школы Салманов стал работать коллектором 
Ширванской комплексной геологической экспедиции, а в 1949 г. по-
ступил в Азербайджанский индустриальный институт (специаль-
ность – инженер-геолог, нефтяник).  

По окончании геологоразведочного факультета Азербайджанско-
го индустриального института, когда его распределили работать в Ба-
ку, он написал письмо Байбакову с просьбой о переводе в Сибирь.  
Выпускника вызвали в Москву, а оттуда направили в Кузбасс. Там он 
вскоре возглавил нефтеразведочную экспедицию. 

С первых дней на Кузбассе заявлял о бесперспективности поиска 
нефти в этом регионе. В августе 1957-го он в одночасье, воспользо-
вавшись отсутствием начальника, арендовал четыре баржи, загрузил 
буровые установки и всей своей экспедицией передислоцировался ту-
да, куда подсказывало ему его сердце, – в Сургут. Салманова пытались 
отстранить от работы и судить, однако его поддержал весь коллектив. 
Чтобы не нагнетать обстановку, руководитель подписал задним чис-
лом приказ о переброске партии в Среднее Приобье.[2] 

Первая скважина дала фонтан нефти 21 марта 1961 г. Всем своим 
оппонентам Салманов отправил письма одного содержания: «Уважае-
мый товарищ такой-то, в Мегионе на скважине №1 с глубины 2180 м 
получен фонтан нефти. Ясно? С уважением, Фарман Салманов».  
Оппоненты ответили, что это природная аномалия, что через пару 
недель скважина иссякнет и что большой нефти в Западной Сибири не 
может быть. 
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После того как и из второй скважины в районе Усть-Балыка забил 
фонтан, Салманов отправил начальству радиограмму: «Скважина лу-
пит по всем правилам», а Н. С. Хрущеву телеграмму следующего со-
держания: «Я нашел нефть. Вот так! Салманов».  

Затем открытия пошли одно за другим: Мамонтовское, Мегион-
ское, Правдинское и другие крупнейшие месторождения.  

В общей сложности Ф. К. Салманов – первооткрыватель и участ-
ник открытий на Тюменском севере более 130 месторождений нефти и 
газа, среди которых – уникальные, знаменитые, крупнейшие и уже 
упомянутые, а также Сургутское, Федоровское, Уренгойское, Ямбург-
ское и многие другие, ставшие надежной базой нефтегазового ком-
плекса. В Западной Сибири Салманов проработал более 30 лет.[3] 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре пик добычи 
был достигнут в 1988 г. – 335,0 млн тонн, затем произошел серьезный 
спад ее уровня и далее, начиная с 2000 г. начинается новый подъем.  

За прошедшие годы из недр Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры извлечено более 7 млрд тонн нефти. В настоящее время 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра занимает первое место 
среди регионов страны по величине разведанных запасов и добыче 
нефти. Средняя разведанность запасов нефти около 40%. Средняя вы-
работанность разведанных запасов превышает 50%. Постепенно 
нарастает напряженность с запасами нефти, так как новые запасы не 
покрывают объем годовой ее добычи. 

В регионе ежегодно геофизическая служба готовит всего по 16–
18 новых нефтеносных структур. Уровень восполнения запасов угле-
водородного сырья в последние годы не превышает 30% от добычи. 
Поэтому геологическая обеспеченность разных нефтяных компаний 
запасами нефти промышленных категорий варьирует от 15 до 100 лет 
(при современном уровне ее добычи).[4] 
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Салымское нефтяное месторождение расположено в Нефтеюган-

ском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в 

настоящее время включает три объекта [2]. Салымское месторождение 

было открыто скважиной № 1 «Главтюменьгеологии», в разработку 

введено в 1974 г.  

Цель исследования: проанализировать этапы освоения Салымской 

группы месторождений в их взаимосвязи с историей страны. Исполь-

зован сравнительно-исторический метод исследования [3], позволяю-

щий выявить особенности рассматриваемого процесса на каждом из 

этапов.   

История Салымской группы месторождений соответствовала ос-

новным периодам истории СССР/России и включала три основные 

этапа.  

1 этап: 1960-е гг., когда в Советском Союзе начались активные 

работы по геологоразведке и обнаружению нефтегазовых месторожде-

ний. В 1966 г. было открыто Верхне-Салымское месторождение, в 

условиях, когда СССР обеспечивал энергетическую независимость от 

западных стран.  
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2 этап: 1970–1980-ее гг.: наращивание темпов геологоразведоч-

ных работ и разработки месторождений. Шли работы на двух других 

территориях Салымского месторождения, которые дали результат не 

сразу. Только в 1987 г. разведочная скважина вскрыла нефтеносный 

пласт на Западно-Салымском месторождении, а спустя два года было 

открыто и Ваделыпское месторождение. Этот период более продолжи-

тельный, т.к. включает Перестройку и связанный с ней кризис.   

3 этап: 1990-е гг. В этот период допуск к Салымскому месторож-

дению получили иностранные и частные российские кампа-

нии. В 1992 г. лицензию на продолжение разведки и разработки место-

рождений получила нефтяная компания "Эвихон". Согласно условиям 

лицензии, компания провела тендер на участие в проекте иностранных 

нефтедобывающих предприятий, который выиграл международный 

концерн Shell. В 1996 г. компании создали на паритетной основе сов-

местное предприятие «Салым Петролеум Девелопмент» (СПД) для 

разработки Салымской группы месторождений [1, с. 11].  

4 этап начался в 2003 году с деятельности этой компании. СПД 

владеет лицензиями на разработку всех трех месторождений, общая 

площадь лицензионных участков – 2141,4 км2 [2]. Общие извлекаемые 

запасы по Салымской группе составляют 140 млн тонн: Западно-

Салымское – 96 млн. тонн, Верхне-Салымское – 25 млн. тонн, Ваделы-

пское – 18 млн. тонн. На Салыме мощный нефтепромысел с суточной 

добычей на пике в 177 тыс. барр. Уже через 2 года СПД завершила 

сооружение ключевых промысловых объектов, включая нефтепровод 

для транспортировки нефти длиной 88 км, объекты энергоснабжения, 

первую очередь установки подготовки нефти (УПН). Появилась тех-

нология «умных скважин» [4] и в целом инновационных методов [1, с. 

11]. В целом СПД использовала уникальные возможности совместного 

предприятия, объединив международный опыт иностранного инвесто-

ра и лучшие наработки российских подрядчиков. 
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Цель исследования: охарактеризовать деятельность Цеха № 11 в 

соответствии с этапами разработки Салымского месторождения. Ис-

точники: интервью с работниками цеха, статическая информация с 

сайта организации. Использован сравнительно-исторический метод 

исследования [2]. 

Цех № 11 был открыт в 1965 г. и является одним из наиболее ран-

них [3]. Он занимается добычей нефти и газа на всех месторождениях 

Салымской группы. История цеха № 11 связана с историей разработки 

в Западной Сибири нефтяных месторождений вообще, чему предше-

ствовали многочисленные геолого-геофизические исследования, про-

водившиеся в несколько этапов.  

В 1949–1965 гг. начались первые нефтегазопоисковые работы на 

Западно-Сибирской равнине; в 1958–1959 гг. они приобрели система-

тический характер, и в 1963 г. был разработан Проект поискового бу-

рения. Прямые признаки нефтеносности в скважине в виде непромыш-

ленных притоков нефти были получены из юрских отложений (тюмен-
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ская свита) и меловых отложений (ачимовская толща и пласт БС6). 

Первая скважина, давшая в 1965 г. промышленный приток нефти, – 

скважина 2П (пласт БС6) [4]. С этого момента начинается история Це-

ха № 11, который начал работать в 1985 г. на этой скважине. 

В 1966–1970-е гг. разрабатываются новые проекты: в частности, 

разведка с базисным горизонтом БС6. При опробовании скважин 8Р, 

9Р были получены притоки нефти из пластов БС6 и АС10-11(1966 г).  

В скважине 13Р при забое 2838м (тюменская свита) начались газопро-

явления, а при освоении получен фонтан газа. В 1967 г. выявлено 

наличие промышленной нефти в аргиллитах баженовской свиты в ре-

зультате бурения скважины 12р. В 1968 г. был составлен проект раз-

ведки с базисным горизонтом ЮС0. Одновременно с бурением сква-

жин по этому проекту был утвержден дополнительный проект дораз-

ведки Салымского месторождения (1970 г.), также – на пласт ЮС0.  

В процессе строительства скважин по этим проектам шла доразведка, 

вышележащих неокомских отложений [1]. Таким образом, территория 

работы Цеха № 11 постепенно расширялась. В 1971–1985 гг. наступил 

новый этап в работе цеха, когда начались работы на Лемпинском под-

нятии и было введено в эксплуатацию Салымское месторождение. Был 

получен приток нефти из пластов БС4/2 и БС5 испытанных совместно 

(скв. 40Р), а в 1974 г. открыта новая залежь в пласте БС4/1 (скв. 61р) на 

Лемпинском поднятии. С 1977 по 1985 гг. одновременно с эксплуата-

ционным бурением проводилось бурение одиночных поисковых и раз-

ведочных скважин. Этими скважинами выявлены залежи нефти про-

мышленного значения в пластах ЮС2, ЮС0, БС7-8, БС6, БС4, БС5, 

АС11, АС10 [1]. В результате этих работ выявлены Мало-Салымское 

поднятие, северный купол Лемпинского поднятия, юго-восточное по-

гружение Лемпинского поднятия, где продолжилась работа Цеха № 11.  

На четвертом этапе – с 1985 г. – основной объем разведочного 

бурения сосредотачивается в южной части Салымского месторожде-

ния. На 01.01.2005 пробурено 343 скважины эксплуатационного буре-

ния и 94 разведочные. 

В настоящее время в Цехе № 11 работает 78 человек, в том числе 

23 – инженерно-технические работники и 55 – непосредственно на 

добыче нефти и газа. Руководит цехом Йовик Виктор Ришардович.  

С начала разработки трудовым коллективом ЦДНГ-11 (за 54 г.) добыто 

51642,066 тыс. тонн нефти, в том числе на следующих месторождени-

ях. 
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Диаграмма 1.  

Добыча нефти Цехом № 11 по месторождениям 
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Цель исследования: рассмотреть природно-географические и ис-

торически сложившиеся особенности функционирования Северо-

Варьегарского месторождения. Использован сравнительно-

исторический метод исследования [3].  

Месторождение было открыто в 1971 г., это одно из первых ме-

сторождений, появившихся в 30 км от г. Радужный Нижневартовского 

района ХМАО. Добыча нефти началась в 1976 г. Месторождение зре-

лое, четвертой стадии разработки, является одним из самых крупных в 

регионе, общая протяженность его трубопроводов – 700 км. Площадь 

основного по запасам объекта разработки – пласта Ю1 составляет 

330 км2
. В продуктивных пластах месторождения выявлены 29 зале-

жей: 24 нефтяных и 5 газоконденсатных. Северо-Варьёганское место-

рождение многопластовое, характеризуется сложным геологическим 

строением, с наличием литологических экранов и значительной геоло-

гической неоднородностью продуктивных пластов [1].  
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Его разработку ведет ПАО «Варьёганнефтегаз», который имеет 

еще 4 лицензионных участка: Бахиловское, Верхне-Колик-Еганское, 

Северо-Хохряковское и Сусликовское месторождения. Их сравнитель-

но-исторический анализ представлен в таблице № 1. 

Таблица № 1. Сравнительно-исторический анализ месторождений 

ПАО «Варьеганнефтегаз» 

Месторожде-

ние 

Дата 

откры-

тия (год) 

Начало 

разработ-

ки (год) 

Срок между 

открытием 

и началом 

разработки 

Особенность 

Северо-

Варьёгарское 

1971 1976 5 Относится к круп-

ным и сложным 

Северо-

Хохряковское 

1976 1989 13 Относится к кате-

гории трудноиз-

влекаемых 

Верхне-

Колик-

Еганское 

1981 1990 9 Относится к круп-

ным и сложным 

Бахиловское 1983 1987 

(вторично 

2007 г.) 

4 (20 лет)  

- 

Сусликовское 1983 1996 13 Относится к 

наиболее перспек-

тивным  

Таблица показывает, как экономическая и политическая ситуация 

в стране отразилась на разработке месторождений. Все, кроме Северо-

Варьёгарского месторождения, разрабатывались после 1985 г. (после 

Перестройки), что вызвало более длительные сроки освоения. Северо-

Варьёгарское месторождение – единственное из Салымской группы, 

которое было открыто и освоено до Перестройки и распада СССР, по-

этому и сроки освоения были сжатыми (5 лет), хотя оно относится к 

крупным и сложным. Такой успех объясняется не только политиче-

ской стабильностью и наличием технологий, но и моральными стиму-

лами: комсомольским движением, социалистическим соревнованием и 

т.д. 

За последние пять лет в плане добычи по Северо-Варьёганскому 

месторождению наблюдается стабильность. Несмотря на проводи-

мые мероприятия, добыча не растет, но и не снижается. Сейчас она 

составляет примерно 1200 тонн нефти и 1 млн. м3 газа в сутки.  

Стабильность – это залог успеха, поскольку месторождение находит-
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ся на четвертой стадии разработки. Обычно зрелые месторождения 

характеризуются падающей добычей.  

Северо-Варьёганское месторождение – одно из самых крупных в 

ЦДО «Варьеганнефтегаз», поэтому огромные площади здесь занимает 

инфраструктура с большим количеством удаленных друг от друга ку-

стов и объектов. Протяженность одних только внутрипромысловых 

дорог составляет порядка 300 км. Больших трудозатрат требует работа 

по обслуживанию давно запущенных в работу объектов и своевремен-

ному предупреждению аварийных ситуаций. На Северном Варьёгане 

141 кустовая площадка, а в эксплуатации находится 94 куста. Место-

рождение старое, отличается изношенностью погруженного оборудо-

вания. Сотрудники промысла ежедневно следят за скважинами, кото-

рым по десятку и более лет, эксплуатационные колонны в них изно-

шены, аварийность довольно высокая. Параллельно с тем проводятся 

работы по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду.  

По этому направлению проводится обновление изношенной инфра-

структуры на более экологически безопасное оборудование, восста-

новление исторического ландшафта [2].  
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Цель исследования: охарактеризовать круг проблем, возникших в 

нефтегазовой отрасли России в последнее десятилетие, и обозначить 

перспективы развития, исходя из сложившейся исторической роли 

отрасли. Использованы: метод анализа и сравнительно-исторический 

метод [1].  

Среди основных проблем нефтегазовой отрасли в 2009–2019 гг. 

можно отметить: 

1. Значительные сокращения произошли в сфере сейсмики и раз-

ведочного бурения. Ряд нефтяных компаний не только сократили про-

грамму сейсмических исследований, но и отказались от заключенных 

контрактов. Падение физических объемов рынка сейсмики в 2009 г. 

оценивается в 20–25%. В целом объемы разведочного бурения сокра-

тились почти наполовину, поддержали его в основном две компании – 

«Роснефть» и «Сургутнефтегаз» [3]. 

2. Основным регионом нефтедобычи по-прежнему остается За-

падная Сибирь, где основные работы нацелены на поддержание объе-
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мов добычи. Сходная ситуация и в Урало-Поволжье, где снижение 

добычи началось еще до 2009 г. Не исключено, что проекты по разра-

ботке тяжелой высоковязкой нефти из-за высокой себестоимости, ско-

рее всего, будут заморожены [2]. 

3. Процессы в Восточной Сибири идут особенно болезненно, по-

скольку там только начинается становление добывающего района, 

идет период капитальных вложений. Бурение там дороже, чем в За-

падной Сибири, инфраструктура слабо развита [2].  

4. В последние годы нефтяная промышленность России характе-

ризуется постепенным ухудшением сырьевой базы. Процент трудно 

извлекаемой нефти всё время растёт. А объём финансовых инвестиций 

в отрасль не является достаточным для того, чтоб справится с текущи-

ми и предстоящими задачами.  

Диаграмма 1. 
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5. Износ оборудования – проблема, которая является одной из 

важнейших. В данный момент износ оборудования нефтегазовой про-

мышленности составляет более 50% [3]. 

6. Проблема занятости российских специалистов. Иностранные 

сервисные компании приходят в Россию со своим оборудованием и 

персоналом. В результате теряют рабочие места российские специали-

сты, распускаются управления буровых работ, распродается техника.  

В целом по стране пока идет наращивание уровня добычи углево-

дородов (диаграмма 1).   

Решение проблем видится в усилении внимания государства к 

нефтегазовой отрасли, без чего эти кризисные явления будут прогрес-

сировать.  
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Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс уже полвека является 

главным топливно-энергетическим центром нашей страны. Огромная 

роль в этом принадлежит Ханты-Мансийскому автономному округу – 

безоговорочному лидеру по добычи нефти в России.  

С начала активного нефтепоиска и первых нефтяных фонтанов 

прошло уже более полувека, но история открытия первых месторож-

дений по-прежнему актуальна. Одним из ключевых событий того пе-

риода стало открытие Усть-Балыкского месторождения, сыгравшего 

определяющую роль в дальнейшем ходе геологоразведочных работ. 

Усть-Балыкский фонтан стал ключевым аргументом геологов в борьбе 

со скептиками, считавших Западную Сибирь малоперспективным ре-

гионом в отношении наличия углеводородного сырья.  

Недра Западной Сибири вызывали научный интерес уже на заре 

XX века. Однако для их использования пришлось проделать колос-

сальный объем работы по геофизическому изучению региона. Лишь к 

середине 1950-х гг. были накоплены и систематизированы данные, 

позволяющие надеяться на будущие открытия. В 1958 г. принимается 

ряд правительственных документов, направленных на развитие нефте-

газовой отрасли в Западной Сибири, создаются новые партии и экспе-

диции, увеличивается общая сумма капиталовложений в производство 

геолого-поисковых работ. [7] 

Одной из перспективных зон нефтепоиска, выявленной в резуль-

тате полевых работ, стала Усть-Балыкская площадь, расположенная 

почти в центральной части Западно-Сибирской низменности, на пра-

вом берегу протоки Юганская Обь. Она представляла собой пересе-

ченную, сильно заболоченную, неравномерно залесенную равнину. [5]  

Работы по исследованию этой территории осуществляла партия 

№ 22/58 Новосибирского геологического управления, которая провела 

маршрутные сейсмические исследования по протокам Юганская Обь, 

Сангапайская, Сырой Аган, Вачемпас и рек Большой Юган, Пим, 

Юганская Обь, Большой и Малый Балык. Вдоль протоки Юганская 

Обь, был выявлен нефтеносный горизонт и детализировано Усть-

Балыкское поднятие на южном склоне Пимского вала. [7]   
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Усть-Балыкская площадь берёт своё название от деревни Усть-

Балык, расположенной почти в центре этого поднятия. Это хантыйское 

поселение вело свое существование с середины XIX в. Согласно пере-

писи населения в 1858 г. в юртах проживал 41 человек, и насчитыва-

лось 7 хозяйств. [2] 

Начинал работы в указанном районе Пимский участок глубокого 

бурения Сургутской комплексной геологоразведочной экспедиции под 

руководством Фармана Курбановича Салманова. Начальниками Пим-

ского участка в разные годы были И.Я. Высочинский (1958), П. В. Те-

рещенко (1958–1960), М. И. Ветров (1960–1961), геологами – 

А. М. Жигунов (1958), Е. А. Тепляков (1959–1962) – люди которые 

внесли свой вклад в открытие уникальных месторождений. [6] 

Вышкомонтажным работами руководил М. И. Ветров. Вначале 

партия бурила Солкинскую скважину № 61. Её испытание проводил 

Н. У. Жумажанов.  Скважина была заложена как поисково-структурная 

и располагалась на левом берегу реки Обь, в семи километрах на во-

сток от деревни Сармановская Половинка Сургутского района. Сква-

жина дала приток нефти с пластовой водой, в следствие чего участок 

пришлось перебазировать на новое место. [7] 

 Для эффективности поиска нового места под будущую скважину 

было принято решение совместить работу геофизических отрядов и 

буровых бригад. Сейсмическую партию возглавлял, инженер-геофизик 

Г. Г. Шаталов. За два сезона его партия выявила большое количество 

площадей, где в дальнейшем были открыты крупные месторождения. 

[4] Одним из первых было Усть-Балыкское, где была заложена сква-

жина Р-62, возвестившая об открытии уникального месторождения. 

Однако до судьбоносного открытия первого крупного фонтана, 

сургутских геологов преследовали неудачи. В 1959 г. на других раз-

буриваемых площадях приходилось встречать «пустые» горизонты, 

допускались аварии, просчеты. Все чаще и чаще стали говорить о 

свертывании работ. Вышестоящее руководство признало работу Сур-

гутской экспедиции по итогам 1959 г. неудовлетворительной. Никто 

не был точно уверен, суждено ли состояться открытиям. Но геологи 

продолжали работать, несмотря ни на что, до первых серьезных от-

крытий. [8] 

В 1960 г. Сургутская комплексная геологоразведочная экспеди-

ция была переименована в нефтеразведочную экспедицию глубокого 

бурения. Для концентрации сил на перспективной площади было ре-

шено объединить два участка глубокого бурения – Пимский и Юган-

ский. Новому подразделению Сургутской НРЭ дали название Усть-

Балыкская партия глубокого бурения.  
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Вновь организованным коллективом, под руководством мастера 

Е.В. Войцеховича, с 18 июня 1961 г. активизировались работы на 

скважине Р-62. 

Главной задачей экспедиции было найти нефть в Сургутском 

районе, доказав компетентность ученых и геологов, утверждавших, 

что нефть в Сургутском Приобье есть. Руководствуясь этим, а также 

необходимостью выполнить производственный план, начальник Сур-

гутской НРЭ Ф.К. Салманов на XIII районной партийной конферен-

ции – о работе экспедиции, дал обещание получить фонтан нефти ко 

дню открытия XXII съезда КПСС – 17 октября 1961 г.[1] Обещание к 

предстоящему съезду было дано целенаправленно. Салманов пони-

мал, что на съезде будут приниматься решения, касающиеся Запад-

ной Сибири. Во многом будущее всех геологопоисковых работ зави-

село от скорейшего получения первых нефтяных фонтанов. Свое 

обещание Ф.К. Салманов выполнил за 2 дня до съезда. Днем 15 ок-

тября 1961 года ударил фонтан. Но это открытие далось нелегко.   

При испытании скважины Р-62, 12 октября 1961 г., была получена 

вода. Руководство экспедиции приняло решение бурить скважину 

глубже. Начальником Усть-Балыкской партии был назначен В. Т. Бо-

чаров. Неоценимую помощь ему оказывал бывший начальник Пим-

ской буровой партии М. И. Ветров. Вышкомонтажники под руковод-

ством бригадира Шлыка работали, не считаясь со временем. На буре-

нии ведущая роль принадлежала вахтам Ибрагимова и Чепцова.  

14 октября 1961 г. начали спуск труб для возбуждения пласта, но 

нефти не было. Глубина уже превышала предел, после которого редко 

бывают нефтяные фонтаны. И вдруг В. Жданов схватился за наушники 

и закричал: «Фонтан!». На следующий день, к началу открытия XXII 

съезда КПСС в его адрес была отправлена телеграмма, подписанная 

начальником Сургутской комплексной нефтеразведочной экспедиции 

Ф.К. Салмановым, секретарем партийного бюро А. Кожевниковым, 

председателем разведки П. Рогинским: «на скважине Р-62 в 13.35 уда-

рил фонтан с газом, струя сильная...Дебит замерить не удается, видимо 

не менее 200 тонн. Дано указание продуть до чистой нефти, устано-

вить фонтанную арматуру, попытаться замерить давление, дебит. 

Скважина лупит по всем правилам». [1] 

Открытие в 1961 г. Усть-Балыкского месторождения нефти, одно-

го из крупнейших на тот момент в Тюменской области, изменило мне-

ние о перспективности северных территорий и стало для многих судь-

боносным. Был получен неоценимый опыт, послуживший открытию 

других месторождений на территории западной Сибири. Месторожде-

ние так же повлекло за собой развитие нового города Нефтеюганска.  
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У истоков открытия усть-балыкской нефти стояли не только знамени-

тые геологи, руководители отрасли, но и простые рабочие, трудом ко-

торых добывалось «черное золото» Среднего Приобья. 
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