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РЕЗОЛЮЦИЯ 

X РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

ИМЕНИ В. И. ШПИЛЬМАНА  

«ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОИСКА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ» 

 

г. Ханты-Мансийск        7–8 апреля 2022 г. 

 

7–8 апреля 2022 г. в Ханты-Мансийске состоялась X Региональная молодёжная 

конференция имени В. И. Шпильмана «Проблемы рационального природопользования и 

история  

геологического поиска в Западной Сибири» (далее – Конференция). 

Учредителем Конференции является БУ «Музей геологии, нефти и газа». 

Соорганизаторами Конференции выступили ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет» и Региональное отделение Русского географического общества в Ханты- 

Мансийском автономном округе – Югре.  

Конференция 2022 года была посвящена 110-летию со дня рождения Героя 

Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР, доктора технических 

наук,  

профессора Виктора Ивановича Муравленко. 

 Цели Конференции: 

– популяризация естественнонаучных, технических и гуманитарных знаний; 

– анализ результатов исследовательской и проектной деятельности учащихся старших  

классов, студентов, аспирантов и молодых ученых; 

– профессиональное ориентирование молодежи; 

– развитие научного сотрудничества музея и учреждений науки и образования; 

– публичная презентация музейного фонда БУ «Музей геологии, нефти и газа» как 

региональной части культурного наследия Российской Федерации. 

Конференцию открыло пленарное заседание, где с приветственным словом выступили: 

Роман Викторович Кучин, ректор Югорского государственного университета, Иван  

Александрович Яшков, зам. директора по научной работе Музея геологии, нефти и газа,  

Михаил Владимирович Савченко, председатель регионального отделения Русского 

географического общества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Владимир 

Иванович  

Зеленский, директор Института нефти и газа Югорского государственного университета.  

На заседании заслушали доклад Ивана Александровича Яшкова, кандидата географических 

наук, зам. директора по научной работе Музея геологии, нефти и газа, «10 лет региональной 

молодежной конференции им. В. И. Шпильмана «Проблемы рационального 

природопользования и история геологического поиска в Западной Сибири»: опыт партнерства 

в развитии науки»,  

а также с онлайн-лекцией «Виктор Муравленко – нефтяной маршал страны  

(к 110-летию со дня рождения)» выступила Ирина Анатольевна Бежанишвили, методист  

по музейно-образовательной деятельности эколого-краеведческого музея города Муравленко. 

Конференция работала по пяти секциям: 

1 секция – «Современные методы поиска и разведки углеводородного сырья и других  

полезных ископаемых»; 

2 секция – «Химия нефти и газа. Современные технологии подготовки освоения и 

переработки минерального и углеводородного сырья»; 
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3 секция – «Экология и природопользование. Геоэкология, охрана и защита окружающей 

среды»; 

4 секция – «Энергоэффективность, энергосбережение и ресурсосбережение в 

нефтегазовом комплексе»; 

5 секция – «История геологического поиска и развития нефтегазового комплекса в 

Западной Сибири. Вопросы урбанистики и прикладного музееведения»; 

6 секция – «Общие вопросы природопользования, экологии и истории нефтегазового 

освоения Западной Сибири (для школьников 8–11 классов)». 

Конференция была проведена на площадках Музея геологии, нефти и газа и Югорского 

государственного университета. В жюри секций вошли представители профессорско- 

преподавательского состава Югорского государственного университета, научные сотрудники 

Музея геологии, нефти и газа.  

Участниками конференции стали 132 молодых исследователя из числа школьников,  

студентов, аспирантов, молодых специалистов из Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (Ханты-Мансийск, Югорск, Когалым, Лянтор, Сургут), Ямало-Ненецкого автономного 

округа (пос. Тазовский), Тюмени, Ставропольского края (Минеральные Воды), которые  

представили 111 докладов в секциях. 

По каждой из секций были определены победители и призеры. Дипломами Конференции 

отмечены 18 работ (27 участников), в том числе специальными дипломами жюри секций  

отмечены 10 работ (12 участников). 

Организационный комитет конференции, члены жюри секций и участники региональной 

молодежной конференции имени В. И. Шпильмана «Проблемы рационального 

природопользования и история геологического поиска в Западной Сибири» констатируют 

следующее: 

1) сотрудничество субъектов науки, образования и культуры является положительным 

фактором развития просветительского, образовательного и научного потенциала научно- 

исследовательской деятельности молодёжи; 

2) потенциал исследовательских работ участников Конференции заслуживает достойной 

оценки. Полученные результаты и выводы, прозвучавшие в ряде докладов, имеют высокий 

уровень в теоретическом и практическом плане. 

С целью достижения максимального эффекта от организации и проведения Конференции 

рекомендуется следующее. 

I. Учредителю, соорганизаторам Конференции: 

1) организовать публикацию текстов докладов участников Конференции, 

соответствующих требованиям, в Сборнике тезисов X Региональной молодёжной 

конференции им.  

В. И. Шпильмана «Проблемы рационального природопользования и история геологического 

поиска в Западной Сибири» с включением его в Российский индекс научного цитирования; 

2) расширить географию участников, в том числе с привлечением школьников; 

3) проработать вопрос об изменении статуса конференции на всероссийский; 

4) расширить сотрудничество между партнёрами (представители культуры, науки и 

образования, производства и органов власти, общественных организаций и волонтерских 

движений) в подготовке очередной конференции и рассмотреть вопрос о материальном 

поощрении победителей конференции; 

5) рассмотреть возможность приглашения в 2023 году одного или нескольких пленарных 

докладчиков на актуальные темы из числа ведущих ученых ХМАО-Югры. 

II. Научным руководителям работ молодых исследователей: 

1) рекомендовать к разработке тематики практико-ориентированного характера, 

связанные с основными направлениями социально-экономической деятельности региона; 

2) осуществлять ответственное курирование работ молодых исследователей в части 

актуальности и содержания работы, организовывать высокий уровень оригинальности 

представляемых работ и их соответствие тематике секции. 
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III. Участникам конференции: 

1) принимать активное участие в развитии научных исследований, представлять 

результаты работы на конференциях различного уровня; 

2) предоставлять тезисы выступлений в оргкомитет конференции до начала выступления; 

3) при проведении исследований использовать информационно-библиотечные ресурсы 

муниципальных и региональных библиотек, музеев, учреждений высшего образования,  

опубликованные работы в открытых информационных источниках. 

Итоги прошедшей Конференции свидетельствуют: 

1) о наличии интереса у молодых исследователей к науке и научной деятельности; 

2) о внимании органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в сфере культуры, экологии и недропользования, а также учреждений образования и 

культуры к развитию молодежной науки и созданию профессионального молодежного 

сообщества. 
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Секция № 1. 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ 
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ И 
ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ 
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ПРИЧИНЫ АВАРИЙ НА СКВАЖИНАХ, ОБОРУДОВАННЫХ УЭЦН  
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E-mail: irina.kvach2015@yandex.ru 

 

 
Для того чтобы провести анализ основных причин аварий на скважинах, оборудованных 

УЭЦН, необходимо дать четкое определение термину «авария». Согласно федеральному закону  

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», авария – это разрушение 

сооружений и технических устройств, которые применяются на опасном производственном 

объекте, а также неконтролируемый взрыв и выброс опасных веществ. Тем не менее в нефтяной 

отрасли термин «авария» включает в себя и иные технологические нарушения. К примеру, из-за 

отложения парафиновых и асфальтосмолистых веществ или солей невозможно осуществление 

процесса перекачки жидкости по трубам, но непосредственного разрушения труб нет. Таким 

образом,  

в нефтяной промышленности, согласно теории надежности, термин «авария» трактуется немного 

иначе: авария – это полная или частичная потеря работоспособности технической системы в 

результате разрушения элементов системы или воздействия осложняющих технологических, 

природно-климатических факторов, которые сопровождаются большими экономическими 

затратами [1].  

Одной из актуальных и востребованных проблем для многих нефтяных компаний является 

проблема защиты установки электроприводного центробежного насоса. Достаточно много 

аварий на скважинах происходит примерно в первые 100 дней. После число аварий значительно 

уменьшается. Проведя анализ зависимости стабильности работы УЭЦН от глубины ее спуска, 

можно сделать вывод, что в среднем до глубины 1800–1900 метров работа УЭЦН является 

относительно стабильной. Однако при увеличении глубины спуска происходит заметное 

снижение работы [5]. Основной причиной данной проблемы является снижение изоляции 

погружного электрического двигателя. Очень важно заострить внимание на увеличении отказов 

гидрозащиты погружного электрического двигателя при увеличении глубины спуска УЭЦН. 

Важной проблемой является количество аварий, которые связаны с падением установок на 

забой, то есть, другими словами, актуальность проблемы «полетов» [2].  Максимальное 

количество аварий, связанных с данной проблемой, отмечено из-за расчленения установки 

электроприводного центробежного насоса на две насосные секции: на верхнюю и на нижнюю. 

Расчленение УЭЦН в основном происходит из-за изнашивания рабочих компонентов установки 

и несоблюдения ТУ в расположении УЭЦН в скважинах.  

Факторы, влияющие на износ рабочих компонентов: 

 наличие кривизны (одностороннего износа); 

 негативное воздействие механических примесей; 

 непостоянная работа установки электроприводного центробежного насоса; 

 ошибка в расчете при подборе оборудования и исследования; 

 неправильная сборка узлов УЭЦН после их ремонта из-за отсутствия комплектующих узлов. 

Одной из затратных и тяжелых аварий, которые связаны с насосно-компрессорными 

трубами, является обрыв колонны. Данная авария связана с максимально большой нагрузкой, 

которая прилагается на НКТ, и соответственно накопившимся разрушением, а также низким 

качеством самих насосно-компрессорных труб и их резьбового соединения [3]. 
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Причины обрывов трубы по резьбовому соединению: 

 низкое качество труб; 

 невнимательность и отсутствие профессионализма при сборке НКТ, а именно отсутствие 

предохранительных элементов; 

 несоблюдение технических условий при применении неисправного оборудования и 

непрописанных в ГОСТе элементов устройства; 

 факторы, влияющие на обрыв труб, связанные с особенностью способа эксплуатации скважины. 

Для предотвращения возникновения указанных выше аварий следует: 

 тщательно крепить и фиксировать резьбовые соединения; 

 контролировать при помощи технологических служб подбор и расположение УЭЦН в той 

или иной скважине; 

 обязательно и своевременно отбраковывать насосно-компрессорные трубы; 

 унифицировать нормативную документацию по ремонту и восстановлению установок 

электроцентробежных насосов; 

 рассмотреть с нуля границы параметров насосов для обеспечения их более устойчивыми 

и подходящими режимами работы.  

Проведя анализ аварий на скважинах, оборудованных УЭЦН, можно прийти к выводу о том, 

что существует достаточно широкий спектр причин, отрицательно влияющих на стабильную 

работу УЭЦН во время эксплуатирования скважины. Проблема аварийности на скважинах, 

которые оборудованы установками электроцентробежных насосов для добычи нефти, должна 

решаться в направлении сокращения затрат на единицу продукции, повышения эффективности 

использования парка УЭЦН, увеличения межремонтного периода и контроля технологических 

служб по подбору и расположению данной установки в скважине.  
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В условиях постепенного снижения добычи нефти основные перспективы связаны  

с активной разработкой трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ). Для этого необходимо  

с особой тщательностью проводить изучение литолого-петрофизических свойств таких  

объектов. Актуальность научного исследования заключается в проведении дальнейших  

поисково-разведочных работ для обеспечения планируемого прироста запасов категории D0. 

Одним из таких объектов является Южное месторождение, открытое в 1986 году, 

нефтегазоносность которого связана со Среднеобской НГО (пласт АВ1, а именно АВ11, АВ12  

и АВ13). Пласт АВ1 представляет собой толщу мелковолнистого чередования глин 

зеленовато-серых до темно-серых с прослоями и линзами песчаников, так называемый 

«рябчик».  

В северной части лицензионного участка перспективы связаны главным образом с 

потенциальными ловушками по пласту АВ1, промышленная нефтеносность которого доказана 

на расположенном севернее Орехово-Ермаковском месторождении. По результатам 

испытаний ближайших скважин Ермаковской площади из интервала пласта АВ13 получены 

притоки нефти дебитами от 1,4 м3/сут до 40 м3/сут. По величине запасов нефти Южное 

месторождение относится к категории средних, а по геологическому строению – к сложным. 

При локализации залежей в интервале отложений пласта АВ1 основополагающим 

является структурный фактор. По карте временных толщин интервала ОГ БВ8 и М1 ярко 

выраженные структурные элементы расположены на севере территории, в границах южного 

замыкания Ермаковской группы поднятий. 

Пласты группы АВ1 залегают в основании алымской свиты, трансгрессивно и со слабо 

выраженным несогласием залегающей на отложениях ванденской свиты. Вышезалегающие 

морские глинистые отложения кошайской пачки являются региональной покрышкой для 

залежей в этом интервале разреза. Прогнозные толщины пласта в аномальных зонах достигают 

30 м. B сводовых частях поднятий предполагается уменьшение толщин пласта (10–15 м), 

вызванное сносом материала под действием энергии волн с повышенных участков на их 

склоны. По типу ловушки залежей нефти структурные. Тип коллекторов – трещинно-поровый. 

В 2000 году была пробурена поисковая скважина № 1ПО, одной из задач которой было 

выявление залежи в интервале пласта АВ1. Перспективы данного объекта были выделены по 

материалам отчета сейсморазведочной партии сп 5/98-2000 гг. Однако при испытании 

интервала пласта АВ1 получен приток воды дебитом 21,2 м3/сут.  

Важным моментом является выделение по разрезу скважин интервала пласта АВ13,  

продуктивного на Ермаковском месторождении, однако отсутствие данных каротажа по 

скважинам соседнего участка затрудняет эту задачу. Поэтому за основу для выделения 
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ресурсов была использована структурная карта по кровле пласта АВ1 с подсадкой на 

скважины  

Ермаковского участка.  

Выполненные структурные построения на площади работ с учетом материалов сейсмики 

2D Ермаковской площади позволили предположить, что замыкание залежи пласта АВ13  

Ермаковского месторождения приурочено к южным склонам группы Ермаковских поднятий, 

территориально расположенных в рамках изучаемой территории. 

По изогипсе 1685 м, уровню ВНК залежи Ермаковского месторождения в границах  

Южного лицензионного участка выделены подготовленные ресурсы D0. 

Для подсчета ресурсов были созданы объемы коллектора и порового коллектора. Запасы 

рассчитывались объемным методом – перемножением 3D-параметров в каждой ячейке сетки 

выше уровня ВНК. 

Геологические/извлекаемые ресурсы СЛ 1 в пределах южного замыкания Ермаковского 

поднятия составляют 7,8 млн т/3,1 млн т, с учетом коэффициента подтверждения 0,5–3,9 млн т/1,5 

млн т. 

Геологические/извлекаемые ресурсы СЛ 2 в пределах южного замыкания Южно-

Ермаковского поднятия составляют 5,8 млн т/2,3 млн т, с учетом коэффициента 

подтверждения  

0,3–1,7 млн т/0,7 млн т. 

Суммарная оценка ресурсной базы перспективных в нефтегазоносном отношении 

объектов по категории D0 составляет 13,7 млн т.  

Таким образом, выделены перспективные в нефтегазоносном отношении объекты 

нижнемелового комплекса. Исходя из имеющейся информации, предлагается бурение 

поисково-оценочной скважины № 2ПО (проектная глубина 2650 м), закладывающейся на 

южном погружении структуры Ермаковская, в 5,4 км севернее разведочной скважины № 1Р, в 

6,7 км северо-западнее разведочной скважины № 2Р, с целью поиска и оценки структурной 

залежи УВ  

в меловых отложениях (пласт АВ1). Также выполнение комплекса поисково-оценочных работ 

позволит уточнить геологическое строение и достоверно оценить потенциал малоизученной 

бурением площади работ, наметить пути дальнейших геологоразведочных работ и места 

возможного проведения детальных сейсморазведочных и иных исследований. 
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В практике встречаются скважины, которым для интенсификации необходим метод 

гидроразрыва с воздействием в разных интервалах пласта и последовательной закачкой 

проппанта в каждый интервал. 

Альтернативой стандартному поинтервальному ГПР является использование технологии 

потокоотклоняющих шаров – BioBalls. Их задача – закупоривание (временное искусственное 

перекрытие) наиболее проницаемых перфорированных участков пласта, за счет чего 

происходит перераспределение потока и отклонение рабочей жидкости ГРП к менее 

проницаемому, наиболее закольматированному интервалу пласта. 

Технология направлена на сокращение временных, трудовых и материальных затрат при 

проведении поинтервальных ГРП на объектах, где необходимо простимулировать каждый 

пропласток в отдельности [1, 6]. 

Конструкция потокоотклоняющих шаров BioBalls представляет собой непрозрачные 

шарики правильной формы с гладкой поверхностью. Все компоненты – биоразлагаемые 

водорастворимые вещества. Растворяются в полярных растворителях (вода, рассолы и т. д.) и 

нерастворимы в неполярных растворителях (дизель, керосин). В их состав входят: 

поливиниловый спирт, полилактид, полиэфирная смола. Каждая вариация отличается 

диапазоном температуры, давления и областью применения: 

 BioBalls L: Т = 24 – 93 °C, Р = 340 атм. Рекомендуется использовать с slickwater  

(жидкость разрыва с уменьшающими вязкость добавками), линейным гелем, сшитым  

гелем и при кислотной обработке [3]; 

 BioBalls H: Т = 79 – 149 °C, Р = 204 атм. Рекомендуется использовать с slickwater, 

линейным и сшитым гелем, не рекомендуется при кислотной обработке [2]; 

 BioBalls X: Т = 93 – 149 °C, Р = 204 атм. Рекомендуется использовать с slickwater, 

линейным гелем, сшитым гелем и при кислотной обработке [4]. 

Применение шаров возможно только в тех скважинах, где известен диаметр, точное 

количество перфорационных отверстий, температура и давление пласта.  

В ходе стандартных процедур подготовки к ГРП и проведения мини-ГРП в скважине  

производится комплекс ГИС с целью выявления интервала с наибольшей приемистостью 

(проницаемостью) пласта. 

Руководствуясь данными ГИС, производится расчет необходимого количества шаров  

с учетом 30 % запаса. После первой стадии ГРП в более проницаемый интервал производится 

спуск шаров, и данный интервал перекрывается, тем самым направляя поток жидкости  

разрыва в менее проницаемый интервал. 
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На скважине № 875 месторождения 1 при выводе из бездействия был выполнен ГРП по 

технологии BioBalls. Цель ОПР: испытание технологии проведения поинтервального ГРП с 

приобщением пластов Ю2 и Ю3. Скважина находится в краевой зоне с ухудшенными 

фильтрационно-емкостными свойствами. 

Начальная пластовая температура – 80 °С. Текущее пластовое давление на 01.07.2015 г. – 175 атм. 

После определения профиля приемистости по интервалам выявлено, что процентное 

соотношение объема жидкости, принимаемого пластом Ю2, составило 45 % (приемистость – 

29,2 м3/сут, эффективная работающая мощность – 4,2 м), а по пласту Ю3 – 55 % (приемистость 

– 35,8 м3/сут, эффективная работающая мощность – 4,6 м). 

Учитывая меньшее напряжение и горное давление на верхний интервал, было 

предположено, что точка разрыва будет располагаться в пласте Ю2. Исходя из этого, было 

рассчитано и заложено в программу закачки 150 перфорационных потокоотклоняющих 

шаров. 

На скважине № 875 был проведен поинтервальный ГРП, закачано 40 т проппанта (в пласте 

39,8 т, остаток в скважине – 0,2 т). В первый интервал (Ю2) закачано 20 т проппанта при 

максимальной концентрации 900 кг/м3 и темпе закачки 3,8/2,6 м3/мин. С устья подано 

расчетное количество шаров. Во второй интервал (Ю3) закачано 19,8 т проппанта при 

максимальной концентрации 1200 кг/м3 и темпе закачки 3,8/2,8 м3/мин. 

Несмотря на то, что технология потокоотклоняющих шаров сама по себе не предназначена 

для увеличения добычи пластового флюида, а служит как вспомогательная технология для 

снижения трудозатрат и уменьшения времени для производства поинтервальных ГРП, а также 

то, что все работы были выполнены без осложнений и с приростами по дебиту нефти, следует 

считать, что цель ОПР достигнута. Также схожая тенденция наблюдалась на скважине № 9101 

Шаимского нефтяного месторождения [5]. 

После ГРП дебиты нефти и жидкости в первый месяц составили 3,0 и 32,4 т/сут, 

обводненность – 91 %, в последующие 2 месяца отмечается снижение дебитов до 0,4 и 7,5 

т/сут, обводненность выросла до 94 %. 

Внедрение технологии закачки потокоотклоняющих герметизирующих шаров BioBalls 

оптимизирует процедуру ГРП, позволяя при этом уменьшить время на спускоподъемные 

операции и вероятность аварий на скважине. 
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В настоящей работе сделан анализ материалов отчета Восточно-Нежданной 1/90-91 

сейсморазведочной партии масштаба 1:50 000, проведенный в 1990–1991 годы на Восточно-

Нежданной площади, ПГО «Хантымансийскгеофизика» [1] с целью рассмотрения 

возможности поискового бурения в границах поискового лицензионного участка. 

В рамках отчета с/п 1/90-91 было выделено Малополуденное поднятие и выполнены 

структурные построения по основным отражающим горизонтам: 

 «А» (доюрское основание); 

 «ТЮ5-7» (кровля пласта ЮВ10-12 котухтинской свиты); 

 «Б» (кровля баженовской свиты); 

 «НБВ12» (кровля пласта Ач2 ачимовской толщи мегионской свиты); 

 «НАВ1» (кровля нижней подсвиты алымской свиты); 

 «М'» (нижняя подсвита покурской свиты); 

 «С1» (кровля березовской свиты). 

Вышеперечисленные отражающие горизонты соответствуют границам основных тектоно-

седиментационных мегакомплексов: доюрского, нижнеюрского, средне-верхнеюрского, 

нижнемелового, верхнемелового – и являются наиболее устойчивыми и выраженными на 

территории Тюменской области. 

Также были привлечены материалы отчета о проделанных работах на Малополуденном 

участке недр (НАЦРН им. В. И. Шпильмана, 2013 г.) [2].  

Согласно структурным построениям, выполненным по материалам Восточно-Нежданной 

с/п 1/90-91 по горизонту «А», на территории Малополуденного поискового участка 

выделяются три крупных структурных элемента II порядка: южный склон Ермаковского КП, 

западный склон Зайцевского КП, восточный борт Нежданного структурного мыса, 

разделенные между собой крупной депрессионной зоной. Ермаковское и Зайцевское КП 

рассечены серией тектонических нарушений на множество мелких «ступенчатых» и 

«вулканоподобных» блоков. На террасах, в зоне сочленения этих трех структур, выделен ряд 

малоразмерных и малоамплитудных поднятий, одно из которых названо Малополуденным. 

Структурная схема по отражающему горизонту «А» отображает строение подошвы 

осадочного чехла, залегающего на размытой поверхности доюрского фундамента. 

По отражающему горизонту «А» выделено Малополуденное локальное поднятие, которое 

частично расположено в северной части Бушковского лицензионного участка и частично 

заходит на Малополуденный поисковый участок. Структура по промежуточной замыкающей 

изогипсе -2860 м имеет размеры 3,6×3,6 км, амплитуда 65 м. С севера и с запада структура 

осложнена разрывными нарушениями меридианального простирания северо-западной 

ориентировки. Выделенные разрывы прослеживаются от фундамента вверх по разрезу и 

затухают в нижнеюрских отложениях. Вертикальное смещение в плоскости разрывов не 

превышает 20 метров. 
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Структурный план по отражающему горизонту «ТЮ5-7» соответствует границе 

нижнеюрского тектоно-седиментационного мегакомплекса. Поверхность отражающего 

горизонта «ТЮ5-7» в основном носит унаследованный характер по отношению к доюрскому 

основанию, сохраняя размеры и положение основных структур. В районе Малополуденного 

поискового участка структурный план нижнеюрских отложений представлен моноклиналью. 

В северо-, северо-восточном и восточном направлениях горизонт выклинивается, ограничивая 

наиболее приподнятую центральную часть рассматриваемого участка и образуя структурно-

литологическую ловушку. В контуре изогипсы -2820 м эта ловушка имеет размеры 4,45×(4,2–

1,74) км, амплитуда более 30 м.  

Наиболее приподнятая часть структуры смещена на северо-восток относительно 

положения, определяемого по нижележащему отражающему горизонту «А». По материалам 

Восточно-Нежданной с/п 1/90-91, от центра в юго-западном направлении происходит 

погружение поверхности от а.о. -2800 м до -2920 м, которому соответствует переход от 

седловины к Печеринской моноклинали. Погружение немонотонное: градиентные участки 

сменяются ступенями с локальными заливами и выступами. Перепад глубин на исследуемой 

территории составляет 120 м. 

Кровля баженовской свиты определяет границы средне-верхнеюрского тектоно-

седиментационного мегакомплекса. Покровный характер залегания баженовской свиты в 

пределах изучаемого участка предопределил унаследованность развития тектонических 

элементов по отношению к нижележащим отражающим горизонтам. В рельефе отражающего 

горизонта «Б» можно выделить два локальных поднятия: одно – расположенное частично на 

территории Бушковского лицензионного участка, другое – в северной части Малополуденного 

лицензионного участка. Для поисково-оценочных работ наибольший интерес представляет 

северное поднятие. Оно представлено брахиантиклинальной складкой субмеридианального 

простирания. При замыкающей изогипсе -2470 м имеет северо-западное простирание, размеры 

поднятия 2,54×(1,6–0,99) км и амплитуду порядка 10 м. 

В рельефе отражающего горизонта «Б» отображаются основные структурные элементы 

рассматриваемой территории, однако уже отмечается начало перестройки структурного 

плана. Вверх по разрезу происходит постепенное выполаживание структурных планов, 

которое выражается в уменьшении амплитуд приподнятых участков и разделяющих их 

прогибов. Погружение поверхности с северо-востока в юго-западном направлении к 

Печеринской моноклинали преобретает монотонность и происходит от абсолютных отметок -

2460 м до -2570 м. Перепад глубин на исследуемой территории составляет 110 м. 

По волновой картине неокомский комплекс подразделяется на два интервала – нижний, 

имеющий клиноформное строение (ОГ «Б» – «НБВ11»), и верхний, характеризующийся 

покровно-развитыми отложениями (ОГ «НБВ8» – «М»). 

Кровля пласта Ач1 (ОГ «НБВ11») определяет границы нижнего клиноформного 

комплекса неокома. Структурные планы по отражающим горизонтам «НБВ11» и «НБВ12» не 

унаследованы по отношению к отложениям баженовской свиты, на месте рассматриваемого 

участка превращаются в крыльевую часть крупного Акимкинского поднятия. Отражающий 

горизонт «НБВ12» с запада выклинивается. Малополуденная структура по горизонтам не 

прослеживается. Погружение поверхности отражающих горизонтов «НБВ12» и «НБВ11» 

наблюдается с востока на запад от абсолютных отметок -2380 м до -2540 м и от -2320 м до -

2500 м соответственно. Перепад глубин на исследуемой территории по отражающему 

горизонту «НБВ12» составляет 160 м, по отражающему горизонту «НБВ11» – 180 м. 

В рельефе вышележащих отражающих горизонтов «НБВ8», «НАВ1», «М/» и «С» 

поисковый участок соответствует крыльевой части Акимкинского поднятия, структурные 

планы развиты унаследованно относительно нижележащих горизонтов, отмечается тенденция к 

выравниванию рельефа. Малополуденная структура в плане отражающих горизонтов не 

прослеживается. 

Анализ показал, что в пределах Малополуденного участка возможно появление 

небольших перспективных ловушек, способных содержать углеводороды. Это пласты 
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ачимовской толщи Ач2, БВ10 и, возможно, АВ1. Предлагаемые пласты нефтеносны на 

соседних площадях (Ермаковское, Полуденное), что позволяет отнести их к 

нефтеперспективным. Наиболее вероятно существование скоплений нефти в ловушках 

васюганской свиты, пласт ЮВ11. Последняя обладает региональной нефтегазоносностью. 

В 2013 году НАЦРН им. В. И. Шпильмана было изучено распространение пласта ЮВ11 в 

пределах поискового участка с использованием скважин соседних площадей, что позволило 

определить перспективную зону его распространения. Была выделена структурно-

литологическая ловушка, названная Малополуденной СЛЛ. 

Корреляционным методом установлена линия выклинивания пласта ЮВ11. К ней 

примыкает песчаный коллектор, образуя по особенностям рельефа кровли васюганской свиты 

СЛЛ, оконтуренную изогипсой -2510 м и имеющую размеры 8,1×4,6 км, амплитуду около 50 

м. 

Южнее ее располагается структурная ловушка, в пределах которой находится открытая 

залежь Бушковского месторождения. 

Не исключена вероятность соединения выявленной ловушки в единый контур с открытым 

месторождением, т. к. контур залежи откартирован по минимуму. 
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Малополуденный участок недр расположен в административном отношении в 

Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, в 30 км на юго-запад от г. 

Нижневартовска. Перспективы нефтегазоносности связаны с пластом Ю11 Бушковского 

месторождения. 

Согласно нефтегеологическому районированию участок находится в южной половине 

Вартовского НГР Среднеобской НГО. Особенностью геологического строения этого участка 

недр является приуроченность его к зоне сочленения крупных тектонических элементов, таких 

как Ермаковский и Былинский валы, и Печеринской моноклинали юго-западной части  

Нижневартовского свода. Такое взаимоотношение обусловило не только сложность 

тектонического строения, но и пестрый литологический состав как образований доюрского 

основания, так и осадочного чехла. 

Согласно схеме тектонического районирования палеозойского основания, Западно-

Сибирской геосинеклизы Малополуденный участок находится в Варьеганской структурно-

фациальной зоне Обь-Тазовской системы герцинид. 

Эффективная нефтенасыщенная толщина пласта в скважине 497 оставляет 6,4 м.  

По заключению ГИС пласт нефтенасыщен до подошвы. Для подсчета запасов эффективная 

нефтенасыщенная толщина взята равной 2,1 м, т. е. 1/3 часть. 

ВНК залежи условно принят по замыкающей изогипсе на а.о. -2510 м (при испытании в 

открытом стволе получена нефть до а.о. -2510 м). 

Запасы нефти категории С1 выделены в районе скважины 497 по принятому ВНК  

и оценены в 128 тыс. т [1]. 

В пределах Малополуденного участка возможно появление небольших перспективных 

ловушек, способных содержать углеводороды. Это пласты ачимовской толщи Ач, БВ11, БВ10 

и, возможно, АВ1 с ловушками весьма неопределенных очертаний. Наиболее вероятно 

существование скоплений нефти в ловушках васюганской свиты. Последняя обладает 

региональной нефтегазоносностью. 

Прослеживание распространения пласта ЮВ11 в пределах всего участка с 

использованием скважин соседних площадей позволило определить перспективную зону его 

распространения. Была выделена структурно-литологическая ловушка, названная 

Малополуденной СЛЛ. 

Корреляционным методом установлена линия выклинивания пласта ЮВ11. К ней 

примыкает песчаный коллектор, образуя по особенностям рельефа кровли васюганской свиты 

СЛЛ, оконтуренную изогипсой -2510 м. Южнее ее располагается структурная ловушка, в 

пределах которой находится открытая залежь Бушковского месторождения. 

Выявленная литологическая ловушка размером 8×4 1,5 км и высотой около 50 м 

содержит ресурсы категории С3 4.104/1.152 млн т. Не исключена вероятность соединения 

выявленной ловушки в единый контур с открытым месторождением, т. к. контур залежи 

откартирован по минимуму. 
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С целью подтверждения этого положения рекомендуется проведение детальной 

сейсморазведки объемом 200 пог. км с последующим бурением в 2008 году поисковой 

скважины № 498 глубиной 2650. 

Ожидаемый прирост запасов по сумме категорий С1+С2 0,8 млн т. 

Местоположение скважины должно быть уточнено по результатам сейсмических исследований. 

Эффективность работ по результатам реализации программы работ по участку с учетом 

ранее проведенных составит 166 т/м. 
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Октябрьский 1 участок недр расположен между 62°41' и 62°46' северной широты и 66°17' 

и 66°23' восточной долготы и в административном отношении находится в Октябрьском 

районе Ханты-Мансийского автономного округа. 

По схеме нефтегеологического районирования Октябрьский 1 участок недр относится к 

Сергинскому району Красноленинской нефтегазоносной области; в тектоническом 

отношении расположен в северо-восточной части Сергинского КП, разделяющего Бобровский 

и Южно-Бобровский мегапрогибы. 

Площадь участка – 47,53 км2. 

Участок расположен в необустроенном районе. В 40 км от участка проходит 

автомобильная дорога Приобье – Нягань, железная дорога Приобье – Советский – Ивдель; 

трасса магистральных газопроводов проходит в 4 км от участка. 

 Среднеюрский нефтегазоносный комплекс, промышленная продуктивность которого 

установлена на Октябрьском месторождении, включает залежь нефти в пласте Ю3, залегающем 

в кровле тюменской свиты. Пласт является регионально нефтеносным. Коллекторы имеют 

линзовидно-мозаичное и полосовидное распространение на площади и в разрезе.  

Более однородные пласты тяготеют к сводовым и склоновым частям локальных поднятий, в 

наиболее погруженных частях пласт замещается алеврито-глинистыми разностями. 

Общая толщина пласта в скв. 375 составила 17 м, эффективная – 5.4 м, нефтенасыщенная 

– 5.4 м. В региональном плане, по данным керна, открытая пористость пласта достигает 18 %, 

проницаемость – 20 мД. Коэффициент песчанистости в пределах залежи составил 0.32, 

коэффициент расчлененности пласта – 6. 

По залежи пласта Ю3 Октябрьского месторождения на 01.01.2011 года на 

государственном балансе числятся запасы нефти и растворенного газа по категориям С1 и С2. 

Категория С1 выделена в километровой зоне от скв. 375. Площадь категории С2 ограничена 

контуром принятого ВНК и условной линией подсчета в северной части залежи.  

Коэффициенты нефтенасыщенности (56 %) и пористости (16 %) приняты по результатам 

интерпретации геофизических материалов скв. 375. Удельный вес нефти (0.829 г/см3), 

пересчетный коэффициент (0.75), газовый фактор (150 м3/т) приняты по аналогии с пластом 

Ю2-3 Сергинского месторождения. КИН, по экспертной оценке, составил 0.2. 

Залежь расположена на территории ГП «Тендерресурс» и нераспределённого фонда недр [1]. 
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Литолого-фациальная характеристика коллекторов верхнеюрских отложений васюганской 

свиты Тагринского месторождения изучалась по данным всего керна, отобранного из 

пробуренных скважин [1]. Горизонт ЮВ1 представлен чередованием песчаников, аргиллитов, 

алевролитов и глин. В его составе выделяются три проницаемых пласта ЮВ1
1а, ЮВ1

1б, ЮВ1
2. 

Песчаники светло-серые с буроватым оттенком, тёмно-серые, изредка зеленовато-серые, 

буровато-серые, пятнистые, с волнистой прерывистой слоистостью, местами сильно 

карбонатные, разнозернистые, глинистые, сидеритезированные слюдистые с глинистым 

цементом, средней крепости, плотные, прослоями карбонатные, участками трещиноватые, с 

шероховатым и неровным изломом, слоистые за счет углистого детрита, со следами 

жизнедеятельности илоедов, а также пиритизированными прослоями. 

Алевролиты от светло-серых до темно-серых, разнозернистые, глинистые, карбонатные, 

средне- и крепкосцементированные, излом неровный и раковистый, местами слюдистые, с 

неравномерно-рассеянным углистым детритом, с прослоями аргиллита и песчаного 

материала, с отпечатками фауны, местами пиритизированные. 

Аргиллиты светло-серые, темно-серые, иногда с буроватым оттенком, черные, средней 

крепости, с тонкой, наклонной, волнистой, линзовидной и горизонтальной слоистостью, с 

неровным раковистым изломом, алевритистые, слюдистые, плитчатые, пиритизированные, с 

обилием обуглившегося растительного детрита, изредка битуминозные. 

Коллекторы нефти и газа представлены мелкозернистыми песчаниками, реже – крупно-

среднезернистыми алевролитами различной сортировки, от хорошей до плохой (So по пласту 

колеблется от 1,73 до 4,16). Широко изменяется по пласту и зернистость пород – от 0,07 до 

0,13 мм. Это существенно влияет на изменчивость коллекторских свойств. 

Карбонатность в среднем ниже, чем в ачимовской толще, и в среднем по горизонту 

составляет 1,4 %, глинистость умеренная. 

Минералогический состав обломочной части в целом аналогичен вышележащим пластам, 

здесь также отмечается преобладание полевого шпата (41,7 %) над кварцем (39,7 %), высокое 

содержание обломков различных пород (до 25 %) и низкое – слюд. 

Форма зерен угловатая, полуокатанная, остроугольная, удлиненно-пластинчатая. 

Цемент порового и пленочно-порового типа, в породах горизонта ЮВ1 содержание цемента 

значительно выше, чем в пластах группы БВ; от пластов этой группы цемент пород ЮВ1 

существенно отличается также по количественному составу и характеру распределения: здесь, 

наряду с повсеместным развитием пленочного цемента (местами до щетковидного), значительно 

шире развит поровый цемент: каолинитовый (4,0 % в среднем по пласту), карбонатный, 

гидрослюдистый. 

Подмечена значительная вторичная преобразованность пород как из-за гравитационного 

уплотнения, так и за счет аутигенной цементации. 

Гравитационное уплотнение способствовало сближению и более компактной упаковке 

зерен (здесь число выпукло-вогнутых и длинных контактов превышает точечные в 5–6 раз), а 



26 

 

аутигенное минералообразование (регенерация кварца, лейкоксенизация титаносодержащих 

акцессорных минералов, сидеритизация и гидратизация биотита) сильно уменьшили объем и 

усложнили морфологию поровых каналов. 

Все эти процессы приводят к ухудшению коллекторских свойств пород даже при 

благоприятной гранулометрической характеристике. 

В горизонте ЮВ1, исходя из различных уровней ВНК, выделяются три подсчетных 

объекта (ЮВ1
1а, ЮВ1

1б, ЮВ1
2) [1]. 

Пласт ЮВ1
1а 

По пласту ЮВ1
1б коллекторские свойства исследованы по шести скважинам. Пористость 

горизонта, определенная по керосину и воде в продуктивных коллекторах, изменяется 

соответственно от 0.116 до 0.226 д. ед. при среднем значении 0.163 д. ед. и от 0.128 до 0.206 д. 

ед. при среднем значении 0.172 д.ед. Абсолютная проницаемость в продуктивных коллекторах 

горизонта меняется от 0.6 до 50.9 мД, среднее значение составляет 11.13 мД. Максимумы 

распределения приходятся на интервалы значений от 5 до 10 мД и от 10 до 50 мД. 

Остаточная водонасыщенность (водоудерживающая способность) продуктивных 

коллекторов по керну изменяется от 0.272 до 0.656 д. ед., среднее значение 0.415 д. ед. 

Максимальное количество значений приходится на интервалы 0.30–0.40 д. ед. и 0.40–0.50 д. 

ед. [2]. 

Пласт ЮВ1
б 

По пласту ЮВ1
1б коллекторские свойства исследованы по четырем скважинам. Открытая 

пористость по керну коллекторов пласта ЮВ1
1б меняется в пределах от 0.122 до 0.199 д. ед. 

при среднем значении 0.155 д. ед. – при насыщении образца водой и от 0.140 до 0.174 д. ед. 

при среднем 0.162 д. ед. – для образцов, насыщенных керосином. Максимум распределения 

приходится на интервал 0.14–0.16 д. ед. (по воде). 

Абсолютная проницаемость в интервалах коллекторов пласта меняется в пределах от 0.5 

до 238.0 мД при среднем значении 17.41 мД. Водоудерживающая способность коллекторов 

пласта ЮВ1
1б по керну изменяется в пределах от 0.253 д. ед. до 0.744 д. ед при среднем 

значении 0.480 д. ед. Преобладают образцы в интервале от 0.30 до 0.40 д. ед. [2]. 

Пласт ЮВ1
2 

Пласт ЮВ1
2 представлен керном одной скважины. 

Открытая пористость по керну коллекторов пласта ЮВ1
2 меняется в пределах от 0.136 до 

0.156 д. ед. при среднем значении 0.147 д. ед. – при насыщении образца водой и от 0.130 до 

0.162 д. ед. при среднем 0.147 д. ед. – для образцов, насыщенных керосином.  

Абсолютная проницаемость в интервалах коллекторов пласта меняется в пределах от 1.8 

до 7.6 мД при среднем значении 4.04 мД. 

Водоудерживающая способность коллекторов пласта ЮВ1
2 по керну изменяется в 

пределах от 0.422 д. ед. до 0.554 д. ед. при среднем значении 0.498 д. ед. [2]. 

Как видно из приведенных данных, коллекторские свойства пластов васюганской свиты 

достаточно низкие в сравнении с выше залегающими пластами ачимовской группы и пластами 

группы БВ, являющимися основными по площади и запасам Тагринского месторождения. 

Учитывая подчиненное положение отложений васюганской свиты в степени изученности 

керновым материалом, а также сложность их строения, имеются все основания полагать, что 

данные пласты требуют проведения дальнейших геологоразведочных работ. 
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Согласно существующему нефтегеологическому районированию Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции, Выинтойское месторождение находится в северной части  

Вартовского нефтегазоносного района. Среднеобской нефтегазоносной области (НГО) в зоне 

сочленения с Ноябрьским НГР. Промышленная нефтегазоносность месторождения связана  

с неокомским и верхнеюрским нефтегазоносными комплексами, в которых выявлено 11  

продуктивных пластов: БВ4
1, БВ5

1, БВ5
2, Ач1

1, Ач1
2, Ач2

1, Ач2
2, Ач32-1, Ач3

2-2, ЮВ1
1-1, ЮВ1

1-2, 

содержащих 26 залежей нефти. Пласт ЮВ2 опробован в процессе бурения совместно с пластом 

ЮВ1. Получены притоки пластовой воды (скважины 161П, 166П), либо приток не был получен 

(скважины 152Р, 170Р). Отобранный керн без признаков нефтенасыщения [1]. 

В целях изучения литолого-петрографических и фильтрационно-емкостных 

характеристик продуктивных пластов при бурении поисково-разведочных и части 

эксплуатационных скважин осуществлялся отбор кернового материала в потенциально 

продуктивных интервалах пластов. На Выинтойском участке с отбором керна пробурено 29 

скважин, из них 24 поисково-разведочных и 5 эксплуатационных. Проходка с отбором керна 

составила 1447 м, линейный вынос – 1055,18 м, что составляет 72,92 % от проходки, или 1,23 

% от общей глубины скважин, пробуренных с отбором керна. 

Группа пластов БВ 

Пласты БВ4
1, БВ5

1, БВ5
2 стратиграфически приурочены к отложениям нижней подсвиты 

ванденской свиты. Отложения представлены чередованием песчаников серых, светло-серых 

слюдистых, полимиктовых среднезернистых с глинисто-карбонатным цементом и глин темно-

серых, плотных слабослюдистых, слабоалевритистых. 

Группа пластов Ач 

Ачимовская толща стратиграфически приурочена к мегионской свите нижнемеловых 

отложений. Отложения представлены переслаиванием песчано-алевролитовых и глинистых 

пород. Песчаники и алевролиты чаще всего серые и светло-серые, мелко- и среднезернистые, 

плотные, слюдистые, аркозовые. Аргиллиты темно-серые, слюдистые, с прослойками 

песчаника плотного, с неровным изломом. Слоями глины переходят в алевролит с пологой 

линзовидной слоистостью. 

Группа пластов ЮВ1 

Пласты ЮВ1
1-1 и ЮВ1

1-2 стратиграфически приурочены к васюганской свите 

верхнеюрских отложений. Пласты представлены песчаниками серыми, светло-серыми с 

зеленоватым оттенком и алевролитами светло-серыми, слюдистыми с прослоями аргиллита. 

Встречаются включения растительных остатков. 

Всего по керну из 19 скважин исследовано 1690 образцов, в том числе по пласту БВ4 – 153 

образца, по БВ5 – 132 образца, по пластам ачимовских отложений – 991 образец,  по пласту 

ЮВ1
1 – 414 образцов. Результаты систематизации изученности керна лабораторными 

исследованиями по всей совокупности образцов (неколлектор+коллектор) по видам и объемам 

исследований (в рамках объектов разработки БВ4-5, Ач1-3, ЮВ1
1) приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Пласт Параметры Количество 

анализов 
Минимум Максимум Среднее 

БВ4 

Кп, % 153 2.5 19.7 12.8 

Кпр,10-3мкм2 108 0.01 14.0 0.95 

Ков, % 44 35.7 96.2 65.5 

Пло, г/см3 151 2.16 2.64 2.35 

Плм, г/см3 99 2.39 2.73 2.69 

Скарб, % 53 0.5 34.7 6.6 

       БВ5 

Кп, % 132 2.5 19.8 13.7 

Кпр, 10-3мкм2 58 0.01 10 0.82 

Ков, % 16 48.7 79 60.4 

Пло, г/см3 132 2.11 2.64 2.32 

Плм, г/см3 58 2.40 2.74 2.70 

Скарб, % 66 0.5 33 6.8 

Ач1-3 

Кп, % 981 1.5 20.3 12.6 

Кпр,10-3мкм2 771 0.01 19.0 0.91 

Ков, % 383 42.9 98.5 69.3 

Пло, г/см3 970 2.13 2.69 2.34 

Плм, г/см3 855 2.42 2.77 2.69 

Скарб, % 177 0.3 37.4 8.4 

ЮВ1 

Кп, % 405 1.9 18.4 11.8 

Кпр, 10-3мкм2 299 0.01 203.1 5.25 

Ков, % 139 22.3 96.4 55.8 

Пло, г/см3 404 2.10 2.70 2.37 

Плм, г/см3 373 2.34 3.03 2.69 

Скарб, % 43 0.1 19.4 4.5 

Наряду со стандартным комплексом исследований керна необходимо выполнение целого 

ряда дополнительных видов работ, повсеместно внедряющихся и выполняемых в ряде 

ведущих петрофизических лабораторий.  

При определении коллекторских свойств с целью увеличения достоверности необходимо 

определение следующих параметров в комплексе по всем образцам пород-коллекторов: 

открытой пористости (водонасыщением, керосинонасыщением, по гелию), проницаемости по 

газу (абсолютной и эффективной), водоудерживающей способности и остаточной 

водонасыщенности, объемной плотности. Вследствие технических возможностей оборудования 

параллельно должна быть предоставлена информация по электрическим свойствам образцов 

керна (Рп и Рн). Обязательно необходимо определение анизотропии образцов пород-

коллекторов по абсолютной и эффективной проницаемости по газу минимум в двух 

направлениях (горизонтальном и вертикальном) в объеме не менее 30 % от всей коллекции 

пород-коллекторов. В дополнение к стандартному комплексу исследований рекомендуется 

проведение дополнительных исследований по оценке проницаемости пород-коллекторов по 

воде с различной минерализацией, в том числе и определении ее анизотропии минимум в двух 

направлениях (горизонтальном и вертикальном) в объеме не менее одного эксперимента на 

каждый класс пород-коллекторов. 
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Была проведена серия экспериментов с моделированием глинистых образцов. При 

проведении исследований были выявлены определенные закономерности кривых релаксации, 

что говорит о возможности точно определять процентное содержание глин в образце. Время 

релаксации отличается в зависимости от состава вмещающей породы, в частности, при 

увеличении содержания глин основной пик смещается в сторону уменьшения периода 

релаксации, что подразумевает уменьшение доли свободного и капиллярносвязанного флюида 

в пользу образования кристаллогидратов. Были смоделированы несколько образцов, 

представляющих из себя горные породы с разным уровнем содержания глинистых минералов 

от 0 % до 100 %. В качестве насыщающей жидкости были использованы дистиллированная 

вода и керосин.   

При насыщении глинистого образца дистиллированной водой время релаксации протонов 

распределяется в интервале от 1 мск до 100 мкс. 

В том случае, если для насыщения образца был применен керосин, максимальное время  

релаксации протонов флюида увеличивается до 5000 мкс и наблюдается перераспределение  

максимумов времен релаксации на два пика. При увеличении содержания глинистых минералов 

в образце максимум периода релаксации смещается в сторону уменьшения времени релаксации. 

В результате проведенных исследований был сделан вывод о возможности на основании 

времён релаксации определять содержание глинистого материла в образце горной породы. 
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Баженовская высокоуглеродистая формация (БВУФ) на территории Западной Сибири 

представляет собой комплекс разновозрастных отложений морского генезиса, 

стратиграфически охватывает киммериджский, титонский, берриасский, валанжинский и 

готеривский ярусы с повышенным содержанием аквагенного органического углерода [1]. 

Многочисленные литолого-минералогические исследования показали, что «монотонные» 

разрезы БВУФ характеризуются высокой латеральной и вертикальной изменчивостью, что 

обуславливает необходимость проведения адекватной детальной литотипизации, 

учитывающей все особенности строения отложений БВУФ, для корректного расчленения 

разреза и прогнозирования нефтегенерационных свойств. 

Цель данной работы – создание классификации для выявления разнообразия 

литологических типов.  

Для корректного определения минерально-компонентного состава этап 

петрографического анализа необходимо проводить при совместной интерпретации 

результатов других литолого-минералогических и геохимических исследований. Содержание 

глинистых, карбонатных, кремнистых и других минералов определяли методом 

рентгеновской дифракции, содержание общего органического углерода – методом пиролиза.  

В соответствии с результатами исследований [2] принято, что основная масса пород 

баженовских отложений сложена следующими минеральными компонентами: 

 продукты биохимической концентрации минерального вещества (кальцит, кремнезем); 

 планктоно- и бентосогенное (археи, бактерии, простейшие эукариоты) органическое 

вещество, сохранившееся после диагенетических и катагенетических превращений; 

 продукты химического разрушения и тончайшей дисперсии первичных пород в областях 

водосборов (глинистый аллотигенный материал); 

 аутигенные продукты химической концентрации минерального вещества на стадиях 

позднего диагенеза и катагенеза. 

В предложенной классификации главными породообразующими минералами являются 

три основных компонента – кремнистое, глинистое и карбонатное вещество. Для деления 

пород на классы и подклассы после нормировки содержания основных компонентов на 100 % 

были выбраны граничные значения концентраций 5, 10, 25 и 50 % для каждого компонента и 

построена трехкомпонентная диаграмма. Породы были подразделены на следующие типы: а) 

однокомпонентные, с содержанием главного компонента более 50 % (кремневая, глинистая, 

карбонатная породы); б) двухкомпонентные, с содержанием каждого из двух главных 

компонентов более 25 % (глинисто-кремнистая, карбонатно-кремнистая, кремнисто-

глинистая, карбонатно-глинистая, глинисто-карбонатная, кремнисто-карбонатная 

породы); в) трехкомпонентные с содержанием трех главных компонентов от 25 до 50 % 

(карбонатно-кремнисто-глинистая, карбонатно-глинисто-кремнистая, кремнисто-

карбонатно-глинистая, кремнисто-глинисто-карбонатная, глинисто-кремнисто-

карбонатная, глинисто-карбонатно-кремнистая породы).  
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Дополнительно выделены подклассы пород. При содержании минерального компонента в 

количестве 5–10 % указываются прилагательные к основному классу породы (без дефиса) – 

«слабокремнистая», «слабоглинистая», «слабокарбонатная». «Кремнистая», «глинистая», 

«карбонатная» указываются, если количество минерального компонента составляет 10–25 %. 

В случае если два компонента содержатся в количестве по 5–10 % или по 10–25 %, то через 

дефис к основному классу добавляются прилагательные «слабокремнисто-слабоглинистая», 

«слабокремнисто-глинистая», «кремнисто-глинистая» соответственно.  

Для большей детализации в названии породы необходимо отразить содержание 

второстепенных минералов и органического вещества. С этой целью выполняется 

нормирование на 100 % всех минеральных компонентов и общего органического углерода 

(TOC). По содержанию органического вещества породы подразделены на: 1) 

слабоуглеродистые – TOC <5 %; 2) углеродистые – 5 <TOC <10 %; 3) сильноуглеродистые – 

TOC >10 %. По аналогии с органическим веществом определяется название по степени 

пиритизации: 1) слабопиритизированные – пирит <5 %; 2) пиритизированные – 5 <пирит <%; 

3) сильнопиритизированные – пирит >10 %. Для других минеральных компонентов, 

содержание которых превышает 5 %, в названии породы указывается как «-содержащая». 

Например, альбит-содержащая, апатит-содержащая, барит-содержащая и т. п.  

При определении породы на первое место ставится название менее распространенного 

компонента, на последнее место – преобладающего. При детализации названия после 

подкласса/класса перечисляются второстепенные компоненты в убывающем порядке. 

Например, карбонатно-(10–25 %) глинистая (10–25 %) кремневая (>50 %) порода, 

сильноуглеродистая (>10 %), пиритизированная (5–10 %); либо слабокремнисто- (5–10 %) 

карбонатная (10–25 %) глинистая (>50 %) порода, сильнопиритизированная (>10 %), альбит-

содержащая (>5 %).  

При комплексировании данных литолого-минералогических и геохимических 

исследований разработана минерально-компонентная классификация с выделением 15 

классов и 42 подклассов пород, которая позволяет дать полное и правильное название каждой 

породе, выявить разнообразие литологических типов, проследить их изменения в разрезе 

БВУФ и выполнить пространственную привязку. 
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Гидравлический разрыв пласта (ГРП) – это эффективный метод повышения дебитов  

скважин, поскольку не только интенсифицирует выработку запасов, находящихся в зоне  

дренирования скважины, но и при определенных условиях существенно расширяет эту зону, 

приобщив к выработке слабодренируемые зоны и прослои, и, следовательно, позволяет  

достичь более высокой конечной нефтеотдачи [1, 2]. 

Эффективность этого метода в основном зависит от правильности выбора технологических 

параметров процесса, геологических особенностей строения пласта и удельных запасов нефти. 

Неправильно подобранный дизайн или иные геологические факторы при проведении  

гидроразрыва могут не только осложнить нефтедобычу, но остановить её на неопределённый 

промежуток времени. Например, ситуация, когда после ГРП вместе с нефтью начинает 

поступать объёмными порциями вода, находящаяся в нижележащем водонасыщенном 

пропластке, который был вскрыт во время неконтролируемого трещинообразования. 

Технология гидроразрыва пласта Slug Frac позволяет контролировать высоту 

трещинообразования и минимизировать риски вовлечения водонасыщенных участков. 

Метод основан на промежуточной закачке порций проппанта в пласт с буферными 

стадиями линейного геля между ним. Линейный гель выступает в роли жидкости разрыва, но  

в отдельных случаях, на последних стадиях, проппант подаётся в сшитом геле. 

Основным принципом данной технологии является образование непроницаемого осадка 

из пропанта, который в процессе закачки осаждается на дне или внизу трещины ГРП в 

соответствии с процессами, описанными законом Стокса. В результате происходит дюна-

образование. Образовавшиеся дюны осевшего проппанта являются барьером для 

форсированного отклонения от низа трещины закачиваемой далее смеси основной стадии. 

В результате перераспределения потоков жидкости происходит увеличение полудлины 

трещины, вследствие чего увеличивается дренируемая зона горизонтального участка. 

Технология SlugFrac применялась на месторождении 1 в 2014 г. Выполнено 2 ГРП на  

скважинах № 850 и 851. 

На скважине № 850 гидроразрыв пласта проведён с массой проппанта 49,8 т в интервале 

пластов Ю2-3. Ограничение высоты трещины планировалось на глубине 2240 м, но по 

результатам дизайна после ГРП нижняя граница находится на глубине 2242 м. После ГРП, по 

данным профиля притока, отмечен заколонный переток по пласту Ю5-6, а также за последние 

3 месяца дебиты нефти составили 5,0 т/сут, а жидкости 12,8 т/сут; обводнённость – 61 %; 

начальный прирост дебита нефти составил 3,5 т/сут. 

На скважине № 851 гидроразрыв пласта проведён с массой проппанта 29,8 т в интервале 

пластов Ю2-3. Ограничение высоты трещины планировалось на глубине 2292 м, но по 

результатам дизайна после ГРП нижняя граница находится на глубине 2291 м. После ГРП за 

последние 3 месяца дебиты нефти составили 12,9 т/сут, а жидкости 24,3 т/сут; обводнённость 

–  

46,7 %; начальный прирост дебита нефти составил 12,9 т/сут. 

Эффективность данной технологии получена на уровне стандартных обработок, после 



35 

 

стандартных ГРП средний дебит нефти и жидкости составил 5,6 и 19,9 т/сут, обводненность – 

72 %, начальный прирост дебита нефти составил 3,1 т/сут. Однако необходимо учесть, что при 

выполнении стандартных обработок в условиях близкого расположения водонасыщенных 

пластов существуют большие риски получения высокой обводненности продукции.  

Таким образом, применение технологии SlugFrac позволяет контролировать рост 

трещины в высоту для исключения прорыва в воду, что подтверждается дизайнами после ГРП 

и имеющимися геофизическими исследованиями. Для полноценной оценки эффективности 

технологии необходимо проведение исследований на каждой скважине. 

Несмотря на то, что технология SlugFrac сама по себе не предназначена для увеличения 

добычи пластового флюида, а служит как вспомогательная технология для снижения риска 

вовлечения нижележащих водонасыщенных пластов, она показывает повышенные выходные 

данные в виде высоких дебитов нефти относительно стандартных обработок. 

Заметим аналогичную тенденцию на Нивагальском месторождении, где на скважинах  

с опытно-промышленными работами дебит нефти выше на 39,2 %, чем при стандартных  

обработках скважин [3]. 
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Истощение запасов крупных месторождений нефти и газа Западной Сибири и России в 

целом послужило локомотивом для проведения геологоразведочных работ как с целью 

открытия новых месторождений, так и для пересмотра и уточнения геологического строения 

на уже открытых площадях для восполнения запасов углеводородного сырья. Одним из таких 

примеров является Молодежный поисковый участок. 

Молодежный поисковый участок находится в пределах Красноленинского 

нефтегазоносного района (НГР) Красноленинской нефтегазоносной области (НГО) и 

принадлежит крупной зоне нефтегазонакопления с широким возрастным диапазоном. 

В результате работ сп 90/03-04 [1] выделен Молодежный структурный вал, осложненный 

структурами Молодежная 1, Молодежная 4, Восточно-Молодежная. К северу от Молодежного 

вала выделены Молодежная 2 и Молодежная 3 структуры. Структуры Молодежная 3 и  

Восточно-Молодежная оконтурены как самостоятельные.  

На исследуемой территории можно выделить 6 нефтегазоносных комплексов – доюрский, 

нижне-среднеюрский, среднеюрский, верхнеюрский, неокомский и аптский. 

Доюрские образования являются весьма перспективным объектом. Основной интерес 

представляют зоны разуплотнения в кровле доюрских образований, которые связаны с 

повышенной трещиноватостью пород. Эти зоны приурочены к выступам доюрских 

образований и, вероятно, больше связаны с карбонатными породами повышенной 

трещиноватости, обладающими высокими коллекторскими свойствами. 

В пределах Красноленинской НГО нижне-среднеюрский комплекс регионально нефтеносен. 

По особенностям разреза и нефтеносности он разделяется на два подкомплекса – нижнеюрский и 

среднеюрский (тюменский). В подкомплекс нижней юры входят резервуары пластов Ю10 и Ю11, а 

также контактирующие с ними породы коры выветривания. В пределах Молодежного поискового 

участка отложения нижней юры предполагаются в межструктурных понижениях, прилегающих к 

останцам фундамента. Перспективы нефтеносности с этими отложениями не связаны. 

В среднеюрском подкомплексе выделяются пласты Ю2-9. Общая толщина среднеюрского 

подкомплекса в пределах участка изменяется от 120 до 160 м. Основные перспективы 

нефтеносности среднеюрского подкомплекса связываются с коллекторами верхов тюменской 

свиты (пласты Ю2-Ю4), в которых на территории Красноленинского, Ляминского и 

Приобского НГР выявлены промышленные скопления нефти. 

Верхнеюрский нефтегазоносный комплекс осложняет суперрегиональную покрышку, 

которая выделяется в его составе. Коллекторами являются кавернозные карбонатно-

кремнисто-глинистые породы кимериджского возраста и битуминозные глинисто-кремнистые 

породы титон-берриасского возраста, абалакской и тутлеймской свит соответственно, которые 

индексируются как ЮК1 и Ю0. Коллекторы этого комплекса имеют сложный характер 

распространения, обусловленный не только микрослоистостью, листоватостью и 

оскольчатостью пород, но и тектоническими напряжениями – растяжением и сжатием в зоне 

«деструкций».  

Рассматриваемый НГК является перспективным на Молодежном поисковом участке.  
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Неокомский нефтегазоносный комплекс на изучаемой площади в пределах выделенных 

структур попадает в зону глинизации. Предполагаемая линия глинизации пласта прослежена 

по сейсмическим разрезам мгновенных амплитуд, полученным по материалам с/п 90/2003-04. 

Следовательно, выявленные структуры являются неперспективными на эти отложения. 

Аптский нефтегазоносный комплекс является потенциально нефтеносным. Однако на 

Молодежной 3 и Восточно-Молодежной структуре о перспективности данных отложений  

говорить затруднительно. Молодежная 3 по кровле викуловской свиты приобретает очертания 

структурного носа, а Восточно-Молодежная выглядит в виде поднятия с амплитудой меньше 

5 м. Перспективы нефтегазоности с этим НГК не связаны. 

Таким образом, на Молодежном поисковом участке по материалам геологоразведочных 

работ на соседних площадях, результатам сейсморазведочных работ по подготовке объектов 

к поисково-оценочному бурению ожидается открытие залежей нефти в следующих НГК: 

Структура Молодежная 3 

Доюрский НГК – зоне контакта пород доюрского основания и осадочного чехла – в 

перспективном пласте Pz (коллектор карбонатный, порово-трещиноватого типа). Ловушкой 

нефти является брахиантиклинальное поднятие. Тип ловушки – антиклинальная. Покрышка – 

плотные непроницаемые породы вышележащих отложений. Ожидаемый тип залежи – пластовый 

сводовый.  

Среднеюрский НГК (тюменская свита – верхняя подсвита)  

Ловушкой нефти для продуктивных пластов Ю4 и Ю2 является линейная 

брахиантиклиналь в осевой части протяженного гребнеобразного поднятия. Тип ловушки – 

антиклинальная. Коллектор терригенный, порового типа. Для пласта Ю2 покрышкой является 

глинистая пачка в нижней части пласта Ю3. Для пласта Ю4 – аргиллитоподобная глинистая 

пачка в нижней части абалакской свиты. Ожидаемый тип залежей – пластовый сводовый. 

Верхнеюрский НГК (абалакская и тутлеймская свиты) 

Ловушкой нефти для продуктивных пластов Ю1 (ЮК1) и Ю0 является сложная по форме в 

плане брахиантиклиналь, осложненная двумя куполами. Тип ловушки – антиклинальная. 

Коллектор терригенный, порово-кавернозно-трещинного типа. Для пласта Ю1 покрышкой 

является глинистая пачка в верхней его части. Для пласта Ю0 – битуминозные глины 

тутлеймской свиты. Ожидаемый тип залежей – пластовый сводовый. 

Структура Восточно-Молодежная 

Доюрский НГК – зоне контакта пород доюрского основания и осадочного чехла – в 

перспективном пласте Pz (коллектор карбонатный, порово-трещиноватого типа). Структура 

представлена небольшим куполовидным поднятием, осложняющим восточную часть 

Молодежного структурного вала. Тип ловушки – антиклинальная. Покрышка – плотные 

непроницаемые породы вышележащих отложений. Ожидаемый тип залежи – пластовый 

сводовый. 

Среднеюрский НГК – в тюменской свите (верхняя подсвита) в продуктивный пласт Ю2. 

Структура представлена небольшим куполовидным поднятием, осложняющим восточную 

часть Молодежного структурного вала. Тип ловушки – антиклинальная. Коллектор 

терригенный, порового типа. Покрышкой является глинистая пачка в нижней части пласта Ю3. 

Ожидаемый тип залежи – пластовый сводовый. 

Верхнеюрский НГК (абалакская и тутлеймская свиты) 

Ловушкой нефти для продуктивных пластов Ю1 (ЮК1) и Ю0 является куполовидное 

поднятие, осложняющее восточное окончание Молодежного структурного вала. Тип ловушки 

– антиклинальная. Коллектор терригенный, порово-кавернозно-трещинного типа. Для пласта 

Ю1 покрышкой является глинистая пачка в верхней части пласта Ю1 (ЮК1). Для пласта Ю0 – 

битуминозные глины тутлеймской свиты. Ожидаемый тип залежи – пластовый сводовый. 

Исходя из регионального и локального прогноза нефтегазоносности для перспективных 

доюрского и юрского комплексов, опираясь на материалы сейсморазведки, бурения и общие 

закономерности распространения ловушек в разрезе мезозоя, предлагается продолжить 

проведение поискового бурения на площади проектируемых работ. 
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Приразломное месторождение открыто в 1982 г., разрабатывается с 1986 г., находится в 

стадии стабильной добычи. Расположено в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского 

автономного округа Тюменской области. 

Приразломное месторождение введено в разработку в 1986 г. на основе проекта пробной 

эксплуатации. Основным объектом разработки является пласт БС4-5, содержащий 83 % 

геологических запасов промышленных категорий.  

В соответствии с утвержденным проектом разработки на пласте БС4-5 реализуется 

трехрядная система с треугольным размещением скважин с очагами заводнения по системе 

«через одну», плотность сетки скважин – 25 га/скв. 

Пласт БС4-5. Объект имеет огромную площадь нефтеносности. Глубина залегания – 

2600 м. Литологический состав пород, слагающих продуктивные отложения горизонта, 

представлен неравномерным по толще переслаиванием аргиллитов, алевролитов и 

песчаников.  

Коллекторские свойства невысокие: коэффициент песчанистости – 0,313, проницаемость 

– 14 мД, пористость – 18 %, расчленяемость – 4,2.  

Продуктивный пласт БС4-5 вскрыт всеми разведочными скважинами. В площадном 

отношении можно отметить, что на Приразломной площади пласт БС4 сливается с пластом БС5, 

образуя единый продуктивный горизонт, характеризующийся эффективной мощностью до 22 

м. 

С целью изучения литолого-петрофизической характеристики разреза, физических 

свойств коллекторов и их нефтенасыщенности в разведочных, поисковых и некоторых  

эксплуатационных скважинах, пробуренных на Приразломном месторождении  

ОАО «Юганскнефтегаз», проводился отбор керна [1].  

Отбор керна производился снарядами КТД-3,4, «Кембрий», «Недра».  

В целом на Приразломном месторождении с отбором керна пробурено 134 скважины  

(54 разведочные, 8 поисковых и 72 эксплуатационных).  

Основной объем отбора керна проведен в интервале пласта БС4-5 103 скважинами.  

Общая проходка по Приразломному месторождению с отбором керна составила 5178,8 м 

при линейном выносе 3664,4 м (70,8 %). По пласту БС4-5 общая проходка составила 2167,3 м, 

линейный вынос керна – 1515,6 м (69,9 %).  

После полевого описания и привязки к глубинам по геофизическим исследованиям  

керн изучался лабораторией физики пласта «СибНИИНП» и ЦЛ «Главтюменьгеология».  

Выполнялся комплекс исследований: физические свойства пород, их вещественный состав.  

По коллекторам определялись емкостные и фильтрационные свойства (определение 

пористости, проницаемости); остаточная нефте- и водонасыщенности, плотность, 

карбонатность;  

минералогический и гранулометрический состав; удельное электрическое сопротивление, 
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рентгеноструктурный анализ; капилляриметрические исследования, упруго-деформационные 

и прочностные характеристики, фазовые проницаемости и коэффициенты вытеснения.  

Распределение числа анализов коллекторских свойств, а также выборка лабораторных  

исследований керна в интервале пласта БС4-5 Приразломного месторождения представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 – Стандартные исследования керна из разведочных скважин пласта БС4-5 

Эффективная толщина, м  13 

Пористость, % Кол-во скважин 83 

Кол-во определений 3857 

Минимум 1,1 

Максимум 21,2 

Среднее 13,67 

Проницаемость, мД Кол-во скважин 83 

Кол-во определений 3324 

Минимум 0,01 

Максимум 127 

Среднее 4,36 

Остаточная водонасыщенность, % Кол-во скважин 79 

Кол-во определений 3351 

Минимум 18,2 

Максимум 99,5 

Среднее 62 

Изученность стандартным комплексом исследований (ФЕС) пласта БС4-5 составляет  

в среднем 3,0–2,8 образца на 1 м проходки с отбором керна по эффективной части пласта.  

Комплексное изучение кернового материала специальными видами исследований удовлетворительное.  
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Фаинское нефтяное месторождение расположено в междуречье реки Большой Юган и 

протоки Покамас в 70 км к востоку от г. Нефтеюганска. Административно эта территория 

относится к Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской 

области. 

В разрезе Фаинского месторождения на основании данных ГИС, исследований керна, 

опробования скважин глубокого разведочного и эксплуатационного бурения промышленно 

нефтеносными являются верхнеюрские образования (пласт ЮС1
1васюганской свиты) и 

нижнемеловые отложения (пласт Ачим1 сортымской свиты). 

Весь процесс трехмерного геологического моделирования осуществлялся в программном 

комплексе ShlumbergerPetrel. 

Геологическая модель была построена по 2 объектам разработки Фаинского 

месторождения – пласты Ачим1, ЮС1. 

Для построения цифровых трехмерных геологических моделей Фаинского месторождения 

была использована геолого-геофизическая база данных, содержащая следующую информацию: 

 координаты устьев и альтитуды всех пробуренных на месторождении скважин; 

 данные инклинометрии; 

 кривые ГИС и результаты их послойной интерпретации (РИГИС); 

 результаты корреляции скважин (маркеры залегания кровли и подошвы пластов); 

 принятые по залежам отметки ВНК; 

 результаты интерпретации сейсморазведочных работ. 

Априорной поверхностью при построении структурных кровли и подошвы пластов 

послужило поле, полученное в результате 2D-моделирования (структурные карты по кровле и 

подошве пласта). Все карты были построены с использованием ПО GeoGlobe. 

Для построения структурных поверхностей использовались абсолютные отметки 

вскрытия пласта, рассчитанные по данным интерпретации ГИС, инклинометрии и 

координатам устья для каждой скважины. 

Создание трехмерной стратиграфической сетки проводилось с использованием 

регулярной геометрии в плане, тип сетки – CornerPoint. Это наиболее распространенный в 

настоящее время тип сетки, так как он более удобен для последующего гидродинамического 

моделирования. Вертикальное разбиение трехмерной модели на ячейки выполнялось 

пропорционально между кровлей и подошвой пласта, что является допустимым вследствие 

относительной выдержанности общей стратиграфической толщины пласта. Выбор 

латеральных размеров ячеек структурных поверхностей составляет 100×100 м для отложений 
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пласта Ачим1, а шаг вертикального разбиения составляет 0,42. Для пласта ЮС1
1 шаг 

латерального разбиения составляет 50×50 м, а вертикального 0,47 [1]. 

После создания структурного каркаса следующий этап – заполнение структурной модели 

геологическими свойствами (литология, ФЕС). 

При моделировании свойств необходимо выбрать алгоритм. Существуют две основные 

группы методов: детерминированный и стохастический. 

Существенным аспектом стохастических алгоритмов является сохранение 

горизонтальных и вертикальных трендов, а также соблюдение вертикального распределения 

значений моделируемого параметра. Так, по каждому прослою модели выдерживается то же 

интегральное соотношение фаций, какое зафиксировано по скважинным данным. Таким 

образом, несмотря на формальную случайность полученного распределения свойств, 

стохастическая модель адекватно воспроизводит все важнейшие статистические признаки 

месторождения, заложенные в совокупности исходных данных. 

Для наполнения свойствами проведено осреднение скважинных данных в ячейки 

структурной сетки, через которые проходит траектория скважин. Процесс осреднения 

скважинной интерпретации контролировался визуально в разрезе и с помощью сопоставления 

статистических параметров – среднего значения, гистограмм распределения конкретного 

свойства по каротажу и осредненного в модели. 

Кубы литологии строились по интерполяции дискретной кривой индекса литологии, для 

Ачимовских отложений – методом индикаторного кригинга с расчетом значения в каждой 

ячейке модели по данным 800 ячеек исходных данных. Учет значительного количества 

входящей информации позволяет с высокой степенью достоверности картировать 

распространение коллекторских тел в каждом слое модели, однако чрезмерное увеличение 

количества исходных для расчета ячеек привело бы к непропорциональному увеличению 

времени расчета, не повышая достоверности модели: ячейки на больших удалениях имеют при 

расчете пренебрежимо малый вес. В рамках подготовки процесса моделирования был 

проведен оптимизационный расчет, позволивший оценить необходимое количество входящей 

информации. 

Для моделирования свойства литологии пласта ЮС1 был выбран метод SIS 

(SequentialIndicatorSimulation, последовательное индикаторное моделирование). Оба метода 

предназначены для распределения дискретных значений. 

Стохастическим алгоритмом, оптимально подходящим для распределения непрерывных 

свойств, является последовательное моделирование Гаусса. Оно было использовано для 

заполнения ячеек сетки свойства пористости. Для вертикального контроля задавался ГСР по 

скважинам, для латерального использовались вариограммные параметры, подобранные при 

моделировании параметра литологии. 

Проницаемость не распространялась как независимый параметр, а непосредственно  

рассчитывалась для каждой ячейки по присвоенному ей значению пористости, по 

зависимостям. Проницаемость является параметром динамическим, гидродинамическое 

поведение  

модели существенным образом зависит от степени локальности вариации проницаемости.  

Поэтому проницаемость рассчитывалась из пористости по зависимости керн – керн и затем 

после инициализации и адаптации модели, проницаемость поправлена на данные разработки.  

В процессе анализа данных использовалось ограничение значений пористости на входе и 

на выходе по граничным значениям. 

Существенной чертой моделирования свойства пористости является предварительное 

преобразование их фактического распределения к нормальному виду. 

Для распределения куба пористости Ачимовских отложений также использовался метод 

интерполяции кригинга, но уже для непрерывных свойств. Необходимое количество входной 

информации также предварительно рассчитано. Построение куба пористости пласта ЮС1 

выполнялось стохастическим (SGS) методом, подходящим для распределения непрерывных 

свойств. Куб проницаемости был получен пересчетом из куба коэффициента пористости по 
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принятой петрофизической зависимости. Проницаемость не распространялась как независимый 

параметр, а непосредственно рассчитывалась для каждой ячейки по присвоенному ей значению 

пористости. 

Расчёт водонасыщенности был произведён путём использования J-функции Леверетта.  

J-функция, а также вид её связи с насыщенностью была рассчитана из кривых капиллярного давления, 

каждая из которых была нормирована на пористость и проницаемость соответствующего образца  

породы (по которому производилось лабораторное определение кривой капиллярного давления). 

Необходимо отметить, что конкретный вид J-функции имеет второстепенное значение, 

так как в первую очередь распределение флюидов определяется их проницаемостью (и 

пористостью) коллектора, а также контрастом плотностей этих флюидов. Таким образом, 

полученная модель насыщения вполне достоверна.  

Корректность построенной геологической модели проверялась в процессе построения 

всей геологической трехмерной модели как на основе визуального просмотра характерных  

сечений куба, так и статистического анализа. 

Критерием качества построения модели являлось соответствие модельного (по кубу)  

и фактического (по РИГИС) распределения параметров и свойств продуктивных пластов,  

подобие характеристик прерывистости модели относительно скважинных данных.  

Подсчитанные по трехмерной геологической модели запасы нефти расходятся с 

утвержденными запасами менее чем на 5 %. 

 Таким образом, построенная трехмерная геологическая модель соответствует 

сложившимся представлениям о геологическом строении продуктивных пластов Фаинского  

месторождения и может служить основой для гидродинамического моделирования. 
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Баженовская высокоуглеродистая формация (БВУФ) представляет собой комплекс  

пелитоморфных отложений морского генезиса с повышенным содержанием аквагенного  

органического вещества, накопление которых происходило в условиях некомпенсированного 

осадконакопления [2]. 

Целью данной работы является определение геохимических индикаторов для 

возможности расчленения и корреляции разрезов БВУФ. Объектом исследования выбраны 

баженовские отложения, приуроченные к Ендырскому валу Фроловской мегавпадины. 

Проведены литолого-минералогические и геохимические исследования. Литолого- 

минералогические исследования включают послойное макролитологическое описание керна, 

петрографическое описание шлифов, определение минерального состава методом 

рентгеновской дифракции, микроэлементного состава методом масс-спектрометрии с 

индуктивно- 

связанной плазмой (ИСП-МС). Геохимические параметры определены методом пиролиза.  

Выполнена привязка интервалов керна и составлен литолого-геофизический планшет со  

схемой корреляции геохимических индикаторов. 

Выделение пачек в интервале баженовских отложений производилось по комплексу ГИС, 

литологии, минерально-компонентной модели и палеонтологии в соответствии с 

разработанной Панченко И. В. с соавторами [4] схемы расчленения баженовской и 

тутлеймской свит.  

Разрез отложений состоит из верхней и нижней частей. Верхняя часть включает пачки 6, 5, 4; 

нижняя, соответственно, пачки 3, 2, 1. 

Редкоземельные элементы (REE) наиболее информативны при изучении геохимических 

процессов и широко используются в осадочной петрологии для реконструкции обстановки 

осадконакопления [3]. При изучении лантаноидов применены следующие критерии оценки 

[5]; ΣСе/ΣY – индикатор климата; La/Sm, Ce/Sm, Yb/Sm, Y/Sm – индикаторы фациальных 

условий седиментации; La/Yb – индикатор механизма концентрации редкоземельных 

элементов (REE); V/Cr – индикатор окислительно-восстановительных обстановок в 

придонных водах бассейнов седиментации; Ti/Zr – индикатор удаленности от источника 

сноса. 

Первая пачка представлена глинисто-кремнистыми и глинистыми кремневыми 

породами. Сумма REE изменяется от 61,10 до 124,39 г/т, среднее значение – 88,04 г/т. 

Содержание легких редкоземельных элементов (LREE) – от 51,16 до 106,03 г/т, среднее 
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значение – 74,72 г/т. Содержание тяжелых редкоземельных элементов (HREE) в породах 

варьирует от 9,94 до 18,37 г/т, в среднем составляя 13,33 г/т. 

Отношения La/Yb и Ti/Zr уменьшаются от подошвы к кровле пачки, что свидетельствует 

об изменении механизма концентрации REE от хемогенно-терригенного до хемогенного и об 

удалении от источника сноса. Отношения La/Sm, Ce/Sm уменьшаются, а Yb/Sm, Y/Sm 

увеличиваются от кровли к подошве. Такое распределение REE характерно для периода 

трансгрессии моря. На контакте с абалакской свитой присутствуют единичные двустворчатые  

моллюски, что также подтверждает версию о неглубоководности бассейна осадконакопления.  

Третья пачка представлена глинистыми кремневыми породами с прослоями 

радиоляритов. Сумма REE изменяется от 35,82 до 170,08 г/т, среднее значение – 90,70 г/т. 

Содержание LREE – от 30,69 до 144,96 г/т, среднее значение 77,64 г/т. Содержание HREE в 

породах варьирует от 5,13 до 25,12 г/т, в среднем составляя 13,06 г/т. 

Отношения La/Yb и Ti/Zr уменьшаются к кровле пачки, что свидетельствует о сохранении 

хемогенного механизма концентрации REE и удалении от источника сноса. Отношения La/Sm, 

Ce/Sm уменьшаются, а Yb/Sm, Y/Sm увеличиваются. Следовательно, трансгрессия моря 

увеличивается, что подтверждается отсутствием бентоса в отложениях третьей пачки. 

Четвертая пачка представлена сильноуглеродистыми глинисто-кремнистыми породами. 

Сумма REE изменяется от 69,14 до 130,73 г/т, среднее значение – 97,51 г/т. Содержание LREE 

– от 55,59 до 109,21 г/т, среднее значение – 79,96 г/т. Содержание HREE в породах варьирует 

от 12,85 до 23,02 г/т, в среднем составляя 17,54 г/т. За исключением одного образца, 

представленного слабоуглеродистым слабокремнистым доломитом, содержание LREE в 

котором составляет 32,05 г/т, HREE – 5,89 г/т. 

Отношение La/Yb увеличивается от подошвы к кровле пачки, но также остается в 

пределах хемогенного механизма концентрации. Отношения La/Sm, Ce/Sm увеличиваются,  

а Yb/Sm, Y/Sm уменьшаются. Такое распределение REE характерно для начала регрессии 

моря в данный период осадконакопления. 

Пятая пачка сложена кремнисто-глинисто-карбонатными породами. Сумма REE меняется 

от 101,62 до 220,91 г/т, среднее значение 132,99 г/т. Содержание LREE – от 82,25 до 180,35 г/т, 

среднее значение 109,56 г/т. Содержание HREE в породах варьирует от 18,48 до 40,57 г/т, в 

среднем составляя 23,43 г/т. За исключением одного образца, представленного 

слабоуглеродистым известняком, содержание LREE в котором составляет 17,25 г/т, HREE – 3,62 

г/т. Как и в четвертой пачке, содержание REE в преимущественно карбонатных породах 

значительно меньше. 

В данной пачке отношения La/Yb и Ti/Zr уменьшаются, что подтверждает сохранение 

хемогенного механизма концентрации REE и удаление от источника сноса. Отношения La/Sm, 

Ce/Sm уменьшаются, а Yb/Sm, Y/Sm незначительно увеличиваются, что свидетельствует об 

увеличении глубины бассейна.  

Отношение ΣCe/ΣY в разрезе скважины в среднем составляет 5,1 г/т, что указывает на 

гумидный климат в течение всего периода осадконакопления. На контакте с абалакской 

свитой отношение V/Cr менее 1 г/т, среднее значение – 0,72 г/т, что характерно для 

окислительной обстановки осадконакопления. С подошвы баженовских отложений 

отношение V/Cr увеличивается и достигает 12,04 г/т. Резко восстановительные условия в 

верхних пачках предположительно могут говорить о формировании отложений в лагунных 

обстановках по типу изолированного или полуизолированного бассейна [1]. Уменьшение 

отношения Ti/Zr к кровле баженовской свиты свидетельствует об удалении от источника 

сноса.  

Полученные результаты согласуются с данными других авторов [1, 2, 4] о колебании  

глубины бассейна и условиях осадконакопления баженовских отложений. Анализ данных  

по содержанию редкоземельных элементов позволил выявить существенные различия между 

типами пород. Построенная схема корреляции геохимических индикаторов позволяет  

провести расчленение по пачкам, согласующееся с расчленением по данным других методов. 
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Полученные результаты по ИСП МС можно комплексировать с данными литологии, 

палеонтологии и ГИС при расчленении разреза. 

Авторы выражают благодарность сотрудникам лаборатории геохронологии и 

геодинамики НИ ТГУ за предоставленные результаты ИСП-МС-анализа образцов керна. 
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В физико-географическом отношении Зимнее месторождение находится в среднетаежной 

зоне Западно-Сибирской равнины, в междуречье Иртыша и Конды. Территория района 

представляет собой плоско-волнистую озерно-аллювиальную заболоченную и заозёренную 

равнину. Рельеф слаборасчлененный и слабодренированный, преобладающие абсолютные 

отметки в границах района – 30–48 м. 

Геологические запасы нефти, посчитанные в 2013 году, по сравнению с числящимися на 

государственном балансе РФ, в целом по месторождению по промышленным категориям увеличились 

на 15 300 тыс. т (31 %). Списание запасов по категории С2 – 7 796 тыс. т (-55,0 %) произошло в основном 

за счет уточнения геологических моделей залежей, которое выявило более сложную картину 

структурных моделей продуктивных пластов, а также перевода запасов в промышленные категории.  

По сумме категорий запасы нефти увеличились на 7 504 тыс. т (11,8 %) [2]. 

В связи с этим возникает необходимость доразведки пласта АС10
2 Зимнего 

месторождения. 

Предыдущими программами доразведки и исследовательских работ, в проектных 

документах «Дополнение к тех. схеме разработки Зимнего нефтяного месторождения» 2010 г. 

и 2013 г. (протоколы Роснедр № 5022 от 29.12.2010 и № 45-13 от 26.13.2013),  

на 2011–2015 гг. планировалось бурение двух поисково-оценочных и двух разведочных 

скважин. По состоянию на 01.01.2016 г. на Зимнем месторождении в 2012–2014 гг. указанные 

четыре поисковые и разведочные скважины пробурены.  

Согласно материалам ООО «Газпромнефть-Хантос» на Зимнем месторождении вы-

полнены следующие исследовательские работы: 

 В 2012–2014 гг. с отбором керна пробурено четыре поисково-разведочных скважины. 

Суммарная проходка по этим скважинам составила 211 м, вынос керна – 211 м (или 

100 % от проходки).  

 По пластам АС10
2а и АС10

2б проведены стандартные исследования ФЕС коллекторов на 

образцах керна, в лабораторных условиях выполнены специальные исследования (Квыт, 

ОФП и кривые капиллярного давления). 

 Проводились замеры дебитов нефти и жидкости (1 раз в неделю), определялась 

обводненность (1 раз в неделю), газовый фактор (ежегодно в 100 % действующих 

добывающих скважин). 

 Контроль энергетического состояния залежей осуществлялся путем определения 

затрубных и устьевых давлений (еженедельно), пластовой температуры (1 раз в полугодие 

по пьезометрическим скважинам), забойного (ежемесячно) и пластового давления 

(1 раз в квартал в нагнетательных и добывающих скважинах). 

 По фонду добывающих и нагнетательных скважин после пуска их в эксплуатацию 

проведены гидродинамические исследования, определены коэффициенты 

продуктивности и гидропроводности. 

 Определены профили притока – в пяти добывающих скважинах, приемистости и 
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интервалы заводнения – в 60 % нагнетательных скважин. 

 Произведен отбор 9 поверхностных проб газа и одной глубинной пробы нефти – по 

объекту АС10
2. 

 В 2011–2015 гг. по объекту АС10
2 проведены гидродинамические исследования в 116 

эксплуатационных и пяти поисково-разведочных скважинах. 

  В 2011 г. выполнено четыре трассерных исследования. 

Таким образом, проектные мероприятия по контролю и регулированию разработки в 

основном выполнены (за исключением определения профиля притока по добывающим 

скважинам). Ранее запланированные работы включены в новую программу исследовательских 

работ и доразведки [1]. 
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Среди равнинных пейзажей Западно-Сибирской низменности Ханты-Мансийск 

выделяется своим холмистым рельефом. Город расположен на Самаровской горе, которая 

раскинулась на 5,3 км в длину и почти 3 км в ширину и занимает территорию в 11,2 км2, 

возвышаясь над окрестными долинами на 100 с лишним метров [1]. Такого типа образования 

в геологии носят названия останцы. Происхождение Самаровского останца всегда вызывало 

большой интерес и много споров, так как объяснить его довольно сложно. 

Согласно проведённым ранее исследованиям [1-3] в геологическом плане разрез останца 

сложен породами палеогена (Р), неогена (N) и четвертичного периода (Q). И здесь есть 

особенности. Во-первых, в обычном состоянии породы этого возраста (P и N) должны 

находиться метров на 400–700 глубже, там они в Западной Сибири вскрываются 

многочисленными скважинами. А во-вторых, в останце залегание слоёв нарушено, так, породы 

нижнего палеогена (P1) встречаются в толщах неогена. Т. е. снизу вверх фиксируются Р3nm 

(новомихайловская свита), N2mu (мужиноуральская свита), и это нормальное залегание, потом 

попадаются P1tl (талицкая свита) и P1ll (люлинворская свита), их быть не должно, а далее идут 

опять нормально N2sh  

(салехардская свита) и, сверху, субаэральные покровные отложения верхнего звена saIII (Q). 

Наличие крупного блока палеогеновых пород на поверхности одни учёные связывают с 

деятельностью ледников, предполагая, что он был перемещён из предгорьев Урала и надвинут 

на более молодые плиоцен-четвертичные (N2-Q) толщи. Другие исследователи считают, что 

отторженец – продукт глиняного диапиризма, когда пластичные песчано-глинистые породы 

вспучивались и с большой глубины (до 1 км) выходили наверх, а там уже постепенно 

размывались и растаскивались, смешиваясь с новейшими породами. 

Начиная с 30–40-х годов ХХ века самаровский феномен изучали многие учёные.  

Однозначно решить, каков был механизм формирования останца, пока не удалось, но в поиске 

доказательств различных гипотез многочисленными исследователями была проделана огромная 

работа по изучению геологии района. Авторы тоже заинтересовались этой темой. Нами были  

обследованы выходы пород талицкой и люлинворской свит на территории города, проведено 

сравнение отобранных там образцов с аналогами, взятыми с глубин 700–800 м при бурении 
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скважин в ХМАО, дано их детальное описание. Также мы изучали верхнюю часть разреза 

останца.  

Необходимо отметить, что пологим является только северный склон Самаровской горы, 

остальные три достаточно крутые и обрывистые. С одной стороны, при этом создаются 

многометровые обнажения пород, с другой стороны, к ним сложно подобраться. Поэтому для 

уточнения деталей мы использовали дрон. Исследования начали с участка Пионерской горы. 

Возможности дрона Dji mini SE позволяют проводить видеосъемку и, где требуется,  

делать фото с расстояния 5–7 м с разрешением 2048х1080. Мы подводили дрон вплотную  

к породам и далее следовали вдоль 170 метров, таким образом получили детальную картину 

обнажения. Кроме того, сняли панораму всего объекта сверху, с высоты птичьего полёта. 

Можно сказать, что использование дронов Dji данной модели и классом выше весьма 

перспективно для изучения крупных геологических объектов, подобных Самаровскому 

останцу.  

А также вообще любых труднодоступных обнажений, например скальных или обрывистых.  

Поэтому планируем продолжение работы с дроном и съемку в других точках Ханты-Мансийска. 

Предварительные выводы по результатам наших исследований, что наиболее вероятной 

кажется гипотеза Крапивнера Р. Б. о том, что имели место процессы диапиризма, подъём 

нижнепалеогенового блока выше первоначального залегания и дальнейшее смещение его по 

поверхности до современного положения. 
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Группа пластов ВК1-3 введена в разработку в 1981 году. Сам объект является первым на  

Ем-Ёговском месторождении, который был введён в эксплуатацию. Относительно всего 

остального месторождения доля накопленной добычи нефти от объекта ВК1-3 составляет 78,7 % 

[2]. 

Среди всех запасов категории AB1 данный объект обладает 45,5 % начальных 

геологических и 48,8 % начальных извлекаемых запасов нефти. Утверждённый КИН для 

данной категории запасов составляет 0,301. 

С 2008 года объект находится в третьей стадии разработки, для компенсации которой 

применяется обширная программа ГТМ, которая направлена на поддержание 

работоспособности добывающего фонда, а также интенсификации добычи. 

За 2018 год в целом по объекту ВК1-3 добыто 1334,5 тыс. т нефти и 8569,6 тыс. т жидкости, 

закачано 9 328,5 тыс. м3 воды, текущая компенсация – 104,5 %. Темп отбора от НИЗ – 1,7 %. 

Средний дебит скважин по нефти составил 6,6 т/сут, жидкости – 42,2 т/сут, а средняя 

приемистость равна 99,3 м3/сут. 

На объекте ВК1-3 за всю историю разработки применялись следующие технологии 

воздействия на ПЗП: 

‒ гидроразрыв пласта (ГРП); 

‒ обработка призабойной зоны пласта (ОПЗ). 

ГРП выполнен на 99 % скважин добывающего фонда. На 50 % скважин проведён 

вторичный, третичный и четвертичный подход с ГТМ ГРП. Массовое применение ГРП 

начинается с 1999 года, а на период с 2005 по 2008 год приходится максимальное число 

скважино-операций. Несмотря на то, что объем закачиваемого в пласт проппанта в период 

1998–2001 гг. был относительно небольшой, технология показала хорошую эффективность. 

Средняя продолжительность эффекта от ГРП на период 1998–2001 годов составляла 3,5 года 

[2].  

С 2002 года наблюдается тенденция по снижению эффективности данного рода ГТМ: в 

2002 году среднесуточный прирост добычи нефти от одной скважино-операции в среднем 

составлял 27 тонн нефти в сутки, в то время как в 2018 году данный показатель установился 

на уровне 5,4 т/сут. Данное снижение эффективности является предсказуемым ввиду 

уменьшения числа скважин-кандидатов, для которых данный метод интенсификации добычи 

был бы однозначно эффективен. В настоящее время на объекте в основном выполняются 

повторные и третичные обработки, в некоторых случаях четвертичные ГРП. Наиболее 

эффективным оказалось проведение ГРП совместно с ремонтно-изоляционными работами 

(РИР) в 2002–2004 годах [2]. Помимо прироста дебита нефти в среднем на 22,9 т/сут 

наблюдалось снижение обводненности с 74 до 49 %. При этом средняя продолжительность 

эффекта составляла 4 г. 10 мес. В последние годы эффективность проведения ГРП сильно 

снизилась (до прироста дебита нефти в 4,8 т/сут. в среднем на скважину), но всё ещё 

технологически эффективна. Дополнительная накопленная добыча нефти на скважину в 

среднем составила 0,7 тыс. т. 
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Самым массовым методом по интенсификации добычи нефти на текущий момент является 

обработка призабойной зоны пласта (ОПЗ). За период разработки 1998–2018 гг. выполнено 657 

скважино-операций с ОПЗ, что составляет 30 % от общего объема ГТМ на Ем-Ёговском 

месторождении. 

За период 2014–2018 гг. выполнено 413 скважино-операций с ОПЗ, что составляет 67,3 % 

от общего объема ГТМ на месторождении. Дополнительная добыча нефти от ГТМ с ОПЗ за 

последние пять лет составила 172 тыс. т, что составляет 47,8 % общего объема дополнительной 

добычи нефти от ГТМ по месторождению. Дополнительная накопленная добыча нефти на 

скважину в среднем составила 0,42 тыс. т. Снижение среднегодового и запускного прироста 

дебита нефти в 2017 г., что связано с увеличением количества выполненных ОПЗ. Рост 

выполненных операций в условиях растущей обводненности продукции скважин по причине 

выработки запасов сказался на качестве скважин-кандидатов по итогам года. Выравнивание 

среднегодового прироста дебита нефти в 2018 г. по отношению к периоду 2015–2016 гг. 

подтверждает оптимальное значение по количеству скважин-кандидатов, выполняемых за один 

год в пределах 75–85 скважино-операций. За последние 5 лет применялись следующие варианты 

ОПЗ: 

‒ традиционные методы – закачка стандартного кислотного состава в существующие или 

вновь вскрытые интервал-перфорации продуктивной зоны пласта [1]. За период 2014–

2018 гг. выполнено 336 скважино-операций, дополнительная накопленная добыча от ГТМ 

составила 142,5 тыс. т с удельным запускным приростом дебита нефти на скважину 3,6 

т/сут; 

‒ селективный метод – закачка стандартного кислотного состава в отдельные интервалы 

вскрытой части продуктивных зон пласта (пропластков) путем разобщения пакерной 

компоновкой [1]. Начало применения с 2016 года, на текущий момент выполнено 20 

скважино-операций, дополнительная накопленная добыча от ГТМ составила 11,6 тыс. т 

с удельным запускным приростом дебита нефти на скважину 4,2 т/сут; 

‒ с отклонителем – с предварительной закачкой отклоняющего агента для увеличений 

интервалов обработки по вскрытой части продуктивной зоны пласта (закачка 

отклонителя (агента) производится в промытые водонасыщенные интервалы), 

способствует снижению запускной обводненности продукции скважины после ОПЗ [3]. 

Начало применения данного метода с 2016 года, на текущий момент выполнено 57 

скважино-операций, дополнительная добыча в год обработки от ГТМ составила 18,3 тыс. 

т с удельным запускным приростом дебита нефти на скважину 3,0 т/сут.  

Таким образом, можно заметить, что гидроразрыв пласта до определённого момента  

являлся самым эффективным методом интенсификации добычи, но на данный момент, когда 

на всех скважинах действующего фонда уже проведено не одно ГТМ данного вида, говорить 

о достижении показателей эффективности прошлых лет не представляется возможным. 

Наиболее перспективно себя показывает применение ОПЗ: увеличение дебита нефти 

провоцирует повышенную кольматацию ПЗП, очистка которой и является основным 

назначением данного ГТМ. Вследствие этого данный вид ГТМ сохранит свою эффективность 

как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, вплоть до тех пор, пока падение 

дебита скважин не будет вызвано ухудшением энергетического состояния пласта. 
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Наличие в добываемой нефти большого количества механических примесей затрудняет 

эксплуатацию скважин, повышает износ оборудования, усложняет обслуживание скважин, 

возрастают эксплуатационные расходы. Происходит быстрый износ деталей верхней пяты 

вала электроцентробежного насоса, участка вала насоса под сальником, снижается надежность 

гидрозащиты и т. д. В настоящее время доступно множество технологий и методов по 

обеспечению защиты установок электроприводного центробежного насоса, но четких правил 

по применению того или иного способа до сих пор нет [2]. 

На данный момент в нефтегазовой промышленности применяются четыре основные 

методики, позволяющие избежать вредного влияния абразива на оборудование 

электроцентробежного насоса: препятствие попаданию механических примесей 

непосредственно в скважину; препятствие попаданию механических примесей в 

электроцентробежный насос; модификация установки электроцентробежного насоса, 

способствующая решению заданной проблемы; предварительная обработка скважины, работы 

по профилактике образования механических примесей. 

Песок – одна из самых часто встречающихся примесей при авариях в скважинах и 

скважинном оборудовании. И чтобы бороться с пескопроявлением, в нефтегазовой отрасли 

используют такие методы борьбы с механическими примесям, как химический, 

технологический, физико-химический и др. [2; 5]. 

Технологические методы заключаются в двух основных задачах: удержание депрессии не 

выше критического уровня, собственно при котором и происходит в основном разрушение 

пород, и выбор нужных параметров для безаварийного обслуживания скважины в дальнейшем 

[3]. Данный метод позволяет бороться с такой проблемой, как обводненность, при которой 

можно наблюдать резкое нарушение целостности продуктивного пласта горной породы и 

вследствие – размыв глинистых частиц, что, разумеется, приводит к объемному появлению 

песка в скважине и оборудовании [2]. 

Еще один довольно эффективный способ для борьбы с механическими примесями при 

эксплуатации скважины – это закачка заранее отсортированного гравия посредством 

специального фильтра в необсаженный интервал скважины, то есть в полое пространство между 

обсадной колонной и пластом. Гравий затвердевает и не дает в случае обвала или обводненности 

пласта нарушить работу скважины. Описанная выше технология по праву считается самой 

эффективной при обслуживании скважины и борьбе ее с различными механическими 

примесями [1]. 

При применении химических методов используют специальные скрепляющие растворы и 

смолы, которые закачивают в пласт. Все это делается для тех же целей, что и при 

технологических методах, но есть небольшое, но очень важное отличие. После их закачки в 

призабойную зону скважины они отвердевают, при этом не создают целостный экран, а 

формируют высокопроницаемую структуру из-за частичного заполнения порового 

пространства затвердевшей смолой [6]. Также к химическим методам можно отнести 

коксование, которое выступает еще одним способом усиления призабойной зоны скважины. 
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Главым элементом данного метода выступает кокс, который добывают при достаточно 

долгом окислении нефти все в той же призабойной зоне [7]. 

Специальные фильтры – отличный способ защиты от механических примесей путем 

очистки добываемой продукции перед попаданием ее в электроцентробежный насос, 

вследствие чего существует огромное количество конструкций скважинных фильтров. 

Самыми известными и доступными на сегодняшний день считаются сетчатая, 

перфорационная и каркасно-проволочная. Но бывает и такое, что даже эти конструкции 

полностью не справляются со всем потоком механических примесей. Тогда им на помощь 

приходят специальные сепараторы механических примесей, или, по-другому, десендеры, и 

шламоуловители [5]. Но есть и минусы – большинство конструкций скважинных фильтров не 

может справиться с порой большим напором механических примесей, поэтому на 

сегодняшний день мы не можем выделить одну универсальную и подходящую ко всем 

условиям конструкцию [4]. К тому же, если фильтр засорился, то его уже невозможно дальше 

использовать в процессе эксплуатации. 

Порой для дополнительной защиты установок электроцентробежного насоса от 

механических примесей или по эксплуатационным условиям их применяют в износостойком 

исполнении, чтобы предотвратить слабый или умеренный напор механических частиц.  

Благодаря своим возможностям данная технология стала считаться эффективной по всему миру.  

Проведя краткий анализ ряда способов и технологий для предотвращения попадания 

механических примесей в скважину и на установку электроцентробежного насоса, можно сделать 

вывод о том, что у каждого есть свои достоинства и недостатки. Но используя методы, описанные 

выше, комплексно, в сочетании, мы сможем повысить общий результат в борьбе с механическими 

примесями. При этом не стоит забывать, что предпочтение стоит отдавать какому-либо 

отдельному методу или группе методов на основе анализа их экономической эффективности [2, 

8]. 
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Литолого-петрофизическая характеристика пород горизонта ЮС1 

Осадки пласта на Сургутском поднятии представлены следующими литофациальными 

комплексами: 

 баровых отложений, образующихся в зонах с активной гидродинамикой; 

 разрывных течений, разрезающих песчаные тела баров, которые объединяют в себе две 

различные фации: головные части разрывных течений и промоины разрывных течений; 

 отложений, формировавшихся в спокойной гидродинамической обстановке, 

представленных двумя фациальными группами: забаровые лагуны и вдольбереговые 

промоины, осадки открытого моря [1]. 

Литолого-петрофизическая характеристика пород горизонта ЮС2 

Пласт ЮС2
1 формировался на стыке прибрежно-морской и континентальной обстановок, 

в неустойчивых и часто меняющихся физико-географических условиях, обусловивших 

изрезанность кривых ГИС и частую смену литотипов в разрезе.  

Пласт ЮС2
2 формировался в типично континентальных условиях и приурочен к 

аллювиальным песчаным отложениям фаций русел рек, временных потоков и 

алевритоглинистым отложениям речных пойм [1]. 

Петрофизическая характеристика пород горизонта ЮС1 по керну 

Для пластов ЮС1 Сургутского поднятия можно выделить следующие особенности: 

 Породы-коллекторы данного пласта относятся к V, IV и III классам по А. А. Ханину. 

 Прослои пород-коллекторов II класса единичны и по керну составляют менее 2 %. 

 Пористость пород-коллекторов по керну колеблется в диапазоне 9.1–25.5 %, в среднем 

составляя 16.9 %. 

 Проницаемость пород-коллекторов по керну изменяется от 0.3 до 1119×10-3 мкм2, в 

среднем составляя 41.7×10-3 мкм2 [2]. 

Петрофизическая характеристика пород горизонта ЮС2 по керну 

Несмотря на различия в условиях образования пород пластов ЮС2
1 и ЮС2

2, по своим 

коллекторским свойствам они очень близки, это связано, как отмечалось выше, со 

значительными постседиментационными преобразованиями пород. 

Для горизонта ЮС2 Сургутского поднятия можно выделить следующие особенности: 

 Породы-коллекторы данного месторождения относятся к V и реже к IV и VI классам по 

А. А. Ханину. 

 Прослои пород-коллекторов II и III классов единичны и по керну составляют 

менее 0.35 %. 

 Пористость пород-коллекторов по керну колеблется в диапазоне 5.3-27 %, в среднем 

составляя 15.6 %. 

 Проницаемость пород-коллекторов по керну изменяется от 0.2 до 520×10-3 мкм2, в 

среднем составляя 6.8×10-3 мкм2 [2]. 

Определение динамических деформационных характеристик. 
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Горизонт ЮС1 

Анализ упругих характеристик проводился на основании исследований 23 образцов 

горизонта ЮС1 Сургутского поднятия. Средняя пористость для изучаемой коллекции 

составляет 12.3 %, средняя проницаемость – 3.2×10-3 мкм2. 

Горизонт ЮС2
  

Анализ упругих характеристик проводился на основании исследований 111 образцов 

горизонта ЮС2 месторождений Сургутского свода. Средняя пористость для изучаемой 

коллекции составляет 16.2 %, диапазон изменений – 12.3–19.0 %, проницаемость меняется в 

диапазоне 0.3–19.5×10-3 мкм2. Среднее значение проницаемости – 3.9×10-3 мкм2. 

Горизонт ЮС1 

Для обосновaния коэффициента статической сжимаемости пород горизонта ЮС1 

использовались результаты исследований, проведённых на пяти образцах пород различных 

месторождений юго-восточного склона Сургутского свода с близкими петрофизическими 

свойствами и термодинамическими условиями залегания. Пористость для исследованной 

коллекции варьирует от 14.8 до 22.3 %, среднее значение составляет 14.6 %. Проницаемость 

изменяется в пределах от 4.5 до 50×10-3 мкм2, среднее значение составляет 27.7×10-3 мкм2. 

Коэффициент сжимаемости пород изменяется от 0.7 до 12×10-4 1/МПа. Средний коэффициент 

статической сжимаемости равен 3.8×10-4 1/МПа. 

Горизонт ЮС2
 

Коэффициент статической сжимаемости горизонта ЮС2 был определен на 11 образцах 

горных пород. Среднее значение пористости для изучаемых пород составляет 17.6 %, 

абсолютной газопроницаемости – 43.69×10-3 мкм2. Коэффициенты сжимаемости изменяются 

в пределах: от 0.12×10-4 1/МПа до 7×10-4 1/МПа, среднее значение – 3.6×10-4 1/МПа. 
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Апрельский лицензионный участок расположен в Ханты-Мансийском автономном округе 

Тюменской области в 166 км к востоку от г. Нягани и в 152 км к северу от г. Ханты-Мансийска. 

В пределах участка находится Апрельское нефтяное месторождение. 

Первооткрывательницей месторождения явилась скв. 1 Апрельская, пробуренная в 1982 г.  

Она вскрыла отложения тюменской и викуловских свит и оказалась продуктивной. Залежь нефти 

приурочена к отложениям тюменской свиты, а викуловские пласты оказались водонасыщенными [2]. 

Согласно «Тектонической карте центральной части Западно-Сибирской плиты» (под ред. 

В. И. Шпильмана, Н. И. Змановского, Л. Л. Подсосовой, 1998) и по особенностям строения 

отложений фанерозоя, Апрельский участок расположен в пределах Фроловского геоблока, 

приурочен к центральной части структуры I порядка – Верхнеляминского вала. 

Геологический разрез на Апрельском участке представлен терригенными 

платформенными отложениями мезозойско-кайнозойского возраста, залегающими с угловым 

и стратиграфическим несогласием на доюрских образованиях [1]. 

Доюрское основание осадочного чехла на Апрельском участке изучено в 4 скважинах и 

представлено метаморфическими изверженными породами (сланцы, эффузивы среднего и 

основного состава). Вскрытая мощность доюрских образований в пределах участка 

изменяется от 20 (скв. 1) до 80 м (скв. 24), мощность коры выветривания – до 35 м. В пределах 

участка доюрские образования отдельно не испытаны. В скв. 1, 24 доюрские образования 

испытаны совместно с отложениями абалакской, тюменской, горелой свит. Доюрское 

основание является перспективным объектом. 

Породы юрского возраста залегают в основании осадочного чехла с перерывом на породах 

доюрского возраста и представлены всеми тремя отделами: нижним, средним и верхним.  

Отложения нижней и частично средней юры представлены континентальными, средней –  

переходными от континентальных к морским, а верхней – прибрежно-морскими и морскими 

осадками. Суммарная толщина осадков составляет в среднем 335–395 м. 

В целом они образуют весьма крупный осадочный цикл, состоящий из нескольких крупных 

фациальных комплексов. Нижний комплекс охватывает отложения нижней и средней юры  

до нижнего келловея включительно. В нем выделяются (снизу вверх) горелая и тюменская свиты.  

В верхнеюрско-валанжинском комплексе выделяются абалакская и баженовская 

(нижнетутлеймская подсвита) свиты. 

Коллекторами являются кавернозные карбонатно-кремнисто-глинистые породы  

кимериджского возраста и битуминозные глинисто-кремнистые породы титон-берриасского 

возраста абалакской и тутлеймской свит, формировавшихся в относительно глубоководных 

условиях. Комплекс выдержан по толщине и составу на огромной территории.  

Нефтеносность в пределах Красноленинского свода связана с кровельными карбонатными 

прослоями верхов абалакской свиты (пласт ЮК1) толщиной 2–5 м и битуминозными 

трещиноватыми отложениями в интервале нижнетутлеймской подсвиты (стратиграфический 

аналог баженовской свиты – пласт Ю0). Коллекторы имеют весьма сложный характер 
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распространения, обусловленный как микрослоистостью и листоватостью пород, так и 

тектоническими напряжениями – растяжением и сжатием в зонах деструкций [2]. 

Коллекторы порово-кавернозно-трещинного типа. Карбонатность достигает 10 %.  

Пористость составляет 9–12 %, проницаемость в среднем – 20–50 мД. Ловушки структурные, 

осложнённые тектоническими экранами. 

В пределах Апрельского участка нефтеносность верхнеюрских отложений установлена в скв. 

24. При испытании пласта Ю0 в интервале 2722–2732 м получен приток нефти дебитом 7.5 м3/сут 

при СДУ 1048 м. В остальных скважинах верхнеюрские отложения отдельно не испытывались.  

В скв. 2 совместно испытаны верхнеюрские и среднеюрские отложения (пласты Ю0+ЮК1+Ю2-5), 

получен приток фильтрата бурового раствора (ФБР), объект практически «сухой». 

В среднеюрском НГК выделяются пласты Ю2-9.  

По данным ГИС, отложения тюменской свиты характеризуются низкими ФЕС.  

Характер насыщения пласта Ю2 – нефть, Ю8-9 – вода, остальных – неясен. 

Основным перспективным объектом на поиски залежей углеводородов является пласт  

Ю2-3. Пласты Ю2-3 являются регионально нефтеносными. Коллекторы пластов Ю2-3 имеют  

зональный характер распространения, полифациальны по составу. Формирование их связано 

с прибрежными и мелководными частями крупных пресноводных и солоновато-водных 

водоемов, а также с дельтовыми комплексами. Пористость – 12–18 %, проницаемость – 10–20 

мД. Дебиты обычно низкие, средние и составляют 10–20 м3/сут на динамическом уровне.  

Общая толщина пласта Ю2 на площади составляет 18–22 м. Формирование происходило 

в зоне прибрежного мелководья солоновато-водного бассейна (или серии мелких водоемов), 

периодически связанных с морем [3]. 

Нефтеносность коллекторов пласта ЮК2-3 была установлена по данным ГИС и 

подтверждена результатами испытания в эксплуатационной колонне в разведочных 

скважинах №№ 6Р, 24Р. Коллекторы представлены песчано-алевролитовыми породами с 

невысокими коллекторскими и фильтрационно-емкостными свойствами, имеют зональный 

характер  

распространения и полифациальны по составу. 

Запасы залежи нефти по степени изученности оценены по категориям С1 и С2 [3]. 

Анализ имеющейся геолого-геофизической информации (сейсмические материалы [4], 

данные ГИС, керна и испытаний) позволяет сделать вывод о недоразведанности исследуемого 

участка. Необходимо проведение дополнительных сейсморазведочных работ для увеличения 

плотности сейсморазведочных профилей для подготовки поисково-оценочного бурения в юго-

восточной части исследуемого участка; бурение дополнительных разведочных скважин  

для определения площади распространения открытых залежей, уточнения положения ВНК, 

изучения гидродинамических и фильтрационно-емкостных характеристик и физико-

химических характеристик пластовых флюидов [2]. 
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Автотранспорт в современном обществе имеет большое значение. При его эксплуатации 

применяется широкий круг средств автохимии, одним из которых являются 

стеклоомывающие незамерзающие жидкости. Важными потребительскими свойствами таких 

средств являются уровень качества и безопасности для человека, которые зависят от их 

химического состава. С 2007 года в составе средств по уходу за автотранспортом запрещено 

использовать метиловый спирт, являющийся ядовитым веществом [1]. В то же время известны 

случаи реализации средств автохимии, не отвечающих установленным требованиям [2]. Из 

существующих способов определения качества и безопасности средств автохимии наиболее 

востребованным и объективным является аналитический контроль их химического состава – 

актуальное направление для исследований.  

В связи с тем, что автомобильные стеклоомывающие жидкости изготавливаются на 

основе водных растворов спиртов, то для их химического анализа находят применение методы 

газовой хроматографии [3] и ИК-спектрометрии [4]. Целью данной работы являлось изучение 

химического состава нескольких образцов автомобильных стеклоомывающих незамерзающих 

жидкостей, реализуемых в сети розничной торговли г. Ханты-Мансийска. Для достижения 

поставленной цели потребовалось решить следующие задачи: 

1. Приобрести 3 образца автомобильных стеклоомывающих незамерзающих жидкостей. 

2. С помощью метода ИК-спекрометрии изучить качественный и количественный состав 

приобретенных образцов автомобильных стеклоомывающих незамерзающих жидкостей. 

3. На основании информации о фактическом химическом составе оценить качество и 

безопасность приобретенных средств автохимии. 

Объектами исследования являлись три образца автомобильных стеклоомывающих 

незамерзающих жидкостей, приобретённых в магазинах г. Ханты-Мансийска в марте 2022 г.  

В качестве образцов сравнения использовали следующие реактивы: дистиллированная 

вода, этиловый спирт 95 % об., пропиловый спирт марки «ХЧ», изопропиловый спирт марки 

«ХЧ», метанол марки «baker HPLC analyzed». ИК-спектры жидкостей регистрировали с 

помощью ИК-спектрометра «FT-801» (Simex) методом НПВО на кристалле ZnSe. 

Для изучения качественного химического состава образцов стеклоомывающих 

незамерзающих жидкостей их ИК-спектры сравнивали с ИК-спектрами воды, этанола, 

метанола, изопропилового спирта и пропилового спирта. В результате было установлено, что 

в состав образцов № 1 и № 3 входят вода и изопропиловый спирт, а в состав образца № 2 – 

вода и метанол. Присутствие воды было установлено по наличию в ИК-спектре полосы 

поглощения с волновым числом 1635 см-1. Присутствие изопропилового спирта было 

установлено по наличию в ИК-спектре полос поглощения с волновыми числами: 816 см-1, 950 

см-1, 1127 см-1 ,1159 см-1. Присутствие метанола было установлено по наличию в ИК-спектре 

полосы поглощения с волновым числом 1022 см-1.  

Образцы упаривали в сушильном шкафу при 80 °С в течение 12 часов. В результате в 

образцах № 1 и № 3 остаток после упаривания представлял собой маслянистую жидкость 
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синего цвета. Содержание остатка составило для образца № 1 – 2,2 %, образца № 3 – 5,4 %. 

При упаривании образцов № 1 и № 3 при температуре 200 °С содержание сухого остатка 

составило менее 0,1 % масс. Проверка ИК-спектром жидкости, оставшейся после упаривания 

образцов № 1 и № 3 по электронным библиотекам ИК-спектров, показало их совпадение с ИК-

спектром этиленгликоля. Присутствие этиленгликоля было установлено по наличию в ИК-

спектре полос поглощения с волновыми числами: 1082 см-1, 1033 см-1, 880 см-1, 860 см-1.  Сухой 

остаток, оставшийся после упаривания образца № 2 и высушивания образцов № 1 и № 3, 

вероятно, является красителем.  

Для количественного анализа образцов регистрировали спектры модельных водных 

растворов метанола и изопропилового спирта с концентрациями спиртов: 0, 10, 20, 30, 40 % 

об. На полученных спектрах измеряли высоту полос поглощения с волновым числом 1022 см-

1 (для метанола) и 1126 см-1 (для изопропилового спирта), после чего строили градуировочные 

графики. На спектрах образцов № 1 и № 3 измеряли высоту полос поглощения с волновыми 

числами 1022 см-1, 1126 см-1 и с помощью градуировочных графиков рассчитывали 

содержание изопропилового спирта в образцах № 1 и № 3, содержание метанола в образце № 

2, а также доверительные интервалы средних значений измеренных величин по результатам 

трех параллельных измерений в условиях доверительной вероятности 95 %.  Таким образом, 

было установлено, что в образце № 1 содержится изопропиловый спирт с концентрацией 

44,3±0,3 % об., в образце № 2 – метанол с концентрацией 37,5±1,7 % об., в образце № 3 – 

изопропиловый спирт с концентрацией 36,1±2.2 % об. 

Согласно справочным данным [5] при содержании изопропилового спирта 40 % об. 

температура замерзания составляет -18 °С, а при содержании 50 % об. температура замерзания 

составляет -21 °С. Согласно справочным данным при содержании метанола 30 % об. температура 

замерзания составляет -26 °С, а при содержании 40 % об. температура замерзания составляет -39,7 

°С.  

В результате исследования, проведенного с помощью метода ИК-спектрометрии, было 

установлено:  

1. Незамерзающая жидкость «Nigrin Perfomance», ООО «Гелена Химавто» (г. Москва), 

является водным раствором изопропилового спирта с концентрацией 44,3±0,3 % об. с 

добавкой этиленгликоля 2,5 % об., красителя менее 0,1 % и имеет температуру замерзания 

выше -21 °С. 

2. Незамерзающая жидкость «Arctic formula», ООО «Парламент» (Краснодарский край, 

г. Краснодар), является водным раствором метанола с концентрацией 37,5±1,7 % об, с 

добавкой красителя 0,03 % и имеет температуру замерзания ниже -30 °С. 

3. Незамерзающая жидкость «Стеклоомывающая жидкость», АО «Обнинскоргсинтез» 

(Калужская обл., г. Обнинск), является водным раствором изопропилового спирта с 

концентрацией 36,1±2.2 % об, с добавкой этиленгликоля 6,0 % об., красителя менее 0,1 % и 

имеет температуру замерзания ниже -18 °С. 

Таким образом, было установлено, что образец № 1 является безопасным для применения, 

но не соответствует заявленному качеству по температуре замерзания. Образец № 2 не 

соответствует заявленному качеству по температуре замерзания, но является опасным из-за 

содержащегося в нем метанола, являющегося ядовитым веществом. Образец № 3 

соответствует заявленному качеству по температуре замерзания и является безопасным для 

применения.  
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На сегодняшний день рациональное использование местного минерального сырья 

является актуальной задачей научных исследований. Цеолиты благодаря своему уникальному 

строению и ионообменным, каталитическим и адсорбционным свойствам находят применение 

в таких областях, как сельское хозяйство, строительное, нефтепереработка и т. д. Однако 

состав и свойства природных цеолитов в зависимости от месторождений сильно различаются. 

Поэтому перед практическим применением природного сырья необходимо провести 

комплексный анализ, изучив фазовый состав и физико-химические свойства, а также способы 

его модифицирования. Известно, что улучшить адсорбционные и каталитические свойства 

цеолитов можно с помощью щелочной обработки, при которой удаляется кремний из 

алюмокремнекислородного каркаса цеолитов. Десилицирование приводит к уменьшению 

Si/Al соотношения, увеличивает размеры пор и изменяет природу кислотных центров [1].  

Целью нашего исследования явилось изучение влияния щелочной обработки на свойства 

природного цеолитового туфа ХМАО-Югры. 

Объектом данного исследования является природный цеолитовый туф Люльинского 

месторождения ХМАО-Югры, фазовый состав которого представлен следующими минералами: 

кварцем  

(45 %), клиноптилолитом (30 %), гейландитом (10 %), монтмориллонитом (8 %) и мусковитом (7 %). 

Щелочную обработку цеолитового туфа проводили раствором NaOH с концентрацией 0,5, 

1 и 3М в течение 4 часов. Процесс обработки осуществляли по следующей методике.  

К раствору щелочи (100 мл) добавляли 1 г цеолитового туфа. Полученную смесь 

перемешивали в течение 4 ч. Далее суспензию фильтровали и промывали до нейтрального 

значения рН. После чего цеолитовый туф сушили при температуре 25 °С в течение 12 часов. 

Методом ИК-спектроскопии исследовалась структура природного цеолитового туфа до и после 

щелочной обработки на ИК-Фурье-спектрометре Nicolet iS10, Thermo Fisher Scientific (США) в 

диапазоне частот 400–4000 см-1. Образцы исследуемых цеолитов готовили в виде таблеток c KBr. 

Анализ полученных ИК-спектров показал, что полосы поглощения в диапазоне частот 400–

4000 см-1 соответствуют основным колебаниям алюмокремнекислородных тетраэдров в каркасе 

цеолитов. Для образцов цеолитового туфа наблюдается наиболее интенсивная полоса 

поглощения в интервале 1018 см-1, которая соответствует колебаниям внутритетраэдрических 

связей Al–O(Si) и Si–O(Al) алюмокремнекислородного каркаса. Полоса поглощения 778 см-1 

соответствует симметричным валентным колебаниям Si–O между тетраэдрами SiO4 в каркасе, а 

полоса поглощения 463 см-1 отвечает внутренним деформационным колебаниям связей Si–O.  

На ИК-спектре присутствие кристаллизационной воды проявляется в виде характерных 

полос при 3435, 3545 см-1 и при 1638 см-1, относящихся к симметричным и антисимметричным 

валентным колебаниям О–Н и деформационным колебаниям молекул воды соответственно. 

Изменение в ИК-спектрах образцов цеолитового туфа после щелочной обработки 

наблюдается в наиболее чувствительной к отношению Si/Al области. Смещение полос 

поглощения антисимметричных колебаний Si–O внутри тетраэдров (1018 см-1 → 981 см-1) в 

низкочастотную область спектра говорит о десилицировании цеолитового туфа [2]. На 
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рисунке 1 представлен фрагмент ИК-спектра природного цеолитового туфа до и после 

щелочной обработки. 

 

Рисунок 1 – Фрагмент ИК-спектра цеолитового туфа 

1 – нативный, 2 – обработанный 0,5М NaOH, 3 – обработанный 1М NaOH, обработанный 

3М NaOH 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что щелочная обработка не 

разрушает алюмокремнекислородный каркас цеолитового туфа, а приводит к уменьшению 

содержания в нем кремния. Наибольший эффект достигается при обработке цеолитового туфа 

более концентрированными растворами щелочей.  
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Одной из ключевых проблем, мешающих эффективной добыче и перекачке высоковязкого 

углеводородного сырья, является неконтролируемая агрегация асфальтенов, проявляющих 

склонность к межмолекулярным взаимодействиям и значительную реакционную способность 

при температурах ниже 350 ºС [1]. Как следствие, в технологическом оборудовании могут 

образовываться различные асфальтенсодержащие отложения, для борьбы с которыми в 

нефтяную дисперсную систему вводятся антиагрегационные добавки. В частности, 

предлагается снижать образование асфальтенового осадка путем добавления азотсодержащих 

полярных оснований, выделенных из смолистых веществ нефти [2]. Однако такие вещества 

имеют в своей структуре различные гетерофункциональные группы, в связи с чем сложно 

отдельно оценить степень влияния азотистых оснований на агрегацию асфальтенов. Таким 

образом, установление достоверных факторов влияния азотсодержащих оснований на 

механизм образования и состав надмолекулярных структур асфальтенов является актуальной 

задачей.  

Целью данной работы является исследование влияния добавки хинолина на состав 

нефтяной дисперсной системы и ее компонентов. 

Для исследования влияния добавки хинолина на состав нефтяной дисперсной системы 

были приготовлены модельные смеси путем добавки хинолина к исходной нефти в 

соотношениях, приведенных в таблице 1.  

Таблица 1 – Характеристика модельных нефтяных систем 

Номер пробы Соотношение хинолин : 

нефть 

Массовая доля азота (расчетная), % 

мас. 

Н1 1:10,8 1,0 

H2 1:5,4 2,0 

H3 1:3,6 3,0 

Н1 – модельная нефтяная система с содержанием азота 1 % мас., H2 – модельная нефтяная  

система с содержанием азота 2 % мас., H3  – модельная нефтяная система с содержанием азота 3 % 

мас. 

В качестве исходной нефти использовалась тяжелая высоковязкая нефть с массовым 

содержанием азота менее 0,1 % и плотностью 0,945 г/см3 (H0). Соотношения подбирались 

исходя из расчета, что содержание азота в модельных нефтяных системах составит от 1,0 до 

3,0 % мас. В качестве модельного соединения использовался хинолин как представительное 

соединение, склонное к межмолекулярным взаимодействиям, являющееся азотистым 

основанием, присутствующим в реальных нефтях.  

Для определения состава модельных нефтяных систем производилось их разделение на 

компоненты следующим образом. Навеску нефти растворяли в н-гексане (1:40), оставляли 

раствор на сутки. Выпавший осадок (асфальтены) фильтровали через фильтр «синяя лента», 

фильтр с осадком помещали в бумажный патрон и в аппарате Сокслета очищали н-гексаном от 
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мальтенов. Асфальтены из бумажного патрона смывали хлороформом, упаривали растворитель 

и сушили асфальтены до постоянного веса. Раствор мальтенов в н-гексане упаривали и наносили 

на силикагель в аппарат Сокслета. Первоначально н-гексаном экстрагировали углеводородные 

компоненты (масла), а затем смесью бензола и этанола (1:1), выделяли смолистые вещества. 

Полученные растворы масел и смол упаривали и сушили образцы до постоянного веса. 

Содержание Nосн определяли методом неводного потенциометрического титрования с помощью 

потенциометра Metler Toledo S80_K. В качестве титранта применяли уксуснокислый раствор хлорной 

кислоты. Концентрацию титранта определяли по титрованию раствора хинолина в толуоле.  

Расчет определения содержания Nосн в смолах и асфальтенах в % мас. производился по формуле: 

Nосн =
14 ∙ 100 ∙ KHClO4 ∙ VK

1000 ∙ m
 

NK – нормальность кислоты; VK – количество кислоты, пошедшее на титрование, мл; mH – 

навеска нефтепродукта, г. 

Данные таблицы 2 показывают, что с увеличением концентрации азота до 1 % 

наблюдается незначительное изменение вещественного состава нефтяной системы, однако 

при увеличении азота в нефтяной системе до 2 % заметно снижается содержание асфальтенов 

на 0,18 % мас. по сравнению с образцом H1. Дальнейшее увеличение содержания азота до 3 % 

мас. не приводит к снижению содержания асфальтенов, однако при этом продолжает 

возрастать доля смолистых веществ.  

Таблица 2 – Вещественный состав исследуемых объектов 

Шифр пробы Содержание компонентов, % мас. 

асфальтенов смол масел 

Н0 1,01 29,82 69,17 

Н1 0,97 29,69 69,34 

H2 0,79 34,25 64,96 

H3 0,79 37,36 61,85 

Таким образом установлено, что добавка хинолина в количестве 2 % мас. способствует 

снижению содержания асфальтенов на 0,2 % мас. Показано, что значительная часть хинолина 

концентрируется во фракции смол за счет схожей химической природы. Вероятно, основная часть 

хинолина прочно адсорбируется на силикагеле со смолистыми веществами при разделении на 

хроматографической колонке и элюируется полярной смесью растворителей этанол : бензол (1:1). 

На основании данных потенциометрического титрования (таблица 3) установлено, что с 

увеличением содержания хинолина в системе доля Nосн возрастает в смолах в гораздо большей 

степени, нежели в асфальтенах. Это подтверждает концентрирование хинолина во фракции 

смолистых веществ. 

Таблица 3 – Содержание Nосн в смолисто-асфальтеновых веществах  

исследуемых нефтяных систем 

Шифр пробы 
Содержание Nосн, % мас. 

в смолах в асфальтенах 

Н0 3,03 1,71 

Н1 4,67 1,98 

H2 6,98 2,56 

H3 9,92 3,6 

Доля Nосн в асфальтенах также возрастает, что говорит о наличии сильных 

межмолекулярных взаимодействий между молекулами хинолина и асфальтенов. Характер 

изменения Nосн  в асфальтенах выражен менее, чем в смолах.   

Таким образом установлено, что хинолин неравномерно распределяется при разделении 

нефтяной системы на компоненты. Основная доля хинолина концентрируется во фракции 
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смолистых веществ за счет схожей адсорбционной способности по отношению к силикагелю, 

тогда как наличие азотистых оснований в асфальтенах связано с их активным вовлечением в 

межмолекулярные взаимодействия на стадии формирования агрегатов в нефтяной системе при 

добавлении н-алкана. С увеличением в нефти добавки хинолина пропорционально возрастает 

содержание Nосн в асфальтенах, благодаря чему изменяется их состав и, как следствие, 

надмолекулярная структура. 
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На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры расположены 

месторождения торфа, объемы добычи которого составляют 2 млн м3 [1]. Торф – уникальное 

природное сырье, достоинствами которого являются возобновляемость его ресурсов, 

экологичность  

и невысокая стоимость.  

На сегодняшний день перспективным направлением в области научных исследований и в 

области практического применения торфа является использование его в качестве 

гидрофобных добавок к портландцементу. Проблема широкого применения торфяного сырья 

заключается в том, что в зависимости от месторождения его свойства сильно отличаются, и 

перед практическим применением необходимо изучить состав торфа и его физико-химические 

свойства, в том числе исследовать влияние добавки торфа на эксплуатационные 

характеристики строительных материалов. 

Целью данной работы является изучение влияния торфов ХМАО-Югры на гидрофобные 

свойства строительных материалов. 

Объектами исследования являются верховой и низинный торф месторождения ХМАО-

Югры, прокаленные при 250 °С, и портландцемент ЦЕМ I 42,5Б «Топкинский завод».  

Гидрофобные свойства портландцемента с добавками торфов оценивали с помощью  

метода лежащей капли, суть которого заключается в измерении угла между твердой 

поверхностью и жидкостью в точке контакта трех фаз. При значении краевого угла 0° <θ <90° 

наблюдается частичное смачивание (поверхность гидрофильна), при 90° <θ <180° – 

несмачивание (поверхность гидрофобна). Исследование проводили на кубиках размером 

2×2×2 см, изготовленных из портландцемента, и прокаленных торфяных добавок с 

процентным содержанием 0,25, 0,5 и 1 %. Водоцементное отношение при приготовлении 

цементного теста равно 0,4. Образцы замешивались и твердели в нормальных условиях в 

течение 28 суток, после чего  

проводили измерения краевого угла. Полученные результаты представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Результаты измерения краевого угла смачивания 

Контрольный 

образец 

Процентное 

содержание добавки 

Краевой угол 

смачивания θ 

Случай смачивания 

Портландцемент - 85° поверхность гидрофильна 

Верховой торф 0,25 % 99° поверхность гидрофобна 
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0,5 % 107° поверхность гидрофобна 

1 % 97° поверхность гидрофобна 

Низинный торф 0,25 % 84° поверхность гидрофильна 

0,5 % 93° поверхность гидрофобна 

1 % 45° поверхность гидрофильна 

Состав торфа в основном представлен водорастворимыми и легкогидролизуемыми 

гидрофильными веществами, гидрофобные вещества в основном представлены битумами.  

Термическая обработка торфов при 250 °С приводит к разложению гидрофильных веществ – 

гуминовых кислот, фульвокислот и лигнино-целлюлозных компонентов, при этом содержание 

битумов, которые являются термически более устойчивыми, сохраняется. Гидрофобные 

свойства портландцемента увеличиваются благодаря битумным соединениям, которые 

покрывают частицы цемента тонкой пленкой и придают им водоотталкивающие свойства [2]. 

Гидрофобные свойства портландцемента проявляются в большей степени с 0,5 % добавкой 

верхового торфа, который характеризуется повышенным содержанием битумных соединений.  

Прочностные свойства цемента без добавок и с добавками торфов определяли по ГОСТу 

310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии.  

Полученные данные показали, что введение добавок на основе низинного и верхового торфов 

незначительно влияет на прочностные характеристики цементного камня. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что лучшими гидрофобными 

свойствами обладает цемент с добавкой на основе верхового торфа (0,5 %) за счет большего 

содержания битумных соединений, при этом прочность цементного камня не изменяется. 
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Исследование элементного состава углеводородных систем помогает выяснить 

механизмы биогенного и абиогенного нефтеобразования, характеризует возраст, 

происхождение нефти и пути миграции углеводородов, а также предопределяет технологию 

переработки, характер добавок [1]. В нефти и нефтепродуктах наряду с основными 

составляющими элементами (С, Н, S, N, О) содержится небольшое количество (10-7–10-2) масc. 

% других микроэлементов. К настоящему времени обнаружено более 50 микроэлементов, 

связанных в основном со смолисто-асфальтеновыми компонентами [2].  

На нефтеперерабатывающих предприятиях используют различные по свойству и характеру 

катализаторы, которые способствуют не только ускорению процессов переработки и крекинга, но 

и позволяют увеличивать масштаб переработки углеводородного сырья. При высоком 

содержании микроэлементов в нефти происходит блокировка активных центров катализаторов, 

что  

в свою очередь снижает каталитическую активность и вызывает необходимость их регенерации.  

Основными методами определения микроэлементного состава углеводородных (УВ) 

систем являются спектральные методы анализа, основанные на регистрации спектров 

определяемых элементов при попадании аэрозоля пробы в источник индуктивно-связанной 

плазмы, измерении уровня эмиссии атомов и ионов и определении массовой концентрации при 

помощи градуировочных графиков. Метод атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-

связанной плазмой (АЭС-ИСП) – экспрессный высокочувствительный метод идентификации и 

количественного определения элементов, ориентированный на анализ жидких сред с 

возможностью прямого анализа сложных органических образцов, включая нефть. Однако 

необходимость дооснащения спектрометра специальными конфигурациями системы ввода 

(распылитель, распылительная камера), вспомогательным газом – кислородом, выбор 

подходящего растворителя и проблемы, связанные с нестабильностью плазмы и 

интерференциями, существенно снижают чувствительность метода АЭС-ИСП при работе с 

органическими средами напрямую [2]. 

При анализе нефти методом АЭС-ИСП на стадии пробоподготовки необходимо добиться 

окислительного разложения органической матрицы. Для этого чаще всего используют приемы 

мокрого озоления или разложения кислотами в открытых или закрытых сосудах. Однако 

деструктивные способы пробоподготовки нефти имеют ряд недостатков: работа с 

непредставительными пробами (ограничения массы образца, обусловленного ростом 

давления при разложении, разбавление образца), загрязнение и неполное разложение 

органической матрицы. 
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Целью данной работы является разработка простой экспрессной методики подготовки  

углеводородных проб для атомно-эмиссионного анализа с индуктивно-связанной плазмой  

методом предварительной сухой минерализации до зольного остатка с промежуточным 

определением в пробе коксового остатка по Конрадсону. 

Определение микроэлементного состава в образце нефти осуществлялось на атомно-

эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной плазмой iCAP 7400 DUO в условиях, 

указанных в таблице 1. 

Таблица 1 – Рабочие условия АЭС-ИСП-спектрометра iCAP 7400 DUO 

Параметр Значение 

Детектор Полупроводниковый CID 

Спектральный диапазон, нм  166-847 

Обзор плазмы Двойной (аксиальный, радиальный) 

Мощность генератора, Вт 1150 

Скорость насоса, об/мин 50 

Скорость плазмообразующего вспомогательного, 

распылительного и охлаждающего потоков, л/мин 
1; 0,5; 12 

Распылительная камера Циклонная стеклянная 

Число параллельных измерений 2 

Внутренний стандарт Скандий 

Подготовку пробы проводили в несколько этапов. На первом этапе навеску хорошо  

перемешанной пробы нефти помещали в фарфоровый тигель и подвергали деструктивной  

перегонке на автоматическом анализаторе для определения коксуемости по Конрадсону.  

По завершении нагревания тигель с коксовым остатком подвергали озолению в муфельной 

печи при температуре 800 °С в течение 20 минут. Далее зольный остаток количественно 

переносили в градуированные полипропиленовые пробирки объемом 50 см3, подкисляли 

соляной кислотой, доводили до метки деионизированной водой и тщательно перемешивали.  

Результаты определения элементного состава приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты АЭС-ИСП-определения содержания элементов в образце нефти 

Элемент Длина волны, нм 
Массовая концентрация 

в пробе, мг/кг 

Ag 

Al 

Ba 

Ca 

Co 

Cr 

Cu 

Fe 

K 

Mg 

Mn 

Mo 

Na 

Ni 

P 

Si 

Sr 

Ti 

V 

328,0 

396,1 

455,4 

317,9 

228,6 

267,7 

324,7 

275,5 

769,8 

279,0 

257,6 

202,2 

589,5 

231,6 

213,6 

251,6 

421,5 

337,2 

292,4 

0,613 ± 0,092 

1,31 ± 0,2 

3,42 ± 0,51 

51,27 ± 7,69 

0,006 ± 0,0005 

0,301 ± 0,045 

0,158 ± 0,024 

12,804 ± 1,921 

1,302 ± 0,195 

5,62 ± 0,84 

0,169 ± 0,025 

0,130 ± 0,020 

18,86 ± 2,83 

0,419 ± 0,063 

0,153 ± 0,023 

3,81 ± 0,57 

1,21 ± 0,18 

0,0432 ± 0,0065 

0,502 ± 0,075 
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Zn 206,2 1,309 ± 0,196 

Разработана простая и экспрессная методика подготовки углеводородных проб для ИСП-

АЭС анализа с использованием предварительной сухой минерализации до зольного остатка с 

промежуточным определением в пробе коксового остатка по Конрадсону. Предложенная 

методика позволяет значительно сократить время пробоподготовки углеводородных проб и 

проводить  

их анализ на атомно-эмиссионном спектрометре с использованием стандартной конфигурации 

прибора без привлечения дополнительного оборудования. 
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В современных химических исследованиях большое внимание уделяется проблеме 

создания молекулярных органических хемосенсоров, содержащих подходящий сайт 

связывания, для избирательного распознавания и определения анионов. Анионы играют 

важную роль  

в химических, экологических и биохимических процессах [1, 2]. Синтез простых рецепторов, 

способных селективно распознавать биологически значимые анионы, такие как цианид,  

фторид, хлорид, фосфат и др., является задачей многочисленных исследований [3, 4].  

Наибольшее внимание среди анионов уделяется цианид-иону из-за его высокой токсичности. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), водорастворимые цианидные 

соли являются одним из самых смертоносных химических веществ, и допустимый предел  

содержания цианидов в питьевой воде составляет 1.9 μМ.  

Колориметрический сенсор строится путем объединения хромофора и блока связывания 

анионов. Во многих случаях связывание анионов осуществляется группами-донорами Н-связи 

(ОН, NH). При этом происходят процессы ассоциации с атомами водорода вплоть до  

депротонирования [5]. Взаимодействие с аналитом индуцирует внутримолекулярный перенос 

заряда и приводит к изменению электронного спектра поглощения хромофора.  

Колориметрическое определение анионов позволяет обнаруживать анионы так называемым 

невооруженным глазом без использования каких-либо спектроскопических приборов.  

В качестве сигнальной части в колориметрических анионных сенсорах широко используются 

коммерчески доступные производные хинонов [6]. Целью данной работы является оптимизация 

условий синтеза аминопроизводных 1,4-нафтохинона и исследование их анион-рецепторных 

свойств. 

Для получения 2-ариаминопроизводных 2,3-дихлор-1,4-нафтохинона (1) использовали 

известные методики проведения реакций нуклеофильного замещения атома хлора на 

ариламиногруппу. Как правило, такие реакции проводятся в органических растворителях в 

присутствии основного агента. 

 

2: R = Н;  3: R = СН3;  4: R = OСН3;  5: R = F;  6: R = Cl 

Для оценки эффективности реакции ариламинирования в зависимости от полярности 

растворителя, температуры и времени выдержки нами были проведены реакции нафтохинона 
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1 с п-толуидином в различных условиях. В таблице 1 приведены выходы продукта – 2-(п-

толуидино)-3-хлор-1,4-нафтохинона (3). 

Таблица 1 – Условия проведения и выходы 3 в реакции 1 с п-толуидином 

№ Растворитель Основание Температура, 

C 

Время, ч Выход, % 

1 бензол К2СО3 50 1 81 

2 этанол К2СО3 25 3 90 

3 ацетонитрил (С2Н5)3N 60 3 85 

4 ДМСО К2СО3 60 2 75 

5 Н2О К2СО3 50 1 95 

Реакцию 2,3-дихлор-1,4-нафтохинона (1) с различными паразамещенными анилинами 

удалось провести и без растворителя в твердой фазе. Для этого реагенты тщательно растирали 

в агатовой ступке в течение 3–5 мин до получения однородной массы. При этом цвет 

реакционной смеси постепенно изменялся от желтого до темно-красного в течение 30 минут.  

Ход реакции контролировали с помощью ТСХ. Результаты твердофазного ариламинирования 

нафтохинона 1 приведены в таблице 2. Структуры всех синтезированных соединений 2-6 

подтверждены комплексом спектроскопических методов анализа. 

Таблица 2 – Условия проведения и выходы продуктов реакции нафтохинона 1  

с замещенными анилинами в твердой фазе 

№ R 
Время, 

мин. 

Температура, 

C 

Продукт Выход, % 

1 H 30 25 2 88 

2 СН3 20 25 3 93 

3 OCH3 50 25 4 90 

4 F 30 40 5 85 

5 Cl 40 40 6 86 

Из анализа данных, приведенных в таблицах 1 и 2, следует, что выходы, полученные в 

твердофазной реакции, сравнимы с данными, полученными в водных и неводных средах, но 

при этом реакция проходит в течение короткого периода времени при комнатной температуре 

(или при небольшом нагревании), а также в отсутствие какого-либо основания. Оказалось, что 

твердофазный синтез имеет ряд очевидных преимуществ, таких как простота выполнения, 

нейтральное состояние, высокий выход, экологичность и экономичность. Разработанные нами 

условия синтеза без растворителя в твердой фазе являются препаративно удобной методикой 

получения различных аминозамещенных производных нафтохинона. 

Для изучения анион-рецепторных свойств полученных соединений использовали 

спектрофотометрический метод. Исследования проводили как в органической среде (MeCN и 

ДМСО), так и в водно-органических средах (50 % и 20 % по объему). В качестве аналитов 

были испытаны следующие анионы: CN-, F-, AcО-, H2PO4
-, Cl-, Br-, I-, HSO4

- и NO3
- в виде солей 

тетрабутиламмония (ТБА). Спектрофотометрические исследования показали высокую 

селективность и чувствительность полученных соединений к цианид-ионам в водно-

органической среде.  

При добавлении цианид-ионов растворы ариламинопроизводных нафтохинона мгновенно 

меняют свой красный цвет на синий, при этом в электронных спектрах поглощения 

наблюдается значительный батохромный сдвиг длинноволновой полосы поглощения на 102–

116 нм.  

Важно отметить, что остальные тестируемые анионы не вызывали никаких спектральных  

изменений. Кроме того, большая молярная экстинкция новой полосы поглощения продукта 

связывания способствует визуальному обнаружению цианид-иона в растворе.  



77 

 

Измеренные пределы обнаружения цианидов находятся в интервале 0.22–0.45 μМ, что  

в несколько раз ниже допустимого предела содержания цианидов в питьевой воде.  

Таким образом, в результате проведенного исследования был разработан одностадийный 

«зеленый» метод синтеза (без растворителя в твердой фазе) производных 2-ариламино-3-хлор-

1,4-нафтохинона с электронодонорными и электроноакцепторными заместителями в арильном 

фрагменте. Полученные ариламинонафтохиноны структурно просты, устойчивы к нагреву и 

воздуху и могут быть легко синтезированы из коммерчески доступных исходных соединений. 

Исследование сенсорных свойств показало перспективность их использования при разработке 

индикаторных систем для визуально-тестового обнаружения и полуколичественного 

определения содержания токсичных цианид-ионов в природных объектах. 
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Салицин (Salicin) – основной глюкозид салицилового спирта, содержащийся в 

лекарственных растениях семейства ивовые. 

На первом этапе в процессе кислотного гидролиза салицина образовывается спирт, 

который на последующих этапах окисляется с образованием салицилового альдегида и 

салициловой кислоты [1]. 

На данный момент для определения салицина как индивидуального вещества широко известны 

многочисленные хроматографические и спектрофотометрические методы, а также капиллярный 

электрофорез [2]. Одним из доступных электрохимических методов является способ инверсионной 

вольтамперометрии, который для определения салицина в настоящее время неизвестен.  

Этот метод пригоден для косвенного вольтамперометрического определения салицина с 

предварительным гидролизом, по сигналу окисления на стеклоуглеродном электроде 

соответствующего ему спирта (салигенина или салигенола). В связи с этим целью работы являлась 

разработка методики электрохимического определения салицина в водных растворах на 

стеклоуглеродных электродах.  

Измерения проводили на компьютеризированных вольтамперометрических анализаторах 

СТА с тремя электрохимическими ячейками, в качестве анализирующего электрода 

использовали стеклоуглеродный, а в качестве электрода сравнения – хлоридсеребряный 

электрод (ХСЭ).   

Изучение вольтамперометрического поведения салицина после кислотного гидролиза до 

образования салицилового спирта в его модельных водных растворах с концентрацией 0,01-1 

мМоль/л показало, что на стеклоуглеродном электроде продукт гидролиза салицина дает 

интенсивный пик при потенциале 0,754 В (рис. 1). Также наблюдается, что при увеличении 

концентрации салигенина пик возрастает в той же области потенциалов. Установленные условия 

анализа впервые позволили быстро и количественно определять салицин в модельных растворах. 
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Рисунок 1 – Вольтамперограмма салицилового спирта, полученного после кислотного 

гидролиза салицина (1 – фон; 2 – Сспирта = 0,02 мМоль/л; 3 – Сспирта = 0,04 мМоль/л; 4 – Сспирта 

=  0,08 мМоль/л) 
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Таким образом, впервые предложена методика количественного химического анализа 

салицина в водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии на 

стеклоуглеродном электроде. Так как вольтамперометрический анализатор является 

отечественным прибором, а также прост в использовании и не требует больших затрат, то 

предложенная методика является простой и максимально выгодной.  
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Введение 

Асфальтены являются одной из сложных фракций сырой нефти с неопределённой 

молекулярной структурой, включающей нафтеновые, ароматические и гетероциклические 

фрагменты с алифатическими боковыми заместителями [1]. При изменении внешних условий 

(температуры, давления, дисперсионной среды и т. д.) асфальтены склонны к формированию 

агрегатов, размер и форма которых будет описываться характеристиками индивидуальных 

молекул асфальтенов [2]. Значительное влияние на образование надмолекулярных структур 

асфальтенов оказывает дисперсионная среда, в частности гетероатомные соединения (серо-, 

азот-, кислородсодержащие), которые склонны к сильным межмолекулярным 

взаимодействиям. Однако вопрос влияния многих гетерофункциональных компонентов 

дисперсионной среды на механизм агрегации асфальтенов остается открытым. Особый 

интерес представляет взаимосвязь процессов образования надмолекулярных структур и 

содержания азотистых соединений, добавление которых в нефтяную дисперсную систему 

может снижать осадкообразование при прочих равных условиях [3]. 

Целью работы является изучение влияния количества осадителя и азотистых оснований в 

составе нефтяной дисперсной системы на скорость образования и седиментации агрегатов 

асфальтенов. 

Экспериментальная часть 

Для изучения влияния азотистых оснований на агрегацию асфальтенов были 

приготовлены модельные нефтяные системы путём смешивания навески исходной нефти с 

хинолином в разных соотношениях, приведённых в таблице 1. В качестве исходной нефти (Н0) 

использовалась тяжелая высоковязкая нефть с массовым содержанием азота менее 0,1 % и 

плотностью 0,945 г/см3. Соотношения нефть : хинолин были выбраны так, чтобы содержание 

азота в модельных нефтяных системах изменялось в диапазоне 1–3 % мас. с шагом 1 %.  

Для исследования влияния количества осадителя (н-гексан, ХЧ) на скорость седиментации 

асфальтенов были приготовлены растворы «нефть : осадитель» в соотношениях 1:20 и 1:40, 

после чего мгновенно производилась фиксация изменения оптической плотности 

исследуемых растворов с использованием спектрофотометра ПЭ-5300ВИ при длине волны 

620 нм. 

Таблица 1 – Характеристика модельных нефтяных систем 

№ п/п Соотношение нефть : хинолин Массовая доля азота (расчёт.), % 

Н1 10,8:1 1 

Н2 5,4:1 2 

Н3 3,6:1 3 
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Н1 – модельная нефтяная система с содержанием азота 1 %; Н2 – модельная нефтяная 

система с содержанием азота 2 %; Н3 – модельная нефтяная система с содержанием азота 3 %. 

Продолжительность спектрофотометрического определения скорости осаждения 

асфальтенов составляла 3000 секунд с шагом 5 секунд. Время анализа подбиралось 

эмпирически и соответствует практически полной седиментации асфальтеновых частиц в 

растворе.  

Результаты и их обсуждение 

Динамика скорости осадкообразования в зависимости от количества осадителя и 

содержания азота (хинолина) приведена в таблице 2. 

Таблица 2 – Влияние количества осадителя и азотистых оснований на динамику агрегации  

и осаждения асфальтенов 

Время, с 

Оптическая плотность 

НX:20 НX:40 

Н0 Н1 Н2 Н3 Н1 Н2 Н3 Н4 

0 2,41 2,38 2,33 2,30 1,59 1,38 1,25 1,11 

500 2,17 1,99 1,93 1,86 1,16 1,07 1,16 0,82 

1000 1,97 1,82 1,70 1,63 1,01 0,94 0,86 0,73 

1500 1,89 1,73 1,59 1,56 0,94 0,87 0,79 0,69 

2000 1,85 1,67 1,54 1,48 0,91 0,84 0,78 0,67 

2500 1,82 1,62 1,52 1,46 0,89 0,84 0,77 0,66 

3000 1,81 1,61 1,54 1,44 0,88 0,83 0,76 0,65 

НX:20 – соотношение модельной нефтяной системы с X-содержанием азота к осадителю в 

пропорции 1:20; НX:40 – соотношение модельной нефтяной системы с X-содержанием азота к 

осадителю в пропорции 1:40 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при увеличении концентрации 

хинолина в нефтяных дисперсных системах уменьшается начальная оптическая плотность 

растворов модельных нефтяных систем в каждом исследуемом соотношении с осадителем.  

Дальнейшее закономерное снижение оптической плотности каждого раствора обусловлено 

естественной флокуляцией и седиментацией асфальтеновых частиц. При этом начальные  

значения оптических плотностей в случае с (1:20) выше, чем (1:40), в среднем на 1,02.  

Изучив динамику скорости осаждения асфальтенов, было выявлено, что при соотношениях 

нефть : осадитель 1:20 все образцы ведут себя стабильно, их скорости практически равны, 

следовательно, содержание азотистых оснований не влияет на скорость седиментации 

асфальтенов. В случае с 1:40 наблюдается другая тенденция. Для образца с содержанием азота 

2 % наблюдается повышенное состояние стабильности до 1000 с, в отличие от остальных 

образцов, у которых в первые 500 с начинается активное осаждение асфальтеновых частиц. 

Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что добавление в 

нефтяную систему 2 % мас. азотистых оснований (хинолина) позволяет эффективно 

ингибировать процессы агрегации и осаждения асфальтенов в течение 1000 с в условиях 

экстремального изменения состава  

дисперсионной среды. Полученные результаты могут быть использованы для повышения  

эффективности добычи и транспортировки нефтей с высоким содержанием асфальтенов. 
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Нефтепродукты в современном мире являются важным источником топливно-

энергетических ресурсов, а также сырьем для химической промышленности. Их свойства 

напрямую зависят от химического состава [1], который невозможно контролировать без  

разнообразных методов аналитической химии. В связи с этим разработка методов 

аналитического контроля углеводородного состава нефтепродуктов является актуальным 

направлением исследования. 

Содержание бензола в автомобильном бензине является контролируемым параметром,      

поскольку данный компонент является легколетучим токсичным веществом (II класс 

опасности) и обладает важными специфичными свойствами (высокое октановое число, 

образование сажи при сгорании). Поэтому содержание бензола в автомобильном бензине 

должно быть оптимальным, и его необходимо контролировать. Для определения содержания 

бензола в автомобильном бензине используют методы газовой хроматографии [2] и ИК-

спектрометрии [3]. При этом для регистрации ИК-спектров могут использоваться методы 

пропускания излучения в слое жидкой фазы и метод нарушенного полного внутреннего 

отражения (НПВО) в жидкой фазе автомобильного бензина. В связи с разработкой приставки  

к ИК-спектрометрам для анализа легколетучих жидкостей появилась потребность в оценке 

возможностей данного метода. В связи с этим цель исследования заключалась в сравнении 

существующих методов регистрации ИК-спектров автомобильных бензинов при определении                                              

содержания бензола. Задачи исследования заключались в следующем: 

1. Получить ИК-спектры модельных растворов углеводородов методами пропускания  и 

НПВО в жидкой фазе, а также пропускания в паровой фазе. 

2. Выбрать условия регистрации ИК-спектров автомобильного бензина и оценить 

метрологические характеристики примененного метода анализа. 

3. Определить содержание бензола в бензине и выполнить проверку правильности 

примененного метода анализа методом газожидкостной хроматографии. 

В результате изучения ИК-спектров бензола в гексане в качестве аналитической была 

выбрана полоса поглощения с волновым числом 673 см-1, так как в ИК-спектре гексана 

подобная полоса поглощения отсутствует. В ходе экспериментов было обнаружено, что при 

изменении концентрации бензола в гексане как в жидкой, так и в паровой фазе максимум  

полосы поглощения остается постоянным. График зависимости оптической плотности от 

концентрации бензола в автомобильном бензине, исследуемом методом НПВО, имеет 

линейный характер и подчиняется уравнению «y = 0,0228x + 0,0046» с коэффициентом 

корреляции 0,9984. В паровом анализе график зависимости подчиняется уравнению «y = 

0,1396x + 0,305» и имеет коэффициент корреляции выше, чем в методе НПВО, – 0,999. При 

анализе бензола в автомобильном бензине методом пропускания в жидкой фазе график                      

зависимости пропускания от концентрации бензола также имеет линейный характер «y = 

0,3871x» с коэффициентом корреляции 0,9982. Аналитический сигнал бензола проявляется 

для всех методов в диапазоне концентраций от 0,1 % об. до 5 % об. Методом ИК-спектрометрии   

установлена концентрация бензола в образце бензина – 2,20 % об. с относительной 
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погрешностью 1,1 % и абсолютной погрешностью ± 0,02 % об. при доверительной вероятности   

0,95. Методом газожидкостной хроматографии был проведен контроль правильности 

измерений. При этом концентрация бензола в автомобильном бензине составила 2,1 % об. с 

доверительным интервалом ± 0,2 % об. 

Таким образом, при определении бензола в образце автомобильного бензина наиболее 

подходящим методом регистрации ИК-спектра является метод пропускания излучения в        

паровой фазе. Концентрация бензола в автомобильном бензине, полученная методом ИК-

спектрометрии, составила 2,2 % об. Правильность измерений была подтверждена с помощью 

проведения анализа методом газожидкостной хроматографии. 
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Энергетические масла используются в маслонаполненном оборудовании, выполняя 

функции охлаждающего, изолирующего, информационно-диагностического и защитного 

агента.  

В ходе эксплуатации жидкий диэлектрик подвергается жестким условиям в виде нагревания, 

светового воздействия, высокого напряжения электрического поля, что приводит к его 

нежелательному старению и снижает срок их эксплуатации, приводя к аварийному выходу из 

строя трансформатора с последующим дорогостоящим ремонтом. В связи с этим разработка 

новых и совершенствование существующих методов аналитического контроля для 

диагностики  

состояния энергетического оборудования является актуальной темой для исследования [1]. 

Обязательным компонентом энергетических масел является антиоксидантная добавка – 

ионол. Концентрация добавки в свежих маслах установлена в диапазоне 0,1–0,4 %.  

С целью своевременного выявления снижения ингибитора в масле высоковольтного  

оборудования методами химического анализа с установленной периодичностью проводятся 

лабораторные исследования. Для количественного анализа ионола на данный момент 

используются методы тонкослойной хроматографии, газожидкостной хроматографии, 

высокоэффективной жидкостной хроматографии и ИК-спектроскопии [2]. 

Основным недостатком существующих методов ИК-спектроскопии является трудоемкая 

процедура регистрации спектров и использование соляной оптики, которая легко 

повреждается в результате механических повреждений и воздействия влаги. В настоящее 

время стали доступны оптические материалы, лишенные недостатков соляной оптики. Одним 

из наиболее доступных материалов на сегодня является селенид цинка. В связи с этим целью 

настоящей работы является изучение возможности использования кристалла селенида цинка 

в качестве аналога соляной оптики для анализа ионола в трансформаторных маслах методом 

ИК-спектроскопии. Для достижения поставленных целей требовалось решить следующие 

задачи:  

1. Изучение ИК-спектра ионола и выбор аналитической полосы поглощения для цели 

количественного химического анализа. 

2. Оценка прозрачности оптического материала из кристалла селенида цинка в области 

поглощения аналитической полосы ионола. 

3. Выбор оптимальной длины оптического пути ячейки для количественного анализа 

трансформаторного масла, содержащего ионол в диапазоне концентраций 0,1–0,4 % (мас.). 

4. Оценка погрешности и проверка правильности усовершенствованного метода 

определения ионола. 

Объектами анализа являлись: 

 ГСО 102032013 массовой доли ионола в трансформаторном масле 0,1 % (мас.), 0,2 % 

(мас.), 0,4 % (мас.); 
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 масло трансформаторное ТКп свежее, окисленное в присутствии кислорода и 

окисленное в присутствии кислорода и меди; 

 масло трансформаторное NYTRO 11GX свежее, окисленное в присутствии кислорода и 

окисленное в присутствии кислорода и меди; 

 образцы масла из работавших трансформаторов ТТ-1 и ТТ-2; 

 окна из монокристалла селенида цинка толщиной 2 мм. 

ИК-спектры объектов анализа регистрировали на ИК-Фурье-спектрометре FT-801 (Simex) 

в режиме пропускания в спектральном диапазоне 4000–600 см-1, с разрешением 4 и числом 

сканирования 16.  

В результате проведенных экспериментов было установлено, что окна из селенида цинка 

являются прозрачными во всем регистрируемом спектральном диапазоне. Изучив ИК-спектр 

ионола и базового минерального масла, в качестве аналитической была выбрана полоса  

с волновым числом 3651 см-1. Оптимальная длина оптического пути измерительной ячейки 

при определении концентрации ионола в трансформаторном масле составляет 0,6 мм.  

Зависимость оптической плотности в максимуме полосы поглощения от концентрации ионола 

в трансформаторном масле подчиняется линейной функции с высоким коэффициентом 

корреляции. Относительная погрешность определения ионола в трансформаторном масле в 

выбранных условиях не превышала 3 %. Проверку правильности предложенного способа 

определения ионола проводили методом «введено – найдено». По результатам проверки была 

подтверждена правильность метода в пределах указанной погрешности. 

Таким образом, показана возможность использования оптики из кристалла селенида 

цинка для анализа трансформаторного масла методом ИК-спектроскопии. Оптимальная длина 

оптического пути составила 0,6 мм. Относительная погрешность определения ионола в 

диапазоне концентраций 0,1–0,4 % (мас.) не превышает 3 %.  
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В настоящее время обществу все чаще требуется объективная информация о безопасности 

спиртосодержащей продукции. На сегодняшний день существует две группы методов анализа 

спиртосодержащих жидкостей: биологический и физико-химический. Биологические методы, 

по сравнению с физико-химическими, менее экспрессные, чувствительные и информативные, 

поэтому для анализа спиртов чаще применяются физико-химические методы исследования. 

Самым опасным низкомолекулярным одноатомным спиртом является метанол. Метанол 

опасен для человека, так как в печени способен расщепляться под действием фермента 

алкогольдегидрогеназы до формальдегида, который является сильным ядом. [1].  На 

центральную нервную систему человека метанол начинает действовать при его содержании в 

крови 200 мг/л, на зрение воздействует при концентрации 500 мг/л, летальный исход 

наблюдается при концентрациях 1500–2000 мг/л (без лечения) [2]. В России ежегодно 

фиксируется около 1200 случаев острого отравления метиловым спиртом, и в 80 % случаев 

отравление приводит к летальному исходу [3].  На практике для анализа спиртосодержащей 

продукции применяют хроматографические методы, такие как газожидкостная 

хроматография с пламенно-ионизационным или масс-спектрометрическим детектированием 

[4-5]. Методы спектрального анализа для исследования спиртосодержащей продукции 

применяются значительно реже из-за недостаточной селективности и в некоторых случаях – 

чувствительности. В настоящее время определению спиртов в водных растворах методом ИК-

спектрометрии посвящен ряд работ [6-7]. В то же время более сложная аналитическая задача 

по определению одного из спиртов на фоне другого спирта методом ИК-спектрометрии до 

настоящего времени оставалась нерешенной. Целью исследования является изучение 

возможности определения метанола в водном растворе 95 % этанола методом ИК-

спектрометрии. В работе требовалось решить ряд задач, таких как подготовка модельных 

растворов метанола в 95 % водном растворе этанола; выбор способа регистрации ИК-

спектров, наиболее подходящего для анализа спиртосодержащих жидкостей; оценка 

метрологических характеристик предложенного способа регистрации ИК-спектров. 

Объектом исследования являлись модельные водные растворы этанола с добавлением 

метанола с концентрациями 0; 0,1; 0,3; 1; 3; 10; 20 % об. Исследование проводили на ИК-

спектрометре FT-801. ИК-спектры регистрировали методами НПВО на кристалле ZnSe с 

разрешением прибора 4 см-1; пропусканием в паровой фазе при температуре 150 °С между 

окнами из ZnSe с разрешением прибора 1/2 см-1; пропусканием в жидкой фазе между окнами 

из ZnSe с разрешением прибора 4 см-1.  

Наиболее информативными полосами поглощения в спектрах НПВО метанола являются 

1021 см-1, 2831 см-1; этанола – 879 см-1, 1044 см-1, 1086 см-1, 2973 см-1. При регистрации ИК-

спектров в жидкой фазе с низкими значениями концентрации метанола в этаноле происходит 

наложение полос поглощения. При концентрации метанола в этаноле выше 10 % об. 

появляется новый пик – 1021 см-1 на склоне пика этанола – 1044 см-1, характерный для 

валентного колебания С-О связи метанола. Спектры НПВО обрабатывались тремя 

методиками: отношением высот и площадей, разностью высоты пика поглощения и базовой 

линии.  
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Рассмотрены соотношения высот пиков 2831/879, 2831/2973, 1044/879, коэффициенты 

корреляции зависимости отношений высот пиков от концентрации метанола в этаноле (% об.) 

составили соответственно 0,9552, 0,9441, 0,8087, следовательно, наиболее информативным 

является отношение высот полос поглощения 2831/879. Относительная погрешность 

измерения не превышала 0,80 %.    

Рассмотрены соотношения площадей пиков 1044/1086 и 1044/879, коэффициенты 

корреляции зависимости соотношений площадей пиков от концентрации метанола в этаноле 

(% об.) составили соответственно 0,9975 и 0,9935, следовательно, наиболее информативным 

является отношение площадей 1044/879. Относительная погрешность измерения не 

превышала 1,30 %.  

Рассмотрены разности высот пиков полос поглощения и базовой линии (2831-2700) и (1021-

935), коэффициенты корреляции зависимости разности высот пиков от концентрации метанола в 

этаноле (% об.) составили соответственно 0,9968 и 0,9994, следовательно, наиболее 

информативной является разность (1021-935). Относительная погрешность измерения не 

превышала 1,17 %.  

В паровой фазе наиболее информативной является полоса пропускания метанола – 1033 см-1.  

Построена зависимость высоты пика от концентрации метанола в этаноле (% об.), коэффициент 

корреляции составил 0,9983. Рассчитан минимальный предел обнаружения метанола в этаноле – 0,035 

% об.  

В спектре пропускания наиболее информативными полосами пропускания являются 880 

см-1, 1050 см-1, 1089 см-1. Рассмотрены отношения высот пиков 1050/1089 и 1050/880, 

коэффициенты корреляции зависимости отношений высот пиков от концентрации метанола в 

этаноле (% об.) составили соответственно 0,5877 и 0,9256, следовательно, наиболее 

информативным является отношение 1050/880.  

Рассмотрены отношения площадей пиков 1050/1089 и 1050/880, коэффициенты 

корреляции зависимости отношений площадей пиков от концентрации метанола в этаноле (% 

об.) соответственно составили 0,9866 и 0,9945, следовательно, наибольшей 

информативностью обладает отношение площадей пиков 1050/1089.   

Таким образом, показана возможность определения метанола в водном растворе этанола 

95 %. Выяснено, что наибольшей информативностью для метода НПВО обладает методика 

обработки спектров – разность высот пиков и базовой линии (1021-935), коэффициент 

корреляции составил 0,9994. Относительная погрешность измерения составила не более 

1,17%.  

Для спектров пропускания наибольшим аналитическим значением обладает метод отношения 

площадей пиков 1050/880, коэффициент корреляции составил 0,9945. Рассчитан минимальный 

предел обнаружения метанола в этаноле – 0,035 % об. 
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Анионы играют важную роль в нашей жизни. Например, участвуют в биологических 

функциях организма, являются необходимыми элементами в процессах роста и развития  

организма, но их чрезмерное содержание может негативно сказаться на здоровье. Среди таких 

анионов наиболее вредное влияние на организм человека может оказать цианид-анион (CN−), 

поэтому определение этого аниона привлекает много внимания. В кровеносной системе 

человека цианид-анион может подавлять перенос электронов в цепях митохондрий, что 

приводит к невозможности переноса кислорода, вызывая при этом кислородное голодание 

клеток [1]. Также не менее важным является определение фторид-аниона (F−) в окружающей 

среде, так как его высокое содержание в организме может привести к заболеванию «крапчатые 

зубы», которое часто встречается у детей, потребляющих воду с высоким содержанием фтора.  

Поэтому в последние годы в связи с увеличением антропогенной нагрузки на экосистему  

есть острая необходимость создания эффективных сенсорных систем для количественного  

и качественного анализа содержания токсичных ионов в объектах окружающей среды [2, 3]. 

Современный сенсор должен быть дешевым, высокоселективным, чувствительным, легким  

в получении и эксплуатации. В связи с этим коммерчески доступные, глубоко окрашенные 

производные антрахинона нашли широкое применение в качестве сенсоров на различные ионы 

[4].  

Объектами нашего исследования являются 1-гидрокси-2- и 1-гидрокси-4-

ациламиноантрахиноны (S1-4). Был проведен одностадийный синтез: 1-гидрокси-2- и 4-

аминоантрахинон кипятили в толуоле в присутствии ацилирующих агентов. Синтезированные 

соединения были получены с высоким выходом, побочные продукты отсутствовали. 

Структуры соединений подтверждены физико-химическими методами анализа.  

 

Процессы комплексообразования полученных соединений изучали с различными анионами 

(CN–, F–, AcO–, H2PO4
–, Cl–, Br–, I–, HSO4

– и NO3
–) в водно-ацетонитрильных и водно-

диметилсульфоксидных растворах спектрофотометрическим методом на приборе Lambda-35.  

В результате исследований было обнаружено, что соединение S1 первоначально желтого цвета 

при добавлении цианид-иона изменяло свой цвет на тёмно-фиолетовый, а при добавлении других 

анионов спектральных изменений не наблюдалось. При добавлении к соединению S2 растворов 

анионов цвет раствора изменялся с оранжевого на синий только при добавлении фторид-иона.  
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Рис. 1 – Изменение цвета растворов 

сенсоров S1 и S2 при добавлении 

ТБАCN и ТВАF соответственно 

Рис. 2 – ЭСП раствора S1 в ДМСО при 

добавлении солей TБA с соответствующим 

анионом 

Для определения предела обнаружения (DL) цианид-аниона 10 раз регистрировали спектр 

поглощения сенсора S1 в MeCN – H2O (95 : 5, об. / об.). После оценки стандартного отклонения 

(σ) оптической плотности в максимуме поглощения (426 нм) измеряли оптическую плотность 

в максимуме поглощения продукта взаимодействия рецептора с TБACN (524 нм).  

Предел обнаружения рассчитывался по формуле: DL = 3·σ / S. Предел обнаружения цианид-

иона сенсором S1 составил 0.22 мкМ, что намного ниже ПДК ВОЗ. 

Для использования полученных соединений в качестве сенсоров нами были изготовлены 

бумажные тест-системы. Бумажная подложка имеет ряд значительных преимуществ по 

сравнению с другими материалами. Бумажные полоски погружали в раствор ДМСО / H2O (8:2, 

об. / об.), содержащий сенсор S1 (1 × 10-2 М), на 10 минут, затем сушили полоски на воздухе.  

Для проведения количественного анализа с использованием тест-полосок нами была 

изготовлена цветовая шкала (СCN
- = 10-8 - 1 М). 

Таким образом, в результате работы нами были созданы новые хемосенсоры для 

обнаружения цианид- и фторид-ионов на основе 2- и 4-ациламинопроизводных 1-

гидроксиантрахинона. Была оценена минимальная концентрация анионов, которую можно 

обнаружить с помощью данных сенсоров. Разработанные тест-полоски просты в использовании, 

способны быстро сообщать результат и экономически выгодны, так как изготовлены из 

доступных исходных материалов. 
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Одной из серьёзных экологических проблем многих стран, в том числе России, являются 

незаконные рубки лесных насаждений. Больше всего страдают районы с большой площадью 

лесов и малозаселёнными территориями, к которым и относится Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра. Среди регионов России Ханты-Мансийский автономный округ 

занимает лидирующие позиции по обеспеченности лесом. Согласно данным на 1 января 2021 

года, общая площадь земель, занятых лесом, составляет 50 399 тыс. га, или 94,2 % от площади 

округа. При этом лесистость территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

составляет 53,8 % [4]. 

Одним из негативных воздействий на природные процессы и связанной с ним 

потенциальной угрозой для лесного фонда автономного округа является незаконная рубка 

леса.  

За 2020 год на территории округа зарегистрировано 74 случая нарушения. Объем незаконной 

вырубки составил 6331,1 м3, а вред, причиненный лесам, – 57775 тыс. руб. За 2021 год было 

зафиксировано 67 нарушений. Вследствие этого объем вырубленных лесных насаждений  

составил 4144,4 м3, вред – 50027,9 тыс. руб. (таблица) [4]. 

Таблица – Динамика незаконной рубки на территории ХМАО-Югры за 2018–2021 гг. 

Тип  

лесонарушителя 

 

Количество  

случаев, шт. 

Объем древесины, 

м3 

Сумма ущерба, тыс. 

руб. 

201

9 

202

0 

202

1 

201

9 
2020 2021 2019 2020 2021 

Предприятия ТЭК 3 4 0 70 452,5 0 761,1 5701 0 

Лесопромышленны

й комплекс 
6 10 9 777 

3002,

5 

1478,

1 
6995,7 

2553

1 

11273,

7 

Прочие  

организации 
4 6 2 358 

1613,

2 

1575,

8 
2278,6 

1420

6 

24677,

8 

Физические лица 51 27 28 373 105,5 119 3192,3 1029 1426,3 

Неустановленные 

лица 
38 27 28 

281

2 

1157,

4 
971,5 8728 

1130

2 

12650,

1 

Итого: 102 74 67 
439

0 

6331,

1 

4144,

4 

21955,

7 

5777

5 

50027,

9 

Как видно из таблицы, основными нарушителями являются физические лица и 

неустановленные лица. За 2019 год на их долю приходится около 87 % от общего количества 

нарушений, за 2020 год – 73 %, а за 2021 год – 83,6 %. Объем срубленной древесины, который 

приходится на их долю, за 2019 год составляет 72,6 %, за 2020 – 19,9 %, а за 2021 год – 26,3 %.  

На долю организаций за 2019 год приходится около 13 %, за 2020 год – 27 %, а за 2021 год – 

16,4 %. Однако объем срубленной древесины, который приходится на долю организаций  

за 2019 год, составляет 27,4 %, за 2020 – 80,1 %, а за 2021 год – 73,7 %. Таким образом,  
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получается, что в отличие от организаций, на долю физических и неустановленных лиц  

приходится большее количество случаев нарушения. Однако при этом объем срубленной  

организациями древесины намного превышает значения физических и неустановленных лиц. 

Разнообразие причин незаконных рубок леса позволяет классифицировать их на 

экономические, организационные и правовые [3]. 

1. К экономическим причинам можно отнести: 

 низкий уровень доходов населения, которое проживает в районах сосредоточения 

лесных ресурсов; 

 высокую доходность незаконно полученной древесины. 

2. К организационным относят: 

 отсутствие должного контроля за предприятиями, занимающимися заготовкой, 

реализацией и переработкой древесины; 

 дефицит специалистов лесной охраны; 

 труднодоступные места рубок, что затрудняет доступ и контроль за лесными ресурсами; 

 незаконные рубки на территориях, не предусмотренных для рубки вследствие 

технических ошибок при отводе лесосеки; 

 незаконные рубки организациями при выполнении работ, связанные с несвоевременной 

подготовкой разрешительной документации на рубку. 

3. К правовым можно отнести:  

 высокую латентность преступлений, связанных с незаконным использованием лесов [2]. 

Кроме того, незаконная вырубка лесов приводит к ряду экологических проблем, 

например к нарушению функционирования лесных экосистем: 

 сокращению биоразнообразия; 

 утрате возможности предотвращения эрозионных процессов; 

 утрате газо- и водорегулирующей функций лесов [1] и т. д. 

В настоящее время в Югре реализуется ряд мероприятий, способствующих 

противодействию незаконным вырубкам леса и незаконному обороту древесины. Ведется 

активная работа над внедрением дифференцированного или риск-ориентированного подхода 

при организации и осуществлении контрольно-надзорных мероприятий [5]. Он предполагает 

сосредоточение усилий инспекторского состава государственного надзора на наиболее 

значимых направлениях (близость к техногенным объектам, в том числе к населенным 

пунктам и к транспортной инфраструктуре, а также информация о близости к водным 

объектам, о породах деревьев), что позволяет существенно повысить эффективность 

расходования ресурсов на функционирование контрольно-надзорных органов. 
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Современная нефтегазовая отрасль является важным звеном в развитии экономики 

страны, но в то же время она оказывает негативное влияние на окружающую среду.  

Индикатором воздействия на климатическую систему может быть использован углеродный 

след, который в совокупности учитывает выбросы парниковых газов (ПГ) на различных этапах 

жизненного цикла продукции прежде, чем она будет доставлена потребителю [2].  

Актуальность задачи обуславливается тем, что современное общество стремится к 

снижению выбросов парниковых газов, а нефтегазовый комплекс (НГК) в большей степени 

будет затронут в процессе перехода к режиму нулевого углеродного следа [7]. По данным 

Международного энергетического агентства, на долю НГК приходится 24 % всех выбросов 

метана, который является более сильным парниковым газом, чем СО2 [5]. Эмиссия 

углекислого газа составляет 3,1 млрд т от жизненного этапа нефти и 2,4 млрд т от газа (рис. 

1). 

 

Рисунок 1 – Оценка углеродного следа нефтегазовой отрасли в мире 

На рисунке 2 схематично представлено соотношение выбросов в атмосферу различных 

парниковых газов в результате реализации основных этапов жизненного цикла продукции.  
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Рисунок 2 – Выбросы парниковых газов в атмосферу на этапах жизненного цикла продукции 

Обеспечению нулевых выбросов будет способствовать системный контроль углеродного 

следа в процессе добычи, переработки и транспортировки нефти и газа [6]. При этом должны 

учитываться не только прямые, но и косвенные признаки загрязнения атмосферы 

предприятиями. К прямым признакам загрязнения относятся парниковые газы, образующиеся 

в результате сжигания углеводородного топлива и веществ, функционирования 

производственных объектов и технологических потерь. Под косвенными признаками 

подразумеваются различные энергетические выбросы, связанные с потреблением сторонней 

электроэнергии, тепла, пара и охлаждения. 

Контроль над выбросами парниковых газов в атмосферу и оценку поглощающей 

способности растительных покровов можно осуществлять с использованием возможностей 

геоинформационных систем (ГИС-технологии) и данных дистанционного зондирования 

(ДДЗ) земной поверхности [1]. Например, с использованием этих технологий можно 

выполнить: 

 оценку запасов фитомассы лесов [9] и состояния растительности на основе 

использования вегетационного индекса NDVI, подверженной негативному воздействию 

продуктов факельного сжигания попутного нефтяного газа [8]; 

 наблюдение за нефте- и газопроводами для оперативного обнаружения утечек газа и 

разливов нефти, а также обнаружения аномальных «тепловых островов» с целью оценки 

состояния различных участков трубопроводов, в том числе расположенных в 

труднодоступных и удаленных территориях.  

Защита окружающей среды и сокращение выбросов углеродного следа в настоящее время 

являются ключевыми задачами. Мониторинг промышленных объектов с использованием 

ГИС-технологий и ДДЗ будет способствовать объективному и оперативному принятию 

управленческих решений по сокращению выбросов парниковых газов. Учитывая актуальность 

использования ГИС и ДДЗ в решении задач, которые стоят перед нефтегазовой отраслью, 

можно сказать, что данные технологии в обозримом будущем войдут в повседневную 

практику [3, 4]. В результате НГК внесет огромный вклад в сохранение климата и получение 

конкурентного преимущества в процессе перехода к режиму нулевого углеродного следа.  

 

 

 

Переработка и сбыт

Нефтепереработка составляет 35 % эмиссии парниковых газов, переработка газа – 18 %. Процесс 
переработки и сбыта является энергоемким, что приводит к значительным выбросам ПГ

Транспорт

Наибольший объем выбросов приходится на транспортировку газа по газопроводам (15 %), так как 
при его транспортировке сжигается газ для обеспечения работы газоперекачивающих агрегатов, а 

на транспортировку нефти – 10 %.

Добыча

Основной процент эмиссии парниковых газов составляют выбросы и утечка метана (нефть – 34 %; 
газ – 35 % и 6 % (утечка СО2). Также учитывается сжигаемый на факелах попутный нефтяной газ 

(3 %).
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Рассматривая климатическую ситуацию в мире, большинство стран стремится стать 

углеродно-нейтральными, в их число также входит Российская Федерация. Переход к 

низкоуглеродному развитию и трансформация глобальной энергетической системы 

необходимы для устойчивого развития и борьбы с изменением климата. Приоритеты 

концепции низкоуглеродного развития в течение последних десяти лет все чаще 

рассматриваются в научных исследованиях, включаются в международные документы и 

национальные программы. Анализ опубликованных материалов позволяет выделить основные 

черты, определяющие переход к низкоуглеродному тренду: минимизацию выбросов 

парниковых газов, негативно воздействующих на климатическую систему; абсолютное и 

относительное сокращение в энергетическом балансе потребления традиционных ископаемых 

углеводородов.  

Принимая обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, в Российской 

Федерации указом президента № 666 от 04.11.2020 г. правительству Российской Федерации 

необходимо обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70 % 

относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности 

лесов и иных экосистем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-

экономического развития Российской Федерации.  

Для обеспечения мониторинга потоков парниковых газов, разработки и испытаний 

технологий контроля углеродного баланса Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации запустило пилотный проект по созданию на территории регионов 

России карбоновых полигонов и ферм.  

При этом под карбоновым полигоном понимается один или несколько участков земной 

поверхности с репрезентативными для данной территории рельефом, структурой растительного 

и почвенного покрова, на котором реализуется комплекс мероприятий, направленных на развитие 

научного, кадрового и инфраструктурного потенциалов в области разработки и испытаний 

технологий контроля баланса климатически активных газов природных экосистем, а карбоновые 

фермы предназначены для практического использования – максимального поглощения 

углекислого газа, в основном при помощи растений с высокими секвестрационными 

способностями [1].  

На данный момент по всей территории России создано 11 карбоновых полигонов общей 

площадью 21193,76 га (таблица). 

Таблица – Сеть карбоновых полигонов Российской Федерации [3] 

№ Название Субъект РФ Ландшафт 
Площадь, 

га 

Доля от 

площади 

РФ, % 

1 «WAY CARBON» 
Чеченская 

Республика 

Горы, лес, степь 

и пастбища 
1785 0,01 

2 «БиоКарбон» 
Новосибирская 

область 

Равнинная 

лесостепь, 
1008 0,0059 

https://minobrnauki.gov.ru/action/poligony/
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предгорная 

подтайга 

3 «Геленджик» 
Краснодарский 

край 
Лес, водоём 26 0,00015 

4 «Карбон-Поволжье» 
Республика 

Татарстан 

Лес, реки, 

водохранилища 
60 0,00035 

5 «Анива» 
Сахалинская 

область 

Прибрежные 

территории, 

море 

4004 0,023 

6 «Росянка» 
Калининградская 

область 

Торфяник, с/х 

земли, море 
255,4 0,0015 

7 «Урал-Карбон» 
Свердловская 

область 
Таёжные леса 606 0,003544 

8 

«Калужский 

карбоновый 

полигон» 

Калужская 

область 

С/х земли, 

смешанные 

леса 

600 0,003509 

9 «Чашниково» 
Московская 

область 

Лес, пойма, 

пруды 
605,9 0,003544 

10 

«Тюменский 

карбоновый 

полигон» 

Тюменская 

область 

Смешанный 

лес, водоём 
10670 0,0624 

11 

«Научно-

экспериментальный 

полигон 

международного 

полевого стационара 

«Мухрино» 

ХМАО-Югра 
Лес, болота, 

водоем  
1573,46 0,009 

Итого 
21193,76 

 

0,124 

 

Из таблицы следует, что мониторингом будет охвачена площадь, составляющая лишь чуть 

более 0,1 % территории Российской Федерации. Как отмечает Министерство науки и высшего 

образования, для полноты учета географических особенностей климата и почвы предстоит 

организовать не менее 80 карбоновых полигонов – научных площадок. 

Для организации карбонового полигона используются земельные участки – земли 

сельскохозяйственного назначения, лесные и заболоченные территории, территории иных 

экосистем, находящиеся в долговременной аренде у участника программы создания и 

функционирования карбонового полигона, и (или) переданные собственником 

(собственниками) земельного (-ых) участка во временное пользование участнику программы 

создания и функционирования карбонового полигона на долгосрочной основе, и (или) 

предоставляемые собственником (собственниками) земельного (-ых) участка во временное 

пользование участнику программы создания и функционирования карбонового полигона на 

долгосрочной основе на срок не менее 15 лет с даты утверждения программы создания и 

функционирования карбонового полигона. 

Таким образом, для участия в эксперименте вузам необходимо иметь такие земельные 

участки. Так, если у образовательной организации в аренде находится земельный участок из 

состава лесного фонда, то на него необходимо иметь проект освоения лесов и проект 

рекультивации. Кроме того, согласно части 1 статьи 19 ЛК РФ арендатор должен выполнять 

обязанности по охране, защите и воспроизводству лесов на арендованном участке леса в 

соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также обеспечить меры пожарной 

безопасности в лесах, наличие средств предупреждения и тушения лесных пожаров, защиту от 

вредных организмов и т. д. 
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В итоге вузам требуется обеспечить большое количество мероприятий, которые не 

относятся к основному виду деятельности организации. 

Эксперты убеждены, что карбоновая индустрия станет одним из главных преимуществ 

России на ближайшие 30–50 лет, поскольку у нас есть огромные территории, покрытые лесом 

и другой растительностью, есть свободные земли под создание больших «углеродных» 

плантаций. Необходимо использовать природные и территориальные преимущества России в 

этом достаточно развивающемся и перспективном направлении [4]. 
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Одним из фундаментальных процессов биосферы является круговорот углерода.  

Болотным экосистемам как крупным резервуарам органического углерода и ощутимого  

источника СО2 принадлежит важная роль в поддержании газового баланса атмосферы.  

Болота являются лидером по запасу углерода во всех природных зонах, они опережают другие 

экосистемы, включая леса. Таким образом, болота играют существенную роль в круговороте 

углерода. В Западной Сибири находятся самые крупные в России болотные массивы с 

мощностью торфяной залежи 1–5 м. По подсчетам, площадь болотных экосистем составляет 

31 %.  

Органическое вещество почвы представляет собой значительный резервуар углерода, время 

оборота которого составляет от года до десятков лет (для растительных остатков) и от сотен до 

тысяч лет (для гумуса почвы). Территория России составляет 1/8.5 часть суши земли, а в 

почвенном покрове России, по оценкам экспертов, сосредоточена почти пятая часть мировых 

запасов почвенного углерода [2]. Естественно, что надежная оценка запаса углерода в почвах 

России и его распределение по территории является чрезвычайно актуальной задачей [5].  

Проведенная оценка запасов органического углерода в болотных экосистемах в подзоне средней 

тайги Западной Сибири на основе обработки почв с помощью газового анализатора является 

одной из важнейших составляющих в оценке потоков парниковых газов на территории ХМАО. 

Исследования проводились на территории южной части Приобского месторождения.  

В природном отношении территория месторождения располагается в подзоне средней тайги 

Западной Сибири. Исследуемый участок охватывает правобережную долину р. Иртыш, 

включающую комплекс речных террас и относительно регулярно заливаемую пойму р. Иртыш 

и междуречное пространство Оби и Иртыша. 

Измерение углеродного баланса на выбранном участке состояло из следующих этапов: 

1 этап – картографические работы и типология ландшафтов. Типология ландшафтов 

является основой для оценки пространственного варьирования природных функций 

территории методами прогнозного картографирования, разработанная типология для 

исследуемой территории представлена в таблице 1. На основе разработанной типологии были 

подготовлены картографические материалы. 

Таблица 1 – Типология ландшафтов 

Тип ландшафта Тип биотопа 

Поверхностные 

водные объекты 

Естественные стоячие и проточные водоемы 

 

Пойма Пойменные осоковые луга 

Пойменные злаковые луга 

Терраса и 

водораздел 

Притеррасные лесные эвтрофные и мезотрофные болота (согры) 

Переходные топи или топи смешанного питания 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=9182537
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18445826
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Леса на минеральных почвах 

Высокий и средний рям (сосново-кустарничково-сфагновое 

болото) 

Низкий рям (сосново-кустарничково-пушицево-сфагновые болота 

с ГМК) 

Открытые грядово-мочажинные болотные комплексы с 

облесенными грядами 

Сфагновые олиготрофные топи и открытые ГМК (сфагново-

осоковые мезотрофные топи) 

2 этап – полевые работы. На основе разработанной типологии и созданной картосхемы 

намечены участки описаний. В ходе полевых работ заложены 22 площадки, выполнено 90 

описаний с учетом элементов нанорельефа. При описании площадки определялся широкий 

перечень параметров, который позволит оценить не только вклад нарушений в изменение 

потоков парниковых газов, но и некоторые характеристики устойчивости экосистем и иные 

параметры для оценки вклада экосистем к адаптации к изменениям климата. На заложенных 

площадках бюксом, или маленьким цилиндром, был отобран верхний горизонт почвы на 

определение содержания углерода в почве – 0–5 см и 5–10 см (объем бюкса – 34 см3). 

3 этап – анализ почвы на уровень углерода с помощью спектрального анализатора. 

Определение общего органического углерода почв с помощью газового хромотографа Euro 

EA 3000 Elemental Analyzer осуществляется комбинированным лазерно-электроискровым 

методом. Высокая производительность методик определения содержания общего и 

неорганического углерода на базе автоматического анализатора в широком диапазоне 

концентраций (3–5 мин на один образец, 100–150 образцов в день). Итоговые значения, 

полученные по исследуемым площадкам, представлены на диаграмме 1.  

 

Диаграмма 1 – Сводные значения доли углерода на площадках 

По выявленным результатам наибольшие значения содержания углерода в почве были  

зарегистрированы на участке террасы низкого ряма кустарничково-пушицево-сфагнового  

болота, присущий участку тип нарушения – подтопление. Наименьшие значения углерода  

в почве были зарегистрированы на биотопе низкого ряма сосново-кустарничково-пушицево-

сфагнового болота с типом нарушения осушение. Полученные данные могут быть 

использованы при расчете региональных потоков углерода для оценки их влияния на общий 

баланс парниковых газов в атмосфере. 
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Аннотация. Загрязнение нефтью и нефтепродуктами приводит к изменению физических 

характеристик земель и снижению плодородия почв. С целью восстановления продуктивности 

почв выполняются работы по рекультивации нефтезагрязненных земель, позволяющие 

снизить содержание нефтепродуктов до безопасного уровня. Особенности почвенного состава 

земель на территории ХМАО-Югры, выраженные в слабой самовосстанавливающейся 

способности типов почв, обуславливают необходимость повышенного внимания к процессу и 

эффективности восстановительных мероприятий. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра располагает обширным природно-

ресурсным потенциалом и является основным нефтегазоносным регионом России и одним из 

крупнейших нефтедобывающих регионов мира. Развитие нефтегазовой промышленности и 

высокий уровень воздействия данного сектора производства на окружающую природную 

среду вносят существенный вклад в экологическое состояние округа. Интенсивное 

антропогенное воздействие, изменение природных ландшафтов, промышленные аварии 

приводят к деградации экологических систем и к ухудшению качества окружающей среды 

округа. 

Земли, подвергшиеся загрязнению нефтью и нефтепродуктами, подлежат обязательному 

восстановлению. Совокупность мероприятий, направленных на снижение содержания 

нефтепродуктов до безопасного уровня, восстановление продуктивности земель, называется 

рекультивацией.  

Рекультивация нефтезагрязненных земель имеет свою специфику, связанную с физико-

химическими свойствами загрязнителя. Легкие нефти и нефтепродукты в значительной 

степени разлагаются и испаряются еще на поверхности почвы, легко смываются водными 

потоками. Путем испарения из почвы удаляется 20-40 % легких фракций нефти. Тяжелые 

нефти и нефтепродукты, содержащие значительное количество смол, асфальтенов и тяжелых 

металлов, оказывают сильное токсичное воздействие на организмы и существенно изменяют 

водно-физические свойства почв [2].  

Рекультивация нефтезагрязненных земель выполняется в два этапа – технический и 

биологический. В рамках технического этапа проводится перемещение грунтов и горных 

пород, установка боновых заграждений, нанесение плодородного слоя почвы, устройство 

гидротехнических и мелиоративных систем [1]. Биологический этап представляет собой 

совокупность мероприятий, направленных на восстановление качественного состояния земель 

– биологической продуктивности, видового разнообразия экосистем [1]. К биологическим 

методам ликвидации нефтезагрязнений относится биоремедиация (очистка грунтов с 

использованием потенциала нефтеразрушающих микроорганизмов), фиторемедиация 

(очистка грунтов путем посева нефтестойких растений, например осоки). С целью 

лесовосстановления на нарушенных участках в рамках биологической рекультивации 

производят посадки саженцев, в автономном округе – чаще всего сосны обыкновенной. К 

особенностям рекультивации нарушенных земель на болотах относится способность 
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болотных экосистем к самовосстановлению.  

По данным Природнадзора Югры, общая площадь загрязненных нефтью, 

нефтепродуктами, подтоварной водой территорий округа на 01.01.2021 г. составляет 2 366,75 

га.  

При этом средняя площадь загрязнения почв нефтью и нефтепродуктами ежегодно составляет 

250 га, что существенно меньше ежегодно рекультивируемых площадей. В результате за 2020 

год площадь загрязненных нефтепродуктами земель удалось сократить на 40 %.  

В таблице представлена информация об ежегодных объемах загрязнения и рекультивации  

земель за период десять лет, с 2010 по 2020 год. 

Таблица – Динамика аварийности и рекультивации загрязненных земель 

Год Площадь нефтезагрязненных  

земель, га 

Площадь рекультивированных  

земель, га 

2010 5467 457 

2011 5109 462 

2012 5138 409 

2013 4508 369 

2014 4668 447 

2015 4404 568 

2016 3982 901 

2017 3569 863 

2018 3310 671 

2019 2684 716 

2020 2367 498 

Освидетельствование рекультивированных земельных участков на соответствие 

требованиям, установленным постановлением правительства автономного округа от 10 

декабря 2004 года № 466-п «Об утверждении регионального норматива «Допустимое 

остаточное содержание нефти и нефтепродуктов в почвах после проведения 

рекультивационных и иных восстановительных работ на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», производится для рассмотрения возможности исключения этих 

участков из реестра загрязненных нефтью, нефтепродуктами, подтоварной водой территорий 

и водных объектов автономного округа [3]. Данная процедура входит в состав полномочий 

Природнадзора Югры.  

С целью улучшения качества и экологической эффективности мероприятий по 

рекультивации на нефтезагрязненных участках оценку состояния почв рекомендуется 

проводить  

непосредственно после рекультивации и систематически после нее. Эффективность 

проведения рекультивации оценивается уровнем фитопродуктивности территории. При этом 

одним из способов оценки количества активной биомассы может являться расчет 

вегетационного индекса (NDVI), осуществляемый с применением средств дистанционного 

зондирования Земли.  

Особенности рекультивации нефтезагрязненных земель обусловлены свойствами нефти и 

типом почв на исследуемой территории. На территории автономного округа преобладают 

торфяно-болотные, таежные глеево-дифференцированные и подзолистые иллювиально-

гумусовые почвенные комплексы, характеризующиеся низкой самовосстанавливающейся 

способностью, что значительно затрудняет и замедляет процесс рекультивации. Данный факт 

свидетельствует о необходимости проведения систематического контроля за проведением 

восстановительных мероприятий и мониторинга их эффективности на рекультивированных 

участках.  
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На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО-Югры), которая 

относится к одной из наиболее богатых в стране лесными ресурсами, одной из серьезных 

экологических проблем являются лесные пожары. 

Леса – это основа биологического капитала Югры. Они не только удовлетворяют 

потребность в древесине и недревесной продукции, но и вносят весомый вклад в благополучие 

биосферы, поглощая углекислый газ. Несмотря на то, что пожары являются естественным 

фактором обновления лесного фонда, существует опасность сокращения площади лесных 

массивов вследствие масштабных пожаров и изменения климата.  

По официальным данным Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-

Югры, общая площадь земель, на которых расположены леса, составляет 50399 тыс. га, что 

составляет 94,2 % от площади округа. Лесистость территории ХМАО-Югры – 53,8 %. На землях 

лесного фонда Югры за 2017–2021 гг. зарегистрировано более 1,5 тыс. пожаров. Огнем было 

пройдено более 230 тыс. га, а ущерб от лесных пожаров составил 3,534 млн руб. Главной 

причиной лесных пожаров на территории ХМАО-Югры являются грозы (85 %). И только 15% 

пожаров возникло по причине нарушения правил пожарной безопасности на территории леса 

(таблица). 

Таблица – Динамика лесных пожаров на территории ХМАО-Югры за 2017–2021 гг. 

Субъек

т РФ 

Количество лесных пожаров, 

шт. 

Пройденная огнем площадь, 

тыс. га 

Ущерб от 

лесных 

пожаров, 

млн руб. 

ХМАО-

Югра 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017–

2021 

387 226 214 470 329 58,5 6,6 4,1 144,7

4 

16,51 3,534 

Из таблицы следует, что количество лесных пожаров в 2020 и 2021 годах значительно 

выросло по сравнению с количеством пожаров в 2017–2019 годах. Также возросла и площадь, 

пройденная пожаром, которая составила 161,25 тыс. га, что в 2,3 раза больше показателей за 

2017–2019 годы. 

Последствия от лесных пожаров делятся на экологические, социальные и экономические. 

1. К экологическим последствиям можно отнести: 

 уничтожение природных ресурсов леса; 

 угрозу заболачивания лесных территорий и повышение риска наводнений; 

 выброс углекислого газа при пожаре. 

2. Экономические последствия: 

 потеря древесины; 

 расходы на тушение лесных пожаров. 
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3. Социальные последствия: 

 гибель людей (включая спасателей и пожарных); 

 ухудшение состояния здоровья людей в зоне лесных пожаров. 

Особого подхода требует управление лесами, имеющими существенное социально-

экологическое значение (городские леса, леса вокруг населенных пунктов и зеленые зоны). А 

также совершенствование системы ведения лесного хозяйства, направленной на сохранение и 

повышение их функций. Требуют дальнейшего совершенствования нормативные правовые 

акты, направленные на повышение ответственности граждан и юридических лиц за 

обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к ним 

территориях. 
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Одной из первоочередных задач социально-экономического развития России является 

обеспечение безопасного состояния окружающей среды и благоприятных условий 

жизнедеятельности.  

Существенное влияние на здоровье населения оказывает неудовлетворительное качество  

питьевой воды. Это обусловлено, главным образом, недостаточной санитарной надежностью  

подземных источников питьевого водоснабжения. Особенный рост этой проблемы наблюдается 

на территориях ведения нефтегазодобычи ввиду тесного контакта с подземными источниками 

питьевого водоснабжения (зоны устанавливаются непосредственно в границах таких объектов) 

[3]. 

В настоящее время методическое обеспечение постановки зон санитарной охраны (ЗСО) 

на нефтегазовых объектах существует, но в полной мере не учитывает их специфику.  

Для многих таких объектов требуется уточнение исходных данных для определения границ и 

разработки мероприятий, в связи с чем работы по установлению границ данных зон 

приобретают все большую значимость. На территориях ведения нефтегазодобычи нередко 

наблюдается ухудшение состава воды питьевых водозаборов, поэтому для защиты водных 

подземных объектов от негативного воздействия необходима правильная организация, 

установление  

корректных границ зон санитарной охраны и мероприятий по их улучшению. 

Организация ЗСО водозаборов подземных вод – одно из основных мероприятий по защите 

от загрязнения подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Организации зон санитарной охраны осуществляется в составе трех поясов. В каждом из 

трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и 

определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества 

воды (таблица 1) [2]. 

Таблица 1 – Требования к поясам ЗСО 

Пояса ЗСО Первый пояс ЗСО Второй пояс ЗСО Третий пояс ЗСО 

Содержание Самый важный пояс ЗСО. 

На его территории 

установлен строгий режим 

защиты 

Зона ограничения. 

Защита водоносного 

горизонта от 

бактериологического 

загрязнения 

Зона наблюдения. 

Защита водоносного 

горизонта от 

химического 

загрязнения 

Расстояние от 

водозабора до 

границы зоны 

Граница не менее 30–50 

метров от крайних 

скважин 

Граница определяется гидродинамическими 

расчетами 
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Запрет Размещение жилых, 

производственных и 

хозяйственно- 

бытовых зданий,  

а также использование 

ядохимикатов и удобрений 

Размещение 

объектов, способных 

спровоцировать   

                                                                                                                                                                                    микробное 

загрязнение 

водоносного 

горизонта 

Размещение 

объектов, способных 

спровоцировать 

химическое 

загрязнение 

водоносного 

горизонта 

Для организации ЗСО на законодательном уровне утверждена методология 

проектирования. Данная методика тесно связана с оценкой естественного и прогнозного 

качества подземных вод, привлекаемых водозабором [4]. 

Территория Ханты-Мансийского автономного округа – Югры относится к району  

с интенсивным уровнем нефтегазодобычи. Основным источником питьевой воды в пределах 

территории округа являются пресные подземные воды (ППВ), приуроченные к атлым-

новомихайловскому водоносному горизонту с целевым эксплуатируемым интервалом на 

глубине от 70 до 300 м. Их добыча ведется групповыми и автономными одиночными 

водозаборами  

(~ 750–800 водозаборов), более половины из которых расположены в зонах разрабатываемых 

нефтяных месторождений, а также зонах активного промышленного освоения и 

градостроения [1]. При всем этом для минимизации воздействия таких участков на ППВ в 

ХМАО-Югре спроектировано 511 зон санитарной охраны (таблица 2).   

Таблица 2 – Распределение ЗСО на территории ХМАО-Югры (составлено по материалам [5]) 

Район Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Количество 

утвержденных 

ЗСО 

Количество действующих 

ЗСО на 01.01.2021 

Белоярский  9 7 

Березовский  5 3 

Кондинский  19 13 

Нефтеюганский  33 33 

Нижневартовский  90 85 

Октябрьский  26 25 

Советский  8 5 

Сургутский  294 252 

Ханты-Мансийский  27 26 

Всего  511 449 

Проводимые многочисленные обследования на территории округа действующих 

подземных питьевых водозаборов показали, что их пользование производится в условиях, 

неправильно рассчитанных ЗСО, с несоблюдением установленных размеров и нарушением 

регламента хозяйственной деятельности в их пределах. Данные нарушения ухудшают 

качество ППВ и делают их непригодными для употребления [1]. 

В ходе исследования было выбрано три водозабора, расположенных на нефтегазовых 

объектах. Данные, полученные в результате, позволили выявить, что при проектировании зон 

санитарной охраны не учитывается особый режим использования (эксплуатации) подземных 

вод на нефтяных месторождениях.  

Следовательно, для обеспечения безопасной эксплуатации водозаборов необходим  

пересмотр размеров зон санитарной охраны и комплекса мероприятий, представляющих  

собой систему правовых, организационных и технических мер, направленных на улучшение 

сложившейся в настоящее время ситуации путем предотвращения и устранения загрязнения 

подземных вод. При всем этом при пересмотре размеров особенно важно рассмотреть 

имеющийся или вероятный источник загрязнения и его показатели, длину пути движения 

подземной воды от источника загрязнения к системе водозаборов, скорость фильтрации, 
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сорбционные свойства пород по отношению к химическим и биологическим загрязнителям, 

формирование источника загрязнения, а также периоды и продолжительности исходного 

загрязнения. 
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Во всем мире наблюдается повышенный интерес со стороны общественности к состоянию 

природной среды. И это всем понятно: в 21 век мы вступили в условиях глобального 

экологического кризиса. Сейчас, на пороге третьего тысячелетия, человечество вступает в 

новую эпоху своих взаимоотношений с окружающей средой. Людям, чтобы выжить, 

приходится думать по-иному, чем раньше, и поэтому сейчас необходимо строгое соответствие 

действий человека с возможностями природной среды, только тогда возможно развитие 

природы и общества как единого целого. Негативные и часто необратимые последствия этого 

воздействия обусловливают необходимость глубокого и всестороннего анализа проблемы 

взаимодействия общества и природы. Чтобы уменьшить негативное влияние на окружающую 

среду, управление многими природными процессами должно опираться на надежную и 

достоверную информацию о прошлых, настоящих и будущих состояниях природных и 

природно-антропогенных систем. Стремительное развитие всех отраслей промышленности 

приводит к нарушению и загрязнению биосферы. Атмосферный воздух является одним из 

основных жизненно важных экологических факторов окружающей природной среды. Его 

состояние зависит в основном от выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

промышленными предприятиями и транспортом. Поэтому так важны лабораторные 

исследования атмосферного воздуха, которые помогают оценить степень его загрязнения. 

Однако существуют также и другие методы оценки степени загрязненности воздуха.  

В рамках индивидуального проекта по учебной дисциплине «экология» была поставлена задача 

узнать степень загрязненности воздуха в городе Югорске. Для достижения цели был использован 

метод биоиндикации с помощью сосны обыкновенной и лихеноиндикации. Определение качества 

среды с помощью биоиндикаторов, установление биологически значимых антропогеннных 

нагрузок на основе реакций на них живых организмов и их сообществ называется биоиндикацией. 

В качестве объектов исследования были выбраны состояние хвои сосны обыкновенной и 

коэффициент обилия накипных лишайников. Замеры производились в местах произрастания 

визуальным методом, для того чтобы не нанести вреда исследуемым растениям. Для 

исследования выбраны четыре участка города Югорска в разных частях с разной антропогенной 

нагрузкой.  

1 участок: район школы № 2 (угол ул. Мира). Рядом с участком расположена котельная, 

работающая на газовом топливе. 

2 участок: район КС-3. Рядом крупное предприятие; транспортная магистраль. 

3 участок: угол ул. Парковой – Южной (5-й мкрн). Частный сектор, крупная транспортная 

магистраль. 

4 участок: район школы № 5 (ул. Садовая). Жилищно-бытовая зона, место проживания 

горожан и размещение учреждений, не причиняющих заметного вреда окружающей природе. 

В первую очередь мы решили посчитать среднее количество автомобилей, проезжающих 

по этим участкам. Для этого в течение 10 минут было посчитано количество проезжающих 

автомобилей в разное время суток, дни недели и время года. Данные занесли в таблицу.  

Информативным признаком определенного уровня загрязнения атмосферы является 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.san-eco.ru%2Fuslugi%2Flaboratornye-issledovaniya%2Fissledovanie-i-zamery-vozduha%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.san-eco.ru%2Fuslugi%2Flaboratornye-issledovaniya%2Fissledovanie-i-zamery-vozduha%2F


 

114 

 

состояние хвои: изменение окраски (хлороз, пожелтение), преждевременное увядание хвои, 

время жизни, наличие некротических пятен. Продолжительность жизни хвои зависит от 

уровня загрязненности воздуха. Продолжительность жизни хвои в благоприятных условиях 

достигает пяти лет. В загрязненной атмосфере появляются повреждения хвои, снижается 

продолжительность жизни. Длинные узкие хвоинки сосны располагаются на ветвях парами. 

После отмирания они также остаются соединенными и опадают вместе. Массовое опадение 

сухой сосновой хвои происходит осенью. А незадолго до этого в кронах сосен бывает хорошо 

заметна своеобразная пестрота: часть хвои зеленая, а часть – желтая. Проведенные 

исследования показали, что на участке № 1 основная часть хвои сосны имеет многочисленные 

мелкие пятна, также имеются признаки усыхания. Значит, на исследуемой территории воздух 

загрязнен и может оказывать отрицательное влияние на здоровье человека. 
На участке № 2 относительно высок процент хвоинок без пятен, это говорит о том, что 

воздух на исследуемой территории можно назвать чистым. 

На участке № 3 хвоинки имеют частые мелкие пятна, это позволяет утверждать, что воздух 

здесь грязный. 

На участке № 4 чуть больше 1 % хвои имеет пятна и признаки усыхания, значит, воздух 

здесь довольно чистый. 

Вторым объектом исследования мы выбрали лишайники, которые являются 

интегральными индикаторами состояния среды и косвенно отражают общую 

«благоприятность»  

комплекса абиотических факторов среды на биотические. 

Для оценки относительной численности лишайников на стволах деревьев мы 

определяли показатели проективного покрытия, т. е. процентного соотношений площадей, 

покрытых лишайниками, и площадей, свободных от лишайников. 

Проективное покрытие лишайников подсчитывали с помощью прозрачной пленки, 

расчерченной на квадраты 1х1 см. Пленку накладывали на ствол дерева и закрепляли 

кнопками. Измерение на одном стволе производилось с четырех сторон света: рамку 

прикладывали и производили подсчет четыре раза – с севера, востока, юга и запада. А также 

эти измерения производились на 2-х высотах: 60, 90. 

Подсчет лишайников производили следующим образом. Сначала считали число квадратов 

сеточки, в которых лишайники занимают на глаз больше половины площади квадрата (а), 

условно приписывая им покрытие, равное 100 %. Затем подсчитывали число квадратов, в 

которых лишайники занимают менее половины площади квадрата (в), условно приписывая им 

покрытие, равное 50 %. Данные записывали в рабочую таблицу. После этого рассчитали общее 

проективное покрытие в процентах по формуле:  

R = (100 * а+50 * в)/С. 

По наличию накипных лишайников можно также сделать вывод о том, что на участке  

№ 4 воздух наиболее чистый, на участке № 3 воздух малозагрязненный, а на участках № 1 и 

№ 2 – среднезагрязненный. 

Таким образом, полученные данные подтверждают среднестатистические показатели о 

загрязнителях атмосферного воздуха (автомобильный транспорт, котельные). Для того чтобы 

снизить нагрузку на состояние атмосферного воздуха в городе Югорске, необходима 

разработка мер по снижению загрязнения.  

Мы можем предложить следующие меры по снижению загрязнения атмосферного  

воздуха: 1. Уменьшение числа автомобильного транспорта и котельных, работающих на  

традиционных видах топлива. 2. Разработка альтернативных передвижных источников тепла.  

3. Регулярное проведение акции «День без автомобиля». Но реализация этих мер возможна 

лишь при участии властей города. 
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Изучение видов адвентивной флоры регионов является актуальной задачей 

современности. Виды растений, появление которых на конкретной территории не связано с 

процессами естественного флорогенеза, а обусловлено антропогенным воздействием, 

являются угрозой биоразнообразию [9]. Часто результатом внедрения инвазивных видов 

растений является изменение естественных флористических комплексов. Натурализация 

таких видов может полностью менять облик растительных формаций [8]. Рост числа 

адвентивных видов в местной флоре приводит к значительному снижению 

конкурентоспособности аборигенных видов [1], особенно редких и малочисленных. Данный 

процесс способствует истощению местной флоры, размытию и потере региональных 

особенностей естественной флоры.  

Необходимо прогнозировать возможные последствия адвентизации флоры, что и 

обуславливает актуальность темы исследования. 

Целью работы является изучение адвентивного компонента флоры природного парка 

(ПП) «Самаровский чугас». 

ПП «Самаровский чугас» расположен в центральной части Западно-Сибирской равнины 

вблизи слияния рек Оби и Иртыша на территориях муниципальных образовании ̆ Ханты-

Мансийский район и город Ханты-Мансийск. Территория парка относится к подзоне средней 

тайги. Основными типами растительности здесь являются зональные лесные сообщества.  

Список видов адвентивной флоры составлен на основе литературных данных о научно-

исследовательской работе в ПП «Самаровскии ̆ чугас» [2, 3, 4, 6]. Для анализа 

биоморфологическои ̆структуры флоры парка использована классификация жизненных форм И. 

Г. Серебрякова [7]. 

При проведении анализа систематической структуры адвентивной флоры установлено 

наличие 52 видов, которые входят в состав 18 семейств и составляют 12,5 % от всей флоры парка.  

К ведущим семействам относятся Asteraceae (9 видов – 17,3 %), Fabaceae (8 видов – 15,4 %),  

Poaceae (8 видов – 15,4 %), Brassicaceae (7 видов – 13,5 %). Семейства Boraginaceae, Geraniaceae, 

Lamiaceae, Polygonaceae, Rosaceae, Valerianaceae, Fumariaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, 

Amaranthaceae, Apiaceae, Rubiaceae, Euphorbiaceae, Typhaceae включают от 1 до 4 видов. 

В ходе биоморфологического анализа адвентивной флоры выявлены только травянистые 

растения, среди которых преобладают травянистые малолетники (29 видов – 55,8 %) (табл.). 

Таблица – Биоморфологический спектр адвентивной флоры ПП 

Биоморфологические группы 
Число видов в 

группе 

Вклад в 

видовое 

богатство, % 

1. Травянистые многолетники 23 44,2 

1.1.  Наземные и земноводные травы: 23 44,2 

1.1.1. Вегетативно-подвижные травы: 8 15,4 
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Длиннокорневищные 6 11,6 

Корнеотпрысковые 1 1,9 

Наземностолонные 1 1,9 

1.1.2. Вегетативно-малоподвижные травы: 7 13,4 

Короткокорневищные 4 7,7 

Рыхлокустовые 3 5,7 

1.1.3. Вегетативно-неподвижные травы: 8 15,4 

Стержнекорневые 6 11,6 

Плотнодерновинные 1 1,9 

Рыхлодерновинные 1 1,9 

2. Травянистые малолетники 29 55,8 

Двулетники 9 17,3 

Одно-, двулетники 4 7,7 

Однолетники 16 30,8 

Всего видов: 52 100 

Среди травянистых малолетников преобладают однолетние растения (16 видов – 30,8 %). 

Больше всего они представлены в семействах Brassicaceae (4 вида – 7,7 %), Asteraceae и 

Fabaceae (по 2 вида – по 3,8 %). 

К травянистым многолетникам относится 23 вида. Среди них есть растения, занесенные 

преднамеренно в качестве кормовых, медоносных или декоративных (Trifolium hybridum  

L. Medicago sativa L., Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud, Leucanthemum vulgare Lam. и др). 

Инвазивные виды имеют предрасположенность к вытеснению аборигенных видов с 

территорий, на которых происходит их распространение. Следует отметить необходимость 

детального и оперативного изучения быстро распространяющихся видов. К таким растениям 

относится борщевик Сосновского – Heracleum sosnowskyi Manden. В Ханты-Мансийск 

борщевик Сосновского был привезен в 1981 году в питомник сельскохозяйственной опытной 

станции научно-исследовательского института Северного Зауралья [5]. В настоящее время он 

представляет угрозу фитоценозам природного парка «Самаровскии ̆чугас», здоровью людей и 

животных. Распространение H. sosnowskyi Manden вызывает беспокойство по причине 

вытеснения и полного истребления им других видов. Выделяющийся в почву сок борщевика 

полностью уничтожает возможности роста других растений. Ограничение солнечного света с 

помощью мощных листьев также пагубно влияет на рост иных видов растений.  

Erigeron canadensis L., Carduus crispus L., Aegopodium podagraria L., Agropyron pectinatum 

Bieb., Leucanthemum vulgare Lam. и другие виды также имеют тенденцию быстрого 

распространения и могут способствовать вытеснению аборигенных видов. 

Таким образом, адвентивные виды составляют 12,5 % от общего числа видов флоры  

природного парка «Самаровский чугас». В основном адвентизация флоры происходит за счет 

однолетних растений, преимущественно распространенных в нарушенных фитоценозах.  

Суровость климата препятствует натурализации многолетних травянистых растений.  

Но на фоне изменения климата и усиления антропогенного воздействия адвентивные виды 

флоры могут приобрести большое значение в будущем. 

Дальнейшие исследования данной темы будут способствовать отслеживанию динамики 

развития адвентивной флоры, регулированию интродукции и натурализации различных видов. 
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Современные информационные технологии позволяют обеспечить выполнение широкого 

спектра задач в различных направлениях деятельности человека. При этом развитие и 

совершенствование информационных технологий связано с постоянно возрастающими 

требованиями к скорости и объему обработки современных информационных потоков. 

Одними из перспективных являются технологии получения и обработки пространственной 

информации с использованием дистанционных методов зондирования Земли из космоса. Для 

решения разнообразных тематических задач, связанных с оценкой состояния и 

моделированием развития территорий, используются различные космические аппараты (КА), 

осуществляющие съемку в широком диапазоне спектра – от оптических длин волн до 

радиодиапазона [1]. Для обработки спутниковой информации и последующей интерпретации 

полученных результатов используются разнообразные программные продукты. Большой 

популярностью пользуется семейство геоинформационных продуктов ESRI, линейка которых 

постоянно обновляется, расширяя функционал программного обеспечения. 

Целью данной работы является пространственно-временной анализ состояния территории 

Западной Сибири с использованием методов дистанционного зондирования Земли и 

геоинформационных технологий. При этом рассматривается возможность работы в различных 

природных зонах.  

Доступность данных дистанционного зондирования Земли позволяет осуществлять 

картографирование фактического состояния и выявления изменений любых территорий, в том 

числе труднодоступных. Благодаря данным дистанционного зондирования была разработана 

карта растительного покрова России [2], с помощью различных геопространственных данных 

решаются прикладные задачи на глобальных и региональных уровнях [3, 4].  

Принципы пространственно-временного анализа заложены в реализацию уникальной 

научной установки «ВЕГА-Science», разработанной в Институте космических исследований 

Российской академии наук и предоставляющей распределенный доступ к многолетним 

архивам спутниковых данных, а также разновременным картам состояния растительного 

покрова России, которую возможно проанализировать в течение прошедших нескольких лет.  

Другой комплексный глобальный продукт на основе дистанционного зондирования с 

использованием пространственно-временного анализа – общемировая карта 

землепользования и земного покрова на период 2017–2021 гг., подготовленная в ESRI на 

основе информации самых современных спутниковых данных. 

В большинстве случаев для решения задач оценки состояния растительности 

используются индексные изображения. Подобные изображения создаются с использованием 

космических снимков оптического и ближнего инфракрасного диапазона. Получение таких 

снимков основано на фиксации отраженного от поверхности Земли солнечного излучения.  

Широкое распространение для оценки состояния растительности получили вегетационные  

индексы. В настоящее время разработано более 150 вариантов вегетационных индексов. 

Наиболее распространенным в задачах мониторинга является вегетационный индекс NDVI 
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(Normalized Difference Vegetation Index) [5]. Кроме конкретных показателей насаждений: их 

состояния, вида, сомкнутости насаждений – на значение индекса оказывает влияние состояние 

атмосферы. При высоком показателе облачности, плохой освещённости территории 

наблюдения из-за низкого угла солнца, особенно в северных широтах, существуют риски 

неправильного определения индекса, а также общая невозможность использования данного 

индекса.  

В таких случаях целесообразно использовать другой индекс, основанный на использовании 

радиолокационных изображений и получивший название RVI (Radar Vegetation Index).  

Индекс RVI впервые был описан в 1973 г.  группой американских ученых в работе  

«Monitoring vegetation systems in the great plains with ERTS» [6].  В настоящее время индекс 

широко применяется для оценки состояния территории. Пример использования индекса  

RVI представлен в работе «Radar Vegetation Index as an Alternative to NDVI for Monitoring  

of Soyabean and Cotton» [7]. 

Для исследования пространственно-временной зависимости была выбрана территория 

природных зон Западной Сибири, расположенных между Уральскими горами на западе  

и руслом реки Енисей на востоке, Северным Ледовитым океаном на севере и возвышенностью 

Казахского мелкосопочника на юге. Широтная зональность Западной Сибири представлена 

тундровой, лесотундровой, таежной, лесостепной и степной зонами. С учетом изменчивости 

ландшафтов исследования анализ состояния территории необходимо производить в 

длительный период наблюдения. 

Использование геоинформационных технологий позволяет эффективно осуществлять 

пространственно-временной анализ состояния территорий независимо от зональности и 

природных условий. Дальнейшее моделирование сценариев развития ландшафтов с 

применением геоинформационных технологий позволит скорректировать осуществление 

работ по сохранению природной территории с учетом минимизации негативного воздействия 

различных внешних факторов на экосистемы. 
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Одна из глобальных экологических проблем в наше время – разрушение озонового слоя. 

Его функциями является регулирование температуры на поверхности Земли и отражение 

космического излучения. Современная наука считает одной из главных проблем разрушения 

слоя антропогенный фактор. Озон легко разрушается от взаимодействия с веществами, 

которые выбрасываются в воздух в результате жизнедеятельности человека.  

Основными факторами негативного воздействия на озоновый слой являются сжигание 

попутного нефтяного газа, выброс в атмосферу долгоживущих парниковых газов в результате 

ведения сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, сжигания топлива транспортом и 

др.  

Среди регионов Российской Федерации Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) 

является самым главным по нефтедобыче – деятельности, которая наносит весомый вред 

окружающей среде. Процесс добычи нефти и газа включает в себя множество этапов, каждый 

из которых в той или иной степени оказывает негативное влияние на природу. Загрязнению 

подвергаются водные поверхности, растительность и почвенный покров, а также атмосфера.  

При этом атмосферным загрязнениям подвержены достаточно большие территории вследствие 

переноса загрязняющих веществ воздушными массами. По данным Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации [1], Сибирский федеральный округ, в котором 

располагается ХМАО, является лидирующим в распределении выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух на всей территории нашей страны. Согласно информации Службы по 

контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных  

отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [2], по состоянию на 2019 год 

основными организованными источниками загрязнения атмосферного воздуха в ХМАО 

являются факелы для сжигания попутного нефтяного газа и трубы печей. При добыче полезных 

ископаемых и их транспортировке и хранении загрязнение атмосферы составляет 70–80 % и 15–

20 % соответственно. Среди газов основную часть выбросов составляет оксид углерода (39 %).  

Помимо загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа 

происходит тепловое загрязнение территории. Увеличение CO2 способствует образованию 

парниковых газов, которые удерживают тепло в атмосфере. Тепло, накопленное в атмосферном 

воздухе, приводит к таянию ледников и последующим глобальным изменениям климата.  

Такое тепловое загрязнение приводит к усложнению переноса вредных веществ, образованию 

тепловых островов, нарушает циркуляцию атмосферы, способствует образованию температурных 

инверсий над источником загрязнения. Как правило, тепловые острова образуются над городскими 

округами. Так, например, в Москве был выявлен свой микроклимат, влияющий на термическую 

структуру приземного слоя воздуха, негативно оказывающий влияние на окружающую среду [3].  

Контроль над состоянием территорий, подверженных атмосферному и тепловому 

загрязнению, может осуществляться с использованием средств дистанционного зондирования 

Земли из космоса. Для определения состава и концентрации загрязняющих атмосферу веществ 

могут применяться специальные методы температурно-влажностного зондирования 

атмосферы. Примером работающей системы является инфракрасный Фурье-спектрометр, 

установленный на российском космическом аппарате «Метеор-3М» [4]. С использованием 
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геоинформационных технологий осуществляется картографирование мест, подверженных 

негативному воздействию углекислого газа и повышенной нагрузке на озоновый слой. 

Информацию, полученную с помощью геоинформационных технологий, можно 

применять для разработки рекомендаций для снижения углеродного следа. Выявив 

аномальные  

территории спутниковым методом, с использованием дополнительных источников, мы можем 

выяснить причины повышенного негативного влияния территорий на атмосферу.  

После чего появляется возможность разработки рекомендаций по снижению углеродного 

следа для аномальных территорий. Примером таких рекомендаций может быть увеличение 

фитомассы растительного покрова для поглощения углерода. Или, например, для снижения 

эмиссии сокращение выбросов в атмосферу за счет снижения объемов сжигания попутного 

нефтяного газа. Газ может быть использован для переработки на газокомпрессорных станциях 

[5] или, по новым технологиям «Газпрома», закачиваться обратно в пласты [6]. 

Снижение углеродного следа возможно при осуществлении ряда мероприятий,  

направленных на достижение цели по углеродной нейтральности региона и мира в целом.  

Рекомендации, разработанные в результате анализа различных экологических аспектов  

в природоохранной сфере, могут быть полезными для реализации эффективных решений  

в достижении этой цели. 
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Во второй половине XX века человечество столкнулось с глобальными экологическими 

проблемами, одной из которых стало образование огромного количества отходов 

производства и потребления, что привело к росту опасных свалок [1]. Министерство 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации приводит неутешительную 

статистику: на каждого жителя страны приходится от 400 кг различных отходов [3]. 

Сегодня тема раздельного сбора отходов является важным направлением в области охраны 

окружающей среды. Югорский государственный университет, как и многие образовательные 

учреждения, относится к объектам негативного воздействия на окружающую среду, на территории 

которого образуется большая часть отходов, такие как макулатура, пластик и др.  

Раздельный сбор образующихся отходов в университете позволит снизить объемы их образования, 

создать условия для формирования экологической культуры у студентов и сотрудников университета. 

Согласно статистическим данным, путем раздельного сбора отходов в мире формируется 

12 % пластика, 17 % макулатуры и 5 % стекла [4]. 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 93 % 

всех образующихся отходов не перерабатываются [5]. Кроме того, полигоны твердых 

коммунальных отходов являются очень значимыми источниками формирования эмиссии 

парниковых газов, что вносит вклад в процессы изменения климата. В Российской Федерации 

и в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре разработаны программы, которые 

стимулируют жителей субъектов осуществлять раздельный сбор отходов. Например, в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре реализуется региональный проект «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами» [6]. 

На сегодняшний день в Югорском государственном университете сформирована система 

обращения с отходами – происходит периодичный сбор макулатуры, фрагментарный сбор 

пластика и внедрена программа «Добрые крышечки», но комплексная система раздельного 

сбора отходов отсутствует. 

Основной целью создания системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов на 

территории Югорского государственного университета является снижение уровня 

негативного воздействия на окружающую среду и формирование у студентов экологического 

мировоззрения путем вовлеченности в систему раздельного сбора отходов. Основным 

результатом достижения поставленной цели является позиционирование университета как 

зеленого вуза на региональном и национальном уровнях. 

Для обоснования реализации проекта был проведен опрос среди студентов Югорского 

государственного университета о целесообразности раздельного сбора отходов.  

Было выявлено, что 71 % обучающихся считает необходимым организовать раздельный сбор 

отходов на территории университета и относящихся к университету объектов (общежития, 

спортивный комплекс). 
Реализация проекта включает следующие этапы:  

1) анализ государственных программ в области обращения с твердыми коммунальными  

отходами; 
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2) анализ сложившейся системы обращения с твердыми коммунальными отходами  

в Югорском государственном университете; 

3) анализ рынка контрагентов в городе Ханты-Мансийске по сбору и переработке сырья, 

образующегося в результате раздельного сбора отходов; 

4) выбор и обоснование мест сбора твердых коммунальных отходов в университете; 

5) подбор вариантов емкостей для сбора отходов; 

6) составление сметы проекта; 

7) разработка и проведение мероприятий для студентов и сотрудников университета,  

посвященных правилам раздельного сбора отходов; 

8) организация системы раздельного сбора отходов в университете; 

9) обоснование возможности участия в рейтингах «Зеленые вузы России» и Green Metric. 

В ходе реализации проекта предполагается установить 16 контейнеров на территории 

университета, 18 контейнеров на территории студенческого городка и один контейнер в 

спортивном комплексе. 

Таким образом, в ходе реализации проекта будут реализованы следующие направления: 

 снижение формируемого объема отходов и последующая их переработка; 

 повышение экологической культуры у студентов и работников университета; 

 формирование экологического имиджа вуза. 
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Проблема изменения климата в последнее время превратилась в проблему мирового  

значения. По данным IPCC (Межправительственная группа экспертов по изменению климата), 

прогнозируется повышение температуры поверхности Земли в среднем на 1,1–6,4 °C к концу 

двадцать первого века (Hartmann et al., 2013). 

 Сильнее всего потепление климата проявляется в северных широтах, что может иметь 

серьезные последствия для продуктивности растительных сообществ и, как следствие, 

связывания углерода. Устранение негативных последствий климатических изменений и 

адаптации к ним требует более глубокого изучения функционирования болотных экосистем, 

поскольку сумма биологических процессов фотосинтеза и разложения органического 

вещества  

определяет глобальные потоки парниковых газов и растворенного органического углерода. 

Торфяные болота играют значительную роль в аккумуляции неразложившихся растительных 

остатков и связывании углерода. Всего лишь 3 % поверхности суши занято болотами, при этом 

они содержат до одной трети всего органического углерода почвы, из которого на долю  

северных торфяников приходится 20–30 %, что составляет 120–455 Пг C (1 Пг = 1015 г) [1].  

Потепление климата может изменить параметры функционирования торфяников и 

ускорить процесс разложения торфа, что приведет к повышению эмиссии СО2. Главной 

особенностью торфяных болот, обеспечивающей долгосрочное хранение углерода, является 

низкая скорость разложения органического вещества. Живые сфагновые мхи выделяют 

вещества-ингибиторы, которые замедляют разложение растительных остатков. 

В северных широтах преобладают олиготрофные верховые болота, где эдификаторами  

являются сфагновые мхи. Характерным и репрезентативным участком для Западной Сибири 

является верховое болото Мухрино, расположенное на левобережной трассе Иртыша.  

Это торфяное сфагновое болото с мозаичным микрорельефом представлено высоким и низким 

рямами, открытыми водоемами, обширными грядово-мочажинными комплексами  

и олиготрофными топями [2]. 

Вследствие климатических изменений площадь покрытия экосистем может изменяться. 

Например, на обширных участках мочажин вторжение вересковых кустарников происходит  

с повышенным обилием андромеды (Andromeda polyfolia), которая провоцирует образование  

небольшого бугорка. Это изменение растительности может повлиять на локальную динамику  

углерода, так как количество и качество органического вещества, формирующего торф, 

изменится. Кроме того, изменение физических условий (например, повышение температуры), 

связанное с изменением климата, также может изменить химический состав органических 

остатков на  

поверхности почвы, что скажется на скорости его разлагаемости (Suseela and Tharayil, 2017) [3]. 

Чтобы выявить, как повышение температуры и изменение функционального типа  

растительности повлияют на химический состав поверхностного слоя почвы и растворенного 

органического вещества, был инициирован проект SIBORG. 
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Исследования проводились на базе научно-полевого стационара Мухрино Югорского 

государственного университета. Мухрино расположено (60.892135 с.ш., 68.682330 в.д.) в 20 

км  

к юго-западу от города Ханты-Мансийска на левобережной террасе Иртыша. Территория  

относится к подзоне средней тайги Западной Сибири и расположена на северо-восточной  

границе Кондинской низменности (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Расположение научно-полевой станции Мухрино 

В 2013 г. двенадцать камер с открытым верхом (Open top chambers, OTC) и двенадцать 

контрольных участков были организованы в мочажинах, в которых преобладают Sphagnum 

balticum, Andromeda polyfolia, Scheuchzeria palustris  (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Установка экспериментальной станции, оснащенной камерами с открытым  

верхом, на полевом стационаре Мухрино 

В некоторых точках были проведены манипуляции с уровнем болотных вод.  

В 6 камерах (3 ОТС и 3 контрольных) был снят поверхностный слой торфа на глубину 10 см 

(на рисунке обозначено зеленым цветом) и перемешан в 6 других камер, в 6 следующих  

камерах поверхностный слой срезали, но не снимали, 6 оставшихся были контрольными.  

ОТС локально повышают температуру воздуха и таким образом моделируют условия  

потепления, в которых растительность предположительно будет находиться через несколько 

десятилетий. Отбор проб производился на 10 участках, в том числе пяти участках с камерами 

ОТС и пяти контрольных участках. Все участки относятся к контрольным и к тем, у которых 

поверхностный слой торфа не снимался. 

Первый отбор производился в августе. На каждом из участков отбирались четыре вида 

проб: надземная фитомасса, сухой опад, торф и вода на содержание растворимого 
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органического углерода. Внутри участка закладывалась пробная площадь 50 х 50, на которой 

производился забор материала. Во избежание контакта с пластиковыми изделиями 

отобранные образцы упаковывались в фольгу для дальнейшей обработки материала. Отбор 

проб проводился в несколько этапов:  

1. Сбор надземной фитомассы (укоса) Andromeda polyfolia L. (при анализе использовались 

только листья) и Scheuchzeria palustris L. по одной повторности каждого вида. В общей 

сложности было отобрано 20 образцов. 

2. Затем на выбранном участке отбирался торфяной керн на глубину 50 см, точкой отсчета 

0 см бралась верхушка живого сфагнума. В исследовании будет использоваться диапазон  

глубин 0–5 см, 5–10 см, 10–15 см, 25–30 см, 45–50. Выбранные диапазоны глубин отражают 

переход стадий разложения торфа. Всего было отобрано 10 кернов глубиной 50 см. 

3. В стеклянные емкости объемом 50 мл отбиралась «болотная вода» на определение 

содержания растворимого органического углерода на глубинах в диапазоне 10–15 см, 15–20 см, 25–

30 см. 

Одновременно велись измерения показателей pH (показатель кислотности), T° C 

(температура), EC (ms) (электропроводность). 

4. Заключительный этап производился в ноябре, включал в себя сбор опада (отмершей 

части растений) Andromeda polyfolia L. и Scheuchzeria palustris L. по одной повторности 

каждого вида. В общей сложности было отобрано 20 образцов. 

Надземная фитомасса, сухой опад и торф высушивались до постоянного веса при 

температуре 60° С, затем измельчались до однородной массы в металлической емкости. 

Болотная вода фильтровалась через мембранный фильтр (0.45 мкр), затем часть 

высушивалась по технологии лиофильной сушки (замороженные кристаллы экстракта 

обезвоживаются возгонкой в вакууме). В растениях, в почве и в болотной воде было 

определено содержание углерода, данные представлены на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Значения растворенного углерода в болотной воде 

На графике видно, что почти на всех точках концентрация углерода снижается на глубине 

10–15 см, данная особенность может быть вызвана особенностью питания олиготрофного  

болота, то есть разбавлением концентрации поверхностными осадками. Затем концентрация 

углерода вновь возрастает. В остальном закономерности изменения растворенного углерода 

на разных площадках не выявлено. Но при этом нельзя утверждать, что растительность имеет 

инертную реакцию на изменение климата. Результаты исследования вносят вклад в изучение 

процессов, вызванных глобальным потеплением климата, в том числе и функций болотных 

экосистем (цикла углерода и химического состава органического вещества). 
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На повестке дня стоит важная проблема человечества – обеспечение гармонии между  

индустриализацией и окружающей его природной средой. Одним из видов использования 

природной среды является лесопользование. Основная задача охраны лесов – их рациональное 

использование и восстановление.  

Известно, для того чтобы лес достиг своей полной спелости и был годен для повторного 

использования в качестве рубки древесины на отдельных участках, нужно около 100 лет.  

Во многих областях России к повторным рубкам отдельных участков вынуждены 

возвращаться значительно раньше допустимого срока. Превышение норм вырубок привело к 

тому, что в этих районах леса потеряли свои климатообразующие и водорегулирующие 

функции. Важнейшим условием для сохранения природных ресурсов служит естественное 

или своевременное искусственное лесовозобновление. Только треть ежегодно вырубаемых в 

России лесов восстанавливается естественным путем, остальные требуют специальных мер по 

их  

возобновлению (посадки сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений) [3]. 

Метеорологические факторы имеют важное значение в жизнедеятельности растений, как 

и природные условия, которые определяют экологическую обстановку на вырубках [1].  

После вырубки древостоя наблюдаются значительные колебания температуры, что может  

служить причиной обмерзания или ожога хвои и побегов у подроста и молодняка хвойных 

пород. Также установлено, что из-за рубки леса изменяется среда обитания, что ведёт  

к появлению существенных экологических особенностей популяции животных [2].  

Изучение тепловых аномалий в границах лесных рубок с помощью снимков в 

инфракрасном диапазоне на территории Ханты-Мансийского автономного округа 

проводилось Хамедовым В. А. Его способ обнаружения участков лесных рубок с 

порубочными остатками при  

дешифрировании космических снимков среднего пространственного разрешения возможен  

в весенний период, в момент интенсивного таяния снега. Способ позволяет обнаружить  

на изображениях участки рубок прошедшего зимнего периода, не очищенные от порубочных 

остатков, определить границы и площади лесосек. В весенний период, во время таяния 

снежного покрова, лесные участки с порубочными остатками можно обнаружить по 

мультиспектральным космическим снимкам ИК-диапазона из-за различий температуры 

прогревания  

по отношению к «чистым» участкам рубок. При таянии снежного покрова неубранные  

порубочные остатки проявляются на космических снимках в виде тепловых аномалий  

в средней инфракрасной области спектра [4]. 
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Актуальность данной работы состоит в необходимости изучения изменения 

температурного режима в результате техногенного воздействия – проведении лесных рубок для 

прогноза локализации возможных возгораний в период пожароопасного сезона. Используемый 

метод  

работы – дистанционное зондирование с помощью космических снимков со спутника Landsat 8.  

Результатом работы является изображение, показывающее тепловые аномалии на 

участках лесных рубок во время активного таяния снежного покрова весной. Тепловые 

аномалии свидетельствуют о том, что на данном участке не была применена очистка участка 

от порубочных остатков для дальнейшего возобновления и роста древесных пород. Для 

изучения был выбран Советский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, где 

активно  

ведутся работы по заготовке древесины. 

Разница температур между значениями внутри лесных рубок с порубочными остатками и 

фоновой температуры может достичь значений до 5о C в летний период, в весенний период 

температура превышает 2–3 оC. В последующие годы температура стабилизируется. 

Повышенная температура на участках лесных рубок с неубранными порубочными 

остатками создаёт пригодные условия для размножения и распространения насекомых-

вредителей, таких как сибирский шелкопряд, короед-типограф и других. Есть риск занесения 

инвазивных видов растений, которые могут постепенно уменьшить ареал местной флоры. 

Также такие  

места могут стать потенциальными очагами пожара на предстоящий пожароопасный сезон. 
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Охрану окружающей среды можно определить как предотвращение нежелательных 

изменений в экосистемах и их составляющих частях, включающее в себя защиту экосистем и их 

составных частей от изменений, связанных с деятельностью человека, и предотвращение 

нежелательных естественных изменений в экосистемах и их составных частях. Один из вопросов, 

связанных с этим определением, заключается в том, включают ли «экосистемы и их составные 

части» людей и сообщества или охрана окружающей среды связана только с защитой природного 

капитала? 

Охрана окружающей среды связана с отношениями между людьми и природной средой,  

а не с отношениями между людьми и сообществами. Эксплуатация природных ресурсов  

в человеческих целях не является защитой окружающей среды, поскольку она не связана  

с предотвращением нежелательных изменений. Изменение, связанное с эксплуатацией,  

является преднамеренным и желательным, по крайней мере для тех, кто занимается 

эксплуатацией. Однако меры, которые принимаются для предотвращения чрезмерной 

эксплуатации природных ресурсов, представляют собой защиту окружающей среды. Они 

предназначены для предотвращения эксплуатации за пределами того уровня, который 

считается желательным или устойчивым. Например, квоты на вылов рыбы и ограничения на 

загрязнение воздуха  

являются мерами по защите окружающей среды, поскольку, хотя они допускают некоторое 

ухудшение состояния окружающей среды, они направлены на его ограничение. 

Следовательно, охрана окружающей среды в настоящее время обычно используется для 

обозначения мер, традиционно связанных с сохранением (например, заповедники, включая 

национальные парки), а также инициатив по сохранению и управлению природными  

ресурсами. Важнейшим аспектом охраны окружающей среды является то, что она 

определяется ценностями, которые люди приписывают различным аспектам окружающей 

среды.  

Эти ценности необязательно должны быть основополагающими, но мотивирующим фактором 

защиты окружающей среды всегда является предотвращение изменений, которых люди не 

хотят. Вот почему меры, связанные с предотвращением нежелательных природных изменений  

в экосистемах, такие как предотвращение эрозии побережья или систематическое сжигание  

в заповедниках для снижения риска лесных пожаров, могут быть включены в качестве защиты 

окружающей среды. Такие меры направлены не на защиту экосистем от деятельности  

человека, а скорее от природных сил, которые, как считается, угрожают интересам человека. 

Существует несколько способов классификации инструментов внутренней политики,  

которые используются для защиты окружающей среды. Некоторые люди делят их на 

добровольные и обязательные инструменты, в то время как другие относят их к 

экономическим  

инструментам, основанным на регулировании и стимулировании, или к командно-

контрольным экономическим инструментам. Предпочтительный здесь метод состоит в том, 

чтобы  

разделить их на четыре широкие категории: нормативные, экономические, добровольные  

и образовательные, информационные. 

Нормативные акты налагают юридически обязательные ограничения на экономических 

агентов для достижения целей защиты окружающей среды. Их иногда называют механизмами 
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«командования и контроля», потому что они запрещают или предписывают определенные 

действия (т. е. приказ), в то же время используя различные формы наказания для мотивации 

подчинения (т. е. механизм контроля). Экологические нормы могут принимать множество  

различных форм, включая [3]: 

 запреты на определенные виды деятельности (например, сброс загрязняющих веществ в 

водоем или атмосферу или уничтожение видов, находящихся под угрозой исчезновения); 

 требования к получению правительственного разрешения перед осуществлением 

определенной деятельности (например, разрешения на загрязнение, лицензии на 

эксплуатацию и разрешения на разработку); 

 требования следовать определенным процедурам при выполнении определенных видов 

деятельности (например, использовать определенное оборудование, соблюдать 

эксплуатационные стандарты или контролировать выбросы загрязняющих веществ); 

 требования к осуществлению определенных действий, которые считаются экологически 

выгодными (например, борьба с сорняками в сельскохозяйственных районах). 

Экономические инструменты можно определить как механизмы, которые заставляют 

экономических агентов усваивать все или часть социальных издержек, связанных с вредной 

для окружающей среды деятельностью, и которые полагаются на рыночные силы для 

повышения эффективности. При этом они стремятся навязать производителям 

дополнительные издержки, которые наносят вред окружающей среде, и вознаградить тех, кто 

улучшает экологические результаты, в то же время используя рыночные силы для улучшения 

распределения ресурсов. Этот подход к охране окружающей среды обычно связан с 

экологической экономикой, которая является субдисциплиной. По мнению экономистов-

экологов, экологические проблемы возникают из-за существования внешних факторов – 

воздействий, непреднамеренно понесенных человеком или лицами без компенсации или 

оплаты в результате действий другого лица. Из-за наличия внешних факторов рынки не в 

состоянии гарантировать эффективное распределение ресурсов. Например, если 

производители загрязняют атмосферу, не платя за это, цена, которую потребители платят за 

продукцию производителей, не будет отражать полную социальную стоимость сделки. В 

результате произойдет чрезмерное производство и потребление соответствующего товара или 

услуги [1].  

Добровольные подходы могут быть определены как любой механизм или программа, 

направленная на защиту окружающей среды, в которой соответствующие экономические 

агенты могут решить, участвовать или не участвовать; то есть участие в программе является 

добровольным, и на неучастников не налагаются прямые наказания, хотя для поощрения 

участия могут использоваться стимулы. 

Существует три основных типа добровольного подхода: 1) односторонние инициативы, 

когда загрязнители действуют без прямого участия правительства в целях защиты 

окружающей среды; 2) двусторонние соглашения между регулирующим органом и 

поставщиком или группой загрязнителей. Эти инициативы предполагают проведение 

переговоров между сторонами о том, как будет обеспечиваться защита окружающей среды.  

Добровольные подходы также могут быть дорогостоящими в эксплуатации и 

администрировании. Стимулы, необходимые для поощрения участия, могут ложиться 

значительным  

бременем на налогоплательщиков. 

Информационные и образовательные инструменты направлены на содействие защите 

окружающей среды путем повышения осведомленности и понимания людьми экологических 

проблем и укрепления их способности реагировать на экологические угрозы. Они включают 

такие вещи, как отчетность правительств и корпораций об охране окружающей среды и 

устойчивости, а также рекламные и образовательные кампании. Многие экологические 

проблемы возникают, по крайней мере частично, из-за несовершенной информации об 

экологических рисках и недостаточной осведомленности о том, как реагировать. Такого рода 

инструменты могут помочь преодолеть эти проблемы и могут быть эффективными в тех 
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случаях, когда угрозы окружающей среде известны, а у производителей есть экономические 

стимулы для улучшения экологических результатов. Главный недостаток, связанный с 

информационными инструментами, заключается в том, что они редко выявляют коренные 

причины деградации окружающей среды [2]. В результате сами по себе они, как правило, 

являются неэффективным средством достижения экологических целей. Однако 

информационные инструменты обычно рассматриваются как неотъемлемая часть пакетов мер 

экологической политики. Без информационных инструментов директивным органам очень 

трудно выбрать соответствующие  

политические инструменты, и маловероятно, что меры по охране окружающей среды получат 

политическую и общественную поддержку, необходимую для обеспечения их успеха. 
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Земля очень ценна и играет важную роль в жизни каждого живого существа в этом мире. 

Цели устойчивого развития – это один из способов, предложенных Организацией 

Объединенных Наций в 2015 году для достижения лучшего и более устойчивого будущего для 

всех.  

Весьма вероятно, что для достижения целей, связанных с продовольствием, здоровьем, водой и 

климатом, произойдет увеличение нагрузки на землю. Текущие демографические тенденции и 

прогнозируемый рост численности населения планеты (превысит девять миллиардов к 2050 

году), по оценкам, приведут к увеличению спроса на продовольствие, корма и клетчатку на  

60 %. Чтобы реализовать желание иметь устойчивое поколение в условиях отсутствия бедности, 

отсутствия голода, хорошего здоровья и благополучия, необходимо изучить землю для 

удовлетворения всех этих потребностей посредством сельского хозяйства и развития. Изучение 

земель создало проблемы деградации земель. Поэтому существует настоятельная 

необходимость остановить деградацию земель и создать основы для устойчивых земельных 

систем. Цель 15.3 конкретно направлена на нейтрализацию деградации земель. Почва является 

важной частью земли, и средства деградации земель будут влиять на почвенные системы, 

которые связаны с другими системами, такими как система водоснабжения. Таким образом, для 

достижения соответствующих целей почва выступает в качестве важнейшего элемента и 

требует особого внимания. 

Эрозия почв является глобальной проблемой во многих странах. Эрозия почвы обычно 

означает разрушение почвы под действием природных явлений (например, воды, ветра и снега) и  

антропогенных факторов (например, интенсивного и экстенсивного сельского хозяйства),  

действующих совместно. Эрозию можно классифицировать как естественный или ускоренный 

процесс, в зависимости от ее интенсивности. В первой категории эрозия почвы протекает в 

нормальных условиях, которые происходят в течение миллионов лет и являются средством для 

образования новых почв. В то время как ускоренная эрозия почвы является результатом 

деятельности  

человека, главным образом в результате обезлесения, чрезмерного выпаса скота и непригодных 

методов ведения сельского хозяйства, когда потеря почвы намного превышает ее образование. 

Эрозия почвы оказывает негативное воздействие на сельскохозяйственное производство,  

качество исходной воды и здоровье экосистем с точки зрения водной и наземной среды [2]. 

Одним из последствий эрозии является обнажение верхнего слоя почвы и снижение  

плодородия, что делает земельные участки неблагоприятными для сельского хозяйства и  

повлияет на производство урожая на сельскохозяйственных землях. Кроме того, размытые  

отложения, которые в конечном итоге достигнут поверхностных водоемов, также создадут  

такие проблемы, как высокое осаждение, приводящее к наводнению. Если в отложениях  

содержатся пестициды или удобрения, также вероятно ухудшение качества воды ниже по  

течению или попадание этих загрязняющих веществ в организм водных организмов. 

Практика без обработки почвы также является одной из самых популярных операций для 

борьбы с эрозией. Практика без обработки – это практика, которая сохраняет естественные 

физические свойства всего слоя почвы, что позволяет микробной и биотической активности 

увеличивать инфильтрацию, объемную плотность, точку увядания и пропускную способность. 

В неорошаемом сельскохозяйственном районе Китая данные моделирования осадков на 

почвах показали, что кумулятивная инфильтрация значительно увеличилась, а сток 

уменьшился из-за практики без обработки почвы. Потери почвы от эрозии в результате 
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сократились на 62,4 %. Процентное содержание микропор в почве может быть увеличено в 

результате  

применения методов без обработки почвы [1]. 

Скрещивание культур – это практика одновременного выращивания более чем одной 

культуры на одном и том же поле. В этой практике существует одна основная культура и одна 

или две вспомогательные. В Круенг-Сиумпо (Индонезия) три основные культуры были 

протестированы с использованием методов сохранения между посадками для борьбы с эрозией 

почвы.  

Эти культуры – арека, какао и масличная пальма. Результаты показывают, что такой метод 

наиболее эффективно уменьшает эрозию при землепользовании. Также было проведено 

исследование эффективности метода пересадки в холмистом красноземном регионе. На участке 

были посажены апельсиновые деревья вместе с арахисом. Результат показал, что скрещивание  

апельсина и арахиса повысило устойчивость почвы к концентрированной эрозии потока. 

Покровный навес сельскохозяйственных культур может уменьшить эрозию почвы на  

обрабатываемых полях в разгар сезона. Соответствующий навес почвенного покрова  

защищает землю как зонтик. Покровная культура состоит из посева бобовых и съедобных 

культур, которые обеспечат защиту почвенному покрову в целях уменьшения воздействия 

дождевых капель, снижения скорости воды, уменьшения стока и увеличения проникновения воды 

в почву.  

Во многих исследованиях применялись методы мульчирования для борьбы с эрозией 

почвы. Мульча – это любой материал, органический или неорганический по своей природе, 

такой как опилки, солома, рисовая шелуха, скорлупа арахиса, листья, бумага и камни, которые 

можно разложить на поверхности почвы. Таким образом, почва защищена от ударов дождевых 

капель, предотвращается образование корки на поверхности, уменьшается испарение и 

сохраняется влажность почвы.  

Наряду с мульчированием популярность имеет использование органического вещества 

для контроля скорости эрозии почвы. Органическое вещество может быть получено в 

результате внесения навоза или органических удобрений. Разложение навоза имеет высокое 

содержание органических веществ из-за разложения. В результате обработки участок с 

внесением навоза имеет низкую скорость отслоения. Удобрение может усилить агрегацию 

почвы, что улучшит ее структуру. Комбинированное использование органического вещества 

с другими методами борьбы с эрозией может снизить потери почвы в регионах с интенсивной 

сельскохозяйственной деятельностью [3]. 

Выращивание травы является одним из агростологических методов, которые подходят для 

применения на эродированных сельскохозяйственных землях.  

Контурное земледелие также является одним из способов сохранения сельского 

хозяйства. Фермеры будут сажать сельскохозяйственные культуры поперек склона, следуя 

контурным линиям его возвышения. Скорость эрозии почвы будет снижена за счет практики 

контурного земледелия на сельскохозяйственных землях, поскольку расположение растений 

приведет к нарушению потока воды и увеличению скорости инфильтрации.  
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История изучения грибов в Тюменской области начинается в начале 20-го века.  

За время исследований появилось множество сведений о находках видов с их аннотациями [5]. 

Оцифровка этих сведений позволяет исключить возможность потери данных, облегчает  

работу с ними и дает доступ к ним из любой точки мира [13]. 

Для оцифровки биологических коллекций и других данных о биоразнообразии 

используется международный формат данных Darwin Core («Ядро Дарвина»). Он включает в 

себя  

словарь понятий, предназначенный для облегчения обмена информацией о биологическом 

разнообразии. Данный формат в первую очередь создавался для описания биологических 

находок, их распространения в природе и документации наблюдений, собранных образцов и 

связанной с этим информации [4]. 

Для публикации данных о биоразнообразии в открытом общедоступном источнике в мире 

широко используется Глобальная информационная система о биоразнообразии (Global Biodi-

versity Information Facility – GBIF), которая представляет собой международную организацию 

и интернет-портал, созданные для сбора и распространения научной информации о мировом 

биоразнообразии. Главной целью организации GBIF является обеспечение открытого доступа 

к данным обо всех известных формах жизни на Земле из любой точки планеты.  

Сведения, предоставляемые через портал GBIF, содержат в основном данные о 

распространении растений, животных, грибов и микробов, а также данные о таксономии, 

включая научные названия и синонимию. Первичные данные о мировом биоразнообразии 

предоставляются многими научными учреждениями, сведения поступают из музеев, 

гербариев и др. [1]. 

Запрос на объединение данных, полученных в результате микологических исследований 

в Западной Сибири, существовал довольно давно, поскольку для этой территории не 

существует объединенного списка видов или другой компиляции о систематическом 

разнообразии грибов региона. Существовала потребность в ресурсе, объединяющем все 

опубликованные находки видов, для сравнения новых списков и выполнения других анализов 

выявленной  

микобиоты. Для решения этой задачи была сформирована группа по оцифровке литературных 

данных из региона [2]. 

Для систематизации информации из литературных источников мы использовали структуру 

базы данных в формате Darwin Core [6], где были определены следующие поля для заполнения: 

occurrenceID – уникальный номер записи; basisOfRecord – тип находки, наблюдение или 
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сохраненный образец (последнее для подтвержденных номерами в коллекции образцов); bibli-

ographicCitation – библиографическая ссылка на источник; recordedBy – кто наблюдал/собрал; ver-

batimScientificName – авторский таксон и др.; scientificName – таксон; rank – ранг таксона; kingdom 

– царство; verbatimLocality – авторское описание локалитета; habitat – местообитание или тип 

растительности; fieldNotes – субстрат; eventDate – дата сбора, если указано в статье (если не указано 

– то год публикации); county – район; stateProvince – регион; occurrenceRemarks – частота, обилие и 

пр. замечания к находке; countryCode – код страны (RU); а также поля, связанные с геопривязкой: 

decimalLatitude – широта; decimalLatitude – долгота; coordinateUncertaintyInMeters – неточность 

геопривязки; geodeticDatum – датум (WGS84); georeferencedBy – кем сделана геопривязка; 

georeferenceProtocol – каким образом осуществлялась геопривязка; georeferenceSources – с помощью 

чего осуществлялась геопривязка; catalogNumber – номер в коллекции; determinedBy – кем 

определено; verbatimElevation – высота над уровнем моря. 

Экстракция записей из литературы осуществляется путём извлечения всей содержащейся 

в публикации информации о находке вида, такой как географическое и геоботаническое 

описание местности, дата сбора или наблюдения, частота и обилие вида, координата 

местонахождения, ссылка на библиографический источник, а также другие параметры. Изучая 

данные, мы обращаем особое внимание на аннотируемые списки видов; таблицы 

распространения вида и условные сокращения автора. В момент заполнения для нас важен 

авторский взгляд, данные необходимо переносить в соответствии с публикацией и без 

существенных изменений.  

В случае, если информации недостаточно, данный пробел разрешается оставить пустым в 

таблице, но обязательными полями для учета вида являются наименование таксона и дата 

сбора. 

Технические моменты в создании базы данных появляются при формировании таблицы в 

программе Microsoft Excel. Заполнение полей идет поочередно, начиная с информации, общей для всех 

находок (например, библиографическая ссылка, авторы, локалитет и дата сбора и пр.), переходя к 

столбцам с уникальной информацией для каждой находки. Эта операция выполняется путем 

копирования данных из аннотированного списка, если это возможно, и вставки их в соответствующую 

колонку.  

Одной из проблем, возникающих при заполнении, является отсутствие на латинской 

раскладке иностранных букв, которые присутствуют в фамилиях авторов, открывших данный 

вид. Для выправки авторского таксона необходимо пользоваться базой данных Index 

Fungorum [7]. Другая сложность связана с геокоординатной привязкой, когда координаты в 

публикации указаны в формате ГГ.ММ.ДД., то их необходимо перевести в систему ГГ.ГГГГГ, 

которая предусматривает использование вспомогательного материала – Excel-шаблона  

с формулами для преобразования в требуемый вид записи. 

Формат предоставленного материала публикации при необходимости можно 

конвертировать в подходящий для работы формат (pdf, word). Во избежание ошибок при 

заполнении  

обязательно требуется сверять информацию с достоверным источником. 

Геопривязка выполняется заполняющим базу данных только в том случае, если  

координаты не были указаны в источнике. Для определения местонахождения вида 

ориентируются на географическое описание (локалитет или административная территория), 

указанное в статье. Вспомогательным инструментом для осуществления координатной 

привязки  

являются различные географические порталы: GoogleMaps, YandexMaps и др. При поиске 

местности на веб-сайте YandexMaps отражается вся необходимая информация: широта,  

долгота в требуемом формате (ГГ.ГГГГГ). С помощью представленного инструментария  

появляется возможность определить неточность геопривязки (измерив ее радиус линейкой).  

Для пояснения качества геопривязки служит поле «GeoreferenceProtocol», в котором  

прописывается, каким образом осуществлялась геопривязка: если автор обозначил 
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координаты в статье, используем фразу «Coordinates provided in publication», в случае 

отсутствия этих данных может быть отражено два варианта записи: 

1) «Locality description in publication» (привязка осуществлялась по локалитету,  

представленному автором); 

2) «Centroid coordinate of the region with uncertainty to include the borders», когда привязка 

идет к району/региону/области с центром посередине. 

Заключительный этап перед публикацией базы данных в открытом доступе в GBIF 

включает в себя чистку и интеграцию готовых таблиц в единый массив данных. Поля 

scientificName и таксономическая привязка выверяются по системе GBIF backbone с помощью 

онлайн-инструмента Species Matching Tool [8]. 

По итогам оцифровки всего в базу внесено около 400 литературных источников (40 % 

от тех, в которых имеются записи о находках видов), и более 30 тысяч записей, содержащих 

информацию о находках.  

Более подробно методы и результаты работы описаны в двух публикациях по северу  

и югу Западной Сибири [10, 12]. Оцифрованные данные загружены и доступны для 

использования на портале GBIF [9, 11]. 
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По данным Министерства природных ресурсов за 2020 год [1], выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от промышленных объектов Сибирского федерального округа 

значительны. На сегодняшний день на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры насчитывается около 700 факельных установок, являющихся источником негативного 

воздействия на окружающую среду в результате выбросов в атмосферу продуктов сжигания 

попутного нефтяного газа.  

Целью работы является оценка экологического состояния территорий при сжигании газа 

на факельных установках. 

Вследствие сжигания попутного нефтяного газа выбрасывается огромное количество 

вредных веществ, загрязняющих атмосферный воздух. Количественный состав содержания 

каждого конкретного источника выброса подсчитать сложно, однако известно, что в нефти 

содержится  

не менее 60 различных элементов, среди них биологические токсичные элементы, природные  

радионуклиды, разнообразные органические соединения – все эти вещества могут выбрасываться 

в атмосферу, загрязняя экосистемы и приводя к увеличению заболеваемости населения [2]. 

В соответствии с существующим экспертным мнением непосредственное тепловое  

воздействие факельных установок оценивается в радиусе 10 км от источника [3], однако  

с помощью космических снимков можно наблюдать шлейфы выбросов от факельных установок 

протяжённостью свыше 200 км, которые наносят вред экосистемам на всей своей 

протяженности. При этом особо охраняемые природные территории также могут быть 

подвержены  

негативному воздействию. Стоит учитывать, что выбросы в атмосферный воздух в дальнейшем 

оседают на почвенный покров и с течением времени пагубно влияют на растительность [4]. 

Оценку влияния источников сжигания попутного нефтяного газа можно осуществлять  

на основе объективной и достоверной спутниковой информации, позволяющей выявлять  

неучтённые газовые факелы, осуществлять оценку их влияния, формировать 

картографический материал с местами расположения факелов на лицензированных участках.  

При моделировании зон негативного воздействия могут быть учтены направления розы ветров на  

месте расположения факельных установок и мониторинг объема сжигания попутного нефтяного газа.  

Комплексное использование геопространственной информации послужит основанием для 

создания и проведения постоянного мониторинга факельных установок. С учетом получаемой 

информации можно создавать карту экологической напряженности для наглядности 

расположения всех факельных установок и создания рекомендаций по уменьшению 

загруженности территорий. Также с помощью полученной информации появится 

возможность моделирования различных экологических ситуаций.  

Сокращение вредного воздействия на экосистемы в процессе производственной  

деятельности – одна из главных целей экологической политики правительства ХМАО-Югры 

и нефтегазодобывающих компаний региона. Результаты всестороннего анализа данной  

проблемы могут быть использованы для разработки методики и рекомендаций по  

уменьшению выбросов продуктов сжигания попутного нефтяного газа. 
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Водно-болотные угодья оказывают масштабное и неоднозначное влияние на глобальное 

потепление [1, 3, 5, 6]. Экосистема данных угодий выступает источником выброса 

парникового газа, а конкретнее – выбросов метана [1, 5], но в это же время и источником 

поглощения и длительного хранения двуокиси углерода (СО2) [6]. Несмотря на 

неоднозначность [5],  

в своей работе мы акцентируем внимание на превалировании положительных свойств водно-

болотных угодий [2] относительно неоднозначности их влияния на окружающую среду. 

Территория Ханты-Мансийского автономного округа – Югры выступает одним из самых 

заболоченных регионов в рамках всего мира [11]. Данный факт говорит об ответственности 

особого уровня по сохранению экосистемы водно-болотных угодий. В случае её нарушения 

или вовсе осушения болот последует выброс миллиардов тонн углекислого газа [4, 11].  

Ряд экспертных оценок указывает на безвозвратные потери торфяных ресурсов ХМАО-Югры 

[12], причем ключевым фактором, влекущим столь обширные потери, выступает 

нерациональное размещение нефтепромысловых объектов на заболоченных территориях и 

значительное число шламовых амбаров. Решением этой проблемы может выступать 

проектирование  

обустройств нефтегазовых месторождений с учётом рационального природопользования на 

заболоченных территориях, что сократит стоимость их строительства, а также повысит 

безаварийность будущей эксплуатации нефтепромысловых объектов.  В связи с этим 

выявление факторов, наносящих вред экосистеме болот, и поиск методов восстановления 

осушенных  

или повреждённых территорий болотной местности выступают актуальной и важной задачей. 

Существующие способы [7, 9, 10] восстановления болот можно объединить в несколько 

групп по характеру воздействия, а именно: физические, биологические и химические. Под 

физическими понимаются любые воздействия, влияющие на уровень воды в водно-болотных 

угодьях (дополнительное увлажнение болот, «rewetting»), на целостную структуру 

почвогрунта (глубокое рыхление и фрезерование), внесение нового (землевание песком, 

грунтом) и физическое удаление нефтепродуктов (сбор свободной нефти с поверхности 

нефтезагрязненного участка). В биологическую группу объединены способы, основанные на 

культивировании особых видов растений (нефтевыносливых), а также внесении бактерий 

(углеводоокисляющих), способных к очистке земли от нефтепродуктов. Химические способы 

характеризуются внесением в почву реагентов, которые вступают в реакцию с 

нефтепродуктами (рассмотрен только опыт с нефтепродуктами). Каждый из этих методов 
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нуждается в лучшем изучении для извлечения максимальной пользы из восстановительных 

мероприятий.  

При нарушении целостности структуры болотистых почв во время загрязнения нефтью 

очаг загрязнения увеличивается, что усложняет проведение восстановительных работ.  

Засыпка грунтом позволяет зонировать область загрязнения, но выводит нефть из окислительных 

процессов, тем самым загрязнение проникает глубоко в почву. Химическая очистка  

не всегда щадящая, что может привести к серьезным экологическим последствиям в рамках 

экосистемы болот. Широко применяется рассадка нефтевыносливых растений, но этот метод 

требует дополнительного изучения [8]. Бактериальные препараты действительно оказывают 

влияние на разложение нефти, но нефть в условиях торфяников проникает глубже, чем работают 

препараты. 

На основе статей «Альтернативная технология рекультивации нефтезагрязненных 

торфяных болот» и «Рекультивация почв, загрязненных нефтепродуктами» был сделан вывод 

о неоднозначности каждого из вышеперечисленных методов, а также о необходимости 

комплексного, но в то же время бережного вмешательства в зоны, загрязненные 

нефтепродуктами. Всё это поспособствует более оптимальному экологическому развитию 

нефтедобычи в условиях экосистем торфяных болот. 
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Развитие территорий, как правило, сопровождается ростом городов, включающим 

организацию новых производств, строительством транспортной инфраструктуры и 

инженерных сооружений. Интенсивное землепользование на урбанизированных территориях 

приводит  

к деградации природных комплексов и ухудшению экологического состояния территорий. 

Формирование и сохранение экологического каркаса на таких территориях будет 

способствовать сохранению функциональной целостности территориальной системы. 

Существует несколько определений экологического каркаса. Так, например, Е. Ю.  

Колбовский считает, что основополагающей идеей ландшафтного планирования является идея 

экологического каркаса территории как средостабилизирующего природно-антропогенного 

образования  [3].  

Оценка состояния территории города Ханты-Мансийска и устойчивости его 

экологического каркаса проводилась с использованием ГИС-технологий. В ходе исследования 

выполнен анализ физико-географических и экологических условий развития города Ханты-

Мансийска. Особенностью исследуемой территории является расположение в центре города 

ООПТ – природного парка «Самаровский чугас». С использованием специализированного 

программного обеспечения ГИС QGIS были выявлены элементы экологического каркаса на 

основе генерального плана города Ханты-Мансийска и создана пространственная модель 

каркаса. ГИС позволяет включать в модель пространственно-привязанные растровые и 

векторные данные, а также разновременные космические снимки. 

Одним из традиционных подходов для экологической оценки территорий является 

методика эколого-хозяйственного баланса (ЭХБ) территории, предложенная Б. И. Кочуровым 

[1]. В ее основе лежит концепция сбалансированного развития территории с учетом всех типов 

землепользования и антропогенного воздействия на территорию. 

В таблице 1 приведено балльное распределение территории города Ханты-Мансийска по 

степени антропогенной нагрузки (АН) по концепции эколого-хозяйственного баланса 

территории (Кочуров Б. И., 1996). 

Таблица 1 – Распределение территории г. Ханты-Мансийска  

по степени антропогенной нагрузки 

Степень АН Балл Площадь категорий  

земель, га 

Доля от общей площади, 

% 

Высшая 6 1 9239,1 7,73 

Очень высокая 5 1 289 5,14 
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Высокая 4 1 357,1 5,41 

Средняя 3 1 795, 6 7,16 

Низкая 2 909,4 3,62 

Очень низкая 1 17 802,8 70,95 

Для территории города Ханты-Мансийска были рассчитаны значения коэффициентов 

абсолютной (Ка) и относительной напряженности (Ко). Территория города характеризуется 

низкими показателями: Ка=0,11, Ко=0,22. Наибольшее влияние на эколого-хозяйственную 

напряженность оказывает землепользование на землях промышленности, транспорта. Результаты 

расчетов 

 коэффициентов напряженности соответствуют экологической сбалансированности территории. 

Одним из основных параметров экологической оценки территории является коэффициент 

естественной защищенности земель Кез. Этот показатель представляет собой отношение 

площадей со средообразующими и ресурсостабилизирующими функциями к общей площади 

исследуемой территории и показывает степень природной сопротивляемости территории к 

хозяйственной деятельности на ней [1]. Для города Ханты-Мансийска показатель Кез равен 0,80, 

что свидетельствует о высокой степени природной сопротивляемости к хозяйственной 

деятельности и сложившейся благоприятной экологической ситуации в землепользовании. 

Хозяйственная деятельность г. Ханты-Мансийска в целом проходит в рамках 

сбалансированного ЭХБ. 

Для оценки антропогенного воздействия на исследуемую территорию был использован  

нормализованный относительный индекс растительности NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index). Этот показатель оценивает объем живой фитомассы [5] и рассчитывается по 

данным о поглощении и отражении растениями лучей в красной и ближней инфракрасной зонах 

электромагнитного спектра. В течение исследуемого периода времени (с 2000 года) значительно 

увеличилось среднее значение NDVI в летние периоды (табл. 2). Наибольшие средние значения 

показателя фитомассы выявлены в рекреационной зоне природного парка «Самаровский чугас». 

Таблица 2 – Показатель значений индекса NDVI в период с 2000 по 2021 г. 

Показатель/год 2000 2005 2009 2013 2017 2021 

Средний показатель значения 

NDVI за летний период 

0,487 0,514 0,514 0,535 0,554 0,689 

Максимальное значение NDVI за 

год за летний период 

0,72 0,7 0,73 0,76 0,76 0,91 

Состояние экологического каркаса города Ханты-Мансийска оценивается как 

сбалансированное. Коэффициент естественной защищенности свидетельствует о высокой 

степени природной сопротивляемости к хозяйственной деятельности и сложившейся 

благоприятной  

экологической ситуации в землепользовании. Кроме того, можно сделать вывод, что в целом 

на территории исследования произошло значительное улучшение состояния растительности 

(с каждым годом значение NDVI увеличивалось), что подтверждает сохранность целостности 

экологического каркаса города Ханты-Мансийска. 
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Значительную часть Западной Сибири занимают болота. Образование болот здесь связано 

с наличием вечной мерзлоты и ледниковых отложений, которые создают водонепроницаемый 

слой.  Таким образом, вода остается на поверхности, скапливается в низинах и впоследствии 

занимается пионерными болотными видами – зарастает мхом, лишайниками и травой.  

Дополнительным фактором болотообразования являются низкие температуры воздуха, 

ограничивающие испарение с поверхности, что приводит к переувлажнению. 

Основную часть растительности западно-сибирских болот составляют сфагновые мхи и 

вересковые кустарнички, а также сосна обыкновенная. Растения усваивают атмосферный 

углекислый газ для производства биомассы. После отмирания биомасса превращается в 

мертвое органическое вещество, которое под воздействием внешних факторов частично 

разлагается. Часть органических соединений полностью разлагается и эмитируется в 

атмосферу в виде  

углекислого газа и метана. Другая часть соединений под воздействием кислых условий среды 

переходит в водорастворимую форму и выносится с поверхностным стоком – эта часть 

называется растворенный органический углерод (DOC). Болотам принадлежит ведущая роль 

в круговороте углерода.  Неразложившаяся часть переходит в торф – на эту долю приходится  

50–90 % исходной биомассы слаборазложившейся органики, состоящей из отмерших частей 

болотных растений. Важность торфяных болот заключается в том, что они являются 

уникальными наземными экосистемами, в которых атмосферный углерод, будучи 

законсервированным в торфяных залежах, исключается из дальнейшего оборота и 

депонируется в них на  

тысячелетия. Таким образом, болота участвуют в регуляции состава атмосферы.  

Целью исследований является оценка сезонной динамики растворенного органического 

углерода в верховом болоте Мухрино.  Все исследования проводились на полевом стационаре 

Мухрино, который расположен в центре Западной Сибири в смешанном лесу на берегу 

небольшого ручья. Измерения проводились на анализаторе углерода Thermo Scientific, 

снабженном высокотемпературным окислительным реактором, обеспечивающим окисление 

соединений углерода, находящихся в пробе воды, кислородом или кислородсодержащим 

газом в присутствии катализатора при температуре от 550 °С до 1000 °С, с детектором по 

теплопроводности. Анализируемая вода отбиралась во флаконы из темного стекла и 

фильтровалась через мембранный фильтр 0.45 мкр. 

В период весеннего половодья зафиксировано снижение концентрации растворенного углерода. 

Среднее значение в апреле на болотах не превышает 11.31 мг/л, что схоже со значениями, 

полученными на ручье, – 11.35 мг/л, такое явление объясняется влиянием весеннего паводка.  

В летний период с июня по август обнаружены высокие концентрации DOC: в болотах диапазон 

составляет с 39.08 мг/л по 70.59 мг/л, а в ручейке – 35.11 мг/л – 62.59 мг/л. Выявленные высокие 

концентрации растворенного углерода в летний период можно объяснить небольшим  

количеством осадков, высокими температурами и активной жизнедеятельностью бактерий.  

Осенью концентрации DOC несколько снижаются. На сентябрь среднее значение в болотах 

составляет 54.11 мг/л, этот показатель значительно отличается от результатов, полученных в ручье, – 

37.64 мг/л. Это объясняется увеличением количества осадков и замедлением деятельности бактерий. 
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Таким образом, для выявления сезонной динамики DOC необходимы долгосрочные  

исследования. Эти данные позволят прогнозировать миграцию углерода из болотных почв  

в водотоки и, как следствие, в Северный Ледовитый океан. 
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Вопросы изменения климата в настоящее время обсуждаются исследователями как в  

России [2, 5], так и за рубежом [1, 3]. Глобальное изменение климата стало одной из самых 

серьезных проблем, стоящих перед человеческим обществом. Особое значение отводится  

проблеме изменения климата в урбанизированных территориях [3]. Факторами, 

формирующими локальный климат города, по мнению И. В. Гиясовой, являются прямые 

выбросы тепла и изменение режима солнечной радиации, пылегазовые выбросы 

промышленных предприятий и транспорта, изменения теплового баланса за счет уменьшения 

испарения, пересеченность местности, создаваемая городской застройкой [2]. 

Целью исследования является анализ динамики основных климатических показателей – 

температуры воздуха и скорости ветра. В ходе исследования была проведена оценка динамики 

климатических изменений в городе Ханты-Мансийске в период с 2010 по 2021 г.  

При проведении оценки климатических показателей использовалась методика  

И. А. Приходько и др. [5], которая позволила выявить тренды изменчивости климата. 

По данным С. В. Мазуренко и др. [4], город Ханты-Мансийск относится к дискомфортным 

территориям с умеренным континентальным климатом. Зимы здесь обычно суровые и длинные. 

Самые холодные месяцы – декабрь и январь. Абсолютный минимум температур за исследуемый 

период наблюдался в 2019 году (-49 ℃). Лето, напротив, может быть жарким, с температурами, 

доходящими до значения +40 ℃, но такая погода держится недолго в июле [4]. 

Из климатических показателей, характеризующих климат, для количественной оценки 

были использованы данные среднемесячной и среднегодовой температур воздуха и скорости 

ветра в период с 2010 по 2021 г. 

В ходе анализа среднемесячных температур воздуха в период с 2010 по 2021 г. 

наибольшая изменчивость наблюдается в январе, а наименьшая – в октябре (табл. 1).  

Таблица 1 – Среднемесячная температура воздуха в период с 2010 по 2021 г., ℃  

(составлено автором по материалам [6]) 

Мес/ 

год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Δt, 

°С 

Янв -26 -19 -19 -23 -21 -19 -19 -21 -17 -18 -14 -26 0,83 

Фев -23 -18 -14 -14 -22 -9 -7 -16 -17 -18 -8 -22 0,08 

Мар 
-7 -5 -7 -13 -3 -3 -5 -2 -10 -2 -1 -8 

-

0,08 

Апр 3 6 5 2 1 4 7 2 0 0 6 5 0,17 

Май 9 12 13 8 10 15 12 8 6 11 17 15 0,5 

Июн 17 20 23 17 17 21 20 19 16 16 16 18 0,08 

Июл 18 18 23 23 16 17 22 20 22 22 22 19 0,08 

Авг 17 15 17 17 18 14 21 17 16 17 17 20 0,25 

Сен 8 13 11 10 8 8 12 8 12 10 11 8 0 
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Окт 
5 4 2 -1 -3 -3 0 -1 3 3 2 2 

-

0,25 

Ноя -8 -12 -11 -2 -11 -11 -17 -4 -13 -12 -6 -8 0 

Дек -21 -13 -20 -12 -14 -14 -23 -11 -15 -13 -17 -16 0,42 

На следующем этапе анализа среднегодовой температуры воздуха была выявлена 

динамика повышения температур на 0,1 ℃ (табл. 2).  

Таблица 2 – Среднегодовая температура воздуха в период с 2010 по 2021 г., ℃  

(составлено автором по материалам [6]) 

Показ-ль/год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

tср, ℃ -0,67 1,75 1,92 1 -0,33 1,67 1,92 1,58 0,25 1,33 3,75 0,58 

В ходе проведения оценки изменения среднемесячной скорости ветра в период с 2010 по 

2021 г. была выявлена наибольшая изменчивость в апреле, а наименьшая – в июне (табл. 3).  

Таблица 3 – Среднемесячная скорость ветра в период с 2010 по 2021 г., м/с  

(составлено автором по материалам [6]) 

Мес 

/год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ΔV, 

м/с 

Янв 1,84 2,45 1,45 1,26 1,42 3,1 3,42 1,71 2,77 2,03 2,32 1,74 -0,008 

Фев 2,21 2,46 1,71 2,18 1,61 4,5 3,07 2,32 1,75 2,21 2,86 1,75 -0,038 

Мар 2,9 3,55 2,52 2,9 2,81 5,26 2,9 3,13 2,97 3,29 3,06 2,84 -0,005 

Апр 2,73 3,5 2,87 2,93 3,57 4,4 2,47 3,53 2,83 3,1 2,83 3,07 0,028 

Май 2,77 3,03 3,1 3 3,26 4,37 2,83 3,26 3,1 3,03 2,58 2,58 -0,016 

Июн 2,93 2,41 2,37 2,33 2,67 3,47 2,27 2,8 2,5 2,3 2,03 1,87 -0,088 

Июл 1,77 1,94 2,29 1,65 2,13 4,77 2 1,68 2 2,32 2 1,97 0,017 

Авг 2,16 3,48 1,84 1,9 1,94 3,35 2,19 2,13 1,97 2,32 1,9 1,68 -0,04 

Сен 2,27 2,9 2,53 1,83 2,4 3,33 2,6 1,87 2,14 2,17 2,43 2,33 0,005 

Окт 3,13 2,26 2,43 2,65 2,87 3,16 2,03 2,39 2,42 2,65 2,52 2,52 -0,051 

Ноя 2,83 2,73 2,1 2,63 2,9 2,7 1,83 2,04 2,23 2,17 2,13 2,47 -0,03 

Дек 1,87 2,06 1,67 2,35 2,84 2,94 1,84 2 2,29 1,58 1,65 1,9 0,003 

По результатам анализа среднегодовые показатели снизились на 0,02 м/с (табл. 4). 

Таблица 4 – Среднегодовая скорость ветра в период с 2010 по 2021 г., м/с  

(составлено автором по материалам [6]) 

Показ-ль/год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Vср, м/с 2,45 2,73 2,24 2,30 2,51 3,78 2,45 2,41 2,41 2,43 2,36 2,23 

Анализ динамики основных климатических показателей в городе Ханты-Мансийске в 

период с 2010 по 2021 г. показал, что происходит повышение среднегодовой температуры на 

0,1 ℃, а также понижение среднегодовой скорости ветра на 0,02 м/с. Кроме того, наблюдается 

изменение среднемесячных показателей. Отмечается наибольшая изменчивость 

среднемесячной температуры воздуха в январе (+0,83 ℃), наименьшая – в октябре (-0,25 ℃). 

Наибольшее и наименьшее изменение среднемесячной скорости ветра по результатам анализа 

наблюдается в апреле (+0,028 м/с) и июне (-0,088 м/с) соответственно. Это говорит о 

тенденциях, связанных с изменениями климата в сторону его смягчения.  
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Энергия является ключевым фактором нашей жизни, благодаря которому осуществляется 

множество процессов, таких как производство необходимых для жизни продуктов, разработка 

новых технологий и природных ресурсов, создание комфортных бытовых условий.  

В настоящее время на фоне глобальных экологических проблем применение энергосберегающих 

технологий является актуальной задачей. Это связано с ограниченностью энергетических 

ресурсов, высокой стоимостью энергии и оказываемым негативным влиянием на окружающую 

среду. 

Как показывают исследования [3, c. 806], существенная доля теплопотерь (более 50 %) 

приходится на остекление и фасады зданий. Таким образом, применение энергосберегающих 

технологий и материалов при строительстве новых и реконструкции уже эксплуатирующихся 

зданий является актуальной задачей в соответствии с требованиями ФЗ № 261 «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». К таким технологиям можно отнести 

вентиляцию с рекуперацией тепла, кремнегранитные блоки, окна, состоящие из стеклопакетов 

с двумя-тремя камерами, заполненные газами с низкой теплопроводностью (аргон, криптон и 

другие). 

Вентиляция с рекуперацией теплая – важная составляющая энергосберегающего дома.  

Ее главная цель заключается в том, чтобы обеспечивать приток свежего воздуха, нагревая  

его, при этом исключая теплопотери. Согласно расчетам, теплопотребление только системы 

вентиляции, запроектированной по традиционной схеме, без рекуперации тепловой энергии, 

составляет 3 474 кВт (3,00 Гкал/ч), что значительно превышает лимит тепловой энергии по 

действующим техническим условиям [2, с. 58]. Рекуперация тепла – это процесс, при котором 

выходящий теплый воздух подогревает входящий холодный. Вентиляция исключает 

негативный эффект от влажности и улучшает качество воздуха. Еще одним достоинством 

данной  

системы является ее экономичность, так как снижаются затраты на отопление до 70 %, и таким 

образом ее установка окупается в короткий срок.  

Основным материалом для строительства энергосберегающих домов является 

кремнегранитный строительный блок [1, с. 231]. Конструкция блока – многослойная, 

состоящая из четырех слоев: внутренний несущий, керамзитобетонный слой (1); в средней 

части утепляющий слой – пенополистирол (2) плотностью от 80 кг/м3; подфактурный слой – 

керамзитобетон (3); наружный кремнегранитный облицовочный слой (4), который может 

имитировать структуру многих природных материалов (в соответствии с рисунком 1). 

Преимущество кремнегранитных блоков – полная готовность к монтажу теплоэффективных 

систем, при этом не требуется дополнительная отделка и утепление. 

Для соединения слоев между собой используются базальтовые стяжки, благодаря  

которым исключается появление мостиков холода в конструкции. Слой пенополистирола  

толщиной примерно 205 мм, обеспечивается уровень теплопроводности, равный значениям 

метровой газобетонной стены (0,041 Вт/(м·К).  
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Рисунок 1 – Кремнегранитный строительный блок (привод. по [1]) 

1 – несущий слой – керамзитобетон, 2 – утепляющий слой – пенополистирол, 3 – 

подфактурный слой – керамзитобетон, 4 – фактурный слой – кремнегранит 

Энергосберегающие окна – это стеклопакет, во внутренней полости которого находится 

инертный газ (например, аргон или криптон), а на внутреннюю поверхность стекла нанесено 

теплоотражающее покрытие.  

В старых системах окон пространство камеры между стеклами заполнялось обычным 

воздухом. В последнее время для снижения уровня потери тепла используют стеклопакеты с 

криптоном и аргоном. К преимуществам таких стеклопакетов можно отнести низкий показатель 

теплоотдачи, повышение уровня звукоизоляции, способность сохранения высокой концентрации 

инертного газа внутри стеклопакетов, безопасность для человека, универсальность в применении. 

Также энергоэффективные окна покрывают оксидом серебра. Данное покрытие отражает 

инфракрасное излучение обратно в помещение, тем самым сохраняя тепло в холодные времена 

года и защищая от солнечного излучения в летние периоды. 

Расчет теплопотери с одного окна 

 Рассчитаем теплопотери с одного окна в зимний период в городе Ханты-Мансийске.  

Для вычисления теплопотерь через окно используем формулу 1.1: 

s T
Q

R


 ,      (1.1) 

где Q – теплопотери, Вт; T – разница температур между внутренним и наружным 

воздухом, °С; R – значение теплового сопротивления окна, м2·°С/Вт; S – площадь окна, м2. 

Для расчета используем окно стандартных размеров 1,5х1,4 м. Значение 

теплосопротивления двухкамерного сопротивления составляет 0,47 м2·°С/Вт. Разницу 

температур между внутренним и наружным воздухом возьмем равную 48 °С 

 
1,5 1,4 48

214,5
0,47

Q Вт
 

  . 

В течение одного месяца потери составят: 

   214,5 24 30 154 0,132Q кВт ч Гкал      . 

Исходя из характеристик энергосберегающего окна с i-стеклом, которое позволяет 

отражать до 90 % тепловых волн, потери составят: 

 0,132 0,1 0,0132Q Гкал   . 

Стоимость тепловой энергии для города Ханты-Мансийска равна 1704,66 руб./Гкал.  

Исходя из расчетов, можно сделать следующий вывод, что ежемесячная экономия в течение 

отопительного сезона составит 202,5 руб. с каждого окна.  



 

157 

 

Таким образом, строительство энергоэффективных зданий способствует сокращению 

теплопотерь, благоприятному влиянию на качество и уровень жизни и устойчивости 

природной среды. Для этого необходим комплексный подход рассмотренных технологий, так 

как, дополняя друг друга, они позволяют использовать принцип синергии в возведении зданий 

нулевого энергопотребления.  
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Характерной особенностью электрических сетей и систем электроснабжения жилых и 

общественных зданий напряжением до 1 кВ является существенная доля однофазных 

электроприёмников, неравномерное распределение которых по фазам приводит к несимметричным 

режимам работы.  

Качество электроэнергии (КЭ) представляет собой отклонение показателей напряжения и 

частоты от норм ГОСТа Р 32144–2013. Потери электроэнергии увеличиваются из-за ухудшения 

показателей КЭ, помимо этого снижается эффективность работы и сокращается срок службы 

электрооборудования, надёжность отдельных электроприёмников и энергосистемы в целом 

уменьшается, а также снижается функциональная надёжность средств автоматики и связи. 

В настоящий момент существует два подхода для анализа, моделирования и расчета 

несимметричных режимов электрических сетей – метод симметричных составляющих  

и метод, основанный на применении фазных координат.  

Показателями КЭ, относящимися к несимметрии, являются коэффициент несимметрии 

напряжений по обратной последовательности и коэффициент несимметрии напряжений  

по нулевой последовательности [3]: 

 значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной последовательности и 

несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точке передачи 

электрической энергии, усредненные в интервале времени 10 мин, не должны превышать 

2 %  

в течение 95 % времени интервала в одну неделю; 

 значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной последовательности и 

несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точке передачи 

электрической энергии, усредненные в интервале времени 10 мин, не должны превышать 

4 %  

в течение 100 % времени интервала в одну неделю.  

На сегодняшний день были выявлены следующие основные негативные факторы влияния 

несимметрии на системы электроснабжения [1], [4]: 

 пропускная способность линии электропередач уменьшается, а потери энергии 

увеличиваются, вследствие чего учет электроэнергии становится неточным; 

 появляются дополнительные технические и коммерческие потери; 
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 напряжение у однофазных потребителей становится либо пониженным, либо 

повышенным, помимо этого электросберегающие лампы таких потребителей выходят из 

строя, а вероятность возникновения перенапряжения увеличивается; 

 трёхфазные электроприборы выходят из строя; 

 добавочные потери в трансформаторах, обладающих большим сопротивлением нулевой 

последовательности, могут достигать 25-35 % потерь холостого хода; 

 срок службы асинхронных электродвигателей сокращается в два раза. 

Проблема несимметрии в системе электроснабжения до 1 кВ может быть решена 

следующими способами [1]: 

 внутреннее и внешнее симметрирование, в первом случае между фазами идет 

равномерное распределение нагрузки, а во втором – применяются различные устройства 

с целью симметрирования токов и создания системы прямой последовательности; 

 применение фазовых уравнителей либо введение системы добавочных ЭДС; 

 использование симметрирующего эффекта трехфазных асинхронных двигателей; 

 подключение дополнительных сопротивлений к недогруженным фазам с целью 

симметрирования суммарной нагрузки. 

Методы расчета несимметричных режимов в системе электроснабжения до 1 кВ [4]:  

 расчет коэффициента несимметрии напряжения обратной последовательности К2U  и К0U 

 коэффициента несимметрии напряжения нулевой последовательности; 

 подключение к шинам распределительного устройства трехфазной симметричной 

нагрузки, две однофазные нагрузки и БСК.  

Расчет несимметрии производится по схеме замещения обратной последовательности. 

Снижение несинусоидальности напряжения можно произвести с помощью рационального 

построения схемы замещения электрической цепи, добавления нелинейных нагрузок, 

подключения к нагрузке системы с большой мощностью КЗ, увеличения числа фаз 

выпрямления.  

Следует отметить, что для систем электроснабжения промышленных объектов для 

симметрирования токов и напряжений могут применяться специальные 

фильтросимметрирующие устройства и трансформаторы с схемой соединения «звезда».  

При исследовании и оценке показателей качества электроэнергии также можно выявить 

несимметричные режимы [2]. 

В рамках настоящей работы авторским коллективом была сформирована модель 

электрической сети 0,4 кВ в среде MatLab Simulink для анализа дополнительных потерь, 

возникающих в токоведущих частях системы электроснабжения. 

В качестве расчетной части используется схема замещения системы электроснабжения  

административного корпуса, которая состоит из источников ЭДС, активных и индуктивных 

сопротивлений. Суммарные потери при несимметричной нагрузке составили 15 037 Вт,  

а при симметричной – 14 200 Вт, сокращение потерь мощности составило 837 Вт. Эти расчеты 

подтверждают негативное влияние несимметричной нагрузки на систему электроснабжения. 
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Установка электроцентробежных насосов (УЭЦН) является основным механизированным 

способом добычи нефти в России, их парк составляет более 73 % от общего фонда 

эксплуатируемых скважин [4]. Основным потребителем электроэнергии в УЭЦН является 

погружной асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором (ПЭД).  

Тяжелые эксплуатационные условия, в частности высокая температура пластовой 

жидкости и непостоянство нагрузки, приводят к перегреву ПЭД, что влечет за собой 

изменение сопротивлений обмоток двигателя, тогда алгоритмы управления ПЭД становятся 

неэффективны и приводят к дополнительным потерям электроэнергии [3, 5]. Возникает задача 

построения математической модели (ММ) ПЭД, учитывающей температурное воздействие на 

двигатель.  

Традиционно ПЭД описывается системой дифференциальных алгебраических уравнений 

(СДАУ), решение которых является трудоемкой задачей [2, 3]. Для упрощения исходных ММ 

предлагается воспользоваться методами планирования эксперимента (МПЭ) для построения 

ММ ПЭД [1]. Тогда появляется возможность представления ММ ПЭД, связывающей 

параметры ПЭД с внешними воздействиями, в виде полинома:  

2

nnn

2

1 11n1-n1.n-n2112nn22110 xb++xb+xxb++xxb+xb++xb+xb+b=y  . 

В качестве объекта эксперимента используется Т-образная ММ двигателя ЭД(Т) 45-117-

1000, номинальные энергетические показатели и параметры которой приведены в табл. 1. 

Таблица 1 – Параметры ПЭД 

Uн, В P2н, 

кВт 

sн, % nн, 

Об/мин 

I1н, А cosφн, 

о.е. 

P1н, 

кВт 

ηн, % Fтр, Н∙м∙с 

1000 45 5,6 2 832 36,26 0,875 55 81,98 0,01348 

Параметры схемы замещения 

R1, Ом X1, Ом R'2, Ом X'2, Ом Rµ, Ом Xµ, Ом 

0,660 1,390 0,968 1,390 6,370 39,606 

В данном эксперименте принято, что параметры статора и скольжение остаются 

номинальными. Варьируемыми факторами приняты: приведенное активное сопротивление 

обмотки  

ротора R'2, приведенное индуктивное сопротивление рассеяния обмотки ротора X'2, активное 

сопротивление контура намагничивания Rµ, индуктивное сопротивление контура 

намагничивания Xµ. Диапазон варьирования составил ±25 %. Целевыми функциями являются: 

электромагнитный момент M, коэффициент полезного действия η и коэффициент мощности 

cosφ. 
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Проведение эксперимента осуществлялось по ортогональному центрально-

композиционному плану (ОЦКП). ОЦКП позволяет получить модели второго порядка при 

небольшом количестве проводимых опытов, в нашем случае при числе факторов, равном 4, 

количество опытов будет составлять 25. После определения коэффициентов уравнения и 

проведения статистического анализа [1] получены следующие ММ ПЭД:  
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Проведем исследование адекватности уравнений в диапазоне, выходящем за исходную 

область планирования, ранее заданном ±25 %. Для этого будем варьировать R'2 от -40 до +50 

% с шагом 10 %. 

В таблице 2 представлены значения относительных абсолютных отклонений 

анализируемых параметров, рассчитанных по исходной Т-образной ММ от значений, 

рассчитанных по полученным ММ ПЭД с помощью МПЭ. 

Таблица 2 – Отклонения характеристик ПЭД 

∆R'2, % R'2, Ом ∆M, % ∆η, % ∆cosφ, % 

-40 0,581 1,94 1,01 0,40 

-30 0,678 0,17 0,46 0,09 

-20 0,774 0,55 0,14 0,03 

-10 0,871 0,52 0,03 0,05 

0 0,968 0,13 0,10 0,03 

10 1,065 0,23 0,10 0,02 

20 1,162 0,17 0,05 0,05 

30 1,258 0,76 0,05 0,14 

40 1,355 2,97 0,17 0,31 

50 1,452 6,89 0,31 0,58 

Из таблицы 2 следует, что максимальное расхождение между Т-образной ММ и 

значениями, рассчитанными по полученным ММ ПЭД, в области планирования не превышает 

1 %, что вполне удовлетворительно для решаемой задачи. 
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Аннотация. В данной статье обозревается вопрос особенностей поставок электрической 

энергии в поселениях, находящихся в децентрализованной зоне ХМАО-Югры. 

Ключевые слова: децентрализованные источники энергии, энергосбережение, 

энергоэффективность, автономные системы энергоснабжения. 

Актуальной задачу исследования особенностей электроснабжения в децентрализованных 

зонах делает тот факт, что в Российской Федерации свыше 68 % территорий и в районе 200 

тысяч жителей находятся в зонах децентрализованного электроснабжения [3]. 

По состоянию на 01.10.2020 г. децентрализованная зона энергоснабжения ХМАО-Югры 

включает в себя 24 населенных пункта, территориально расположенных в шести 

муниципальных образованиях автономного округа [5]. 

Основные проблемы энергоснабжения децентрализованных потребителей электрической 

энергии – это трудоемкость поставок топлива, сезонность навигации, отдаленность от 

центральной инфраструктуры, необходимость хранения больших запасов топлива, низкая 

экономичность дизель-генераторных установок (далее – ДГУ), длительный отопительный 

период.  

Вышеуказанные проблемы приводят к удорожанию электрической энергии, что 

ограничивает возможность к комфортному проживанию местного населения, а также создает 

дополнительные технические, экологические и социальные риски. 

Согласно данным Росстата, цены на бензин имеют постоянную тенденцию к 

подорожанию, так цена на дизельное топливо за последние 10 лет выросла на 180 %, что 

касается прогнозов, то в ближайшие 5 лет ожидается дальнейший рост цен на топливо [6]. 

Проект энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 г. говорит  

о необходимости «оптимизации пространственного размещения энергетической инфраструктуры» 

путем перехода к ресурсосберегающей энергетике, энергоэффективности, экономичному 

использованию невозобновляемых источников электроэнергии. Приоритетным является 

направление развития систем и комплексов энергоснабжения удаленных и изолированных 

территорий [1]. 

Решение вышеуказанных проблем имеет два основных направления – это организация работы 

по внедрению возобновляемых источников электроэнергии, а также модернизация и 

усовершенствование существующих ДГУ (рациональное использование топливо-энергетических 

ресурсов).  

Метод математического моделирования электротехнических комплексов 

децентрализованного электроснабжения путем построения математической модели 

электротехнических комплексов позволяет разработать алгоритм энергоэффективного 

управления ДГУ, снижающий расход топлива на 7 % [3]. 
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На данный момент стоит необходимость повышения энергоэффективности и снижения 

потребления электроэнергии среди промышленных предприятий и гражданских объектов.  

Поэтому нашей целью является обнаружение и дальнейшее предостережение негативных 

явлений на систему электропитания, для этого нам необходим такой метод, который 

обеспечит достоверный результат на выводе и увеличит скорость анализа резкопеременных 

нагрузок.  

Ни для кого не секрет, что мы можем разложить несинусоидальный ток при помощи 

преобразования рядом Фурье, который включает в себя определенный набор высших 

гармонических составляющих, кратных основной частоте питающей сети на территории РФ 

[1]. 

Преобразование Фурье в статье [2], широко используемое на практике, предоставляет  

информацию только о существовании определенной частотной составляющей, но не может 

информировать о времени появления этой самой составляющей. Для извлечения этой  

информации используется вейвлет-преобразование. 

В сфере электроэнергетики теория преобразования вейвлет является хорошим способом 

решения множества практических задач, так как свойства теории преобразования вейвлет во 

временной и частотной областях облегчают обнаружение физически значимых особенностей 

в переходных сигналах для распознавания источника переходного процесса.  

Алгоритмы вейвлет-преобразования в статье [3] – авторы осуществляют разбор показателей 

качества электроэнергии, которые включают в себя коэффициент гармонических искажений 

и провалы напряжения. 

Но, опираясь на содержание статьи [4], следует упомянуть один из минусов 

преобразования Фурье: из-за высших гармоник очень малой амплитуды, которые создаются в 

Фурье-спектре, становится сложно обнаружить маленькие разрывы на синусоидальном токе. 

Что касается преобразования вейвлет, то оно имеет большое разнообразие базовых функций, 

которые  

решают множество задач, чего не может преобразование Фурье. Но из-за большого количества 

функций преобразование вейвлет является относительно сложным.  

В заключение следует сказать, что применение преобразования вейвлет позволяет  

не только получить точный результат на выводах, но и увеличить скорость анализа 

резкопеременных нагрузок. А также этот метод даёт большое количество разнообразных 

функций, чего мы не могли наблюдать в преобразовании Фурье. 
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Энергетика на основе возобновляемых источников энергии в последние несколько лет 

стремительно развивается. Актуальность этой темы с каждым годом усиливается все больше 

и больше, так как потребность в ископаемых ресурсах растет, а их количество уменьшается. 

Однако повсеместно использовать возобновляемые источники энергии не представляется  

возможным из-за определенных географических и климатических особенностей.  

Вследствие этого необходимо учесть множество факторов при выборе определенного  

возобновляемого источника энергии. В данной работе, основываясь на научных 

исследованиях [1-5], будут детально рассмотрены различные возобновляемые источники 

энергии,  

которые возможно использовать в условиях районов Севера. 

Ветроэлектростанции (ВЭС) – один из возможных вариантов получения энергии из  

альтернативных источников. Для полноценной работы таких электростанций и выработки 

больших мощностей необходимо соблюдение ряда условий: постоянство ветряных потоков, 

ровная и открытая местность, определенный температурный режим, наличие большого  

количества ветряков, соединенных в единую сеть, постоянный осмотр и замена лопастей.  

В северных регионах встречается много горных областей, сильные перепады ветряного 

потока, а также очень низкие температуры и невозможность или же невыгодность установки 

большого количества ветряков и их обслуживания. Единственное, как возможно использовать 

ветроэлектростанции, это установить их вблизи побережья либо в качестве изолированных 

энергосистем малой мощности. Так, например, в Камчатском крае установлена самая мощная 

ВЭС по сравнению с другими северными регионами – 3,3 МВт, а самая низкая мощность  

принадлежит ВЭС в Ямало-Ненецком АО – 0,25 МВт [7]. 

Другой вариант альтернативных источников энергии – солнечные электростанции (СЭС). 

Установка и эффективность работы солнечных панелей также имеет ряд условий, однако они 

более снисходительны к климатическим факторам северных районов. Установка и 

обслуживание обходятся дешевле по сравнению с ветряными электростанциями, солнечные 

панели занимают меньшую территорию и могут располагаться в горных областях. Но 

существует  

и ряд минусов: все также сохраняется дороговизна оборудования, вследствие чего становится 

невыгодным установка большого массива солнечных панелей, а из-за климатических 

особенностей северных районов энергия солнца значительно ниже в зимние периоды по 

сравнению с южными частями России. Поэтому солнечные электростанции используют как 

изолированные энергосистемы для небольших поселений. Так, например, в 2015 г. в Якутии 

была построена крупнейшая СЭС среди северных регионов, её выработка составляла 1,2 млн 

кВт*ч в год, а в 2019 г. в Кондинском районе в деревне Шугур построили сетевую СЭС с 

выработкой до 35 тыс. кВт в год [8]. Также уже планируются и строятся похожие СЭС в других 

населенных пунктах. 
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Малые гидроэлектростанции (МГЭС) – один из самых экологичных, малозатратных  

и маловостребованных альтернативных источников энергии в районах Севера.  

Такой способ хорошо подходит для небольших населенных пунктов, расположенных вблизи рек, 

однако в зимний период вода в реках замерзает и использование МГЭС становится  

практически невозможным. Но даже в таком случае при сезонной эксплуатации создается  

достаточная экономия на дизельном топливе, особенно это характерно для поселений с сезонным 

графиком работы (фермы, дачные поселки, предприятия, работающие с водными ресурсами). 

Следующий альтернативный источник энергии – искусственные геотермальные 

электростанции. Такие электростанции работают по такому же принципу, что и обычные 

геотермальные электростанции, т. е. на силе пара, но у искусственных есть одна особенность:  

они устанавливаются на место вышедших из эксплуатации нефтяных скважин и используют 

U-образную трубу и систему насосов для получения горячей воды и дальнейшего ее 

использования в качестве генератора пара. Длина нефтяной скважины опускается до 

нескольких  

километров, благодаря этому температура земной коры на глубине скважины может достигать 

значений до 100 0С и выше. Учитывая, что во многих северных областях России производится 

добыча нефти, можно сказать, что такой источник энергии позволит продолжить 

эксплуатацию нефтяных скважин, но уже для получения электроэнергии. 

Последним рассмотрим альтернативный источник энергии, связанный с переработкой 

твердых отходов, – пиролизные комплексы с когенерацией.  Пиролиз – это способ 

термической обработки твёрдых отходов, различных полимерных материалов или 

органических  

объектов при высокой температуре без окисления. Использование высокотемпературных  

пиролизных комплексов помогает избавиться от биологически активных веществ в отходах,  

а метод когенерации позволяет при переработке отходов получить как пиролизный газ,  

который в дальнейшем используется в газопоршневых машинах и других газовых установках, 

так и горячую воду, а затем и водяной пар, который используется во влажно-паровых  

турбинах. Обычно такие комплексы устанавливают на мусоросжигательных заводах, однако 

существуют и малые автономные мобильные комплексы, на которых устанавливается  

оборудование 30–200 кВт. Такие автономные комплексы получают электроэнергию  

от влажно-паровых турбоустановок мощностью 5 и 30 кВт [6], которые питаются от 

переработанного из отходов водяного пара. Из-за труднодоступности в северных районах 

некоторых электрических потребителей использование мобильных пиролизных комплексов с 

когенерацией позволит уменьшить потребление дизельного топлива путем переработки 

твердых  

и органических отходов, однако стоимость таких комплексов довольно высока и подходит  

для использования только отдельными предприятиями. 

Исходя из всех вышеперечисленных возможностей использования альтернативных  

источников энергии в районах Севера, можно сделать вывод, что наиболее универсальным, 

экологичным, экономичным, эффективным и перспективным способом получения зеленой 

энергии являются солнечные электростанции. 
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В данной работе на основании научных статей и программного комплекса MatLab и пакета 

Simulink рассматриваются условия работы асинхронных двигателей и их неноминальные  

режимы работы. Для моделирования будем пользоваться библиотекой Simscape. 

Срок службы асинхронной машины зависит от нескольких факторов: 

электромеханических, климатических и случайных [3]. В данной работе рассмотрим 

электромеханические  

воздействия на электродвигатели, а именно несимметрию и высшие гармоники, в связи с тем, 

что это самые частые проблемы в современной электроэнергетической промышленности,  

и именно они несут наиболее серьезные последствия в эксплуатации и времени службы 

асинхронных электродвигателей. Для анализа данных воспользуемся пакетом Simulink и 

соберем схему с несимметричным питанием электродвигателя. Проведение физических 

экспериментов на модели показало, что при наличии несимметрии в источнике приводит к 

колеблющейся частоте вращения ротора, от чего двигатель начинает вибрировать. 

Причинами возникновения несимметрии могут являться большая однофазная нагрузка, 

асимметричная конденсаторная батарея, обрыв фазы. При данном режиме работы возникает 

напряжение обратной последовательности, которое приводит к уменьшению скорости 

вращения статора в связи с тем, что небольшое напряжение обратной последовательности 

приводит к относительно большим токам той же последовательности [5].  

При работе асинхронного двигателя в несимметричном режиме в воздушном зазоре  

образуется два вращающихся поля (прямой и обратной последовательности), одно вращается 

в направлении вращения двигателя, а второе – в противоположном направлении.  

Имея определенный процент дисбаланса системы, можем утвердить, что потери, повышение 

температуры будет намного больше при работе в этих условиях, чем в симметричной системе. 

Влияние несбалансированных напряжений было изучено, и выявлены основные воздействия 

на двигатель: несбалансированные токи, снижение выходной мощности, крутящего момента 

и др. [4]. При добавлении однофазной нагрузки в модель на базе пакета Simulink на графиках 

было выявлено уменьшение момента на валу электродвигателя. 

Для предотвращения проблем, описанных ранее, на практике существует несколько путей 

решения. В статье Лавренова Е. О. о методах компенсации влияния несимметрии на 

механический момент рассмотрены несколько актуальных решений данной проблемы, одна 

из которых – введение противоЭДС в цепь обмотки статора для компенсации токов обратной 

последовательности. Также автором рассмотрен вариант по добавлению в обмотку статора 

дополнительного активного сопротивления, что позволяет уменьшить токи обратной 

последовательности. Третьим способом было предложено введение трехфазного источника 

тока.  

При применении последнего способа токи задаются источниками с самого начала.  

При включении в модель противоЭДС или источников тока противоположного направления 

из графиков видно, что скорость вращения не колеблется в меньшем диапазоне, на основе 

этого можно сделать вывод, что режим работы приближается к номинальному [2]. 
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Ряд электроприборов, которые создают неблагоприятные режимы работы, применяется 

для достижения положительных результатов. Использование частотного управления 

позволяет контролировать скорость вращения ротора, не меняя нагрузку на валу. Важным 

преимуществом данного способа является ограничение тока статора, что позволяет 

минимизировать потери в обмотке при пуске. Этот способ хорошо подходит для регулировки 

частоты вращения ротора при неизменной нагрузке. Также возможно поддерживать ток в 

оптимальных значениях, что приведет к достижению максимального момента [1]. 

В результате физических экспериментов, проведенных при помощи моделирования схем в 

пакете Simulink, мы определили влияние несимметричного источника питания на работу 

асинхронного двигателя. При неноминальных условиях работы электродвигателей графики 

показывают переменную скорость вращения ротора, из-за чего электродвигатель начинает 

вибрировать. Работа в таком режиме приводит к снижению срока службы. Также при 

несимметричной питающей сети было выявлено снижение момента и скорости вращения 

ротора, что может привести к опрокидыванию электродвигателя, то есть к полной остановке и 

реверсивному режиму, если данная авария произойдет при работе двигателя с номинальной 

нагрузкой. 
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Энергетика столкнулась с резким увеличением количества несинусоидальных режимов в 

городских электрических сетях, что приводит к множеству проблем и снижению качества 

электроэнергии. 
Причина возникновения несинусоидальных режимов – увеличение доли электроприемников с 

нелинейной вольт-амперной характеристикой. К нелинейным элементам с несимметричной вольт-

амперной характеристикой относятся электронные лампы, полупроводниковые диоды, 

транзисторы, электрическая дуга при неоднородных электродах, офисное оборудование, бытовые 

электроприборы (такие как телевизоры, микроволновые печи) и прочие [1]. Если населенные 

пункты, т. е. городские сети, подключены в качестве субабонентов к подстанциям промышленных 

предприятий, имеющих мощную нелинейную нагрузку, то в этих сетях также будут искажения. 

Гармоники тока от промышленного оборудования с нелинейной вольт-амперной характеристикой 

оборудования проникают в другие ветви сети через трансформатор [2]. 

При несинусоидальных режимах наблюдается ускоренное старение изоляции 

электрооборудования и кабелей, что ведёт к их раннему выходу из строя, также могут 

наблюдаться сбои в работе микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики. 

Одной из главных причин повреждения кабелей также является перегрев нулевой жилы. 

Возникает он из-за неучета влияния высших гармоник тока при выборе её сечения и 

несовершенства нормативных документов [3]. Исследование высших гармоник тока, 

генерируемых различными электроприемниками в городских зданиях, показывает, что 

наибольшие уровни ВГ создают однофазные нелинейные потребители с импульсным 

режимом работы. Последствием высших гармоник также является снижение эффективности 

процессов генерации, передачи, использования электроэнергии, что ведет к увеличению 

потерь в электрических сетях. 

Анализ характера современной бытовой нагрузки позволяет сделать вывод о том, что в 

современных жилых домах практически не осталось приборов и техники, потребляющих из 

сети только синусоидальный ток. При этом основной проблемой являются дополнительные 

потери электроэнергии, вызванные потреблением активной и реактивной мощности от токов 

несимметрии и высших гармоник. Результаты имитационного моделирования в сетях жилых 

микрорайонов подтвердили наличие высших нечетных гармоник тока, а также несимметрии. 

Нечетные гармоники тока образуют нулевую последовательность и суммируются в нулевом 

проводнике, что может привести к перегреву и повреждению кабеля [3].  

Высшие гармоники тока приносят немало негативных воздействий, это увеличение потерь 

в сетях, перегрев трансформаторов, перегрузки на нейтральных проводах, гармонические 

шумы, искажение формы синусоидальной кривой. Поэтому нужно знать эффекты компенсации 
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высших гармоник. Авторы в работе [4] предлагают два эффекта компенсации высших гармоник. 

Первый из них – это эффект ослабления. Его суть заключается в том, что, протекая по питающей 

линии, токи высших гармоник отдельных электроприемников создают на ее общем 

сопротивлении несинусоидальное падение напряжения, в итоге искажающее напряжение 

питания.  

Так, при «плоской» синусоиде напряжения форма кривой тока электроприемников представляет 

собой широкий импульс и, соответственно, содержит меньше высших гармоник тока, чем при 

«пиковой» синусоиде напряжения и характерном для нее узком импульсе. Дальше идет эффект 

неоднородности. Снижение уровня несинусоидальности кривой тока вследствие различия 

гармонических спектров токов питания электроприемников. Возможная компенсация векторов 

высших гармоник тока за счет разброса фазовых углов электроприемников. 
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Уменьшение потерь в электроэнергии является одной из самых важных тем в современной 

электроэнергетической отрасли. Данная проблема актуальна не только в России, но и во всём 

мире. Электрические потери влияют на множество факторов, таких как уменьшение срока  

эксплуатации электрических приборов, уменьшение срока эксплуатации изоляции, снижение 

качества самой электроэнергии и т. д. 

Основная доля потерь электроэнергии происходит именно в сетях её передачи.  

В данной статье будут приведены способы по минимизации потерь в электрических сетях. 

В статье [1] проходит изучение «запертой энергии», в ходе которого выяснилось, что  

в ряде общественных заведений и зданий расходуется гораздо меньше электроэнергии, чем 

заявлено в СП 256.1325800.2016. Пересмотр нормативных документов и снижение 

установленной минимальной нагрузки приведут к возможности использовать простаивающую 

энергию. Это позволит увеличить эффективность силовых трансформаторов, уменьшит 

себестоимость многоквартирного жилья, позволит сохранить и перенаправить финансовые 

ресурсы для последующего развития, модернизации и строительства энергетической 

инфраструктуры. 

Область энергетики довольно консервативна. Ей присущ такой вид из-за необходимости 

в достижении надёжности. Действительно, это немаловажный показатель, но прогресс 

никогда не стоял на месте, именно поэтому в статье [2] рассматривается введение в 

российскую электроэнергетику таких патентов, как RU 2349012, RU 2541207, RU 2351049, RU 

2548618. Все эти патенты относятся к энергетике и электротехнике, а в совокупности 

представляют из себя интеллектуальную систему контроля и прогнозирования потерь. В [2] 

подробно расписано, как данные модификации облегчат наблюдение за электрическими 

сетями и уменьшат на них потери, что обозначит экономию финансов и исключение 

ускоренного выхода из строя проводников и электроустановок. 

Много исследований было посвящено вопросу несимметрии, когда токи в фазах не равны 

между собой, что приводит к заметному уменьшению энергоэффективности в сетях. [3] 

указывает, что величина дополнительных потерь мощности зависит от способа создания 

несимметрии и режима узла нагрузки. При нагрузках, заданных отборами мощности, наличие 

нессиметрии напряжений приводит к возникновению несимметрии токов, после чего 

возникает увеличение потерь активной мощности. Также было выяснено, что при 

несимметрии  

возникают дополнительные потери в трансформаторе, которые могут достигать от 15 до 20 % 

от величины паспортных потерь. Перечисленные выше отклонения от нормы приводят  

к понижению качества электроэнергии и, следовательно, к экономическому ущербу, а также 

нарушению сложных технических потерь, снижению производительности, понижению  

достоверности учёта электроэнергии. 

При этом нельзя оставлять без внимания такую тему, как освещение. Казалось бы, такая 

привычная часть нашей жизни должна быть незаметной для энергетического сектора, но 

выходит как раз наоборот: на освещение в России расходуется более 100 млрд киловатт-час 

электроэнергии. В [4] как раз рассматривается это направление, и было отмечено интересное 
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наблюдение: в целом для экономии электроэнергии можно использовать интеллектуальную 

систему освещения, основанную на различных датчиках движения и звука, также можно  

отметить замену с переменного на постоянный ток в зданиях с большим использованием 

цифровой и информационной техники, что приведёт к экономии электроэнергии при её 

транспортировке и переводе через выпрямители. Также большим потенциалом обладают 

нейронные сети, которые можно подключить к системе вентиляции, как это сказано в [4, с. 8], 

что приведёт к значительной экономии электроэнергии. 

В век бурного развития технологий и искусственного интеллекта, а также нейронных 

сетей будет полезно внедрять эти новшества в энергетику. В [5] указывается, что эффективное 

планирование и эксплуатация сетей распределения электроэнергии путём комбинации 

принятия методов принятия решений повысит производительность и определит наиболее 

важные и эффективные факторы увеличения потерь, а также найдёт им альтернативу для 

модификации и оптимизации распределительных сетей. 
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В качестве защиты от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) в кабельных сетях 

промышленного и городского электроснабжения 6-10 кВ, с заземлением, резонирующим на 

нейтрали через дугогасящий реактор (ДГР), распространились устройства, действующие на 

частотах высших гармоник от 150 до 650 Гц, на это указывает автор в статье [5]. В данной статье 

мы рассмотрим организацию защиты от однофазных замыканий на землю, основанную на 

использовании высших гармоник. 

Автор в работе [1] акцентирует внимание на том, что по сравнению с другими способами 

защиты токовые устройства абсолютного замера непродуктивны в сетях 6–10 кВ, так как в токе 

нулевой последовательности (НП) высшие гармоники могут изменяться по уровням и 

содержанию. Максимальная амплитуда находится на кабеле с ОЗЗ. На воздушных линиях высшие 

гармоники появляются вследствие дуги ОЗЗ.  Фиксирующая их аппаратура устанавливается на 

стороне потребителя, вследствие применяется низковольтная аппаратура, которая экономически 

выгоднее, чем применение дополнительных понижающих трансформаторов вдоль линии или 

использование дорогой высоковольтной аппаратуры для измерения и обработки напряжений ВГ.  

Более точные устройства замера ограничиваются лишь погрешностями кабелей.  

Авторы в статье [2] говорят о том, что универсальной защитой являются направленные защиты, 

принцип действия которых заключается в том, что они ориентированы на фазные соотношения 

высших гармоник тока и напряжения НП. Защиты, реагирующие на направление реактивной 

мощности одной из гармоник, легче реализуемые, но такая защита ненадёжна, т. к. состав высших 

гармоник нестабилен в электрических сетях. Чтобы обнаружить место ОЗЗ по уровню ВГ, 

необходимо установить трансформаторы тока на стороне ВН каждой трансформаторной 

подстанции. 

Для определения условий к чувствительности в диапазоне применения при создании  

защит от ОЗЗ нужна оценка минимального уровня ВГ в токе ОЗЗ для сетей с различными  

значениями суммарного емкостного тока Ic∑. 

Согласно статье [2] гармонические составы тока и напряжения в точке ОЗЗ 

взаимосвязаны. При помощи одного состава можно определить другой. Их различия могут 

послужить срабатыванием защиты. Но наличие любого источника высших гармоник 

увеличивает шанс срабатывания защиты, ведь минимальный уровень ВГ повышается.  

Организация защиты от ОЗЗ с помощью ВГ является распространённым методом, но на 

данный момент применяется скорее из соображений снижения экономических потерь, чем из 

соображений энергоэффективности. Поэтому разработка новых перспективных исполнений 

устройств защиты от ОЗЗ на основе ВГ должна вестись с повышенными требованиями 
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чувствительности аппаратуры регистрации ВГ либо заменена другими, более эффективными 

методами защиты. 
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Аннотация. В статье рассматривается получение электрической энергии из 

альтернативного источника энергии – солнечного света, производится технико-

экономический расчет для солнечной панели. 

Ключевые слова: электрическая энергия, источники энергии, солнечный свет, солнечные 

панели, изолированная энергосистема. 

В настоящее время каждый человек нуждается в электроэнергии, но в районах Крайнего 

Севера существует проблема с подключением к централизованному энергоснабжению [1-5]. 

Большая часть территорий находится в труднодоступных либо отделенных районах от 

централизованной энергосистемы. 

В мире существуют изолированные энергосистемы (ИЭ), которые используют 

альтернативные источники энергии: ветер, воду и солнечный свет.  

Одним из перспективных источников энергии является солнечный свет. В данной статье 

рассмотрено использование солнечной панели (СП) для получения электрической энергии в 

условиях, характерных для ХМАО-Югры.  

Электрическая энергия преобразуется из солнечного света следующим образом.  

Солнечные лучи, попадая на фотоэлектрический слой полупроводниковых пластин, приводят 

к освобождению лишних электронов из слоёв (n и p). На место, оставшееся после 

освобождения электронов в одном слое, встают освобожденные электроны другого слоя, 

вследствие этого происходит постоянное движение электронов из одного слоя в другой через 

p-n-переход. За счёт этого на внешней цепи начинает появляться разность потенциалов.  Слой 

p является положительно заряженным, а слой n – отрицательно. 

Энергия, вырабатываемая СП, при наличии в ИЭ аккумуляторной батареи (АКБ) 

накапливается в ней.  

Использование солнечной панели имеет свои достоинства: экономическая выгода  

(электрическая энергия, получаемая от солнца, – бесплатная), экологическая безопасность 

(при использовании панели нет никаких выбросов, которые могут навредить экологии),  

простая эксплуатация и установка. К недостаткам можно отнести зависимость от погодных 

условий, дороговизну установки. 

Для расчета эффективности СП в ХМАО-Югре используем значения солнечной  

инсоляции [6], длительность светового дня для каждого месяца [7], стоимость СП [8], тариф 

на электроэнергию [9].  

На основании этих данных будет рассчитан объём электроэнергии, производимой СП и 

аккумулируемой в АКБ. Одна панель типа [8] в условиях ХМАО-Югры даст 919 кВт/ч в год. 

Дальнейший расчет для СП стационарного типа сведен в таблицу 1. 
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Таблица 1 – Срок окупаемости для стационарной панели 

№ Наименование статьи затрат Значение Единицы 

1 Стоимость одной солнечной панели 14 680 рублей 

2 Стоимость эл. энергии (ХМАО) 3,07 Руб./кВт*ч 

3 Выработка в год 919 кВт*ч 

4 Экономия в год 2822 рублей 

5 Срок окупаемости 5,2 5 лет и 2 месяца 

Вывод: установлено, что срок окупаемости для стационарной солнечной панели 

составляет 5 лет и 2 месяца, что достаточно привлекательно для эксплуатирующих 

организаций. 
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В данный момент времени одной из самых актуальных и волнующих проблем являются 

несинусоидальные режимы работы в системах энергоснабжения. Данная проблема актуальна 

для всех стран мира. Объем нелинейной нагрузки − высших гармоник, вызывающих 

искажение формы синусоидального напряжения, неуклонно растет с каждым годом.  

Несинусоидальные режимы появляются из-за электроприемников с нелинейными вольт- 

амперными характеристиками, которые потребляют несинусоидальный ток из сети, что 

приводит к несинусоидальным падениям напряжения. Следствием этого является появление 

гармонических составляющих тока и напряжения. Одними из таких электроприемников 

являются статические преобразователи, дуговые сталеплавильные и индукционные печи, 

сварочные аппараты. 

Для регулировки несинусоидальных режимов в системах энергоснабжения, анализа  

и разработки мероприятий для поддержания параметров режимов гармоник в соответствии  

с требованиями [1] необходимо производить расчёт этих режимов.  

Присутствие высших гармоник в системах энергоснабжения негативно влияет на 

потребителей и электрические сети в целом, приводит к дополнительным потерям и, как 

следствие, к экономическим убыткам. Международные стандарты ограничивают наличие 

высших гармоник в общественных сетях, которые рассмотрел автор [5]. 

Гармоники негативно влияют на такие устройства, как силовые трансформаторы, приводя к 

дополнительным потерям и возможному выходу из строя из-за перегрева. При несинусоидальном  

режиме работы сети возникают дополнительные потери в обмотках статора и ротора  

генераторов и двигателей. В кабелях гармоники вызывают дополнительные активные потери в 

фазных и нейтральных проводниках, на чем акцентирует свое внимание автор [4].  

Также высшие гармоники приводят к разрушению конденсаторов из-за систематической перегрузки.  

Методы расчёта потерь в различном оборудовании были рассмотрены Жежеленко И. В. [2].  

При работе синхронных и асинхронных электродвигателей появляются добавочные потери 

мощности, обусловленные появлением высших гармоник. Удельные потери будут различными 

для одной гармоники, это обусловлено последовательностью, которую образует система 

векторов этой гармоники. Суммарные же потери можно рассчитать с помощью 

формулы (1.1), %  
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где 
vP  − добавочные потери, обусловленные током v-й гармоники, Uv − действующее 

значение v-й гармоники, U1 − номинальное напряжение. 

Потери активной мощности в трансформаторах и линиях электропередач от токов высших 

гармоник можно высчитать по формулам (1.2) и (1.3) соответственно  

n
2

1 m

2

3 kP I R k  






   ,   (0.2) 

где Iv − ток v-й гармоники, проходящей через трансформатор, Rk1 − сопротивление 

короткого замыкания трансформатора на основной частоте, kvm − коэффициент, учитывающий 

увеличение сопротивления короткого замыкания для высших гармоник вследствие влияния 

поверхностного эффекта и эффекта близости.  

n
2

1

2

3  






   rP I R k ,   (0.3) 

где Iv − ток v-й гармоники, проходящей через трансформатор, R1 – активное сопротивление 

линий на основной частоте, krv − коэффициент, учитывающий влияния поверхностного 

эффекта, v − номер гармоники, n − число учитывающих гармоник.   

Методы фильтрации гармоник тока потребления, возбуждаемые многофазными 

выпрямителями в мощных преобразователях напряжения, рассмотрел Куско А. [3], коими 

являются: 

 включение дросселей последовательно в цепи питания; 

 применение 12-пульсационных (или более высокого порядка) выпрямительных мостов; 

 регулирование ширины импульса и длительности питающего тока. 

Проведенный анализ методик расчёта дополнительных потерь от влияния высших 

гармоник дает возможность создания программного обеспечения для расчёта дополнительных 

потерь, обусловленных несимметричным режимом работы систем энергоснабжения. 
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Промышленные предприятия в Российской Федерации являются крупнейшим 

потребителем энергетических ресурсов в стране – на их долю приходится до 50 % 

энергопотребления. Промышленные предприятия представлены в различных отраслях: 

топливная; металлургическая; машиностроение и металлообработка; лесная, бумажная и 

деревообрабатывающая и др. промышленность. Основной нагрузкой в промышленных 

электрических сетях являются  

асинхронные электродвигатели, промышленные печи, распределительные трансформаторы. 

Индуктивная нагрузка в процессе работы таких энергопринимающих устройств является  

источником реактивной электрической энергии. 

Перетоки реактивной мощности вызывают дополнительные потери мощности и  

электрической энергии, влияют на уровни напряжения в узлах сети, ухудшают пропускную 

способность электрических сетей и требуют значительных затрат для их компенсации.  

Компенсацию реактивной мощности можно отнести к энергосберегающим технологиям.  

Повышение коэффициента мощности позволяет уменьшить потребление из сети реактивной 

мощности и увеличить за счет снижения загрузки по мощности срок службы 

электрооборудования. Исходя из этого, во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 г. 

№ 261-ФЗ  

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» с учетом требований 

ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения  

общего назначения» для уменьшения потребления реактивной мощности применяют  

мероприятия по компенсации реактивной мощности. 

Актуальность данной темы заключается в уменьшении нагрузки элементов 

распределительной системы (линий, трансформаторов, распределительных устройств) и, как 

следствие, увеличении пропускной способности системы электроснабжения и повышении 

качества электроэнергии в сети. Практическая ценность заключается в повышении качества 

электрической сети в энергосистеме. К заинтересованным предприятиям в вопросе 

компенсации реактивной мощности можно отнести предприятия, использующие в 

технологическом процессе АД,  

электродуговые и индукционные печи, трансформаторы и т. д. 

Электрическая мощность – физическая величина, характеризующая скорость генерации, 

передачи или потребления электрической энергии в единицу времени, измеряемая в ваттах. 

Реактивной мощностью называется часть полной мощности, не производящая работы  

и необходимая для создания электромагнитных полей в сердечниках магнитопроводов.  

Существуют два способа снижения реактивной мощности в сети: установка 

компенсирующих устройств, снижение реактивной мощности энергопринимающих 

устройств. 
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К мероприятиям по снижению реактивной мощности асинхронных электродвигателей 

можно отнести рациональный выбор электродвигателей по типу и номинальной мощности. 

Асинхронный электродвигатель работает с наилучшими энергетическими показателями при 

загрузке от 70 % до 100 % своей номинальной мощности. Если из общей реактивной нагрузки 

среднестатистического промышленного предприятия порядка 60–70 % приходится на долю 

асинхронных двигателей, то необходимо обращать внимание на правильность выбора данных 

двигателей по номинальной мощности и типу исполнения еще на стадии проектирования цехов. 

Одним из вариантов снижения потребления реактивной мощности у асинхронного 

двигателя является снижение напряжения электродвигателя. В случае отсутствия 

технической  

возможности замены незагруженного двигателя целесообразным может оказаться снижение 

напряжения на зажимах. При этом снижение напряжения до минимально допустимого 

значения приводит к уменьшению тока намагничивания и, как следствие, уменьшению 

потребления двигателем реактивной мощности и повышению КПД двигателя. 

Для уменьшения потребления реактивной мощности в трансформаторах выделяются  

следующие мероприятия: поддержание экономичного режима работы трансформатора, замена 

или перестановка незагруженных трансформаторов, повышение качества ремонта 

трансформаторов. В диапазоне нагрузок трансформатора от 30 % до 100 % доля реактивных 

потерь  

в полных потерях мощности в трансформаторе меняется незначительно. В диапазоне от 0 % 

до 30 % она увеличивается. В таком случае целесообразно отключение трансформатора  

при снижении нагрузки до 30 %. 

Основными средствами для компенсации реактивной мощности на производстве  

являются статические конденсаторы, синхронные двигатели, синхронные компенсаторы,  

компенсационные преобразователи. 

Батареи статических конденсаторов широко распространены в сетях как низкого, так  

и высокого напряжения. В сетях до 1 кВ имеют схему соединения треугольник, в сетях выше 

1 кВ – звезду. По сравнению со схемой соединения треугольник, генерируемая реактивная 

мощность снижается в три раза. 

Синхронные двигатели могут использоваться в качестве устройства для компенсации  

реактивной мощности при условии, что их работа будет в режиме перевозбуждения.  

Синхронные двигатели с номинальным напряжением 6–10 кВ, используемые в качестве  

компенсаторов, должны быть оснащены автоматическим регулированием возбуждения  

в функции реактивной мощности узла нагрузки на границе балансовой принадлежности  

с энергосистемой. Синхронные компенсаторы представляют собой специальные синхронные 

машины, цель которых – только выработка или потребление реактивной мощности.  

При этом они предназначены для работы на холостом ходу, т. е. без нагрузки на валу. 

Роль компенсации реактивной мощности важна с точки зрения сохранения устойчивости 

работы энергосистемы. Величина напряжения у потребителей связана с режимом реактивной 

мощности и с решением проблемы ее компенсации. 

Вопрос компенсации реактивной мощности имеет большое значение, поскольку основную  

реактивную нагрузку в энергосистеме Российской Федерации создают промышленные предприятия. 

В первую очередь на предприятиях должны проводиться мероприятия по снижению 

реактивной мощности энергопринимающих устройств. Однако выполнение таких 

мероприятий может являться недостаточным. Поэтому для решения этого вопроса должны 

устанавливаться устройства для компенсации реактивной мощности. 

Подводя итоги, наиболее экономически выгодными и рациональными компенсирующими 

устройствами на промышленных предприятиях являются статические конденсаторы и 

синхронные двигатели. 
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Аннотация. Сколько уже было сказано слов по поводу цифровой подстанции и ее 

полезности для энергетики? Меньше медных кабелей и клеммников, новые типы устройств на 

иных физических принципах, сокращение операционных затрат вследствие необслуживаемых  

подстанций, взаимозаменяемость устройств разных производителей, а также снижение потерь 

в сетях. Что же среди всего этого является основным преимуществом цифровой подстанции? 

И понимаем ли мы, зачем это все затевалось разработчиками стандартов МЭК-61850? 

В настоящее время одним из направлений развития отечественной и мировой 

электроэнергетики является применение на энергообъектах цифровых устройств РЗА, 

противоаварийной автоматики, контроллеров АСУ ТП, АСКУЭ. В мире началось массовое 

внедрение решений класса «цифровая подстанция», основанных на стандартах серии МЭК 

61850. 

Цифровая подстанция – это относительно новый тренд в энергетике. На данный момент  

существует несколько стандартизированных реализаций цифровых подстанций, которые между 

собой отличаются степенью этой самой цифровизации, т. е. качественным и количественным  

составом микроэлектронных и микропроцессорных устройств, которые участвуют в 

преобразовании, передаче и распределении электроэнергии, а также в схемах автоматики 

управления и защит. 

В качестве основы любой цифровой подстанции лежит классическое подстанционное 

устройство, включающее в себя силовые трансформаторы, коммутационные аппараты и 

распределительные устройства. 

А вот начиная с первичных преобразователей (т. е. трансформаторов тока и напряжения) 

уже можно наблюдать существенные отличия. 

Чем выше степень цифровизации подстанционного устройства, тем выше степень 

применения современных цифровых устройств преобразования, управления и защит. При 

этом утверждается, что цифровизация существенно повысит надежность энергоснабжения, 

улучшится управляемость энергообъектами, сократится время ремонтов и т. д. Это 

действительно так. Но возникает естественный вопрос – готова ли российская 

электроэнергетика к массовой цифровизации?  
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Свое начало история возникновения и развития сельского поселения Саранпауль берет в 

1842 году. Она тесно связана с близкой территориальной расположенностью Приполярного 

Урала. Саранпауль знаменит горными реками, живописным местоположением.  

Население села всегда жило в согласии с природой и ее дарами. Первоначальная деревня была 

основана оленеводами-зырянами, вынужденными переселиться из традиционных мест  

обитания – высокогорных тундр Приполярного Урала из-за полного вымирания их оленей от 

эпизоотии. Тогда несколько семей снялись с привычных мест обитания и в поисках лучшей 

доли перевалили на восточный склон Урала, спустились ниже по реке Хулга. Их привлекло 

одно местечко, своеобразная котловина, где вместе собирается сразу несколько рек, в Хулгу 

впадают Ятрия, Щекурья, Манья и Народа. Коми-зыряне называли деревню Ляпин по имени 

реки, но со временем более употребительным стало мансийское название Саранпауль,  

означающее зырянский – «саран» и «пауль» – поселок. 

Для Саранпауля родная земля, родная колыбель – это третья и вторая деревни.  

Эти деревни – важный символ. Не будь этих деревень, не было бы и современного Саранпауля. 

Именно на месте стоящей третьей деревни было основано сельское поселение Саранпауль.  

Официальные дни рождения села начали отмечать с 1997 года. Праздник «День села»  

(155 лет с момента основания Саранпауля) был назначен на 5 и 6 июля 1997 года.  

Именно тогда у Саранпауля, как у каждого уважающего себя села, появился свой герб.  

Был объявлен конкурс, в котором приняли участие 26 человек. В результате победила Ирина 

Владимировна Быстрова, ее эскиз герба оказался самым лучшим.   

Саранпауль является местом, где в годы гражданской войны проходили и белогвардейцы, 

и красноармейцы, здесь происходили кровопролитные бои. Саранпауль стал последним  

населенным пунктом, в котором удерживалась власть правительства А. В. Колчака в Западной 

Сибири – он был взят красноармейцами только 26 января 1920 года. 

В историю села навсегда вошли события, связанные с «ляпинским хлебом», когда белогвардейцы 

пытались не допустить переправку завезенного в Саранпауль хлеба для голодающих в Печору.  

В последний момент, когда красноармейцы подходили к селу, белогвардейцы бросили 

оставшийся хлеб на берегу реки Ляпин и засыпали его песком. И очевидцы рассказывали, что 

после установления советской власти в Саранпауле люди собирали зерно из песка и 

употребляли его в пищу. Благодаря этому многие не умерли от голода.  

Сегодня в Саранпауле о «ляпинском хлебе» напоминает обелиск погибшим в годы 

гражданской войны, расположенный по улице Школьной.  Обелиск был установлен в 1925 

году.  

До Великой Отечественной войны в Саранпауле со всеми близлежащими населенными 

пунктами проживало чуть более полутора тысяч жителей. По данным отчета тузсовета, в 1934 

году в район его обслуживания входило 7 деревень, в них проживало 1608 человек. 

Всего ушло на фронт 340 человек. Погибли на фронте 232 воина, 108 солдат вернулись 

домой с победой. В 2015 году Саранпаульским краеведческим музеем была издана книга 

«Птицы светлой памяти», которая зафиксировала память о солдатах-земляках Великой 

Отечественной войны [1]. Также в книге собрана уникальная историческая информация, 
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которую можно условно поделить на несколько направлений: генеалогия, репрессии, история 

подвигов воинов, личные истории фронтовиков, организации и предприятия села через 

истории жизни фронтовиков в послевоенное время, история войны через документы, плакаты 

военных лет, история села и деревень [2]. 

Несмотря на все трудности, через которые прошел Саранпауль, он остается поселком,  

в котором люди хранят свою культуру и остаются преданными своим традициям.  

В Саранпауле проживают народы, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера. 

На Саранпаульской территории Березовского района находится детское этническое стойбище 

«Мань Ускве» (в переводе с мансийского языка – «Маленький город»). Стойбище уютно  

расположилось по соседству с мансийской деревней Ясунт на живописном берегу у слияния 

горных рек Хулга и Манья. Ежегодно на стойбище проводятся тематические смены,  

на которых дети познают свою культуру, учатся народным танцам и языкам.  

Сегодня Саранпауль является туристическим поселком, ежегодно со всех городов России 

туристы стремятся увидеть красоту Приполярного Урала. В 80-ти километрах расположена 

туристическая база, названная в честь горы Неройки. С этой базы открывается удивительный 

вид на Уральские горы, который никого не оставит равнодушным.  

Мои родственники родом из Саранпауля. Мой прадед по линии Кокориных в военное 

время работал в Полярно-Уральской экспедиции каюром, возил с гор груз на лошадях.  

В горах они добывали кварц и хрусталь. Прадедушка по линии Меровых занимался охотой и 

рыбалкой, также у него были свои угодья, где он пас оленей.  Прабабушка была домохозяйкой, 

у них родилось 7 детей, но она умерла рано, и моя бабушка как самая старшая сестра взяла 

воспитание остальных детей на себя.  Все они закончили Саранпаульскую среднюю школу,  

и каждый строил жизнь по-своему. Мой дедушка, Кокорин Александр Аркадьевич, также 

проработал кочегаром в Полярно-Уральской экспедиции, занимался любительской рыбалкой. 

Вскоре у моей бабушки и дедушки родились три дочки, одна их которых была моя мама – 

Кокорина Оксана Александровна. 

Для жителей Саранпауля это место стало особым, хранящим свою историю, культуру, 

традиции предков.  
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В двухстах километрах от Полярного круга расположился самый молодой город России – 

Губкинский. Город не зря носит имя основоположника советской нефтяной геологии Ивана 

Михайловича Губкина: он образовался именно в связи с освоением масштабных нефтегазовых 

месторождений Западной Сибири. Датой рождения Губкинского считается 22 апреля  

1986 года. В этот день строители заложили первый камень на месте будущего города [2].  

Освоение территории давалось непросто, суровый Ямал проверял на прочность всех 

дерзнувших покорить его просторы. Экстремальные условия погоды препятствовали постройке 

дорог, поэтому часто для того, чтобы переместиться из пункта А в пункт Б, требовались  

вертолеты. Главной задачей было построить город, как можно быстрее заселить людей, поэтому 

в первую очередь строили быстровозводимые сборные жилые дома – финские, бамовские.  

Еще в 1988 году управляющий ТНГС («Тарасовскнефтегазстрой») Геннадий Ильич  

Ширенко ставил перед строителями задачу сделать так, чтобы не страдали люди, и в первую 

очередь нужно было обеспечить жильем строителей. ТНГС не позволял себе строить 

вагончиков, временного жилья. Следуя лозунгу перестроечного времени, Г. И. Ширенко 

прилагал  

максимум усилий для развития экономики в городе, создания условий для качества жизни. 

Было очень много проблем со снабжением стройматериалами, опять же из-за погодных  

условий не удавалось быстро и качественно довезти груз [2].  

Работники жили сначала на станции Пурпе, где специально для них было поставлено  

несколько вагонов, далее на станции образовался вагон-городок СУ-39. Жили в вагонах,  

питались в вагоне-столовой, за продуктами ходили в вагон-магазин либо в магазины СМП 

(строительно-монтажный поезд), которые находились в поселке. Бытовые условия были 

непростые: воду подвозили автоцистерной, ее везли с водозабора, который находился в Пурпе. 

Вода была ржавой, в нее добавляли немного лимонной кислоты, и ржавчина оседала. Были и 

бытовые фильтры, но их хватало всего на 2 месяца. Электроэнергию вырабатывала местная 

дизельная станция – люди привыкли к звуку шумно работающих дизельных двигателей 

электростанций. 

На сегодня Губкинский обладает весомым экономическим потенциалом, основу которого 

составляют предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Город заинтересован в 

интеграции с крупным бизнесом в лице нефтегазовых компаний, у которых есть резервы для 

совместной партнерской работы. 

Важнейшим условием развития экономики, повышения ее эффективности и 

конкурентоспособности рассматривается производственный потенциал нефтегазового 

комплекса.  

Появление в городе таких компаний, как ООО «СевКомНефтегаз», ООО «Хармпурнефтегаз», 

можно охарактеризовать как второй этап экономического развития Губкинского.  

Активная производственная деятельность этих и смежных с ними предприятий привлечет  

в город финансовые и кадровые ресурсы, придаст значительный толчок его развитию.  

Ключевым фактором закрепления данных позиций в городе является создание благоприятных 

условий для бизнеса, развитие промышленного парка регионального значения [1]. 
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В городе появилось множество новых микрорайонов, культурно-развлекательных  

центров. Показатели успеваемости школ растут, в школах созданы «Газпром- и Роснефть-

классы», которые готовят школьников к будущим профессиям корпораций. Появилось множество  

социальных проектов, которые улучшают благоустройство не только города, но и целого округа. 

В развитии города участвовали и члены моей семьи. Мои родители Любовь Глушкова и 

Анатолий Локтинов приехали на Крайний Север в 1996 году. Конечно, к этому времени город 

уже более-менее встал на ноги, с пищевым снабжением не было глобальных проблем,  

стабильно работали поезда, с дорогами ситуация также улучшилась, но полноценным городом 

Губкинский назвать пока было нельзя.  

Моя мама с 1996 года работала в сфере общепита в организации ООО «РН-Пурнефтегаз», от 

простого повара до заведующей столовой она проработала в общей сложности 20 лет, жила в 

простом деревянном общежитии, где не было каких-то особых удобств. Столовые располагались 

на самих месторождениях, это в 60 километрах от города. Мама работала на Барсуковском и 

Комсомольском месторождениях, поэтому часто не могла приехать домой и оставалась ночевать 

в специальных рабочих общежитиях. Конечно, организация обеспечивала социальные 

поддержки, дополнительные выплаты, без этого в то время было никуда. Затем мама кардинально 

поменяла свою профессию, для этого прошла полное обучение, сдала экзамены  

в организации и теперь она работает товарным оператором в ООО «РН-Пурнефтегаз».  

Эта профессия очень важная, так как товарные операторы отвечают за логистику, то есть 

транспортировку нефти по городам России. В 2021 году моей маме присвоили звание «Ветеран 

Ямала».  

Мой папа Анатолий Локтинов также трудится в «Пурнефтегазе», а именно является 

водителем опасного груза, он развозит дизельное топливо, если говорить в общей сложности, 

то это по 60–100 километров на месторождения туда и обратно. Ему также пришлось нелегко. 

Это работа на большом тяжелом транспорте, который очень часто приходил в негодность 

прямо на дороге из-за сильных морозов, а из-за безудержной метели иногда было просто 

невозможно ехать, поэтому приходилось ждать по несколько часов, сидя в кабине машины.  

Время шло, условия труда улучшались, и мои родители очень полюбили свою работу и 

сейчас уже не представляют жизни без неё. Они находятся в команде рабочих людей, которые 

ежедневно трудятся на благосостояние наших ресурсов. 

Таким образом, город, который еще пару десятков лет назад выглядел всего лишь как 

станция, где трудятся рабочие нефтяного промысла, сейчас является полноценным городом 

России, в котором могут спокойно работать не только нефтяники, но и врачи, учителя,  

IT-сотрудники, бизнесмены, спортсмены и люди ещё множества других профессий.  

По мере развития города развиваются и люди, их сознание и профессиональные навыки. 
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Ежегодно большое количество студентов из южных регионов России, переехав учиться в 

северные, сталкиваются с проблемой адаптации к новому климату, инфраструктуре города и 

социальной среде. На этот процесс влияет множество факторов. Они могут затруднять процесс 

адаптации, а могут и способствовать быстрому привыканию студентов к новым условиям [2, 3]. 

Студент вынужден 

 стать самостоятельным, привыкать к новому городу, климату и бытовым условиям.  

Цель исследования: установить основные факторы, влияющие на адаптацию иногородних 

студентов в г. Ханты-Мансийске.  

Исследование проводилось с использованием метода опроса [1]. Была разработана анкета, 

включающая 13 вопросов. В анкетировании принял участие 31 студент 1 курса Югорского 

государственного университета г. Ханты-Мансийска. 

С помощью опроса, проведенного среди студентов, были выявлены основные факторы, 

влияющие на адаптацию иногородних студентов-первокурсников. 

 Вопросы анкеты: 

1. Укажите Ваш возраст. 

2. Укажите Ваш пол. 

3. До приезда в г. Ханты-Мансийск Вы проживали на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа? 

4. Где Вы проживали до приезда в г. Ханты-Мансийск? 

5. На каком курсе Вы обучаетесь? 

6. Где Вы проживаете сейчас? (в общежитии, у родственников, снимаю комнату/квартиру). 

7. С какими проблемами Вам пришлось столкнуться после переезда? 

8. В течение какого времени Вы привыкли к новой обстановке?  

9. Ощутили ли Вы изменения климата после переезда? 

10. Если да, то какие изменения в климате Вы заметили? 

11. Какие изменения состояния здоровья Вы заметили в связи со сменой климата? 

12. Устраивает ли Вас инфраструктура г. Ханты-Мансийска? 

13. Что, по Вашему мнению, нужно изменить в инфраструктуре г. Ханты-Мансийска? 

Анализ анкетирования: 

1. 64,5 % респондентов столкнулись с такой проблемой, как разлука с близкими. 

2. С финансовыми трудностями столкнулся 61 % респондентов. 

3. 42 % имеют недостаточный круг знакомых людей. 

4. Почти половина респондентов привыкла к новой обстановке в первые дни после  

переезда, 35 % привыкало несколько недель. 
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5. Большинство респондентов не ощутило изменения климата на себе. 

6. Респонденты, ощутившие изменения климата, отметили постоянный ветер и низкие 

температуры. 

7. У 22 % респондентов здоровье стало хуже в связи со сменой климата. 

8. 19 % респондентов считает, что в городе не хватает мест для досуга.   

Опрос показал, что иногородние студенты при адаптации сталкиваются с трудностями в 

другом городе. Как правило, у иногороднего студента-первокурсника в новом городе нет 

знакомых людей, к которым он может обратиться за помощью, что вызывает сложности в 

адаптации. Студенты учатся правильно распоряжаться деньгами, часто сталкиваются с 

финансовыми трудностями. Особых изменений в климате приезжие студенты не наблюдают, 

хотя и отмечают сильные ветра в регионе. В инфраструктуре города студентам не хватает мест 

для досуга, торговых центров, лавочек в городе, отслеживания общественного транспорта, 

парковки около студгородка и большого количества теплых остановок.  

Вывод: 

Подводя итог, можно сказать, что иногородние студенты быстро адаптируются к новым 

условиям, несмотря на возникшие сложности, такие как разрыв с семьей и друзьями, 

отсутствие поддержки, тяжелые бытовые условия, непривычный северный климат и 

недостаточно развитая инфраструктура города.  
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Урбанистика – это собирательный термин, под которым понимаются междисциплинарные  

исследования городов на стыке таких дисциплин, как социология и история, география и экономика, 

политология и право, а также градостроительство, транспортное планирование и архитектура. 

Урбанистика как наука берёт начало в Древней Греции, должное развитие получает лишь 

в ХХ веке, когда в 1909 году в Лондонском университете появилась первая в мире кафедра 

городского планирования.  

Говоря об урбанистике ХХ века, нельзя не упомянуть Ле Корбюзье. Самым масштабным 

его проектом стал «Лучезарный город». Основная идея проекта – максимально прямые линии и 

сосредоточение всех деловых организаций в нескольких высотных зданиях. Остальная площадь 

застраивается невысокими жилыми домами и отводится под парки, скверы, площадки для  

отдыха [1].  Именно на основании идей Ле Корбюзье и был построен город Ханты-Мансийск. 

До 90-х годов ХХ века Ханты-Мансийск представлял из себя маленький городок, 

состоявший из двухэтажных деревянных домов. Примерно половина из них не были 

оборудованы центральным отоплением, водопроводом, канализацией [2].  

Однако в 2000-е годы городской пейзаж начинает резко меняться: город как центр 

крупнейшего нефтегазоносного региона России стремительно развивается, отмечается приток 

населения (численность жителей увеличилась почти втрое).  

При рассмотрении плана города в глаза сразу бросаются отголоски «лучезарного города»: 

учитывая рельеф местности, улицы максимально прямые. Такое устройство города 

способствует удобному расположению транспортных сетей.   

Особое внимание необходимо уделить обилию парков и зелёных насаждений.  

Небольшие участки леса и облагороженные клумбы встречаются повсеместно.  

Стоит отметить «Самаровский чугас» – крупный природный парк, делящий город на две части.  

Местные власти не останавливаются на достигнутом и непрерывно обустраивают  

Ханты-Мансийск. При главе города Ханты-Мансийска функционирует общественный совет 

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.  

Проводятся общественные обсуждения, публичные интернет-голосования.  

Наиболее ярким примером является проект «МЫ ВМЕСТЕ!». Данный проект имеет свой  

портал, на котором любой желающий может поделиться своей идеей по улучшению города 

или поддержать уже существующую. За время существования проекта было проведено более 

25 обсуждений, участие в которых приняли более 10 тыс. жителей [3].  

Что бы хотела добавить именно я? С одной стороны, мне очень даже нравится город.  

Здесь есть всё, что нужно, городок аккуратный и облагороженный. Но с другой стороны, как 

представителю молодого поколения хотелось бы больше площадок на открытом воздухе, 

предназначенных для молодёжи.  

Подводя итог, можно сказать, что развитие в Ханты-Мансийске такой науки, как 

урбанистика, приобретает внушительные масштабы. Постоянно совершенствуясь и становясь  

всё более комфортным, город идёт в ногу со временем. Наблюдается положительная динамика 

развития Ханты-Мансийска, что даёт основания предполагать дальнейший рост процветания 

и благосостояния города. 
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1950-е – 1960-е годы в Западной Сибири вошли в историю как период активного 

геологического поиска и начало интенсивного индустриального развития региона, вызванного 

открытиями месторождений нефти и газа.  

При проведении геофизических работ, геологических изысканий, связанных с выходом на 

удаленные маршруты в малообжитые территории, в совокупности со сложными природно-

климатическими условиями, вопрос обеспечения качественным и доступным жильем 

работников геологической отрасли занимал важное место. На пересеченной местности среди 

работников многочисленных партий «в первые годы нефтепоиска нередко можно было 

встретить даже  

шалаши и землянки. Ни о каких условиях и речи не было» [2]. С активизацией работ самым 

распространенным видом временного жилья среди специалистов геологической отрасли были 

палатки и вагончики, которые заменяли им привычное жилье за пределами населенных пунктов. 

В них создавались элементарные условия для проживания, позволяя разместить людей на  

определенный период времени (в случае выполнения объемов работы до следующего переезда 

партии) и обеспечить условия для отдыха работников после окончания трудовой смены.  

 Главными критериями мобильных жилых пространств являлись простота эксплуатации, 

устойчивость к суровым климатическим условиям, практичность и пожаробезопасность.  

Последний фактор был одним из ключевых, поскольку нахождение на пересеченной 

местности предполагало использование открытого огня.  

Самым распространенным временным типом жилья была палатка. Зачастую палаточные 

лагеря разбивались отрядами близ водоемов, что обеспечивало им повышенную мобильность и 

бытовые удобства при базировании полевого лагеря (доступ к воде, возможность вылова рыбы) 

[3]. Палатки изготавливались из полульняной парусины (брезента), в состав которой входила 

толстая пряжа из хлопка и льна. Ткань обрабатывалась специальным составом, что 

обеспечивало долгую эксплуатацию и повышенную износоустойчивость. Палатки были разных 

размеров и модификаций в зависимости от количества человек в отряде и поставленных целей 

работы.  

В основном на отряд геологов было рассчитано несколько палаток, в части из них, отведенных 

под проживание, создавались самые элементарные условия для отдыха и сна от 4 до 10 человек.  

При пониженных температурах брезентовая ткань тента оставалась эластичной, что  

исключало образование трещин и порчи. В целях создания комфортного микроклимата внутри 

шатра палатка оснащалась отопительным прибором (печкой-буржуйкой) для обогрева и по 

мере возможности дополнительным внутренним слоем – стенками утепления для удержания 

теплого воздуха. В летний период при высокой температуре воздуха в брезентовой палатке 

было не душно, происходила естественная вентиляция за счет натуральной ткани и пропиток. 

Углекислый газ испарялся через волокна брезента, что не вызывало необходимости в 

кондиционировании шатра. Внутри самой палатки находились предметы для отдыха и сна 

проживающих в ней людей. В первую очередь спальные места (зачастую спальные мешки), 

печка-буржуйка, обмундирование и часть личных вещей [2]. 
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Преимущественно в зимний период, продолжающийся более 6 месяцев, в целях 

улучшения условий проживания рабочих, находящихся на изысканиях без возможности 

возвращения после окончания трудовой смены в свои дома, организовывалось проживание в 

вагончиках.  
В них сотрудники партий могли отдохнуть после трудовой смены и провести свой досуг.  

Применение вагончиков зависело от их конструкции, назначения и оснащения.  

Основными требованиями, которым должен был соответствовать вагончик, являлись: 

 транспортная мобильность (наличие полозьев или иных механизмов для удобства 

транспортировки объекта на новое место); 

 надежность конструкции (устойчивость к многократным перевозкам на новые участки 

работ и сохранение качества материала, необходимого для проживания людей); 

 внутреннее наполнение (спальные места; печное отопление – печь-буржуйка; 

вентиляция; при возможности наличие места для процедуры личной гигиены – 

рукомойник). 

По своим разновидностям вагончики можно было разделить на следующие типы:    

 стандартный (внутренние перегородки отсутствовали, имелось одно большое 

помещение, которое могло использоваться в разных целях: в качестве склада, для 

проживания, где могло разместиться до 12 человек); 

 распашной (в центральной части находился тамбур, по обе стороны от которого 

располагались жилые зоны); 
 с тамбуром (основное помещение, отделенное небольшой перегородкой, которая 

создавала буферную зону между жилой зоной и улицей) [4]. 

По материалу изготовления вагончики подразделялись на «самодельные» деревянные и 

заводские «из металлоконструкций». На заре нефтепоиска вагончики были изготовлены из 

дерева. Каркас собирался из бруса. Стены были выполнены из деревянных щитов, между 

которыми засыпались опилки. Такие модели были весьма уязвимы к «слому» при 

транспортировках и холоду, поскольку быстро выстужались, что требовало постоянно 

подтапливать помещение для поддержания в нем комфортной температуры. Для удобства 

перемещения вагончики устанавливались на салазки, что позволяло их перемещать с помощью 

механизированной техники [4].  

В дальнейшем, с наращиванием объемов геологопоисковых работ, открытием месторождений, 

техническое снабжение геологической отрасли улучшалось. Происходили изменения и в 

организации мест временного пребывания людей на производстве, улучшении условий их 

проживания.  
Согласно приказу Министерства нефтяной промышленности СССР № 206 от 31 мая 1956 

года с целью развития приказа «Об улучшении жилищно-бытового обслуживания работников 

нефтяной промышленности» предполагалось производство сборно-разборных объектов  

производственного и культурно-бытового назначения для разведчиков и геофизиков.  

Для треста «Запсибнефтегеология» и треста «Тюменьнефтегеология», проводивших работы 

на территории Тюменской области, предусматривалось изготовить по 5 комплектов 

обустройства нефтеразведок передвижными объектами. В их число входило общежитие на 8 

человек, столовая с кухней на 12 мест из двух вагонов, культбудка, баня с пропускной 

способностью 

 6 человек в час, механическая мастерская, кузница и сварочная, дизельная эл. станция,  

отопительная установка на 2 котла, материальный склад – кернохранилище, склад горючих  

и смазочных материалов [1, л. 2-3].                                       

Создание подобных условий для всех действующих нефтеразведок было невыполнимой  

задачей, что и подтвердилось на практике. Однако подобные начинания позволили существенно 

повысить качество выпускаемой продукции и в действительности улучшить условия 

проживания трудящихся вне стационарного жилья. В большинстве случаев нефтеразведки 

располагали лишь обычными вагончиками улучшенного заводского производства, которые 



 

198 

 

адаптировали под свои нужды. Вагончики были покрыты снаружи металлическим листом, 

стенки помещения были утолщены и обшиты деревом, материал для утепления применялся 

более качественный.  

Таким образом, мобильные типы жилья работников геологии не изобиловали 

вариативностью и комфортными условиями размещения в них. Доминирующим видом в 

полевых условиях являлись палатки и вагончики. В них создавались минимальные условия 

производственного быта, который позволял геологоразведчикам совершать каждодневный 

трудовой подвиг, приближающий их к новым открытиям месторождений углеводородного 

сырья.  
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Высокие темпы развития экономики являются основными условиями для развития всей 

страны. Непрерывный технологический прогресс способствует повышению 

производительности труда и уровня жизни населения, как и совершенствование производства 

и организация труда. Широкое внедрение комплексной механизации и автоматизации 

производственных процессов также непосредственно влияет на технологический прогресс, 

соответственно, и на темпы развития страны.  

Одна из масштабнейших отраслей производства – нефтяная отрасль. Повышение 

эффективности добычи нефти – одна из главных целей российских инженеров. Внедрение 

инноваций – процесс долгий и тяжелый, общество с трудом принимает новые технологии, 

отдавая предпочтение проверенным временем вещам. Основным средством добычи нефти в 

дореволюционной России была желонка, существовавшая уже немало лет. 

Ханты-Мансийский автономный округ нередко ассоциируется у россиян с 

нефтедобывающей промышленностью. Такое сравнение небеспочвенно. Ведь на данный 

момент ХМАО – один из главных нефтедобывающих округов страны. Начало добычи черного 

золота было положено в 1940-х годах, когда впервые на территории округа начали бурение 

опорных скважин и дальнейшее планомерное проведение геофизических и буровых работ. В 

ногу с работой  

геофизиков шло развитие технической составляющей нефтедобывающих комплексов.  

Специалисты проектных бюро до последних деталей разбирали импортное оборудование, 

чтобы впоследствии его усовершенствовать и на основе этих разработок создать 

отечественные насосные установки, предназначенные для эксплуатации скважин. Несмотря 

на повсеместное внедрение такого оборудования, коэффициент полезного действия оставался 

невысоким. Такие неутешительные показатели только придавали мотивации для 

совершенствования.  

21 сентября 1953 года из скважины на территории современного поселка Березово был 

обнаружен невероятно мощный газовый фонтан. Это открытие послужило началом для 

развития округа и страны в целом. Благодаря такой находке экономическое состояние края 

начало резкое изменение в лучшую сторону. Немного позже, в 1960 году, добыли первую 

промышленную нефть Югры из скважины на территории современного города Урая – на  

Мулымьинской площади. Объем суточной добычи нефти из этой скважины – 10–12 тонн. 

Сравнительно небольшой показатель. Через два месяца нефтедобыча в Ханты-Мансийском 

автономном округе вышла на совершенно новый уровень. Скважина на Шаимском 

месторождении стала приносить ежедневно около 350 тонн нефти. Так были открыты одни из 
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важнейших в Западной Сибири месторождений, использованных для добычи углеводородного 

сырья.  

Такие геологические открытия стали основополагающими при развитии 

нефтедобывающей промышленности. На нефтяных промыслах России и в особенности в 

Западной Сибири для эксплуатации нефтяных скважин стали повсеместно использовать 

установки УЭЦН.  

На территории ХМАО около 90 % всего сырья поднимали на поверхность с использованием 

такого оборудования. Однако всегда стояла острая необходимость оптимизации работы 

установок в пределах рабочей части характеристик. Необходимо было обеспечить 

автономность работы УЭЦН. Для достижения данной цели лучшим решением было внедрение 

передовых энергетических технологий, а также новых методик и алгоритмов для оценки 

энергоэффективности работы погружного электродвигателя. Процесс добычи нефти 

максимально оптимизировали. Так снижались затраты на обслуживание и повышалась 

производительность.  

При внедрении систем УЭЦН нефтяники Ханты-Мансийского автономного округа отмечали, 

что обслуживание оборудованных скважин было сравнительно несложное. Это все потому, 

что на поверхности располагаются только трансформатор, не требующий постоянного ухода, 

и станция управления, обеспечивающая регулировку электроцентробежного насоса.  

К тому же межремонтный период работы систем был в 2–3 раза дольше, нежели чем у старого 

оборудования (например, штангового насоса). Установки УЭЦН легко поддаются 

телеуправлению и просты в автоматизации.  

На данный момент на территории ХМАО добычу осуществляют 43 предприятия. Нефть – 

ресурс исчерпаемый. По оценкам экспертов, в недрах земли осталось чуть больше половины 

от изначального количества природной нефти. Месторождения пустеют, добыча с каждым 

днем становится все тяжелее. Необходимость развития и внедрения новых технологий стоит 

как никогда остро. По этой причине были созданы некие цифровые «двойники» 

месторождений. Это такие виртуальные установки, с помощью которых можно управлять 

производственным процессом на автоматическом уровне. На IT-форуме международного 

уровня губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова высказала 

мнение об этой цифровой системе. Она подчеркнула, что такие «двойники» могут повысить 

эффективность добычи нефти в округе, а впоследствии уменьшить ее себестоимость. Это 

может дать вторую жизнь для инфраструктуры региона. 

За все время промышленного освоения в Югре было добыто более 12 миллиардов тонн 

нефти. 42 % всей нефти Российской Федерации добывается здесь, поэтому округ смело 

сохраняет за собой статус ведущей нефтедобывающей территории. За долгое время развития 

нефтегазового промысла электроэнергетика шла нога в ногу, тем самым способствовала 

улучшению процесса, уменьшив потери во времени добычи и снизив количество травм на 

рабочих местах. Это сильно подняло уровень жизни в округе и людей, посвятивших жизнь 

данной профессии. 
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Большая роль в формировании современного облика Западной Сибири принадлежит  

геологам. Ими были открыты выдающиеся месторождения, вокруг которых возникли  

промышленные предприятия, города и рабочие посёлки.  

История западносибирской геологии начала 60-х гг. изучена достаточно хорошо,  

в то время как начальный период 1930-х гг. содержит множество загадок. Он был обусловлен 

потребностями индустриализации и проходил на фоне борьбы государства с врагами народа.  

Тайны и недоговорённости окружают геологические Обь-Иртышские экспедиции 1934–

1935 гг., работавшие на территории Среднего Приобья по заданию треста «Востокнефть».  

Экспедиция 1934 г. была «неплановой». Её главной задачей было обследование заявок по  

поводу открытого выхода нефти в среднем течении Оби и Иртыша и некоторых пунктах  

восточного склона Урала [1]. Она состоялась под руководством геолога Виктора Григорьевича 

Васильева. Экспедиция произвела проверку заявок о выходах нефти, а также необходимые 

геологические исследования в районе Самарово и реки Большой Юган.  

15 ноября 1934 г. в газете «Омская правда» был опубликован материал Васильева с 

описанием кратких результатов проведённого исследования [2, c. 27]. Он писал, что 

«Цингалинской заявке дать оценку было трудно, а на Югане выход нефти, исследуемый во 

время работ, считать выходом естественным, ибо никакой случайностью объяснить 

наблюдаемое явление не представляется возможным» [2, c. 29].  

Обнадёживающие результаты первых исследований треста «Востокнефть» послужили 

основанием для проведения специального совещания по вопросам сибирской нефти. Оно 

состоялось в Москве в декабре 1934 г. После выступления В. Г. Васильева было принято 

решение о расширении поисковых работ. Для этих целей тресту «Востокнефть» выделили 

около 150 тыс. рублей на организацию двух зимних экспедиций.  

Уже в январе 1935 г. директор геологоразведочной конторы треста «Востокнефть» Михалев 

подписал приказ об организации Обь-Иртышской нефтяной экспедиции, поскольку 

геологическое бурение в заболоченной местности было возможно только в зимних условиях [4, 

с. 13]. 

В феврале 1935 г. в Верхне-Тавдинский и Сургутский районы было отправлено  

84 человека в составе двух отрядов. Тавдинского – под руководством начальника экспедиции 

Васильева и Юганского, который возглавил Родион Фомич Гуголь [4, c. 12].  

В контексте данной статьи особое внимание мы обращаем на деятельность Юганского 

отряда, поскольку именно на этой территории впоследствии была обнаружена промышленная 

нефть. Работы экспедиции проводились в два этапа. Главная цель работ на первом этапе  

определялась необходимостью изучения нефтяной плёнки и выяснения природы выявленных 

ранее выходов нефти у села Юган Сургутского района и вдоль реки Большой Юган. 

Задачи экспедиции решались мелким ручным бурением скважин (от 5 до 35 м) со льда. 

Вдоль реки было пробурено около 30 скважин. Кроме того, на высокой террасе на окраине 

с. Юган была пробурена самая глубокая для 1930-х гг. скважина – 84 метра. Она вскрыла весь 

разрез четвертичных отложений, подняв керн палеолитических коренных пород [4, с. 13]. 
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Экспедиция была укомплектована лабораторией, в которой было проведено свыше  

200 анализов пород, отобранных в скважинах из береговых обрывов, а также торфа «элла». 

Отбор проб производился с целью их исследования на содержание битума. Впоследствии  

для дальнейшего исследования (химических, палеоботанических, петрографических и других 

анализов) образцы были отправлены в стационарную лабораторию треста «Востокнефть».  

Весной, после окончания работ у села Юган, станки были переброшены выше по реке 

Большой Юган на выход юрских пород. Здесь пробурили несколько скважин до 35 м глубиной 

[4, с. 13]. В мае – июне деятельность у села Юган была полностью закончена.  

Начался второй этап работ. Партии предстояло провести маршрутную геологическую съёмку 

бассейна среднего течения реки Оби. Для этого был сформирован более мобильный отряд из  

6 человек: двое – технические инженеры и четверо – рабочие. Партия передвигалась на малом 

катере и лёгких вёсельных лодках. В результате работ были составлены глазомерные карты  

маршрутов по рекам Большой и Малый Юган, карты участков реки Оби от устья Большого Югана 

до пунктов Нижневартовское – Александровское, а также реки Коли-Егану [4, с. 13]. 

По завершении работ начальник Обь-Иртышской экспедиции Виктор Васильев в своей 

статье «В поисках нефти», опубликованной 12 декабря 1936 г. в газете «Омская правда»,  

сделал заключение: «Задачей ближайшего времени является детальное изучение отдельных 

площадей геофизическими методами разведки. Только после этого встанет вопрос о 

постановке буровых работ. Площадью, где геофизические работы должны быть поставлены 

прежде всего, намечается район реки Белой и Верхней Тавды. В Сургутском районе 

геологические исследования ещё не закончены, и поэтому сейчас трудно судить о 

перспективах работ в этом районе в ближайшее время» [2, c. 46]. 

Однако работы начались только через двадцать лет. Некоторый свет на такую задержку 

проливают архивные документы. К примеру, архив треста «Востокнефть» содержит материал 

под названием «Уголовное дело на начальника Юганской партии Гуголя Родиона Фомича по 

ст. 109 УК с гражданским иском на 5500 руб.», начатым 4 июня 1936 года [3, л. 1].  

Этот документ ещё не был изучен историками, поэтому вызывает особый интерес.  

Дело представляется важным источником для биографических исследований лидеров Обь-

Иртышской геологоразведки. В нём содержатся распоряжения и приказы директора в адрес Р. Ф. 

Гуголя.  

Из содержания дела было выяснено, что начальник экспедиции В. Г. Васильев не принял 

отчёт от Р. Ф. Гуголя о результатах Юганской геологической партии, так как «образцы по 

скважине на карту из-за халатного отношения Гуголя для обработки непригодны (образцы без 

этикеток оставлены в открытом ящике и смешаны вместе с мусором)». Образцы по всем 

остальным скважинам и обнажениям оставлены без акта о сдаче, без списков, т. е. в них 

разобраться также почти невозможно. Не были приняты и «присланные почтой семь полевых 

дневников ввиду крайне небрежного их состояния (написаны неразборчиво карандашом с 

личными записями и стихами). Отсутствие отчёта свидетельствовало о нецелевом 

использовании средств. Для расчёта с трестом Гуголь неоднократно вызывался из Москвы в 

Уфу, но так и не приехал. За злостное манкирование производственной дисциплиной его 

хотели уволить и предъявить гражданский иск за причинение материальных убытков тресту – 

около 60 тыс. руб.  

При изучении дела о работе Юганской партии под руководством Р. Ф. Гуголя была 

обнаружена его характеристика, направленная главному геологу «Дальстроя». «Товарищ 

Гуголь отличился легкомыслием в своих наблюдениях и выводах и исключительной 

недисциплинированностью. Буквально нельзя верить ни одному факту, сообщаемому им. Всё 

приходится тщательно проверять. На данных Гуголя ставить работы безусловно нельзя без 

предварительной проверки. Сведения о работе тов. Гуголь даёт весьма противоречивые. 

Сегодня он сообщает одно, спустя несколько дней другое, иногда диаметрально 

противоположное» [3, л. 16]. 

«До самых последних дней Родион Фомич сообщал, что будет в Уфе, а затем письмом 

поставил в известность, что 25 июня он выехал в Магадан в связи с распоряжением 
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Наркомтяжпрома СССР от 4 июня 1936 г.». Распоряжение наркомата было подкреплено 

комсомольской путевкой, и сразу по окончании Московского нефтяного института Гуголь 

уезжает в Магадан и приступает к работе в должности геолога в «Дальстрое» [3, л. 13]. 

Архивные материалы демонстрируют очень серьезную претензию, предъявляемую  

к Гуголю. Фактически он не справился с обязанностями начальника отряда, поскольку не 

предоставил в должном виде отчета, подкрепленного образцами по скважинам, не сдал 

снаряжение и другие материалы.  

В то же время при таких опасных обвинениях Р. Ф. Гуголю почему-то удалось избежать 

прямых объяснений с начальством и уехать на работу в «Дальстрой» с отрицательными 

рекомендациями. Как это было возможно в условиях тотального контроля и строгой 

отчетности?  

Человеческая история геологических изысканий содержит много загадок и требует 

дальнейшего изучения вопроса. Возможно, тайна будет раскрыта при исследовании архивов 

«Дальстроя».  

Несмотря на критику материалов, представленных Р. Ф. Гуголем по завершении 

экспедиции, Васильев всё же использовал данные его отчета. В 1937 г. он подготовил статью 

по итогам работы на Югане. Результаты работ Обь-Иртышской экспедиции говорили о 

реальных  

перспективах нефтегазоносности Западной Сибири.  
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Представленная работа посвящена исследованию природно-климатических изменений на 

территории Пур-Тазовского водораздела. Основная цель ее – определение основных факторов 

стремительного таяния многолетней мерзлоты и изучение динамики смены ареалов 

произрастания растительности в указанном районе.  

Средние температуры за последние 37 лет постоянно возрастают. В 2019 и 2020 годах 

отмечается своеобразный антирекорд, когда среднегодовые температуры прошли нулевой 

рубикон и стали положительными. Как раз в этот период стало наблюдаться лавинообразное 

таяние многолетней мерзлоты в тундре.  

Последние 5 лет наблюдений представляют нам следующую картину: теплый период 

2016–2021 годов начинается с 1–9 мая, а это на месяц больше тех температурных значений, 

которые существовали на этой территории до начала двухтысячных годов.  

Соответственно, переход из зимы в лето тоже удлинился практически на 2 месяца. 

По наблюдениям за погодой было установлено, что в период с 2016 по 2021 год каждый 

сезон наступление зимы отодвигалось ровно на неделю. Устойчивые отрицательные 

температурные значения в 2021 году установились только после 15 ноября.  

На исследуемой территории с начала двухтысячных годов стали формироваться два новых 

времени года – это весна и осень. До этих лет они совсем отсутствовали, переход из зимы в 

лето проходил в течение 3–7 дней, а переход из осени в зиму занимал одну ночь. 

Высота снежного покрова в створе реки Таз с двухтысячного года выросла более чем  

в 2 раза. Идет ежегодный рост летних осадков, что в совокупности приводит к деградации 

верхнего слоя мерзлоты.  

Осенью 2021 года наблюдается сильный скачок величины оттаивания грунтов с 90 см – 

2019 и 2020 годы до 2 метров 15 см в районе поймы реки Вэсако-Яха. Таким образом, пройдена 

«точка невозврата», когда сезонное промерзание не восстанавливает сплошную мерзлоту.  

Величина оттаявшего грунта на территории Пур-Тазовского водораздела в период с 2018 

по 2021 год увеличилась более чем в 2 раза. Неоднородный геологический уклад грунтов в 

поймах рек диктует различную величину таяния мерзлого грунта. На глинистых участках 

наблюдается меньшее значение таяния почвы. 

mailto:smajlgrim@gmail.com
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По нашим наблюдениям, с 2018 по 2021 год ареал произрастания деревьев кедра 

продвинулся севернее примерно на 25 километров, ель «перешагнула» реку Нуны-Яха и 

обнаружена у поселка Тазовский в 40 км от прежнего места произрастания. 

Потепление климата и увеличение глубины таяния грунта более чем в 2 раза за 4 года 

наблюдений привело к смене мохо-лишайникового яруса на травяно-кустарничковый.  

Дальнейшее разрастание кустарников и деревьев, усиленный рост травяного покрова 

позволяют сформироваться достаточно мощному плодородному слою грунта.  

В результате многолетних наблюдений и инструментальных исследований природно-

климатических и геокриологических изменений на участках позволили сформировать общую  

картину изменения экосистем. 

В настоящее время повсеместно с мощным таянием многолетней мерзлоты меняется 

представление о зонах тундры, лесотундры и появляется новое понятие для нашей территории – 

лесостепи, которое спровоцировано резким потеплением климата. Это обстоятельство приводит к 

совершенно иноной парадигме  смены  экосистем. Прежнее понятие постепенного перехода 

экосистемы лесотундры в зону сплошной тундры становится неактуальным.  

При таянии мерзлоты на 1,5–2 метра образуется совершенно новоя экосистема – лесостепь, которая 

способна сосуществовать с оставшейся тундровой и заходящей лесотундровой экосистемами. 

Деревья березы и ольхи произрастают на всем участке наблюдений по берегам рек,  

речушек и ручьев. В районах южнее полярного круга эти породы представляют собой вполне 

сформировавшиеся деревья. Севернее полярного круга до отметки «55 километр» ольха  

и береза находятся в переходном состоянии из крупной кустарниковой поросли высотой  

3 метра в деревья до 20 метров. 

Повсеместно произрастающая лиственница у поселка Тазовский и севернее является  

индикаторным дендромаркером, по которому можно проследить период наступления  

лесотундры в зону чистой тундры. У взрослых деревьев лиственницы, произрастающих на  

одной местности, можно произвести дендрохронологический анализ с целью определения  

датировки возраста и условий их произрастания. 

Если сопоставить сравнительные характеристики по окружности стволов деревьев 

территории Пур-Тазовского водораздела, то можно получить единую шкалу времени их 

произрастания.  

Возраст деревьев, произрастающих южнее полярного круга, составляет 120–135 лет, 

возраст деревьев севернее полярного круга – от 100 до 40 лет. Эти данные указывают на 

постепенное потепление климата в 20 веке, на медленное движение зоны лесотундры в 

Арктическую зону Западной Сибири в прошлом. 

Дендрохронологический анализ произрастания деревьев лиственницы показывает, что на 

протяжении 20 века шел медленный процесс потепления климата. Оттаявшая до 0,5 м 

мерзлота позволяла перемещаться деревьям лиственницы на север, при этом незначительно 

нарушалась тундровая экосистема.  

Заключение. С осени 2022 года повсеместно наблюдается таяние поверхностного слоя 

криолитозоны на величину более двух метров. Это обстоятельство приводит к совершенно 

иной парадигме  смены  экосистем. Прежнее понятие постепенного перехода экосистемы 

лесотундры в зону сплошной тундры становится неактуальным. Огромное оттаявшее 

пространство вечной мерзлоты и сменившийся климатический режим приводят к 

образованию совершенно новой экосистемы – лесостепи. Этот вклинившийся вариант 

природной экосистемы вполне способен сосуществовать с оставшейся тундровой и 

заходящейся лесотундровой экосистемами.  

Ввиду вновь сложившихся природно-климатических обстоятельств необходимо 

пересматривать традиционные программы развития оленеводства и рыболовства в Ямало-

Ненецком автономном округе, дополняя их на будущее развитием новых видов сельского 

хозяйства: земледелия, растениеводства и общепринятого животноводства. 
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Предварительный анализ большого количества материала про Ерофея Павловича 

Хабарова на предмет его организации добычи соли в условиях Восточной Сибири указывает  

на массу нестыковок, неточностей и зачастую откровенных противоречий. Оставим это на  

совести их авторов. Наша работа посвящена исследованию производства соли в условиях  

Восточной Сибири 17 века, когда наступило глобальное похолодание, прокатившееся  

по всему континенту двумя волнами 1600–1605 годов и 1640–1645 годов 1, 6. У нас есть 

предположение, что соль не только варили (выпаривали), но и вымораживали, как это делали 

поморы и аборигены Беломорья 3. 

Основная цель работы – анализ исторических событий, связанных с технологией  

и организацией добычи соли Е. П. Хабаровым и проверка возможности вымораживания соли 

в реальных условиях Крайнего Севера. 

Задачи исследовательской работы: 

1. По известным историческим материалам проследить за деятельностью Е. П. Хабарова 

по организации добычи соли. 

2. Подготовить и провести экспериментальное вымораживание соли. 

3. Сделать выводы по исследовательской работе. 

В начале своей предпринимательской деятельности в Мангазее, на Таймыре, в Якутске и 

Енисейске Е. П. Хабаров занимался промыслом пушнины. Затем Хабаров задумал создать 

многоотраслевое хозяйство, в котором бы промыслы сочетались с добычей соли и 

хлебопашеством 4. 

На родине Хабарова среди предприимчивых крестьян был широко развит соляной 

промысел. Многие крестьяне имели свои варницы и вели бойкую торговлю солью 4. Так что  

Ерофей Хабаров был достаточно осведомлен о технологии производства соли. В сочетании  

с выращиванием зерна, организацией его помола и добычей соли такой бизнес давал более 

ощутимые финансовые результаты.        

В 1637 году Ерофей Хабаров отправился в Енисейск. Он вез с собой для продажи 

большую партию мягкой рухляди (меха) и заветный туесок, в который насыпал «для опыту и 

воеводскому досмотру» первую горсть вываренной соли. Поездка оказалась на редкость 

удачной, меха удалось выгодно продать, накупить товаров, привезенных «с Руси», и две 

тысячи пудов хлеба для «енисейской пахоты». Но главным было получение официального 

дозволения енисейского воеводы ему, промышленному и торговому человеку Ерофею 

Хабарову, «в угожем порозжем месте пашню завесть» да на устье Куты построить варницу, «в 

которой соль варить беспереводно…,  чтоб тамочним жителям в хлебе и в соли недостатка не 

было» 5. 

Осень и зиму 1639 года Ерофей занимался налаживанием своего хозяйства в устье Куты. 

К весне 1641 года поднял наемными работниками около 30 десятин пашни, а осенью снял 

первый урожай в среднем по 148 пудов ржи с десятины, то есть около 4500 пудов. Здесь же, в 

своем хозяйстве, недалеко от соляной варницы, построил мельницу, где обмолачивал урожай. 

Теперь любой промысловик мог, сплавившись к заимке Хабарова, купить там зерно, муку и 
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соль. Торговля хлебом и солью приносила хозяину немалый доход. Соболиный и рыбный 

промыслы умножали богатства 5. 

В 1639 году земли, расположенные по Илиму и Лене, были отнесены к вновь 

образованному якутскому воеводству, управление которым было поручено стольникам Петру 

Головину и Матвею Глебову. 

В марте 1640 года произошла ссора Хабарова с Головиным, окончившаяся дракой. Ерофея 

посадили под домашний арест, а его пашни, мельницы и солеварни перешли в руки воеводы. 

Мы не касаемся дальнейшей истории судьбы Е. П. Хабарова, которого впереди ждут 

Даурские походы. Но перед тем, как заняться экспериментальным вымораживаним соли, 

рассмотрим еще один исторический документ: «Сам Ерофей в росписи своим службам, 

поданной в Москве в 1655 году, писал: проведал я на Усть-Куты соль. Да в другом месте, на 

Вилюе-реке, проведал я соль-самосадку» 5. Из него следует, что при высокой концентрации 

соли в воде выход продукции становится менее затратным. 

Первоначальное экспериментальное вымораживание мы произвели при температуре  

-24 С с рафинированной солью, с невысокой ее концентрацией (около 8 %), и убедились в 

том, что полное вымораживание происходит очень медленно. Необходимо было, в 

зависимости от количественного содержания ее в воде, провести 3–4 цикла вымораживания и 

конечное выпаривание или двух- трехдневное испарение при комнатной температуре +20 С.  

При использовании каменной соли мы получили поразительный эффект, который 

заключался в следующем. При замораживании раствора каменной соли (концентрацией около 

23 %) при температуре -40 С в одном цикле появляется белый кристалличееский сгусток, 

который свободно отделяется от отвердевшей воды в виде льда. Белая масса при нагреве на 

решетке батареи отопления при температуре +35 С за 5–7 часов высыхает и превращается в 

соль. Вполне вероятно, что наши герои из 17 века знали о таком свойстве соли и, возможно, в 

сильные морозы ниже -40 С использовали комбинированный способ добычи соли. Рапу 

вначале замораживали, затем выбрасывали лед и выпаривали сгусток. Так или иначе в 

процессе  

выпаривания соли можно использовать предварительное вымораживание, что значительно  

сокращает время получения конечного продукта. 

Выводы по выполненной работе: 

1. Ерофей Хабаров был достаточно осведомлен о технологии производства соли. 

2. Глубокие практические познания позволяли Е. П. Хабарову безошибочно находить  

соляные источники и организовывать производство добычи соли. 

3. Вполне вероятно, что в сильные холода наши предки могли использовать 

комбинированный способ добычи соли с предварительным промораживанием соляного 

раствора,  

а затем его выпариванием. 
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Работа нефтегазовой отрасли в тяжелых арктических условиях сопряжена с большими 

рисками, возможны нештатные аварийные ситуации, такие как прорыв нефтепровода и разлив  

нефти в окружающую среду, как правило, в многочисленные водоемы севера Западной Сибири. 

Аварийный разлив нефтепродуктов может охватывать немалые площади. Вовремя 

принятые меры могли бы стабилизировать ситуацию и уменьшить негативные последствия.  

Но не всегда сразу удается приступить к ликвидации аварии из-за невозможности быстро 

доставить к месту происшествия средства нейтрализации нефтяного загрязнения.  

Цель и задачи проекта 

Главная цель проекта – используя БПЛА, рассчитать утечку нефтепродуктов в акваторию 

реки с дальнейшей локализацией и нейтрализацией нефтяного пятна с помощью химического 

реагента и предложить новую схему доставки нефтесборщиков к месту ЧП. 

Задачи проекта: 

1. Оценить объем (V) утечки нефтепродукта до подхода служб ЧС. 

2. Рассчитать количество реагента, которое необходимо доставить в район ЧП. 

3. Разработать свою схему доставки средств нейтрализации загрязнения, сбора и 

утилизации нефтяного пятна в акватории водоема. 

Для оценки объема утечки нефтепродуктов необходимо знать площадь загрязненного в 

метрах квадратных и среднюю величину толщины пленки нефтепродуктов в метрах. Методом 

элементарных математических вычислений получаем объем в метрах кубических, который 

переводим для удобства расчета в литры. Рассчитываем количество реагента, необходимого 

для утилизации утечки нефтепродуктов, с помощью пропорции. 

Преимущества химического метода: 

1. Уменьшает вязкость жидкости. 

2. Прекрасно растворяет отложившиеся нефтепродукты и парафины. 

3. Снижает расходы на транспортировку. 

4. Очищает верхние слои нефти и уменьшает границу раздела фаз. 

5. Имеет высокую проникающую способность. 

Проблема в том, что химические реагенты достаточно токсичны и опасны с точки зрения 

экологии. Не разлагаются полностью до простых элементов. Химические реагенты для  

растворения бывают кислотные и щелочные. По своим преимуществам и недостаткам эти  

реагенты примерно равны. 

Традиционным методом борьбы с нефтяными загрязнениями в настоящее время на  

воде является механический сбор с помощью нефтяных сборщиков на корабельной основе. 

Силы и средства Государственной морской спасательной службы Минтранса России 

базируются в морских портах и не в состоянии обеспечить оперативную ликвидацию 

аварийных  

разливов нефти на расстоянии 100–150 км от них, на севере Арктики эти расстояния могут 

достигать от 400–500 км. В случае волнения в акваториях спасательные суда не смогут на 

максимальной скорости идти к месту аварии, следовательно, время реагирования на ЧС 
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затягивается более чем на 48 часов. За такой срок под воздействием ветра нефтяное пятно 

существенно увеличится в размерах. В результате масштаб аварии может возрасти до 

катастрофы. 

Для ликвидации разлива нефтепродуктов на удаленных акваториях предлагаем 

следующую схему доставки и утилизации нефтяного загрязнения: 

1. Нефтяной разлив можно обнаружить с помощью спутников, которые исследуют 

участки с предполагаемыми местами разливов наиболее интенсивно. 

2. При обнаружении разлива необходимо в экстренном порядке собрать бригаду 

ликвидаторов ЧП, которые непосредственно устанавливают приборы для утилизации разлива в 

акватории. 

Доставка вертолетами людей и оборудования позволит сократить время для 

транспортировки в труднодоступное место происшествия. 

Бригада, получив задание, комплектует в вертолет оборудование, необходимое для  

устранения аварии.  

Прилетев на место ЧП, бригада выставляет боновые заграждения по периметру разлива 

нефтепродуктов во избежание дальнейшего распространения. Используя спутниковую 

радиосвязь и связь с центром, ликвидаторы запускают над разливом БПЛА, оснащенный 

видеокамерой. Видеосъемка с места аварии в режиме реального времени передается в центр 

управления для принятия решений и передачи их бригаде ликвидаторов. Бригада 

устанавливает СКИММИРы на местах разлива.  

СКИММИРы собирают нефтепродукты, заполняют свои внутренние контейнеры  

и подплывают к береговой линии, где бригада ликвидаторов очищает их и переносит 

собранные нефтепродукты в ёмкости для сбора, сепарации и дальнейшей утилизации. 

Выводы: 

Для нейтрализации нефтяного загрязнения в акваториях северных водоемов мы 

предлагаем план-схему действий: 

       1. Методом элементарных математических вычислений по спутниковым снимкам 

определяется объем утечки нефтепродуктов.  

       2. Рассчитывается количество необходимого реагента для утилизации утечки 

нефтепродуктов в реальных условиях загрязнения.  

      3. Готовится бригада ликвидаторов, которая по команде из центра ЧС комплектует в 

вертолет оборудование, необходимое для устранения аварии.  

      4. По разработанной в центре ЧС схеме быстрого реагирования по сбору и утилизации 

нефтяного пятна в акватории водоема проводятся работы по нейтрализации нефтяного загрязнения. 
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В таблице приведены подсчетные параметры залежи X месторождения N по категориям 

российской классификации. С помощью формулы подсчета запасов объемным методом 

определяем геологические запасы месторождения по категориям. 

Таблица 1 – Подсчетные параметры 

 В1 В2 

F, тыс. м2 5 750 14 735 

h, м 3.05 2.15 

Кп, д. ед. 0.16 0.12 

Кн, д. ед. 0.57 0.57 

Кпер, д. ед. 0.9 0.9 

ρ, т/м3 0.87 0.87 

Определяем количество извлекаемых и рентабельных запасов, если коэффициент 

извлечения нефти равен 0.3, а рентабельный коэффициент извлечения равен 0.9.  

После проведенных расчетов месторождение N в залежах по степени промышленного 

освоения можно отнести к разрабатываемым, только к разным категориям: категория В1  

(разрабатываемые отдельными скважинами, неразбуренные эксплуатационной сеткой  

скважин, разведанные, подготовленные к промышленной разработке) и категория В2  

(разрабатываемые, неразбуренные, оцененные).      

Пользуясь принципами сопоставления классификаций, осуществляем перевод запасов  

месторождения N из российской классификации в рамочную классификацию Организации 

Объединенных Наций. Приходим к выводу, что месторождение N в залежах по степени  

промышленного освоения можно отнести к разрабатываемым, только к разным категориям:  

категория В1 (разрабатываемые отдельными скважинами, не разбуренные эксплуатационной 

сеткой скважин, разведанные, подготовленные к промышленной разработке) и категория  

В2 (разрабатываемые, неразбуренные, оцененные), в системе РКООН классифицируются как 

месторождения с геологической изученностью (G). 

Выполнив перевод запасов из классификации РКООН в систему PRMS и пользуясь 

открытыми источниками, пришли к выводу, что если в РКООН запасы будут относиться к 

геологоразведочным проектам, то в системе PRMS они классифицируются как перспективные 

ресурсы. 

Международное энергетическое агентство (IEA) приняло за единицу нефтяной 

эквивалент, обычно обозначаемый аббревиатурой TOE (англ. Tonneofoilequivalent); одна 

тонна нефтяного эквивалента равняется 41,868 ГДж, или 11,63 МВт·ч. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://en.wikipedia.org/wiki/Tonne_of_oil_equivalent
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В расчетах применялась единица – баррель нефтяного эквивалента (BOE): 1 toe = 7,11, 

7,33 или 7,4 boe. 

 

 

 

 

 

 

 

Основные выводы по работе: 

1. С помощью формулы подсчета запасов объемным методом определили геологические 

запасы месторождения по категориям, что составило: B1QH = 1252,34586 тыс. т, B2QH = 

1696,70549 тыс. т. 

2. Определили количество извлекаемых запасов при коэффициенте извлечения нефти 0.3: 

B1QH = 375,703758; B2QH = 509,011647. 

3. Определили количество рентабельных запасов при коэффициенте извлечения нефти 

0.9: B1QH = 1127, 11127; B2QH = 1527,03494. 

4. Выполнив перевод запасов из классификации РКООН в систему PRMS и пользуясь 

открытыми источниками, пришли к выводу, что если в РКООН запасы будут относиться к 

геологоразведочным проектам, то в системе PRMS они классифицируются как перспективные 

ресурсы. Перевели полученные количества в международные единицы измерения объема УВ, что 

составило: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/BOE
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1. Запасы нефти: B1QH = 52 433, 2165 ГДж или B1QH = 14 564, 7824 МВт*ч; B2QH = 

71 037, 6655 ГДж или B2QH = 19 732, 6848 МВт*ч. 

2. Объем извлечения нефти: B1QH = 15 729, 9649 ГДж или B1QH = 4 369, 43471 МВт*ч; 

B2QH = 21 311, 2996 ГДж или B2QH = 5 919, 80545 МВт*ч. 

3. Рентабельный объем нефти: B1QH = 47 189, 8947 ГДж или B1QH = 13 108, 3041 МВт*ч; 

B2QH = 63 933, 8989 ГДж или B2QH = 17 759, 4164 МВт*ч. 
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https://rg.ru/2014/02/03/neft-site-dok.html
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/UNFC/unfc2009/unfc2009_report_r.pdf
https://unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pp/unfc/UNF.
https://iadevon.ru/news/helpful/novuyu_klassifikatsiyu_zapasov_v_rossii_vvedut_s_1_yanvarya_2016_goda-2869/
https://iadevon.ru/news/helpful/novuyu_klassifikatsiyu_zapasov_v_rossii_vvedut_s_1_yanvarya_2016_goda-2869/
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Интенсивное таяние многолетней мерзлоты на территории арктической зоны Западной 

Сибири идет с начала двухтысячных годов. К настоящему времени процесс деградации 

мерзлоты принимает угрожающий характер. Повсеместно по югу Тазовского района идет 

деградация, пройдена своеобразная «точка невозврата». 2020 и 2021 годы характеризуются 

лавинообразной деградацией многолетней мерзлоты. Проседают фундаменты зданий и 

сооружений, разрушается портовая и транспортная инфраструктура поселка. 

В ноябре 2021 г. в Салехарде прошла международная научно-практическая конференция  

«Современные исследования трансформации криосферы и вопросы геотехнической безопасности 

сооружений в Арктике», где участвовали специалисты из ведущих мировых институтов и 

университетов, представители проектных и строительных организаций 2. Готовых и однозначных 

решений по этому вопросу из-за наличия разнородных причин этой проблемы предложить до сих пор 

никто не может. 

Административно-хозяйственные подразделения северных районов Западной Сибири 

нуждаются в объективной информации о процессе деградации многолетнемерзлых грунтов, 

обоснованных рекомендациях и обновленных строительных нормах и правилах. 

Вместе с тем мало кто обращает внимание на технологии строительства прошлых веков. 

Дважды застраивалась на мерзлых грунтах Мангазея. На грунтах с солидным промерзанием 

до двух-трех метров в Тюмени, Тобольске, Омске, Томске, Иркутске и в других сибирских 

городах построены многоэтажные дома декабристов в первой половине 18 века.  

Многие эти сооружения дожили до наших дней. В чем причина их многовековой устойчивости? 

Основная цель проекта – исследование влияния изменения климата на устойчивость  

зданий и сооружений с поиском возможных вариантов оптимального основания на 

переувлажненных текучих грунтах. 

Одной из основных причин активного таяния мерзлоты является общее повышение 

среднегодовой температуры более чем на 5⁰ С с 1985 года. Рост летних осадков влияет на просадку 

почв, вымывание песчаного грунта и возникновение эрозийных и суффозионных процессов.  

Остановить процесс таяния мерзлоты невозможно, поэтому эта ситуация будет только усугубляться. 

Массовые застройки, сплошная урбанизация территории поселков вкупе с 

неорганизованными ливневыми стоками только усиливают таяние мерзлых 

грунтов. Ежегодно на территории поселка происходят промоины, оползни и деформации 

пешеходных деревянных настилов и мостов. С 2010 года в поселке начали деформироваться 

и обрушаться деревянные двухэтажные дома.  Переувлажненные и текучие грунты не 

способны удержать свайные основания под незначительной нагрузкой деревянных зданий. 
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Основная цель экспериментального моделирования процессов устойчивости оснований 

зданий на естественных переувлажненных пылеватых песчаных грунтах – это поиск 

оптимальной конструкции фундамента современных строений. 

Экспериментальное моделирование свайного поля по технологии висячих свай на 

песчаных грунтах согласно требованиям современного строительства было проведено в 

масштабе 1/1000. Многократное повторение экспериментального моделирования показало, 

что методика висячих свай на местных переувлажненных текучих грунтах не обеспечивает 

устойчивости конструкции при полном размораживании грунта.  

Моделирование альтернативного основания на мягкой подушке, выполненного  

из кусочков пенопласта, под ростверком показало полную устойчивость всей конструкции.  

Мягкий материал в этом случае выполняет две важные функции: обеспечивает полную 

устойчивость всей конструкции здания и предотвращает активное таяние мерзлоты по 

основаниям здания. 

Дополнительное экспериментальное моделирование показало, что устойчивость 

основания конструкции здания на переувлажненных, текучих грунтах может обеспечить 

сплошная опора с дополнительным жестким обратным ростверком, расположенным под 

опорной частью платформы. Такое конструктивное решение позволяет усилить устойчивость 

основания на зыбких грунтах в момент сезонного размораживания и морозного пучения в 

зимний период. Короткое заглубление обратного ростверка позволяет уменьшить или 

предотвратить сползание всей конструкции по незначительной наклонной плоскости. 

Основные выводы по проекту: 

1. Остановить процесс таяния многолетней мерзлоты невозможно, эта ситуация будет только 

ухудшаться, а проблема устойчивости зданий и сооружений будет ежегодно усугубляться. 

2. Экспериментальное моделирование основания здания показало: 

- свайное основание любого типа не обеспечивает устойчивости конструкции, грунты 

севера Западной Сибири (пылеватый песок и вторичная глина) не удерживают сваи при 

высокой влажности и текучести грунтов; 

- при таянии пылеватых многолетнемерзлых грунтов с их текучестью даже на 

горизонтальных поверхностях в основании любого здания и сооружения должна находиться 

сплошная платформа, равномерно распределяющая нагрузку; 

 -   конструкции зданий и сооружений должны выполняться из максимально облегченных 

и прочных материалов. Конструкции элементов зданий должны выполняться на заводах-

изготовителях с готовой обвязкой всех инженерных коммуникаций. 

Экспериментальный поиск эффективной модели основания здания на текучих размораживаемых 

грунтах показал, что обратный ростверк на сплошной платформе усиливает общую устойчивость и 

предотвращает сползание макета на тающих грунтах при многократном замораживании и 

оттаивании. Сплошная платформа обеспечивает полную устойчивость здания под расчетной 

нагрузкой. 
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За устьевым участком реки Таз школьный научно-исследовательский центр ведет 

наблюдения с 2018 года. Первые исследования были проведены в сентябре 2019 года, а в 2020 

году на Балтийский научно-инженерный конкурс была представлена работа «Термокарстовое  

понижение русла реки Таз» 3. 

Интенсивные деформации берега реки Таз в 2021 году потребовали тщательного изучения 

этого неблагоприятного явления. Активный процесс лавинообразной деградации многолетней 

мерзлоты приводит к значительным экономическим издержкам 1. Разрушаются жилые и 

хозяйственные постройки, портовая и транспортная инфраструктура 2.  

Главная цель исследования – выявить основные причины активной деградации береговой 

линии устья реки Таз. 

Задачи исследовательской работы: 

 1. Определить влияние гидрологических характеристик реки на деформацию устьевого 

участка реки Таз.  

2. Исследовать геокриологические причины, повлиявшие на проседание устьевого участка 

реки Таз.  

3. Провести анализ геодезических исследований устьевого участка реки Таз за последние годы.  

4. Сделать выводы по проведенному исследованию. 

Анализ гидрологических характеристик реки Таз показывает, что 2014 году прошло 

большое подтопление берегов реки во время высокого половодья, что в значительной мере 

повлияло на таяние многолетней мерзлоты. Очень мягкая зима 2019–2020 годов с 

незначительной толщиной льда на реке ускорила этот процесс. В 2019 году 26 мая прошел 

ледоход на реке  

Таз – это рекорд за все время наблюдений с 1930 года. 

Постоянное увеличение снежного покрова зимой только способствует снижению 

сезонного промерзания берегов реки и замедляет восстановление многолетней мерзлоты. 

Особого внимания потребовал анализ таяния и сезонного промерзания грунта берега реки. 

В зиму 2019–2020 годов грунт на участке оттаял до 1 метра, а сезонное промерзание в 73 см 

не восстановило мерзлоту. В зиму 2020–2021 сезонное промерзание составило 113 см при 

оттаявшем пространстве 130 см. Мы наблюдаем процесс полной деградации многолетней 

мерзлоты по всей береговой линии. Это основной фактор значительных рельефных изменений 

устьевого участка реки Таз.  

https://docs.cntd.ru/document/871001183
https://docs.cntd.ru/document/871001183
https://docs.cntd.ru/document/1200084538
https://kommtex.ru/puchenie-grunta.html
https://gorod.tomsk.ru/index-1331528345.php
https://gorod.tomsk.ru/index-1331528345.php
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Уровень воды в устьевом участке реки Таз подвержен значительному влиянию нагонной 

волны со стороны Тазовской губы при умеренных и сильных ветрах северного и северо-

западного направления. И наоборот, снижению уровня воды при ветрах южного направления. 

Практически всю осень невозможно определить фактический уровень воды в реке, по 

которому можно судить о береговой деформации реки. 

Пришлось присмотреться к сложившейся природной ситуации и подождать ледостава.  

Окончательный реальный уровень воды в устьевом участке реки в 2021 году обозначился только  

2 ноября. Пришлось провести повторную геодезическую съемку на занесенном снегом берегу реки. 

Итоги геодезической съемки позволят говорить о значительной просадке устьевого 

участка русла реки Таз на 110 см за три года наблюдений. Значительно сократилась линия 

берега на реперной отметке с 50 метров в 2019 году до 35 метров в 2021 году.  

Геодезический мониторинг береговой линии на 500 метров выше речного порта поселка 

Тазовский показывает, что в 2019 береговая линия на этом участке вместе с грунтовой  

автодорогой просела в среднем на 12 см, в 2020 году – на 25 см, в 2021 году – на 26 см. 

Исследования на реперном устьевом участке реки Таз будут продолжены в 2022 году.  

В наших исследованиях заинтересованы сотрудничающие с нами Югорский ГУ, Томский ГУ, 

Российский государственный гидрометеорологический университет г. Санкт-Петербурга. 

Общие выводы по исследовательской работе: 

1. Анализ гидрологических характеристик реки Таз показывает, что в 2014 году прошло 

большое подтопление берегов реки, что повлияло на таяние мерзлоты. Очень мягкая зима 

2019–2020 годов с незначительной толщиной льда ускорила этот процесс. 

2. Постоянное увеличение снежного покрова зимой препятствует промерзанию берегов 

реки и усиливает таяние многолетней мерзлоты весной. 

3. За последние 2 зимы оттаявший слой мерзлоты не восстановился, идет процесс полной 

деградации мерзлоты по устьевому участку берега реки Таз. 

4. В результате таяния мерзлоты река просела на 110 см за последние 2 года.  

Весь оттаявший от мерзлоты песчаный грунт береговой линии ежегодно смывается, и пологий 

берег реки превращается в обрывистый. Сокращается длина береговой линии с 50 м  

в 2019 году до 35 м в 2021 году. 

Литература 

1. Ткачев Б. П., Кунин С. А. Научные идеи А. А. Земцова в геоморфологических 

исследованиях на севере Западной Сибири. Югорский государственный университет, г. 

Ханты-Мансийск, Тазовская средняя общеобразовательная школа, п. Тазовский. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Геоморфология и физическая география 

Сибири в XXI веке», НИ Томский ГУ, 20.02.2020 г.  Сборник статей 

http://geoconf.tsu.ru/geography.    

2. Ткачев Б. П., Кунин С. А. Риски геоморфологических процессов на Севере (Арктике) 
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Международный журнал прикладных и фундаментальных исследовании ̆ № 3 2020 год. 

https://applied-research.ru/ru/issue/index.  

3. Раджабова М.  Термокарстовое понижение русла реки Таз, Балтийский научно-

инженерный конкурс 2020 г. https://baltkonkurs.ru/features/po-godam/2020-2.  

  

http://geoconf.tsu.ru/geography/
https://applied-research.ru/ru/issue/index
https://baltkonkurs.ru/features/po-godam/2020-2/
https://baltkonkurs.ru/features/po-godam/2020-2/
https://baltkonkurs.ru/features/po-godam/2020-2/


 

220 

 

  Ю. В. Чернова, В. А. Чернов 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ  

С МЕСТОРОЖДЕНИЙ КОГАЛЫМСКОГО НЕФТЯНОГО РАЙОНА 

 Чернова Ю. В. 

Средняя школа № 8,  

г. Когалым 

E-mail: yulia2005chernova@mail.ru 

Научный руководитель – Чернов В. А. 

Музейно-выставочный центр,  

г. Когалым 

E-mail: tchernov08@inbox.ru 

 

 
В начале 1930-х гг. советский учёный-геолог И. М. Губкин высказал гипотезу о 

колоссальных запасах нефти в Западной Сибири. Первый крупный нефтеносный пласт был 

обнаружен в 1960 г. в селе Шаим, а уже к 1966 г. в Сибири был добыт первый миллион тонн 

нефти.  

Активно начали открываться и осваиваться новые месторождения, в том числе и в северных 

районах Ханты-Мансийского автономного округа, которые стали приобретать стратегическое 

значение для экономики страны. В районе будущего города Когалыма в 1971 г. открыты  

Ватьёганское и Тевлино-Русскинское месторождения, в 1972 г. – Повховское, в 1974 г. –  

Северо-Кочевское. Эффективное использование открытых месторождений требовало 

решения вопроса их транспортной доступности, что повлекло за собой строительство 

железной  

дороги Сургут – Уренгой, на которой в 1976 г. возникла станция Когалымская. Со временем 

Когалым становится базой для разработки группы месторождений, приобретает значение 

крупного промышленного центра и в 1985 г. получает статус города окружного подчинения. 

Созданные в Когалыме нефтегазодобывающие управления входили в структуру ПО 

«Башнефть», в конце 1987 г. они объединены в самостоятельное производственное 

объединение «Когалымнефтегаз» в составе «Главтюменьнефтегаза». В 1991 г. ПО 

«Когалымнефтегаз», наряду с объединениями «Лангепаснефтегаз» и «Урайнефтегаз», стало 

базой для создания  

одной из крупнейших нефтяных компаний России – НК «ЛУКОЙЛ» [7]. 

Сегодня Когалым является центром разработки нескольких крупных нефтяных 

месторождений, таких как Когалымское, Северо- и Южно-Когалымские, Мало-, Северо-, 

Средне-  

и Южно-Ягунские, Дружное, Грибное, Кустовое, Южно- и Мало-Кустовые, Икилорское,  

Тевлино-Русскинское [5]. Разработку месторождений в районе города Когалыма ведут  

структурные подразделения ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» – ТПП «Когалымнефтегаз»  

и ТПП «Повхнефтегаз». 

По своему химическому составу нефть представляет собой сложную смесь углеводородов 

(УВ), имеющих различное строение и свойства. Различие между сортами нефти определяется 

содержанием в них отдельных фракций с разными температурами кипения и составом. [4]   

Нефть, добываемая на месторождениях Когалымского района, по своему химическому 

составу относится: 

 по плотности – к классу утяжелённых нефтей (около 0,86 г/см3); 

 по содержанию смол – к классу смолистых нефтей (~13 % содержания асфальтенов и 

силикагелевых смол); 

 по содержанию серы – к классу сернистых нефтей (~0,7–1 % содержания серы); 

 по содержанию парафинов – смеси предельных УВ-алканов с С17 по С55 – к классу 

парафинистых нефтей (2–3,5 % содержания парафинов); 
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 по групповому УВ-составу – к ароматиконафтенометановым (такие нефти 

характеризуются преимущественным содержанием аренов и циклоалканов); 

 концентрация бензинов составляет 20-31% [2]. 

Химический состав добываемой нефти определяет особенности её переработки. 

Переработка нефти – это довольно сложный процесс производства нефтепродуктов, которые 

впоследствии будут использоваться человеком для промышленных и энергетических нужд. 

Получение нефтепродуктов ведется по двум направлениям: дистилляция (прямая перегонка) 

и деструктивная переработка. 

Переработку нефти можно разделить на 3 основных этапа: 

 первичная обработка (очистка, перегонка) – разделение сырья на фракции в зависимости 

от температуры их кипения; 

 вторичная переработка (крекинг, риформинг) – переработка отдельных полученных 

фракций при помощи химических превращений, содержащихся в них УВ и выработка 

компонентов товарных нефтепродуктов; 

 товарное производство – получение товарных нефтепродуктов с заданными показателями 

качества посредством смешения компонентов, полученных при вторичной переработке [1]. 

При первичной переработке выход бензиновых компонентов составляет 15–25 %, на 

остальные топлива приходится 20–30 % получаемых дистиллятов. Вторичная (химическая) 

переработка была разработана русскими учёными (А. А. Летний – 1875 г., В. Г. Шухов –  

1891 г. и др.) и позволила увеличить выход нефтепродуктов до 55–60 % [3]. 

В зависимости от концентрации определённых веществ в нефти она может быть пригодна 

для производства разных продуктов. К примеру, нормальные парафиновые УВ неустойчивы к 

высоким температурам и вызывают детонацию, поэтому при производстве бензина их 

присутствие в нём нежелательно. Но парафины можно применять при производстве продукции  

в других отраслях: пищевой, парфюмерной и т. д. Нафтеновые УВ (циклоалканы) пригодны для 

производства бензина и дизельного топлива; из-за низкой температуры застывания они 

являются основой для зимних видов топлива. Ароматические УВ нежелательны при 

производстве дизельного топлива, но бензол и его производные входят в состав автомобильных 

бензинов [3]. 

Непосредственно переработкой нефти, добытой на месторождениях Когалымского 

нефтяного района, занимается построенный в 1997 г. Когламыский НПЗ (в составе ТПП 

«Когалымнефтегаз») – мини-нефтеперерабатывающий завод топливного профиля, мощность 

которого по нефтепереработке составляет 350 тыс. тонн в год. Когалымский мини-НПЗ 

выпускает дизельное топливо – «ЕВРО» летнее, зимнее, арктическое, а также автомобильные 

бензины – АИ-92-К5, АИ-95-К5, соответствующие требованиям класса 5 Технического 

регламента  

Таможенного союза ТР ТС 013/2011, а также топливо для реактивных двигателей марки ТС-

1. Топливом мини-НПЗ ТПП «Когалымнефтегаз» заправляются автомобили региона, 

авиационные суда аэропортов Когалыма и Сургута [6]. 
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На территории юга Тазовского района с 90-х годов ведется активное освоение нефтегазовых 

месторождений. На их строительство затрачивается колоссальный объем песчаного грунта,  

добываемого открытым карьерным способом. Исследуемые карьерные водоемы имеют 

примерно одинаковые геологические основания и расположены в ложе мощного глиняного 

пласта. 

Основная цель работы – исследование процесса адаптации карьерных водоемов к общим 

тундровым и лесотундровым экосистемам в условиях севера Западной Сибири. 

В 2018 году в 15 км от поселка Тазовский было обнаружено голубое озеро. Изначально 

объект заинтересовал нас необычным цветом воды среди однообразного водоресурса.  

Разработку песчаного грунта в карьерной выработке в пойме реки Вэсако-Яха начали в  

2010 году. К исследованию карьерной выработки приступили в сентябре 2018 года.  

Осенью 2021 года при разработке маршрута экспедиции Тазовский – Уренгой на картах  

SasPlanet было обнаружено еще два карьерных водных объекта. Первое озеро расположено  

у полярного круга, второе – у реки Большая Хэ-Яха, где удалось провести полевые 

практические работы. Все карьерные водоемы имеют примерно одинаковые геологические 

основания и расположены в ложе мощного глиняного пласта. 

Химический анализ вод из трех карьерных озер дает понимание об адаптации карьерных 

водоемов, которые возникли и существуют в разные временные сроки. Так, карьер поймы реки 

Вэсако-Яха начал формироваться в 2010 году, карьер реки Большая Хэ-Яха – в 1998 году,  

а карьер у полярного круга образовался в 1995 году. Сравнительный анализ воды из карьерных 

водоемов показал, что эти водоемы находятся в разных фазах своего существования. 

Карьерное озеро поймы реки Вэсако-Яха находится в некоторой средней стадии своего 

развития и характеризуется следующими показателями:  

 снижение показателей: рН, солесодержания, щелочности общей, жесткости общей,  

показателя меди и прозрачности; 

 повышение показателей: перманганатной окисляемости, мутности, цветности и железа общего. 

В карьерном озере реки Большая Хэ-Яха наблюдается стабилизация всех химических показателей. 

В самом старом карьерном озере у полярного круга протекает процесс консервации или 

регенерации. Здесь отмечается: 

 идет повышение показателей: рН, солесодержания, щелочности общей, жесткости  

общей, показателя меди и прозрачности; 

 наблюдается снижение значений: перманганатной окисляемости, мутности, цветности  

и железа общего. 
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Если рассмотреть изначально образование и развитие водных объектов в карьерных  

выработках на грунтах многолетней мерзлоты, то можно увидеть некоторую стадийность их 

зарождения, наполнения, расширения, естественной деградации и стабилизации.  

1. Стадия зарождения. Первоначально при разработке карьерного грунта снимается 

верхний слой тундрового дерна, который является термоизолятором для многолетней 

мерзлоты. Образуется углубление, в котором начинают скапливаться талые и осадочные воды.  

2. На стадии наполнения продолжается дальнейшая разработка карьера. Дно объекта 

приобретает форму полусферы. Глина на дне и по краям карьера становится термоизолятором. На 

этой стадии увеличивается водородный показатель, и вода насыщается минералами. Предполагаем, 

что взаимодействие воды со слоями глины приводит к появлению голубого оттенка водоема.   

3. Стадия расширения характеризуется развитием акватории карьерной выработки, это 

способствует стабилизации характеристик водоема. На этой стадии вода из карьера может 

полностью достигать значений из тундровых закисающих водоемов. В таких условиях в водах 

карьера происходит активное размножение водных растений, микроорганизмов, насекомых и 

рыб. Прослеживается процесс заболачивания берегов и рост болотных растений. 

4. Естественная деградация водоема обусловлена деформацией береговых линий водного объекта  

из-за таяния мерзлоты и стабилизацией ледяной линзы по дну водоема. В это время протекает 

поверхностный процесс таяния многолетнемерзлого грунта. Идет насыщение воды минералами, при 

котором значения рН переходят в нейтральную или слабощелочную среду, повышается прозрачность воды. 

5 В стадии стабилизации (консервации), после нескольких лет самостоятельного 

существования, карьерная выработка приобретает устойчивый рельеф, способный сохранить 

свою своеобразность при слиянии с общим ландшафтом местности. В бывшей карьерной 

выработке стабилизируется водная среда, ее физико-химические значения стремятся к 

значению воды на стадии наполнения. Химические свойства воды карьерной выработки на 

этапе стабилизации наиболее близки к показателям СанПиН «Вода питьевая».  

Выводы: 

1. В результате сложных геоморфологических процессов, когда вершины карьерных 

выработок на 5–10 метров освободились от многолетней мерзлоты, а воды водоемов сохраняют под 

собой непротаявшие линзы, создается своеобразный природный ландшафт, на котором 

сосуществуют признаки природных экосистем (тундра, лесотундра и лесостепь). Этот симбиоз 

позволяет надеяться на результативный процесс адаптации карьерных выработок в общий 

природный ландшафт. 

2. Немаловажным фактом для сохранения карьерных озер является то, что их водоресурс  

по взятым нами некоторым показателям соответствует нормам СанПиН «Вода питьевая».  

Эти водоемы способны к самосохранению в заполярной части севера Западной Сибири за счет 

мощного глиняного слоя и медленного таяния ледяной линзы дна озера. Эти водоемы со временем 

могут оказаться резервными источниками воды при массовой деградации термокарстовых озер. 

3. Процесс формирования и существования карьерных водоемов можно разделить на 

несколько стадий, которые отражают природно-климатическую ситуацию на севере Западной 

Сибири в настоящее время. 

4. Из рассмотренных стадийностей состояния карьерных водоемов просматривается 

некоторый процесс адаптации в общую тундровую и лесотундровую экосистемы в условиях 

севера Западной Сибири и способствует природному восстановлению нарушенного 

ландшафта. 
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На месторождении Перспективном было пробурено 10 разведочных скважин с отбором 

керна в интервале пластов A, B и C. В скважинах был проведен стандартный комплекс 

геофизических исследований скважин (ГК, ДС, ГГКп, НГК, ИК), записаны специальные 

методы ГИС (ГГКлп, АКШ, ЯМК, СГК), а также проведены стандартные петрофизические 

исследования керна (определены коэффициенты пористости и проницаемости).  

Нам необходимо уточнить коэффициент проницаемости по 10 скважинам.  Мы предложили 

кластеризовать облако «пористость-проницаемость» на основе литологии. Уже имеются 

показатели в 7 скважинах, но по 3 скважинам керн оказался некондиционным, информация о 

литологии в данных скважинах необходима нам для построения геологической модели. Для 

решения этой проблемы необходимо спрогнозировать литологию в оставшихся скважинах по 

данным ГИС. 

 Нам необходимо выделить литологию и спрогнозировать с ее помощью проницаемости 

для каждого типа пород в скважинах. Для этого нам даны 7 опорных (тренировочных) скважин 

(1, 2, 3, 4, 5, 7, 9) и 3 тестовые скважины (6, 8, 10).  

В трёх скважинах, где керн оказался некондиционным, необходимо получить 

информацию о литологии для построения геологической модели. Эти скважины под номерами 

6, 10, 8 расположены рядом со скважинами, где литология уже проведена. Наша задача 

заключается в сравнительном анализе поврежденного керна из скважины 6 с керном и 

скважины 5, керн из скважины 10 с керном из скважины 9 и керн из скважины 8 с керном из 

скважины 7.  

Также для расчета необходимо узнать расстояние между ближайшими скважинами.  

Для этого, опираясь на предоставленный нам масштаб, вычисляем, что 1 мм на карте будет 

равен 1,3 км на местности. Еще учитываем само местонахождение скважины, чем севернее 

скважина – тем меньше песчаника и больше грубых пород будет показано на пробе грунта.  

Сравнение  значений скважин по пористости, проницаемости и глубине образца 

Необходимо произвести сравнительный анализ скважин: 5 и 6, 7 и 8, 9 и 10 путём разности 

вычислений значений пористости, проницаемости и глубины залегания образца. Для этого 

необходимо создать таблицу в программе Exsel для проведения сравнительного анализа 

искомых скважин с поврежденными кернами и со скважинами, расположенными рядом.  

       Значение из первой таблицы, отвечающей за каротаж скважин, Core_case 

Прежде сравниваем значения между скважинами 1 и 7, поскольку они находятся в 

относительной близости друг от друга, их показатели должны быть схожи между собой. Для более 

точного анализа также изучаем значения других скважин относительно искомых. Сравниваем 

значения  

у скважины 5 и 6, 7, и 8, 9 и 10, а затем вписываем их в недостающие места в таблице Core_case.  

В таблице Lit_case есть возможность спрогнозировать литологию необходимых нам 

скважин. Для этого в расчетную таблицу для сравнительного анализа переносим среднее 
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значение кровли и подошвы интервала. Для нахождения литологии в скважине 6 используем 

значения 5 скважины, в 8 скважине используем значения 7, 1 и 4 скважины, а для 10 данные с 

9, 2 и 3 скважин. Так мы определим величину кровли интервала и подошвы интервала с 

примерным описанием для скважин 6, 8, 10. 

Прогнозирование наличия песчаника происходит так же, как и составление литологии в 

скважинах 6, 8, 10. С помощью фильтра выделяем только песчаники, и средние значения 

грунта переносим в расчетную таблицу для сравнительного анализа в скважинах. Следующим 

этапом является построение графика (планшета) искомых скважин. В таблице Log_case у нас 

имеются все данные для построения графиков. После этого переносим их в расчетную таблицу 

для проведения сравнительного анализа искомых скважин и выстраиваем графики на каждый 

параметр: глубина, кавернометрия, интервальное время пробега продольной волны,  

интервальное время пробега поперечной волны, удельное электрическое сопротивление  

пласта, естественная радиоактивность, пористость по ядерно-магнитному каротажу, 

фотоэлектрический фактор, доля единственной радиоактивности калия, плотность, доля 

естественной радиоактивности тория, доля естественной радиоактивности урана, 

водородосодержания.  

Расчетная таблица прогнозирования литологии и песчаника 

После этого в расчетной таблице совмещаем все графики по определенным искомым  

скважинам и создаем подобие планшета, в котором учитываются данные из всех предыдущих 

таблиц. В конечном итоге получаем три планшета по скважинам 6, 8, 10. 

Сравнительный анализ в скважинах 6, 8, 10 из таблиц Lit_case и Log_case показал,  

что чем севернее находится скважина, тем меньше песчаника в пробах керна. Вследствие этого 

делаем вывод, что в скважине 6 находится меньше всего песчаника, а плотность и пористость 

грунта имеет максимально высокие значения. В скважине 8, мы предполагаем, количество 

песчаника максимальное, а пористость и проницаемость имеет минимальные значения, что 

противоположно скважине 6, но некоторые значения. Скважина 10 имеет разнящиеся 

значения с двумя предыдущими, но пористость, проницаемость, количество песчаника имеет 

средние значения.  

Для выполнения этапа прогнозирования мы использовали программу MS Excel, которая 

позволила: 

 вводить исходные данные;  

 производить расчет параметров;  

 выполнять построение графиков по результатам расчета параметров.  

Приложения MS Excel 1, 2, 3 будут в архивном вложении к работе.  

Выводы: 

1. Произведен сравнительный анализ скважин: 5 и 6, 7 и 8, 9 и 10 путём разности 

вычислений значений пористости, проницаемости и глубины залегания образца. Для этого 

необходимо создать таблицу в программе Exsel для проведения сравнительного анализа 

искомых скважин с поврежденными кернами и со скважинами, расположенными рядом. 

Значение из первой таблицы, отвечающей за каротаж скважин, Core_case. 
2.  Спрогнозирована скважина. Для этого в расчетную таблицу для сравнительного 

анализа перенесены среднее значение кровли и подошвы интервала. Для нахождения 

литологии в скважине 6 используем значения 5 скважины, в 8 скважине используем значения 

7, 1 и 4 скважины, а для 10 – данные с 9, 2 и 3 скважин. Таким образом, определилась величина 

кровли интервала и подошвы интервала с примерным описанием для скважин 6, 8, 10. 
3. Спрогнозировано наличие песчаника в искомых скважинах. Сравнительный анализ в 

скважинах 6, 8, 10 из таблицы Lit_case и Log_case показал, что в скважине 8, мы предполагаем, 

количество песчаника максимальное, а пористость и проницаемость имеет минимальные 

значения, что противоположно скважине 6, но некоторые значения практически идентичны. 

Скважина 10 имеет разнящиеся значения с двумя предыдущими, но пористость, 

проницаемость, количество песчаника имеет средние значения.   
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