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ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ, ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ, 

ГОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ! 

Пять лет назад состоялось учреждение нашей конференции. Она 

уже имеет свою историю. Первая была проведена примерно в эти же 

даты – 25–26 марта 2013 года. Организаторами конференции выступили 

БУ «Музей геологии, нефти и газа», Институт природопользования 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», Региональное 

отделение Русского географического общества в Ханты-Мансийском ав-

тономном округе – Югре. 

Решением организаторов молодёжная конференция «Проблемы ра-

ционального природопользования и история геологического поиска в За-

падной Сибири» в 2013 году была названа именем Владимира Ильича 

Шпильмана. Основанием для данного решения послужило признание 

вклада в создание Югорского государственного университета и Музея 

геологии, нефти и газа доктора геолого-минералогических наук, профес-

сора, академика РАЕН Владимира Ильича Шпильмана.  

В работе первой конференции приняли участие 155 человек. Был пред-

ставлен 81 доклад. Всего в четырёх конференциях приняли участие 553 че-

ловека; было сделано 380 сообщений и докладов. На пятую конференцию 

заявлено 89 докладов и 109 участников. Цифры свидетельствуют о стабиль-

ности и востребованности молодёжного научного форума. 

Материалы конференции были опубликованы в четырёх сборниках: 

два на бумажной основе и два сборника – в электронном издании. Сбор-

ники опубликованы (размещены) на сайте Музея геологии, нефти и газа 

(www.muzgeo.ru). 

География участников всех пяти конференций: Ханты-Мансийск, Сур-

гут, Когалым, Нефтеюганск, Нижневартовск, Покачи, Мегион, Нягань, Бело-

ярский, Ноябрьск, Тюмень, Тобольск, Курган, Омск, Барнаул, с учётом воз-

можности заочного участия: Калининград, Апатиты, Архангельск, Петроза-

водск, Ломоносов, Брянская область, Москва, Санкт-Петербург. 

С целью развития и повышения качества работы данного научного фо-

рума Организационный комитет конференции предлагает организовать из-

дание сборника материалов V молодёжной конференции «Проблемы приро-

допользования и история геологического поиска в Западной Сибири» с 

включением его в Российский индекс научного цитирования.  

Работа конференции была поддержана департаментами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры: культуры; по недропользова-

нию; природных ресурсов и несырьевого сектора экономики; образова-

ния и молодёжной политики; общественных и внешних связей; автоном-

ным учреждением «Научно-аналитический центр рационального недро-

пользования имени В. И. Шпильмана», Региональным молодёжным об-
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щественным экологическим движением «Третья планета от Солнца», об-

разовательными учреждениями и музеями Югры. Конференция вошла в 

План основных мероприятий, реализуемых Правительством и исполни-

тельными органами государственной власти Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры. 

Позвольте от имени Музея геологии, нефти и газа, оргкомитета по-

желать участникам конференции продуктивной работы, научных откры-

тий и дружественного общения! 

 

Сенюкова Наталья Львовна,  
сопредседатель оргкомитета конференции,  

заместитель директора по научной работе БУ «Музей геологии, нефти и газа» 
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РЕЗОЛЮЦИЯ V РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЁЖНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ ИМЕНИ В. И. ШПИЛЬМАНА «ПРОБЛЕМЫ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ИСТОРИЯ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОИСКА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ» 

г. Ханты-Мансийск, 29–30 марта 2017 г. 

29–30 марта 2017 г. в Ханты-Мансийске состоялась V Региональная 

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

нального природопользования и история геологического поиска в Запад-

ной Сибири» (далее Конференция). 

Учредителем Конференции является бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей геологии, 

нефти и газа». 

Соорганизаторами Конференции выступили Институт природо-

пользования ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», Ре-

гиональное отделение Русского географического общества в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре. 

109 участников представили 89 докладов, в том числе 39 заочно. 

Среди участников Конференции: школьники, студенты, аспиранты, 

магистранты, молодые специалисты из городов России – Ханты-Мансий-

ска, Покачей, Когалыма, Мегиона, Кургана, Тюмени. 

Цели Конференции: 

 развитие научного сотрудничества музейных и образовательных 

учреждений; 

 популяризация естественнонаучных и исторических знаний; 

 публикация результатов исследовательской и проектной деятельно-

сти учащихся старших классов, студентов, аспирантов и молодых 

учёных. 

Конференция работала по пяти секциям: 

• Геология и геохимия нефти и газа. Современные методы поиска и 

разведки углеводородного сырья и других полезных ископаемых. 

• Химия нефти и газа. Современные технологии подготовки освоения 

и переработки минерального и углеводородного сырья. 

• Экология и природопользование. Геоэкология, охрана и защита 

окружающей среды. 

• Энергоэффективность, энерго- и ресурсосбережение в нефтегазовом 

комплексе. 

• История геологического поиска и развития нефтегазового ком-

плекса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

В жюри секций вошли представители профессорско-преподаватель-

ского состава Югорского государственного университета и сотрудники 
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Музея геологии, нефти и газа. В каждой секции определены победители 

и призеры. Дипломами Конференции отмечено 17 работ (20 участников), 

в том числе специальными дипломами жюри секций отмечено 3 работы 

(4 участника) Конференции. 

Участники Конференции посетили кернохранилище АУ «Научно-

аналитический центр рационального недропользования им. В. И. Шпиль-

мана», экспозиции БУ «Музей геологии, нефти и газа». 

Участники, члены жюри секций, организаторы и учредители регио-

нальной молодёжной конференции имени В. И. Шпильмана «Проблемы 

рационального природопользования и история геологического поиска в 

Западной Сибири» констатируют следующее: 

• Сотрудничество субъектов науки, образования и культуры является 

положительным фактором развития просветительского, образова-

тельного и научного потенциала научно-исследовательской дея-

тельности молодёжи.  

• Потенциал исследовательских работ молодёжи заслуживает достой-

ной оценки. Выводы, прозвучавшие в докладах, имеют высокий уро-

вень в теоретическом и практическом плане. Рекомендовать до-

клады участников Конференции к публикации. 

• Исследование и применение практик экологической безопасности и 

воспитания должны стать одним из приоритетных направлений не 

только Года экологии (2017), но и повседневной экологической 

культуры населения региона.  

• С целью достижения максимального эффекта организации Конфе-

ренции участники Конференции рекомендуют: 

I. Учредителю, соорганизаторам Конференции: 

• Организовать издание сборника трудов Конференции с включением 

его в Российский индекс научного цитирования.  

• Предусмотреть в регламенте работы Конференции возможность ор-

ганизации стендовой публикации докладов. 

• В связи с изменением структуры Института природопользования 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» название 

секции № 1 «Геология и геохимия нефти и газа. Современные ме-

тоды поиска и разведки углеводородного сырья и других полезных 

ископаемых» заменить на название: «Современные методы поисков, 

разведки и разработки месторождений нефти, газа и других полез-

ных ископаемых». 

II. Научным руководителям работ молодых исследователей: 

• Рекомендовать к приоритетному применению тем конференции в 

научно-исследовательской деятельности молодёжи. 
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• Осуществлять ответственное курирование работ молодых исследова-

телей, в части определения направления исследования и его темы. 

• Повысить связь научных работ с практикой. 

III. Учащимся старших классов: 

• Принимать активное участие в исследовательских работах, органи-

зуемых по профильным учебным дисциплинам истории, географии, 

химии, биологии. 

• При проведении исследований использовать информационно-биб-

лиотечные ресурсы муниципальных и региональных библиотек, му-

зеев, учреждений высшего профессионального образования, опуб-

ликованные печатные источники. 

• Определять место своих работ в ряду уже имеющихся. 

IV. Студентам, магистрантам, аспирантам, молодым специалистам: 

• Принимать активное участие в развитии научных исследований, 

представлять результаты работы на конференциях различного 

уровня. 

Организаторы и участники Конференции выражают благодарность 

АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. 

В. И. Шпильмана» за поддержку в проведении Региональной молодёж-

ной конференции имени В. И. Шпильмана «Проблемы рационального 

природопользования и история геологического поиска в Западной Си-

бири».  

 

Секретарь конференции – учёный секретарь БУ «Музей геологии, 

нефти и газа» И. Г. Якупова. 



 

8 

СЕКЦИЯ № 1. 

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОХИМИЯ НЕФТИ И ГАЗА. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОИСКА И РАЗВЕДКИ 

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

И ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

Методы удаления асфальтосмолопарафиновых отложений в НКТ 

С. А. Белкина  

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры нефтегазового дела  

С. Н. Нагаева 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Добыча нефти осложнена выпадением асфальтосмолопарафини-

стых отложений (АСПО) в скважинном оборудовании и в системе сбора 

нефти и газа. Главной причиной появления отложений является возрас-

тающая перенасыщенность раствора в результате изменения термодина-

мического состояния среды, что приводит к частичной кристаллизации и 

свободному выпадению твёрдой фазы с последующим осаждением взве-

шенных частиц непосредственно на стенках оборудования. Парафиниза-

ция оборудования связана с охлаждением газонефтяного потока до тем-

ператур, меньших температуры насыщения нефти парафином вследствие 

разгазирования пластовой жидкости и теплообмена. 

При эксплуатации нефтяных скважин отложения АСПО в насосно-

компрессорных трубах (НКТ) уменьшают их полезное сечение и, как 

следствие, значительно снижают добычу нефти и увеличивают расход 

электроэнергии при ее откачке (рис. 1) [2]. 

 

Рисунок 1. АСПО в насосно-компрессорных трубах 
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Анализ промысловых данных многих месторождений Западной 

Сибири показал, что нефти с плотностью от 810 до 860 кг/м3, с содер-

жанием парафина от 1,5 до 8 %, малосмолистые (содержание смол до 

8 %) образуют АСПО. Фонд скважин, где возможны отложения смол, 

асфальтенов и парафинов, имеют дебиты до 50 т/сут и обводненность 

до 40–45 % [1]. 

Рассмотрим состав АСПО. Асфальтосмолопарафинистые отложе-

ния – это природный композитный материал, состоящий из 10–15 ор-

гано-минеральных веществ и соединений. Отложения представляют со-

бой, как правило, мазеподобную суспензию или эмульсию с высокой 

прилипаемостью к различным поверхностям. Отложения на внутренней 

стенке НКТ в основном формируются органическими и неорганическими 

веществами. Из органических веществ в составе АСПО имеются: высо-

комолекулярные парафины – 20–60 %, селикагелевые смолы – 10–25 %, 

асфальтены – до 5 %. В состав отложений входят и неорганические веще-

ства: механические примеси до 15 %, соли [3]. 

Парафины – это вещества от серо-белого до чёрного цвета. Парафины 

в основном представлены углеводородами с числом атомов углерода в мо-

лекуле от 22 до 28. Парафины выделяются (кристаллизуются) из нефти при 

вымораживании (депарафинизации), молекулярный вес до 500 г/моль, пла-

вятся при температуре выше 30 оС, плотность ниже 0,9 г/см3 (часто 0,8–

0,9 г/см3), растворимы в ароматических растворителях [3].  

Асфальтены – это густые, пастообразные, твёрдые аморфные веще-

ства от тёмно-бурого до чёрного цвета. Плотность выше 1 г/см3. Асфаль-

тены и смолы относятся к поверхностно-активным компонентам нефти, 

содержание этих компонентов меняется в широких пределах. Присут-

ствие этих компонентов оказывает значительное влияние на процесс кри-

сталлизации парафинов.  

Смолы – это густые, пастообразные, твёрдые вещества от светло-ко-

ричневого до чёрного цвета (молекулярный вес 500–1200) от липкой те-

кучей массы до хрупкого аморфного твёрдого вещества. Плотность 0,99–

1,08 г/см3. Хорошо растворимы в нефтяных растворителях, неоднородны 

по своему составу [3].  

Чтобы сохранить пропускную способность НКТ, необходимо 

проводить мероприятия по удалению АСПО. Основным методом 

очистки внутренней поверхности НКТ от парафинов является механи-

ческий, выполняемый спуском и подъёмом скребков с помощью руч-

ных лебедок. Рекомендуются к применению скребки типа «Кыргач-

5», «Кыргач-6» («Татнипинефть»). Эта операция выполняется в каж-

дой скважине с эмпирически подобранной периодичностью. Продол-

жительность операции обычно составляет 3–5 суток. В случае нару-
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шения этого срока, что часто случается по организационным и техни-

ческим причинам, в НКТ образуется так называемая «парафиновая 

пробка». Ликвидация «пробок» осуществляется либо их плавлением с 

помощью спускаемого на кабеле тепловыделяющего элемента, либо 

промывкой горячим солевым раствором, подаваемым в НКТ через 

спускаемые в них трубы малого диаметра. 

В таблице 1 показаны мероприятия, применяемые для борьбы с АСПО 

в НКТ, применяемые на многих месторождениях Западной Сибири. 

Таблица 1 

Мероприятия по борьбе с АСПО в НКТ 

№ Необходимые мероприятия Периодичность 

1. Методы борьбы с АСПО 

1 
Механическая очистка с применением скребков 

«Кыргач-5», «Кыргач-6» («Татнипинефть»). 

В соответствии с 

действующими 

инструкциями и 

регламентами 

12 

Химическая очистка с применением: 

– ИНПАР-1, ИНПАР-2; 

– МЛ-72, МЛ-80, ВРК; 

– бутилбензольной фракции; 

– ингибиторов: СНПХ-7920М, СНПХ-7912М, СНПХ-

7909, СНПХ-7941 (ингибитор парафиноотложений 

комплексного действия), СОНПАР 

13 

Тепловые методы с применением периодической 

паротепловой обработки скважин: 

– АДПМ-16/150 (НПАК «Ранко») – агрегат для де-

парафинизации скважин горячей нефтью, 

– АДПМ-12/150-У1 (ОАО «Первомайскхиммаш»); 

– установка «Паратрол» (США) 

2. Профилактические мероприятия 

21 
Использование НКТ с покрытием – стекло, эмаль, 

лакокрасочное покрытие 

Постоянно 

22 
Микробиологическая очистка по технологии «Био-

техинвест» 

23 

Внутрискважинный электропрогрев с помощью: 

– НЭСИ 50-122 (нагреватель электрический сква-

жинный индукционный); 

– модульного подогревателя МЭН 50-122; 

– греющего кабеля 

24 
Использование магнитных аппаратов «МАРМ-7», 

«Энергомаг», «Энеркет» (Канада) 

Промывки горячей нефтью применяются как вспомогательное сред-

ство при трудности прохода скребка. Способ горячих периодических 

промывок или пропарок трудоемок и малоэффективен технологически: в 

период между промывками скважин снижается дебит [1]. 
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Технологическая эффективность других способов борьбы с 

АСПО в НКТ связана с тем, что профилактика отложений или очистка 

от них, производятся либо постоянно, в случае применения ингибито-

ров, либо с небольшим перерывом (до нескольких раз в сутки)  – для 

механических способов. В этом случае средний дебит скважин оказы-

вается выше среднего дебита после редких горячих промывок. Более 

перспективным в этом плане является способ постоянного электриче-

ского прогрева колонны НКТ в процессе эксплуатации скважин. Для 

этих целей рекомендуется применение забойного модульного подо-

гревателя МЭН50-122, который можно включать в компоновку ко-

лонны НКТ, выпускаемой ОАО «Татнефть». Модульный электриче-

ский нагреватель обеспечивает максимальную температуру нагрева 

жидкости в скважине до 363 0С и снижение вязкости при добыче вы-

соковязких нефтей, предотвращает отложения парафина в НКТ [1].  

Из новых тепловых методов борьбы с отложениями АСПВ можно 

рекомендовать пьезоэлектрическое устройство Enercat, производимое 

фирмой PARATECH (Канада). Механизм стабилизации эмульсий и про-

цессов образования АСПО основан на пьезоэлектрических эффектах, 

возникающих в смеси кварца и полудрагоценных металлов, заключенных 

в алюминиевую оболочку. Устройство широко используется на место-

рождениях Канады, США и Венесуэлы. 

Для профилактики и увеличения эффективности борьбы с АСПО в 

НКТ наряду с применяемыми методами, рекомендуется также обработка 

скважин бензином. Как показывает опыт применения этого метода на ме-

сторождениях Западной Сибири, успешность обработок составляет 70 %. 

Закачивают бензин в объёме – 7,5–24 м3/скв., периодичность обработки 

составляет 2–15 дней [1]. 

Среди физических методов, предотвращающих образование 

АСПО, рекомендуется внедрение магнитных устройств для обра-

ботки жидкости (МОЖ) разработки ОАО «Оренбургнефть», прошед-

ших апробацию в других регионах. Принцип работы МОЖ основан 

на том, что после прохождения жидкости через зазор между стенкой 

трубы и поверхностью магнитного устройства в потоке образуется 

огромное количество дополнительных центров кристаллизации и 

флотационного выноса. Они представляют собой газовые электриче-

ски заряженные микропузырьки, сформированные на коллоидных 

микропримесях. Форма конуса МОЖ сконструирована так, что маг-

нитный эффект усиливается гидравлическим, в результате чего про-

исходит формирование АСПО в объёме с последующим флотацион-

ным их выносом на устье скважины. Хорошие результаты получены 
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также при испытании магнитного активатора «Магнолеум» на Быст-

ринском месторождении, межремонтный период работы скважины 

увеличивается в два раза [1]. 

В заключении можно отметить, что асфальто-смолистые и парафи-

новые отложения содержатся в составе нефтей почти во всех нефтедобы-

вающих районах Российской Федерации. АСПО – проблема, которая да-

лека от разрешения и остается одной из важнейших в отечественной 

нефтедобывающей отрасли.  

Список литературы 
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Процесс ценообразования нефти 

Т. Б. Дияров 

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры нефтегазового дела  

С. Н. Нагаева 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Энергетические ресурсы играют ведущую роль в современной эко-

номике. Уровень развития производительных сил каждого государства 

определяется в значительной степени масштабом потребления энергоре-

сурсов. О важной роли энергоресурсов свидетельствует то обстоятель-

ство, что более 70 % добываемых в мире полезных ископаемых отно-

сится к источникам энергии.  

Основные виды энергоресурсов – уголь, нефть, природный газ, 

гидро-электроэнергия и ядерная энергия. Нефть с середины 60-х годов 

нашего столетия играет ведущую роль в мировой энергетике. 

Большинство экономистов постоянно указывают на то, что нефть 

играет ключевую роль в мировой экономике, несмотря на заметный рост 

популярности альтернативных возобновляемых природных источников 

энергии, таких как ветер, вода, ядерная и солнечная энергия [1]. Так, по 

данным статистического обзора мировой энергетики за 2016 год, нефть 

является самым важным видом энергии, потребляемым начиная с сере-

дины XX века по настоящее время. 

Значительные колебания цен на нефть невыгодны для многих стран, 

особенно для тех, которые производят и экспортируют нефть и нефте-

продукты. Более того, государственный бюджет большинства из них в 

значительной степени зависит от доходов, получаемых от экспорта 

нефти. В данной работе поставлена задача исследования факторов, влия-

ющих на себестоимость нефти.  

Рассмотрим, из чего складывается себестоимость добычи 1 барреля 

нефти. Себестоимость состоит из следующих основных компонентов [2]: 

1. Расходы на поиск новых месторождений нефти и их дальнейшую 

разработку. Сюда можно включить траты на покупку новых земель. 

Еще 10 лет назад средние траты на поиск и разработку составляли около 

18 долларов за баррель. Сегодня этот показатель немного вырос. При 

этом себестоимость одного барреля нефти по данному критерию может 

меняться, в зависимости от региона (от 7 до 42 долларов). 
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2. Расходы на производство и оплата налогов. Здесь речь идет о под-

держании добычи на должном уровне, покупке нового оборудования, обнов-

лении материально-технической базы, а также оплате налогов. Средняя се-

бестоимость по данному критерию составляет около 10 долларов. В зависи-

мости от региона себестоимость может меняться и составлять от 5 до 15 дол-

ларов. 

На себестоимость добычи нефти может влиять несколько основных 

факторов [2]: 

 климат местности, где производится добыча; 

 глубина, на которой залегают ресурсы; 

 удалённость месторождения от потребителей или морских путей; 

 тип оборудования, его надёжность и качество. 

Самая низкая себестоимость добычи «чёрного золота» – в государ-

ствах Персидского залива. Причины – наличие месторождений в близкой 

к суше зоне, небольшая глубина, отсутствие надобности в строительстве 

протяжённых нефтепроводов. Нефть добывается прямо возле крупных 

портов, откуда и отправляется в различные уголки планеты. 

В 2016 году был оценён оптимальный уровень рентабельности до-

бычи 1 барреля нефти. Итоги оказались следующими: 

 цена нефти на Среднем востоке – около 24 долларов; 

 тяжёлая нефть Канады – около 47 долларов; 

 шельфовая нефть морских месторождений – около 41 доллара; 

 глубоководная нефть – около 52 долларов;  

 сверхглубоководная, добываемая с отдельных нефтяных плат-

форм – около 56 долларов;  

 российская нефть – около 50 долларов;  

 арктический шельф – около 75 долларов; 

 нефтяные пески (битумы) – около 70 долларов. 

Удорожание цены российской нефти связано с удалённостью место-

рождений и необходимостью строительства трубопроводов, сложными кли-

матическими условиями, наличием устаревшего оборудования. 

Самая дорогая нефть добывается в море. Такие разработки ведут 

Норвегия и Великобритания. Морская добыча есть и в США, к примеру, 

в Мексиканском заливе. 
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Таблица 1 

Показатель себестоимости добычи нефти (объем) в разных странах 

Страны мира Себестоимость 1 барреля добытой нефти, 

долл. США 

США (сланцевая нефть) 20 

США (шельф Мексиканского моря) 25 

Норвегия (Северное море) 17 

Канада (битумная нефть) 16 

Россия (новые месторождения) 16 

Нигерия 11 

Мексика 9 

Венесуэла (битумная нефть) 9 

Алжир 8 

Ливия 7 

Россия (действующие проекты) 6 

Казахстан 6 

Иран 5 

Саудовская Аравия 4 

Таким образом, затраты на добычу нефти складываются под влия-

нием природно-геологических условий, цен на средства производства и 

предметы труда [2].  

Отдельные факторы снижения себестоимости добычи нефти дей-

ствуют неравномерно и неодинаково, поэтому при анализе изучают воз-

действие каждого фактора на уровень себестоимости добычи нефти. 

Наиболее важное значение имеет анализ факторов, зависящих от деятель-

ности нефтегазодобывающего предприятия. 

Список литературы 
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Выбор способа эксплуатации скважин 

А. В. Кравченко 

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры нефтегазового дела  

С. Н. Нагаева 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Выбор способа эксплуатации скважин целесообразно осуществлять 

на основе себестоимости добываемой нефти по конкретной скважине, 

рассчитанной для различных способов [2].  

Для выбора способа эксплуатации необходимо решить оптимизаци-

онную задачу, состоящую из следующих составляющих: система «сква-

жина – насосная установка»; прогноз и расчёт себестоимости добывае-

мой нефти; учёт организационно-технологических факторов. Решение 

этой задачи позволяет найти оптимальный способ эксплуатации для кон-

кретной скважины. 

Все известные способы эксплуатации скважин подразделяются на 

следующие группы: 

1.  Фонтанный – нефть извлекается из скважин за счёт её самоизлива на 

поверхность; 

2.  Газлифтный – с помощью энергии сжатого газа, вводимого в сква-

жину извне; 

3.  Насосный – извлечение нефти с помощью насосов различных типов. 

Фонтанный способ эксплуатации нефтяной скважины подразуме-

вает поднятие жидкости от забоя наверх по всей скважине, стимулятором 

чего будет только энергия нефтяного пласта [2]. Фонтанный способ при-

меняется, если пластовое давление велико. К преимуществам такого спо-

соба относится его высокая экономичность, поскольку подъём происхо-

дит естественным путем и не требует дополнительной траты сил и вре-

мени на это. Особое оборудование при этом способе эксплуатации не 

требуется, таким образом, можно сэкономить как на его стоимости, так и 

на техническом обслуживании. Для обустройства фонтанирующей сква-

жины потребуется фонтанная арматура и колонна насосно-компрессор-

ных труб. Фонтанный способ эксплуатации нефтяных скважин применя-

ется на начальном этапе разработки месторождений. 

Что касается газлифтного способа эксплуатации нефтяных скважин, 

то у него следующие достоинства: 

1)  отсутствие подвижных и быстроизнашивающихся деталей (что поз-

воляет эксплуатировать скважины с высоким содержанием песка); 

2)  доступность оборудования для обслуживания и ремонта (поскольку 

всё оно размещается на поверхности земли); 
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3)  простота регулирования дебита скважин [2]. 

Однако у способа имеются и недостатки: 

1)  высокие капитальные вложения на строительство мощных ком-

прессорных станций и разветвленной сети газопроводов; 

2)  низкий коэффициент полезного действия газлифтного подъёмника 

и системы «компрессор-скважина». 

Насосный способ эксплуатации включает эксплуатацию штанго-

выми (ШГН) и электроцентробежными насосами (ЭЦН) [1]. Недостат-

ками ШГН являются возможность обрыва штанг, ограниченность при-

менения в наклонных и сильнообводненных скважинах, недостаточно 

высокая подача, небольшие (до 2 км) глубины эксплуатации. Экономи-

ческие параметры ЭЦН тесно связаны с продолжительностью непре-

рывной работы. Прежде чем проектировать подходящий электроцен-

тробежный насос, необходимо иметь хорошие данные динамики до-

бычи и знать эксплуатационные характеристики коллекторов. 

В настоящее время существуют следующие критерии для выбора 

способа эксплуатации скважин:  

1. Технологические показатели. На практике, при выборе способа 

эксплуатации скважин рассматривают технологические показатели (де-

бит жидкости и условия эксплуатации), определяющие области их при-

менения. Очевидно, что на основе только этого критерия невозможно 

однозначно определить, какой способ будет оптимальным. К тому же 

эффективный способ эксплуатации с технологической точки зрения мо-

жет не иметь адекватного экономического эффекта [1]. 

2. Себестоимость добычи нефти. Наилучший результат при опре-

делении экономической целесообразности способа эксплуатации 

можно получить, если рассчитать себестоимость добываемой нефти для 

разных способов эксплуатации на конкретной скважине. Поскольку в 

калькуляции себестоимости присутствуют затраты на ремонт оборудо-

вания, затраты на электроэнергию, затраты на амортизацию оборудова-

ния и прочие затраты связанные с технологией добычи, себестоимость 

добытой нефти является единственным комплексным критерием для 

выбора способа эксплуатации скважины. 

Используя графики зависимости дебита от глубины залегания 

пласта (рис. 1), мы можем подобрать к каждой скважине свой типовой 

насос, который будет использован при дальнейшей её эксплуатации, 

исходя из данных по дебиту скважины. На графиках изображены кри-

вые различных насосов, которые будут применены в зависимости от 

особенности разрабатываемой скважины. Так, например, для высоко-

дебитного способа эксплуатации при максимальных значениях дебита 

и минимальных глубинах идеально подойдет газлифтный способ, что 
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касается низких дебитов и небольших глубин, в этом случае целесо-

образно применять штанговый глубинный насос. Аналогично произ-

водится подбор для остальных способов эксплуатации.  

 

Рисунок 1. Графики для выбора способа эксплуатации для скважин с низким 

дебитом и скважин с высоким дебитом 

Исходя из изложенной информации, можно подвести итог для каж-

дого способа эксплуатации в целом. Фонтанному способу добычи 

нефти необходимо наличие пластовой энергии. Способ является весьма 

дешевым по денежным затратам. Газлифтный способ эксплуатации 

применяется для залежей с наличием газовых пластов. В целом очень 

низок при себестоимости, если использовать газ из пластов. Если тако-

вых нет, постройка компрессорной станции выйдет огромными затра-

тами денежного эквивалента. Насосные способы выбираются исходя из 

объема залежи и глубин, а также от свойств нефти.  

Таким образом, чтобы выбрать способ эксплуатации следует подо-

брать для скважины насосную установку, рассчитать себестоимость добы-

ваемой нефти, с учетом организационно-технологических факторов.  
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Эксплуатация скважин с повышенным содержанием механических 

примесей на Приразломном месторождении 

Х. М. Мамедова  

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры нефтегазового дела  

С. Н. Нагаева 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Приразломное месторождение вступило в разработку в 1986 году с 

началом разбуривания центральной наиболее продуктивной части пласта 

БС4-5. На сегодняшний день месторождение находится на третьей стадии 

разработки. В административном отношении Приразломное нефтяное ме-

сторождение (рис. 1) входит в состав Нефтеюганского района Ханты-Ман-

сийского национального округа Тюменской области и расположено в цен-

тральной части Западно-Сибирской низменности в относительной близо-

сти от разрабатываемых крупных нефтяных месторождений Правдин-

ского, Мамонтовского, Усть-Балыкского [1]. 

 

Рисунок 1. Карта расположения месторождения 

В разрезе Приразломного месторождения нефтеносными явля-

ются песчано-алевролитовые пласты АС11
1, АС11

2, БС1, БС4-5
 и БС5

1, 

причём основным нефтесодержащим объектом является пласт БС4-5, в 
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котором сосредоточены 97 % запасов нефти категории С1 месторож-

дения. В пределах зоны приоритетного природопользования пласты 

АС11
1 и АС11

2 не продуктивны. Пласт представлен литологическим ча-

стым чередованием песчаников, алевролитов и аргиллитов, причём в 

нижней части продуктивного интервала песчаники преимущественно 

развиты в виде изолированных, линзовидных тел различных размеров 

и сравнительно небольшой толщины, а в верхней части прослежива-

ется монолитный площадной характер их распространения. Коллекто-

рами являются мелкозернистые песчаники и крупнозернистые алевро-

литы, которые по ёмкостно-фильтрационным свойствам по существу 

не различаются и могут быть разделены лишь по гранулометриче-

скому составу. Цемент песчаников и алевролитов пленочный, порово-

пленочный, глинисто-хлоритовый, местами глинисто-карбонатный. 

Нередко встречаются поры, заполненные кальцитом. В коллекторах 

содержание глинистой фракции в среднем составляет 11,5 %, карбо-

натной – 3,5 % [1]. 

Для условий Приразломного месторождения выщелачиванию под-

вергаются вещества, цементирующие зерна породы, что приводит к раз-

рушению твёрдого скелета горной породы. Кроме того, на месторожде-

нии проводится значительный масштаб работ по гидроразрывам пласта 

(ГРП), нарушающих целостность горных пород. Например, после про-

изводства ГРП на добывающих скважинах одним из наиболее значимых 

факторов, осложняющих процесс эксплуатации, является вынос из при-

забойной зоны пласта (ПЗП) незакреплённого пропанта, что приводит 

к стремительному износу и засорению рабочих аппаратов установки 

электроцентробежного насоса (УЭЦН) и отказу погружного оборудова-

ния.  

На месторождении фонд скважин состоит в основном из установок 

электроцентробежных насосов (УЭЦН). Основными причинами прежде-

временных отказов погружного оборудования УЭЦН традиционно явля-

ются механические примеси, которые составляют 31 % от общего числа 

отказов [3]. Минералогический и фракционный анализ механических 

примесей показывает, что представлены они в основном продуктами раз-

рушения ПЗП, а также пропантом на скважинах после ГРП [2]. Выноси-

мые частицы песка способны вызвать: заклинивание рабочего колеса в 

корпусе ЭЦН, прихват подъёмных труб, деформацию колонн и другие 

последствия, требующие продолжительной и трудоёмкой работы бригад 

текущего и капитального ремонта. Кратковременное повышение содер-

жания механических примесей может наблюдаться в любой скважине и 

носит случайный характер. Однако даже такой кратковременный всплеск 

концентрации механических примесей, как правило, негативно влияет на 

работу УЭЦН, сокращая наработку на отказ.  



 

21 

На Приразломном месторождении наиболее распространенным обо-

рудованием для защиты УЭЦН от механических примесей являются: 

• Шламоуловитель ШУМ. Назначение – предотвращает попадание 

КВЧ (количество взвешенных частиц) и пропанта в насос в процессе 

эксплуатации УЭЦН. Улавливает взвешенные частицы любых раз-

меров. 

• Фильтр МВФ. Назначение – предотвращает попадание КВЧ и про-

панта в насос в процессе эксплуатации УЭЦН. Размер улавливаемых 

частиц 0,3мм и более. 

• Фильтр ЖНШ. Назначение – предотвращает попадание КВЧ и про-

панта в насос в процессе эксплуатации УЭЦН. Размер улавливаемых 

частиц 0,2мм и более. 

• Фильтр-насадка ФНТ. Назначение – предотвращает попадание КВЧ 

и пропанта в насос в процессе эксплуатации УЭЦН. Размер улавли-

ваемых частиц 0,2 мм и более.  

Таблица 1 

Оборудование для защиты от механических примесей 

Проблема Оборудование Ограничения 

Засорение и закли-

нивание насоса твёр-

дыми частицами (бо-

лее 200 мкм) 

Установка фильтра для отсечения 

твёрдых частиц (до приема ЭЦН) 

Частицы остаются 

на забое и снижают 

приток. 

Установка отстойника над ЭЦН 

(под обратным клапаном) для ис-

ключения заклиниваний после 

остановок. 

Ограничен объём 

отстойника. 

Использование сепаратора меха-

нических примесей под УЭЦН 

(отсекает залповые выбросы) 

Не закончены про-

мысловые испыта-

ния. 

Истирание насосов 

мелкими частицами 

(до 200 мкм) 

Использование износостойкого 

погружного оборудования 

Стоимость выше в 

2–3 раза. 

Использование сепаратора меха-

нических примесей под УЭЦН 

(отсекает залповые выбросы) 

Не закончены про-

мысловые истыта-

ния. 

Анализируя вышеперечисленное оборудование, оценив его положи-

тельное влияние при борьбе с механическими примесями, можно пред-

ложить наиболее эффективный способ защиты насосного оборудования 

от негативного влияния механических примесей – применение износо-

стойкого погружного оборудования. С экономической точки зрения дан-

ный способ достаточно дорог, но со временем оборудование окупается. 
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Анализ структуры фонда скважин и показателей их эксплуатации 

на Варьёганском месторождении 

М. Р. Нургалиев 

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры нефтегазового дела  

С. Н. Нагаева 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Варьёганское нефтегазовое месторождение находится в Нижневар-

товском районе ХМАО–Югры. В октябре 1968 г. из скважины № 2 был 

получен промышленный фонтан нефти из отложений готерив-баррема и 

открыто Варьёганское месторождение нефти и газа [1].  

В настоящий момент инфраструктура района достаточно хорошо 

развита. В г. Нижневартовске имеется аэропорт, порт речного пароход-

ства и станция железной дороги Нижневартовск – Сургут – Тобольск – 

Тюмень. Построена сеть автодорог.  

За всю историю разработки на Варьёганском месторождении пробу-

рено 2720 скважин, из них 2580 добывающих и 140 нагнетательных. 

На сегодняшний день в действующем добывающем фонде числится 

726 скважин (из них 103 совместные на два эксплуатационных объекта, 

семь – на три объекта и одна – на четыре объекта). Распределение добычи 

нефти по способам эксплуатации по месторождению выглядит таким об-

разом: 585 скважин оборудованы электроцентробежными насосами 

(ЭЦН), 126 – штанговыми глубинными насосами (ШГН) и 15 эксплуати-

руются фонтанным способом (ФОН). В бездействующем фонде числится 

77 скважин, в консервации – 171, наблюдательных – 35. В ликвидации 

числится 157 скважин. Из диаграммы (рис. 1) видно, что основная часть 

(99 %) действующего фонда эксплуатируется механизированным спосо-

бом и лишь 1 % – фонтанным. 

 

Рисунок 1. Распределение добычи нефти по способам эксплуатации 
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Месторождение находится на последней стадии, исходя из этого, 

обводненность продукции высокая – 93,8 %, средний дебит по нефти – 

5,9 т/сут, по жидкости – 96,0 т/сут.  

По состоянию на текущий год под закачкой находятся 279 скважин (из 

них 23 совместных скважин на два объекта разработки и одна – на три), в без-

действии – 22, в консервации – 49. В пьезометрическом фонде числится 496 

скважин, в наблюдательном – одна. Ликвидировано всего 20 скважин. 

За весь период разработки под закачку переведено 727 скважин [1]. 

Годовая добыча нефти с помощью установок штанговых насосов, 

установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) и фонтанным спосо-

бом показана в таблице 1, из которой видно, что на долю УЭЦН прихо-

дится основная добыча нефти на месторождении [1]. 

Таблица 1 

Распределение добычи нефти 

по способам эксплуатации по месторождению в целом 

Способ 

эксплуата-

ции 

Добыча 

нефти, 

тыс. т 

Добыча жид-

кости, тыс. т 

Обводнен-

ность, % 

Дебит 

нефти, 

т/сут 

Дебит 

жидкости, 

т/сут 

ФОН 11,8 129,9 90,9 2,5 27,0 

ЭЦН 1085,1 17630,8 93,8 5,9 96,0 

ШГН 140,7 412,5 65,9 2,4 6,9 

Всего 1237,7 18172,7 93,2 5,0 73,3 

Как уже отмечалось, Варьёганское месторождение находится на за-

вершающей стадии разработки, но, тем не менее, с обводненностью бо-

лее 90 % эксплуатируются только 370 из 726 скважин, что составляет 

только 49 % от действующего фонда. 

На рисунке 2 видно, что основная часть скважин эксплуатируется с 

дебитами по жидкости от 10 до 60 тонн в сутки, с дебитом более 290 тонн 

в сутки эксплуатируются 36 скважин.  
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Рисунок 2. Распределение добывающих скважин по дебитам жидкости по 

месторождению в целом 

Варьёганское месторождение состоит из 13 объектов разработки. 

Примечательно, что на различных объектах применялись и применяются 

разные способы эксплуатации.  

Анализируя в целом работу добывающих скважин, следует отме-

тить, что накопленная добыча нефти по скважинам изменяется в до-

вольно широком диапазоне от 0,004 до 411 тыс. тонн. 

Основные выводы: 

1.  Согласно классификации стадий разработки, Варьёганское нефтяное 

месторождение находится на четвертой стадии разработки. 

2.  Наблюдается падение добычи нефти, что связано с последней стадией 

разработки месторождения. 

3.  В последнее время после незначительного наращивания действую-

щего фонда скважин, состоящего из установок электроцентробежных насосов, 

установок штанговых глубинных насосов и фонтанного способа эксплуатации 

скважин, происходит снижение фонда действующих скважин с 820 до 726, 

при этом обводненность продукции держится в среднем на уровне 92,2–

92,3 %. 

4.  Среднесуточный дебит действующей скважины составил: по нефти – 

5,0 т/сут, по жидкости – 73,3 т/сут. 

5.  Текущий коэффициент нефтеизвлечения низкий – 0,262. 

6.  Добыча нефти по скважинам будет снижаться, несмотря на увеличе-

ние проводимых геолого-технических мероприятий, что связано с большой 

обводненностью. 

Список литературы 

1. Проект разработки Варьеганского месторождения. М. : ООО «Гео 

Дэйта Консалтинг», 2007. 

  



 

26 

Обработка призабойной зоны пласта кислотными композициями  

Л. И. Сафина 

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры нефтегазового дела  

С. Н. Нагаева 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Кислотная обработка скважин является эффективным методом 

очистки продуктивного пласта от продуктов загрязнения, попавших или 

образовавшихся в призабойной зоне в процессе вскрытия бурением, це-

ментажа обсадной колонны или при эксплуатации скважины [1]. Кислот-

ные воздействия различаются по глубине (объёму воздействия) и техно-

логии. Технология кислотной обработки зависит от поставленной цели и 

характеристик объекта воздействия.  

Для того чтобы иметь полное представление о кислотном воздей-

ствии, необходимо ориентироваться в таких понятиях, как:  

 призабойная зона пласта; 

 цель кислотного воздействия; 

 выбор скважины для обработки; 

 рекомендуемые технологии обработки; 

 требования к исследованиям скважин, выбранных для кислотного 

воздействия; 

 требования к процессу проведения кислотных обработок приза-

бойной зоны (ОПЗ). 

Призабойная зона пласта – это участок пласта, который примыкает 

к стволу скважины, в пределах которого изменяются фильтрационные 

свойства продуктивного пласта на этапе строительства, ремонта или же 

эксплуатации скважины [2].  

Кислотное воздействие на пласт производится с целью восстановле-

ния и увеличения продуктивности скважин в случае, если продуктив-

ность ограничена состоянием ствола скважины, перфорационных кана-

лов и призабойной зоны. Цель обработки зависит от конкретной ситуа-

ции и типа скважин.  

Для проведения кислотной обработки призабойной зоны из всего 

фонда скважин с периодичностью раз в год (для составления годовой 

программы работ) и раз в месяц (для составления месячной программы 

работ) выбирают следующие скважины: 

• Скважины, вводимые в эксплуатацию из бурения (без гидравличе-

ского разрыва пласта), в обязательном порядке подвергаются кис-

лотной обработке. Цель обработки – очистка ствола скважины, 
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перфорационных каналов, призабойной зоны от глинистых частиц и 

фильтрата бурового раствора. Перфорация – это процесс образова-

ния каналов в обсадной колонне в цементном кольце и породе для 

создания гидродинамической связи скважины с пластом. Объект 

воздействия – кольматирующее вещество, скелет породы.  

• Скважины, снизившие продуктивность по причине ухудшения при-

тока жидкости в ходе эксплуатации из-за уменьшения проницаемо-

сти призабойной зоны пласта (ПЗП) в результате миграции глини-

стых частиц и обломочного материала горной породы. Цель обра-

ботки – увеличение проницаемости ПЗП. Объект воздействия – 

кольматирующее вещество и скелет породы.  

• Скважины, снизившие продуктивность в результате отложения солей в 

призабойной зоне, эксплуатационной колонне и насосном оборудова-

нии. Цель обработки – удаление отложений, восстановление продук-

тивности скважины. Объект воздействия – солевые отложения. 

• Скважины, не вышедшие на заданный режим работы после проведе-

ния гидравлического разрыва пласта. Цель обработки – разрушение 

загущенной жидкости-песконосителя, очистка каналов между зер-

нами проппанта от геля. Объект воздействия – полисахаридный гель. 

• Скважины, выводимые из бездействия. Цель обработки – увеличе-

ние проницаемости ПЗП. Объект воздействия – скелет породы. 

• На месторождениях нашего региона существует методика выбора сква-

жин под ОПЗ кислотными составами, которая заключается в том, что 

выбор скважин для ОПЗ производится в последовательности, соответ-

ствующей приоритету, установленному геологической службой нефтя-

ной компании. Приоритет может быть изменен в зависимости от теку-

щей задачи разработки. Технология обработки зависит от типа сква-

жины, цели воздействия и объекта воздействия. В случае если объектом 

воздействия является скелет породы, технология зависит от геолого-

физических характеристик обрабатываемого пласта, состояния разра-

ботки и требует предметного их рассмотрения. 

Для упрощения определения технологий кислотной ОПЗ скважин 

все объекты, разрабатываемые нефтяной компанией, поделены на три 

группы в зависимости от проницаемости, глинистости и начальной пла-

стовой температуры:  

• к I группе отнесено большинство объектов разработки, приурочен-

ных к отложениям нижнего мела, кислотная обработка которых не 

связана с осложнениями при её проведении. 

• во II группу включены объекты разработки, приуроченные к отложе-

ниям юры, Ачимовской толщи ряда месторождений, отличающихся 

низкой проницаемостью и значительным содержанием глинистых ма-

териалов, а также чувствительностью к минеральному составу вод.  
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• объектами III Группы являются пласты с высокой пластовой темпе-

ратурой, при которой стандартные кислотные обработки не прием-

лемы из-за высоких скоростей взаимодействия реагентов с породой 

и нестабильности известных поверхностно-активных веществ 

(ПАВ). В таблице 1 рассмотрены технологии кислотных обработок 

для добывающих скважин, потерявших производительность из-за 

снижения проницаемости ПЗП, выводимых из бездействия и дру-

гих, где объект воздействия – скелет породы. 

Таблица 1 

Технологии проведения работ 

Группа 

месторождений 

Технологии проведения работ 

Подготовитель-

ные работы 
Первый цикл Второй цикл 

Завершаю-

щие работы 

Группа I 

В случае если 

приемистость 

скважины ниже 

50 м3/сут, 

СКВ в интервале 

перфорации +100 

м HCl 15 % 

СКО: HCl 12–

14 %, расход 

0,5 м3/м, дина-

мический ре-

жим 

 

ТК-3 расход 

1,0–1,5 м3/м 

Реакция не ме-

нее 4 часов 

ИЛИ 

ГКО: НCl 

(12 %) + HF 

(3 %) 

Расход 1,0 м3/м, 

динамический 

режим 

Извлечение 

продуктов 

реакции 

Группа II 

В случае если 

приемистость 

скважины ниже 

50 м3/сут, 

СКВ в интервале 

перфорации +100 

м HCl 15 % 

СКО: HCl 12–

14 %, расход 

0,5 м3/м, дина-

мический ре-

жим 

ТК-3 расход 1,5 

м3/м, реакция не 

менее 4 часов 

ИЛИ 

ГКО: НCl 

(12 %) + HF 

(3 %). 

Расход 1,0 м3/м 

динамический 

режим 

Извлечение 

продуктов 

реакции 

Группа III 

В случае если 

приемистость 

скважины ниже 

50 м3/сут, 

СКВ в интервале 

перфорации 

+100м HCl 15 % 

ВКС: НCl (6–

9 %) + HF 

(1,4 %), 1,4–

3,0 % уксус-

ной (лимон-

ной) 

кислоты + 

ВЗР (14–

25 %). Расход 

1,0–2,0 м3/м. 

динамический 

режим 

– 

Извлечение 

продуктов 

реакции 
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Требования к исследованию скважин, выбранных для обработки 

призабойной зоны пласта кислотными композициями, следующие. Про-

водится анализ документации на предмет возможности обработки сква-

жины кислотными составами. В случае обнаружения в деле скважины 

сведений о негерметичности колонны или цементного камня, ОПЗ не 

проводится до устранения негерметичности. Кислотные составы могут 

усугубить перетоки по негерметичному заколонному пространству. 

Требования к подготовке и процессу проведения кислотных ОПЗ: 

1.  Кислотные обработки проводят только в технически исправных сква-

жинах при условии герметичности эксплуатационной колонны и цементного 

кольца, подтвержденной исследованиями. 

2.  Арматура скважин, подвергаемых обработке, должна быть полностью 

исправна и снабжена дополнительной буферной задвижкой на трубной линии 

для проведения постоянных манипуляций по открытию и закрытию задвижки 

в ходе выполнения работ.  

3.  Проведение подготовительных работ для всех видов ОПЗ обязательно 

и включает в своем составе обеспечение необходимым оборудованием и ин-

струментом, химическими реагентами, а также подготовку ствола скважины, 

забоя и фильтра к обработке 

За качественный подбор скважин и расчёт потенциальных параметров 

после обработки несут ответственность специалисты управления повыше-

ния производительности резервуаров (УППР). За выбор технологии обра-

ботки на скважинах, включенных в программу ОПЗ (геолого-технический 

материал) отвечает начальник отдела нефтепромысловой химии и материа-

ловедения. За выбор технологии обработки на остальных скважинах отве-

чают региональные представители УППР. Контроль процесса производится 

мастером бригады текущего и капитального ремонта скважины (ТКРС) 

непосредственно на месте проведения работ. Цель контроля – соблюдение 

требований утвержденного плана работ, проверка наличия соответствия до-

кументации на химические реагенты требованиям.  
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Одним из эффективных методов повышения продуктивности сква-

жин, вскрывающих низкопроницаемые, слабодренируемые, неоднород-

ные и расчленённые коллекторы, увеличения темпов отбора нефти из 

них, является гидравлический разрыв пласта (ГРП) [1]. ГРП может быть 

определён как механический метод воздействия на продуктивный пласт, 

при котором порода разрывается по плоскостям минимальной прочности 

благодаря воздействию на пласт давления, создаваемого закачкой в пласт 

флюида. В результате ГРП кратно повышается дебит добывающих сква-

жин за счет увеличения фильтрационной поверхности скважины, в ко-

нечном итоге увеличивается конечная нефтеотдача за счёт приобщения к 

выработке слабо дренируемых зон и пропластков. 

В зависимости от целей различают несколько видов ГРП: 

1) однократный – для создания одной трещины в продуктивном пласте; 

2) многократный – для образования большого количества трещин; 

3) направленный (поинтервальный) – для создания трещин в опреде-

ленных интервалах пласта; 

4) многосекционный – для создания трещин в горизонтальном участке 

ствола скважины. 

Процесс ГРП состоит из следующих последовательно проводимых 

операций: установка пакера с целью герметизации затрубного простран-

ства и закачка в пласт жидкости разрыва для образования и расширения 

трещин; закачка жидкости-носителя с песком, предназначенным для за-

крепления трещин или сохранения их раскрытого состояния; закачка 

продавочной жидкости для вытеснения песка в трещины пласта из 

насосно-компрессорных труб и ствола скважины. 

При выборе скважины для проведения ГРП необходимо учитывать 

качество цементного кольца в намеченном интервале разрыва, расстоя-

ние от водонефтяного контакта или водоносных горизонтов, состояние 

забоя эксплуатационной колонны и устья скважины [2]. 

Для ГРП предпочтительны слабопроницаемые, сцементированные, 

крепкие породы, то есть ГРП в первую очередь следует подвергать сква-

жины, в которых породы пластов при опробовании или эксплуатации не 
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разрушаются и в которых не наблюдаются песчаные пробки. Рекоменду-

ется избегать разрывов в глинистых зонах, хотя наличие глинистых линз 

не может существенно влиять на результат этого процесса. 

По горизонтам, которые разрабатываются с поддержанием пластового 

давления, эффективность ГРП оказывается выше. Вместе с тем ГРП нецеле-

сообразно проводить в добывающих скважинах, расположенных вблизи 

очагов или линии нагнетания, а также в зоне водонефтяного контакта, так 

как при этом может произойти резкое увеличение притока воды и уменьше-

ние притока нефти. Считается, что разрыв пласта в скважинах с открытым 

забоем менее благоприятен, чем в обсаженных и перфорированных скважи-

нах. ГРП не рекомендуется осуществлять в технически неисправных сква-

жинах. В скважинах, где в результате разрушения цементного камня или не-

удовлетворительной цементировки за колонной возникла циркуляция жид-

кости, необходимо провести цементирование для исправления кольца, а за-

тем уже планировать гидроразрыв пласта. 

При выборе скважин для проведения ГРП полезно использовать дан-

ные электрокаротажа, анализы кернов, историю эксплуатации скважины, 

данные по разрывам пласта на других скважинах одного и того же место-

рождения. Эти данные должны быть тщательно проанализированы. 

Технология проведения многосекционного гидравлического раз-

рыва пласта (МГРП). 

В скважинах, где в последующем будет проведен МГРП, необхо-

димо выбрать и спроектировать оптимальный профиль ствола [3]. 

До приезда комплекса МГРП в скважину спускают колонну равнопроч-

ных насосно-компрессорных труб, по которым в пласт закачивают рабочие 

жидкости. После спуска труб с хвостовиком устье скважины оборудуется 

устьевой фонтанной арматурой, к которой подключают насосные установки 

для нагнетания в пласт рабочих жидкостей и закрепляющего материала. 

Подготавливают рабочие жидкости. После приезда комплекса ГРП произво-

дится расстановка оборудования. Все оборудование обвязывается и выпол-

няется опрессовка линии нагнетания. 

Перед первым этапом проводится мини ГРП. Заменяется жидкость 

в скважине в объёме 17,1 м3 со скоростью нагнетания 3,2 м3/мин, закачи-

вается жидкость разрыва в объёме 19 м3 под давлением 43,4 МПа и про-

изводится её продавка. График работы представлен на рисунке 1. На гра-

фике выделены следующие участки: 

1) 1–2 – замена жидкости в стволе скважины линейным гелем; 

2) 3–4 и 10–11 – проведение мини ГРП; 

3) 4–5 и 11–12 – закрытие трещины после мини ГРП; 

4) 5–6, 9–10, 12–13, 13–14 и 14–15 – этапы ГРП, создание трещины и 

закачка проппанта; 

5) 6–7 – сброс шара; 
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6) 8–9 – шар попал в седло. 

Приступаем к первому этапу: развиваем трещину, полученную при 

мини ГРП, на этот процесс уходит 60 м3 жидкости разрыва; после рас-

крытия трещины сначала закачиваем более мелкий пропант типа 13-2040 

в объёме 48 м3 для хорошей укомплектованности; далее закачиваем 96 м3 

пропанта типа 13-1630 с постепенным повышением концентрации; после 

того как закачали пропант, понижаем подачу и сбрасываем шар мень-

шего диаметра через установку для сброса шара и приступаем к про-

давке. При попадании шара во фрак порт 2 наблюдается резкий скачок 

давления в затрубе и в НКТ, что хорошо видно на рисунке 1. 

Второй этап проходит в такой же последовательности, что и первый, 

только без проведения мини ГРП.  

После второго этапа проводим еще раз мини ГРП и ожидаем захло-

пывание трещины – по плану 80 мин. На рисунке 1 видно, что через 5 ми-

нут после остановки трещина перестала захлопываться без пропанта. От-

сюда следует, что никаких осложнений не наблюдается и можно продол-

жать операцию. В той же последовательности продолжаем проводить 

оставшиеся 3 этапа без остановки и мини ГРП. В конечном итоге на 

МГРП уходит 357 мин. 

 

Рисунок 1. График работы многосекционного ГРП 

Основные выводы: 

1. Применение многосекционного гидравлического разрыва пласта 

в горизонтальных скважинах позволяет повысить эффективность разра-

ботки низкопроницаемых пластов. 
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2. Эффективность проведения многосекционного ГРП в горизон-

тальной скважине выше в 3 раза, чем эффективность на наклонно 

направленной скважине с проведением стандартной операции по гид-

роразрыву пласта. 

3. Сокращение сроков выработки извлекаемых запасов. 

4. Минимальные риски заколонных перетоков. 

5. Минусом данной технологии является то, что нет оборудований 

для исследования горизонтального участка. Нельзя узнать все ли тре-

щины дали нужный эффект.  

6. Рекомендуется использовать многосекционный ГРП в низкопро-

ницаемых пластах с большим числом пропластков. 

Список литературы 

1. Малышев Г. А. Проектирование ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА в гео-

лого-физических условиях конкретных скважин // Пути реализации нефтега-

зового потенциала ХМАО : сб. стат. II-ой науч.-прак. конф. – Ханты-Ман-

сийск, 1998. С. 332–339. 

2. Справочник мастера по добыче нефти, газа и конденсата. Сургут : 

«Нефть Приобья» ОАО «Сургутнефтегаз», 2010. Т. 1. 352 с.  

  



 

34 

Причины образования и методы удаления солеотложений в 

промысловой практике эксплуатации скважин 

А. М. Якупова 

Научный руководитель – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры нефтегазового дела  

С. Н. Нагаева 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Солеобразование – процесс выпадения солей из раствора и отложе-

ния их в порах пласта, на поверхности фильтра, эксплуатационной ко-

лонне, насосно-компрессорных трубах и оборудовании. Солеобразова-

ние при разработке и эксплуатации залежей нефти – достаточно сложный 

и многофакторный процесс, наиболее часто встречающееся на поздних 

стадиях разработки, когда растёт обводненность продукции скважины. 

На сегодняшний день основная часть нефтяных месторождений Запад-

ной Сибири находится на стадии интенсивного обводнения, поэтому про-

блема солеотложения является актуальной. 

На практике почти 60 % случаев выхода из строя центробежных 

насосов происходят по причине выпадения солей, либо же засорения ме-

ханическими примесями, которые в большинстве случаев оказываются в 

итоге осадками солей, которые выпали в скважине, не закрепившись на 

поверхности нефтепромыслового оборудования, и потом вместе с пото-

ком жидкости оказались внутри насоса. 

 

Рисунок 1. Отложения солей на рабочем колесе ЭЦН  
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Отложения солей бывают: 

 водорастворимые (NaCl, CaCl); 

 водонерастворимые (CaCO3, MgCO3, CaSO4∙2H2O, MgSO4, BaSO4 и др.). 

Типы отложений: 

1. Плотные и мелкокристаллические отложения. Основу таких отло-

жений составляют кристаллы соли длиной до 5 мм. 

2. Плотные отложения с преобладанием кристаллов средних разме-

ров (15–18 мм). 

3. Плотные и крупнокристаллические отложения до 25мм. 

Причинами выпадения солей в осадок служат: смешение несовме-

стимых вод, изменение общей минерализации воды, растворение горных 

пород и газов, испарение, дегазация воды, изменение термобарических 

условий. Солеотложение проходит в сложных гидротермодинамических 

условиях в присутствии нефтяных компонентов, газовой фазы и механи-

ческих примесей, оказывающих влияние на интенсивность процесса, ха-

рактер и свойства формирующихся осадков. Одной из причин увеличе-

ния интенсивности солеотложения является интенсификация добычи, ко-

гда стремятся увеличивать депрессию и тем самым создают благоприят-

ные условия для их формирования. 

Процесс солеотложения непосредственно связан со значительным 

перенасыщением водной среды трудно растворимыми солями за счет из-

менения физико-химических параметров системы добычи нефти (темпе-

ратуры, давления, выделения газа, концентрации осадкообразующих 

ионов и т. д.). Химический состав промысловых вод постоянно меняется 

по мере выработки запасов нефти, что обусловливает многообразие и из-

менчивость во времени состава солевых отложений.  

Отложение солей во всех случаях приводит к осложнениям. Накап-

ливаясь на наружной поверхности узлов установки ухудшает теплооб-

мен, уменьшает свободное пространство между насосом и эксплуатаци-

онной колонной, при подъеме возможны случаи заклинивания установки 

электроцентробежного насоса (УЭЦН) в скважине. При отложениях на 

рабочих органах насоса увеличивается износ, повышается вибрация, ко-

торая влечёт за собой попадание пластовой жидкости в полость погруж-

ного электродвигателя и замыкание обмотки. В момент короткого замы-

кания обмотки ПЭД, где резко повышается давление во внутренней по-

лости и гидрозащиты, что может вызвать разрыв диафрагмы гидроза-

щиты или ослабление бандажей [2]. 

Интенсивное отложение карбоната кальция на рабочих колесах 

ЭЦН (рис. 1) происходит из-за повышения температуры потока добы-

ваемой продукции, вызванного теплоотдачей работающего погружного 

электродвигателя. С ростом температуры снижается растворимость 

карбоната кальция, что интенсифицирует солеотложение карбонатных 
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осадков на колесах ЭЦН. Межремонтный период механизированного 

фонда скважин в этом случае снижается до 10–35 суток. 

Предотвращение солеотложения в УЭЦН является основным направ-

лением в борьбе с данным процессом, как негативным явлением. Исходя 

из экономической целесообразности в зависимости от условий и особен-

ностей разработки залежей, доступности технических средств и прочих 

факторов могут использоваться различные подходы в борьбе с данным яв-

лением. Так, для предотвращения солеотложения в нефтепромысловом 

оборудовании применяют технологические, физические и химические спо-

собы. Технологические и физические методы включают в себя обработку 

потока жидкости магнитными и акустическими полями, операции по от-

ключению обводненных интервалов, применение защитных покрытий по-

верхности оборудования и др. [4]. 

Для предупреждения образования отложений неорганических солей в 

скважинах применяются химические методы ингибиторной защиты поверх-

ности нефтепромыслового оборудования. Выбор эффективного реагента для 

обработки скважины должен быть основан не только на его ингибирующей 

способности, но также должна учитываться его адсорбционно-десорбцион-

ная характеристика, от которой зависит эффективность и длительность дей-

ствия ингибитора солеотложения. К ингибиторам относятся такие химиче-

ские вещества, добавление которых в раствор неорганической соли резко за-

медляет процесс осадкообразования. Для ингибирования карбонатных отло-

жений широко применяются ингибиторы ПАФ-13А, СНПХ-5301, а также 

новые реагенты, разработанные в России ОАО НИИНЕФТЕПРОМХИМ (г. 

Казань), – СНПХ-5311, СНПХ-5312С, СНПХ-5313, а также ингибитор 

фирмы NationalStarchandChemicalsLimited – Нарлекс Д 54 [1]. 

В промысловой практике борьбы с отложением солей наиболее ши-

рокое распространение получил метод периодической обработки приза-

бойной зоны пласта (ПЗП) водным раствором ингибитора отложения со-

лей. Сущность обработки заключается в периодической закачке водного 

раствора ингибитора отложения солей в ПЗП в виде оторочки продавочной 

жидкостью, адсорбции ингибитора на поверхности породы и постепенной 

десорбции его в процессе отбора жидкости из скважины. Вынос ингиби-

тора добываемой жидкостью после продавки и пуска скважины в эксплуа-

тацию до минимально необходимых концентраций, требуемых для инги-

бирования солей, предопределяет период, последствия и срок защиты 

нефтепромыслового оборудования от отложения солей и время между про-

давками ингибитора. Поэтому, чем продолжительнее вынос реагента (в до-

статочных для ингибирования количествах), тем эффективнее обработка 

скважины раствором ингибитора солей [3]. 

В заключение можно отметить, что эффективность мер борьбы с 

солеотложением при эксплуатации скважин зависит от комплексного 
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подхода к решению данной проблемы. Необходимо знание физико-хи-

мических процессов и причин, вызывающих отложения солей в различ-

ных условиях залегания нефти, умение заранее прогнозировать, 

надежно контролировать и своевременно предотвращать возможное по-

явление солевых осадков. Особое внимание нужно уделять правиль-

ному выбору нужных методов борьбы с отложением солей, позволяю-

щих добиться наибольшей их эффективности в конкретных промысло-

вых условиях с учётом экономической целесообразности. 
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Уточнение минералого-петрографического состава песчаной 

фракции кремнисто-опалового сырья на Акрышевском участке 

(Советский район ХМАО–Югра) 

Л. В. Семечкова  

Научный руководитель – кандидат технических наук, 

доцент кафедры геологии Института природопользования 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

Л. Л. Нестерова 

АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования 

им. В. И. Шпильмана», г. Ханты-Мансийск 

Опал-кристобалитовое сырье (диатомиты, опоки и трепелы), представ-

ляющие собой осадочные горные породы, имеют небольшую плотность, вы-

сокую пористость, низкую теплопроводность, кислотостойкость, огнеупор-

ность, звукопоглощение, большую твёрдость слагающих породу частиц, 

позволяют использовать эти горные породы для производства широкой 

гаммы строительных и теплоизоляционных материалов [2]. 

В 50–60-е гг. XX века с началом проведения мелкомасштабного пло-

щадного геологического картирования отмечалось приповерхностное за-

легание и выходы на дневную поверхность кремнистых пород (диатомиты, 

опоки, трепелы) верхнего мела и палеогена на севере Тюменской области. 

Однако до начала 80-х годов как полезные ископаемые они изучались эпи-

зодически. Начиная с 1981 г., тюменскими геологами (Л. А. Миняйло, 

А. П. Астапов, Ю. Н. Никитин, Я. Э. Файбусович и др.) под руководством 

П. П. Генералова началось целенаправленное изучение кремнистых пород. 

Комплекс исследований позволил выделить Северо-Тюменскую субпро-

винцию кристобалит-опаловых пород, оценить прогнозные ресурсы и 

наметить участки для проведения геологами Тюменской КГРЭ поисковых 

и разведочных работ. В результате было разведано более десятка место-

рождений кремнистого сырья.  

Акрышевский участок расположен на территории Советского рай-

она Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской обла-

сти в 70 км к северу-западу от г. Советский. В участок входит группа ме-

сторождений кремнисто-опаловых пород, которая включает: Ай-

Акрышъюганское, Тапы-Пандымъюганское, Сосьвинское месторожде-

ние кремнистого сырья. В пределах территории Акрышевского участка 

проведены поисковые и разведочные работы на различные виды обще-

распространённых полезных ископаемых: глины кирпично-керамзито-

вые, кремнисто-опаловое сырьё, песок строительный [3].  

Объектом исследования выбран участок, расположенный вблизи 

Ай-Акрышъюганского месторождения (рисунок 1). Целью работы яв-

лялось уточнение минералого-петрографического состава песчаной 
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фракции кремнисто-опаловых пород; выявление минерального состава 

по их естественным сортам для качественной характеристики сырья. 

Изучения проводились фрагментарно по 24 пробам, отобранных в шур-

фах мощностью от 0,2 м до 3,2 м, навеской до 5 кг.  

 

Рисунок 1. Фрагмент геологической карты Агиришского узла ОПИ с контуром 

подсчета прогнозных ресурсов категории Р1 дезинтегрированных диатомовых пород 

Площадь распространения природных дезинтегрированных диатомовых 

пород 1,479 км2. Пробы представлены песком, гравелистым песком, гравийно-

песчаной смесью, песчано-гравийной смесью. На участке отобранные пробы 

представлены отложениями четвертичного возраста, эоплейстоценом и сла-

гают тазовский горизонт (QEmz2), в разрезе которого преобладают пески с гра-

вием, галькой, валунами, гравийно-галечной смесью, флювиогляциального 

происхождения. Источником опал-кристобалитовых пород в четвертичных 

отложениях являются породы ирбитской свиты (P2ir), представленные диато-

митами, диатомовыми глинами, реже опоковидными, трепелами, вверху с 
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прослоями кварцевых песков и гнездами пирита; серовской свиты (P2sr), пред-

ставленные опокой светло-серой, серой и темно-серой, трепелами, диатоми-

тами, глауконит-кварцевыми песками, песчаниками, алевролитами с включе-

ниями гравелита и гравия [1].  

Подготовка к испытанию, исследования и обработка результатов вы-

полнялись в соответствии с требованиями, изложенными в ГОСТ 8735-2014. 

Содержание пород и минералов определялось методом петрографической 

разборки и минералогического анализа песка. Так как целью работы явля-

лось изучение песчаной фракции, то были удалены гравийные зерна. Для 

выяснения соотношения гравийных зёрен и песка в пробе был проведен рас-

сев полной навески до отделения гравия. В результате определено содержа-

ние частиц размером до 40 мм. Согласно методике испытаний, на каждую 

пробу бралась навеска массой 500 г. (без фракции гравия). После предвари-

тельной промывки и высушивания до постоянной массы определен грануло-

метрический состав путем рассева песка на стандартном наборе сит. Полу-

ченные результаты позволили отнести пробы песка к разным группам – от 

очень тонкого до крупного (ГОСТ 8736-2014).  

Установлено, что песок изучаемого участка неоднороден, плохо от-

сортирован по размеру, представлен фракциями (в среднем по 24 про-

бам): 2,5–5,0 мм – 9 %; 1,25–2,5 мм – 9 %; 0,63–1,25 мм – 10 %; 0,315–

0,63 мм – 16 %; 0,16–0,315 мм – 28 %; менее 0,16 мм – 13 %; алевритистая 

фракция менее 0,16 мм и глинистые частицы по всем интервалам опро-

бования в среднем 15 %. Из 24 проб, прошедших испытания на исследу-

емом участке, можно выделить 4 пробы (№ 10,15–17), в которых содер-

жание выветрелых пород, неопределенного состава (опоки, диатомиты), 

более 50 %. Все изученные пробы по минеральному составу аналогич-

ные, но различаются по гранулометрическому составу.  

В качестве примера рассмотрена характеристика пробы № 17 (рис. 2), 

так как в ней наибольшее содержание кремнистых образований (опок и диа-

томитов). Модуль крупности песка (2,72 Мк) соответствует группе «круп-

ный». Так как изучалась песчаная фракция, зёрна выше 5,0 мм не исследова-

лись. Для расчёта процента содержания гравия в данной пробе проводился 

гранулометрический анализ полной навески. В результате рассева опреде-

лено содержание гравия 69,68 %, песчаной фракции 30,32 %. По данной 

пробе проведено полное поклассовое описание минералов, установлено, что 

песок данной пробы опоко-диатомовый содержит: 61,93 % кремнистых об-

разований (опок, диатомитов), 16,19 % кварца, 0,04 % полевых шпатов, 

0,56 % обломков горных пород разного состава, 0,21 % содержится вредных 

примесей (аморфные разновидности двуокиси кремния, слюда, слоистые си-

ликаты, оксиды и гидрооксиды железа), 0,02 % угля и древесных остатков, 

0,17 % прочих минералов (амфибол, эпидот, пироксен и др.).  
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 а) б)  

Рисунок 2. Проба № 17, интервал 1,7–2,3 мм; 

а) гранулометрический состав, б) фракция 2,5–5,0 мм 

В результате исследования уточнён минералого-петрографический 

состав песчаной фракции. Подавляющее большинство проб по всему 

участку содержат опоко-диатомовые породы кремнисто-опалового сы-

рья, составляющие от 13 % до 62 %, в среднем 33 % по всему участку. 

Скорее всего, судя по минеральному составу четвертичных отложений, 

на площади Ай-Акрышъюганского месторождения перенос материала 

был незначительным, и мы имеем дело с образованиями, близкими к элю-

вию опок и диатомитов. 
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Генерационный потенциал пород Баженовской свиты 

Нижневартовского свода 

Т. Д. Булатов 

Научный руководитель – заведующая лабораторией 

геохимических исследований керна 

Э. А. Вторушина 

АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования 

им. В. И. Шпильмана», г. Ханты-Мансийск 

В связи со значительной выработкой запасов нефти из традици-

онных нефтеносных пластов актуальной проблемой является поиск 

новых залежей углеводородов. Породы баженовской свиты являются 

главной нефтематеринской толщей в осадочном чехле Западной Си-

бири. Технический прогресс в способах добычи сланцевой нефти обу-

словил повышенный интерес к данным отложениям. Бажен является 

нефтематеринской породой, где процессы преобразования органиче-

ского вещества в нефть ещё не завершены. В материнских пластах уг-

леводороды будут содержаться в пласте в той концентрации, которая 

возникла в результате их генерации in situ [1]. Метод пиролиза явля-

ется лучшим методом для характеристики нефтематеринских отложе-

ний. 

Целью данной работы было оценить углеводородный потенциал 

нефтематеринских отложений Нижневартовского свода. Исследова-

ние проводилось на пиролизаторе HAWK Resource Workstation. Объ-

ектом исследования были образцы керна баженовской свиты из 

10 скважин. На рис. 1 приведена схема тектонических элементов 

Нижневартовского свода с отмеченными на ней скважинами, в кото-

рых отбирались образцы керна. В таблице 1 приведены средние зна-

чения геохимических параметров пород баженовской свиты в рас-

сматриваемых скважинах. 
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Рисунок 1. Схема района исследования 

Таблица 1 

Данные пиролитических исследований пород баженовской свиты Ниж-

невартовского свода 

Сква-

жина 
TOC, % 

S1, мг УВ/г 

породы 

S2, мг УВ/г 

породы 
PI Tmax, °С 

HI, мг УВ/г 

ТОС 

1 12,03 6,16 79,84 0,06 435 659 

2 10,85 5,91 66,40 0,08 437 609 

3 8,68 3,68 47,19 0,08 441 537 

4 12,99 9,37 93,96 0,09 432 722 

5 16,26 9,37 95,32 0,09 435 586 

6 19,68 15,48 149,17 0,09 433 739 

7 14,85 9,54 88,92 0,09 428 598 

8 10,34 6,76 59,02 0,10 432 569 

9 12,34 11,59 75,17 0,13 431 609 

10 3,36 1,90 18,70 0,10 440 547 
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При оценке нефтематеринских свойств пород одним из основных 

факторов является содержание в них органического вещества. Данные 

пиролитического анализа позволяют оценить углеводородный потен-

циал и выявить генерационные возможности пород баженовской свиты 

Нижневартовского свода. Среднее значение содержания органического 

углерода в исследуемых образцах баженовской свиты составляет 

12,14 %. Пониженное значение ТОС (3,36 %) установлено лишь в про-

бах скважины 10, приуроченной к северной части свода. Значения во-

дородного индекса в образцах баженовской свиты изменяются от 537 

до 739 мг УВ/г ТОС, что характеризует ОВ пород, как кероген с отлич-

ными нефтегенерационными качествами, несколько превышающими 

качества керогена II типа. На диаграмме HI – Tmax (рис. 2, А) образцы 

попадают в переходную зону эволюции керогена I–II типа, генерирую-

щего нефть [2]. Данные значения параметров свидетельствуют об от-

личном генерационном потенциале большинства образцов пород баже-

новской свиты (рис. 2, Б). 

 
А 
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Рисунок 2. Характеристика типа органического вещества (А) и генерационного 

потенциала (Б) пород баженовской свиты Нижневартовского свода 

Низкие значения коэффициента продуктивности PI < 0,1 и Tmax = 

428 °С говорят о том, что породы скважины 7 являются незрелыми и сте-

пень катагенетической преобразованности соответствует уровню катаге-

неза МК1. Породы в остальных скважинах уже вступили в главную фазу 

нефтеобразования и имеют значения параметра Тmax от 431 до 441 °С, что 

соответствует уровню катагенеза МК2. 

Исследование свойств пород баженовской свиты Нижневартов-

ского свода связано с рядом трудностей, главной из которых является 

отсутствие кернового материала, полностью характеризующего раз-

рез баженовской свиты. Наиболее полно исследованы разрезы из 

5 скважин. Результаты пиролитических исследований и использова-

ние геохимических параметров позволили провести оценку генераци-

онного потенциала пород баженовской свиты. На большей части тер-

ритории карбонатно-кремнисто-глинистые отложения изучаемой 

Б 
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толщи обладают отличным нефтегенерационным потенциалом и явля-

ются источником для основных нефтяных залежей данного района. 

Кероген относится к II типу. Породы баженовской свиты являются 

зрелыми и уже вступили в главную фазу нефтеобразования,  кроме 

юго-восточной части свода, где, как показали данные 7 скважины, по-

тенциально нефтематеринские породы еще не реализовали свой по-

тенциал. 

Список литературы 

1. Керимов В. Ю.  Оценка генерационного потенциала и геологических 

ресурсов углеводородов сланцевых низкопроницаемых толщ майкопской 

свиты // Геология, поиск и разведка месторождений. – 2016. – № 1. С. 16–26. 

2. Peters K. E., Walters C. C., Moldowan J. M. The biomarker guide. – Cam-

bridge, U. K. : Cambridge University Press, 2005. – 1155 p. 

  



 

47 

Геосолитонная концепция 

А. Р. Рамазанов 

Научный руководитель – кандидат химических наук, 

доцент кафедры геологии 

Ю. В. Коржов 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Спор о происхождении нефти относится к числу «великих геологи-

ческих споров», который остаётся всё ещё не завершённым. Существуют 

две традиционные гипотезы. Одна утверждает, что нефть образована ор-

ганическим путём из остатков растений и животных, живших миллионы 

лет назад. Вторая доказывает неорганическое происхождение нефти. 

Сторонники той и другой гипотез говорят о невозможности восстановле-

ния извлекаемых запасов углеводородов. 

Профессор Роберт Бембель не противопоставляет, а взаимно объ-

единяет и дополняет все современные теории: для образования нефти 

необходимо и органическое вещество, и неорганическое. Основными 

элементами являются водород и неистощимая, движущаяся из ядра к по-

верхности энергия Земли. Вследствие этого, все месторождения полез-

ных ископаемых, в том числе и нефтегазовые, могут восстанавливать 

свои природные запасы [2]. 

Геосолитоны – это частице подобные волны квантовой природы (из-

лучения), непрерывно рождающиеся в ядре планеты, объединяющиеся в 

потоки и стремящиеся к выходу в космическое пространство, как лучи 

Солнца. Геосолитоны – это жизненная сила и энергия планеты. На всём 

пути из земных глубин эта энергия взаимодействует с другими физиче-

скими полями и участвует во всех геологических процессах. Кроме того, 

импульсные выходы мощных потоков энергии создают и природные ка-

тастрофы: извержения вулканов, ураганы, тайфуны. 

Порождаясь в ядре Земли, геосолитоны начинают свое движение 

вихревыми спиралеобразными потоками, не имеющими чёткого направ-

ления, но стремящимися выйти в атмосферу. Приближаясь к выходу из 

геосферы, они ориентируются строго вертикально к поверхности, обра-

зуя «столбы» движущихся потоков энергии. 

Формирование вертикальных геосолитонных «трубок» может начи-

наться с глубин в 30 км от поверхности и выше, что показывают резуль-

таты геофизических исследований. В пределах диаметра мощных «тру-

бок» (100-200 м) в миллион раз увеличиваются скорости всех физических 

и химических процессов, по сравнению с остальным геологическим про-

странством. Возникающие физико-химические процессы органических и 



 

48 

неорганических соединений в районе таких вертикальных потоков глу-

бинной энергии способствуют ускорению образования различных полез-

ных ископаемых. Начиная своё формирование в зоне вертикальной 

«трубки», масса рождённого вещества (в частности, нефти, газа и воды) 

под высоким давлением непрерывно двигающейся энергии геосолитонов 

«растекается» горизонтально по трещинам и порам [1]. 

Тонкая система микротрещин в геологических породах обеспечивает 

прохождение по «трубкам» наиболее летучих газов из глубоких геосфер, в 

частности, протонного газа. Высокая температура и повышенное содержа-

ние водорода на пути геосолитонов создает благоприятные условия для об-

разования углеводородов. Иногда образуются целые «гирлянды» нефтега-

зовых месторождений, нанизанных на «трубки», как шашлык. Кроме того, 

залежи на такой «трубке» могут отличаться по типу химического вещества. 

Глубоко внизу – алмазы, золото, платина, а над ними, в осадочных поро-

дах – месторождения нефти и газа. Еще в 80-х годах тюменский геолог 

Игорь Лошнев на основе исследования керна обнаружил, что в Нижневар-

товском районе под нефтегазовыми залежами есть алмазосодержащие по-

роды. Такие малоразмерные и многоэтажные залежи широко распростра-

нены во многих нефтегазоносных провинциях мира, но происхождение их 

часто представляется разработчикам загадочным. 

Геосолитонная теория не только объясняет и взаимосвязывает тео-

рии происхождения нефти (органическую и неорганическую), но и даёт 

надежду, что запасы нефти будут самопроизвольно пополняться, и её за-

пасы почти неисчерпаемы. 
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г. Ханты-Мансийск 

В пределах Тагринского месторождения разрез ачимовской толщи 

представлен сложным чередованием песчаников, алевролитов и аргилли-

тов и глин. Продуктивные пласты характеризуются значительной слои-

стостью, зональной неоднородностью, и, соответственно, большой из-

менчивостью минералогической, гранулометрической и фильтрационно-

емкостных характеристик в плане и разрезе толщи. 

Между отложениями ачимовской толщи и вышележащими пластами 

существует довольно существенное различие: это пониженная зернистость 

(в среднем по пласту преобладает фракция 0,1–0,01, составляя в среднем 

13,9 %), повышенная карбонатность (6,9 % в целом по пласту), глини-

стость (14,8 %) пород-коллекторов ачимовской толщи [3]. 

В разрезе ачимовских отложений выделены пять продуктивных пла-

стов: Ач2, Ач3, Ач4, Ач4
2, Ач4

3. Последние три пласта составляют группу 

пластов Ач4. Эти три пласта обладают сходным строением, проницаемые 

разности в них распределены весьма ограниченно по площади. По своей 

толщине и строению они тяготеют к баженовской свите, обладают сход-

ным с ней строением. Пласты Ач2, Ач3, напротив, характеризуются более 

объёмными и развитыми по площади продуктивными телами. От нижеле-

жащих пластов их отличает то, что, по-видимому, накапливались они в 

условиях гораздо более активного сноса обломочного материала. Из всех 

пластов измерениями по керну охарактеризован только пласт Ач2. Из пла-

стов Ач3, Ач4, Ач4
2, Ач4

3 керн был отобран, но в петрофизической лабора-

тории он не исследовался. 

Граничные значения параметров коллекторов группы пластов ачи-

мовских отложений Тагринского месторождения (по данным всего име-

ющегося в распоряжении керна), установлены в целом по всей группе 

пластов. 

Граничное значение «коллектор-неколлектор» по пс установ-

лено на уровне пс
гр = 0,3.  

Определение граничного значения пс осуществлялось статистиче-

ским способом с использованием кривых распределения амплитуды ПС 

для коллекторов и неколлекторов (рис. 1). 
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Рисунок 1. Кумулятивные распределения пс
гр коллекторов и неколлекторов для 

ачимовских отложений 

Граничное значение коэффициента пористости Кп
гр коллекторов 

ачимовских отложений устанавливались по зависимостям: «керн-керн» 

(между открытой пористостью и относительной эффективной газопрони-

цаемостью) и «керн-ГИС» Кп = f(пс). 

По корреляционной зависимости «керн-ГИС» Кп = f(пс), граничной 

величине пс
гр = 0,3 соответствует величина пористости Кп

гр = 0,175. Эта 

величина и была принята за граничную величину открытой пористости 

коллекторов ачимовских отложений [3]. 

Граничное значение коэффициентов проницаемости коллекторов 

ачимовских отложений Кпр
гр оценивалось по петрофизическим зависимо-

сти: «открытая пористость – абсолютная газопроницаемость» [1].  

За граничный коэффициент проницаемости коллекторов ачимов-

ской толщи было принято значение Кпр
гр = 0,3*10-3 мкм2, что соответ-

ствует граничной величине открытой пористости Кп
гр = 0,175. 

Определение коэффициентов пористости коллекторов ачимовских 

отложений проводилось по обобщённой петрофизической зависимости 

Кп = f(пс), полученной по данным «керн-ГИС» Тагринского месторож-

дения. Петрофизическая связь описывается уравнением: 

Lg Кп = 0,2197*Lgпс + 1,3635 

Как показали расчёты, результаты оценки пористости по методу ПС 

хорошо согласуются с результатами оценки пористости по керну (рис. 2) 

и другим методам ГИС. 
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Рисунок 2. Сопоставление коэффициентов пористости, определенных по ГИС и 

керну ачимовских отложений 

Оценка характера насыщенности коллекторов продуктивных пла-

стов ачимовских отложений Тагринского месторождения по данным 

ГИС проводилась и на качественном, и на количественном уровне. 

На качественном уровне характер насыщенности коллекторов уста-

навливался по положению межфлюидных контактов: газонефтяного, водо-

нефтяного и газоводяного контактов (ГНК, ВНК и ГВК, соответственно). 

При установлении ВНК использовались данные БКЗ, БК, ИК, МКЗ. 

Положение ВНК на диаграммах методов сопротивлений (чаще индукцион-

ного каротажа) соответствовало резкому спаду кривой сопротивлений. 

Положение ГНК и ГВК определялось, главным образом, по данным 

повторных замеров радиоактивного каротажа (ННКТ). Учитывая неодно-

значность получаемых результатов, правильность выделения контактов, 

контролировалась результатами опробования скважин и гипсометриче-

ского положения коллекторов [2]. 

Количественными критериями оценки характера нефтенасыщен-

ности коллекторов являлись граничные значения удельных электриче-

ских сопротивлений пластов ρп* и ρп**,  

где ρп** – граница ниже которой при опробовании получают одно-

фазный приток воды, а выше – приток нефти с водой, граница так назы-

ваемого уровня свободной воды (УСВ); 
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ρп* – уровень безводного притока нефти (ВНК), верхняя граница 

двухфазной фильтрации, выше которой получают однофазную фильтра-

цию нефти.  

Установление граничных значений проводилось по статистическим 

связям удельного электрического сопротивления (УЭС) с относительной 

амплитудой ПС (пс), связям, полученным по испытанным пластам с раз-

личным характером притока. 

Критерии получения безводной нефти для ачимовских отложений 

определились по формуле: 

ρп*=5,71*пс
2 – 5,04*пс + 8,02, 

получения чистой воды – по формуле: 

ρп**= – 8,16*пс
2 + 7,2*пс + 4,54. 

Величина граничных значений ρп* менялась от 6,0 до 3,6 Ом·м, зна-

чений ρп** – от 7 до 8,7 Ом·м [3]. 

В заключении можно сказать, что результаты оценки фильтраци-

онно-емкостных свойств по данным геофизических исследований сква-

жин и керну вполне сопоставимы, что придает уверенности в достовер-

ности полученной информации. 
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К проблеме использования бурых углей западной части Ханты-

Мансийского автономного округа 

Р. С. Сиражетдинова  

Научный руководитель – кандидат геолого-минералогических наук, 

доцент кафедры геологии 

К. Ю. Кудрин 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

На территории Берёзовского района Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры в ХХ веке выявлено и разведано 8 месторождений 

бурых углей, три из которых территориально приближены к самому 

крупному населённому пункту северо-западной части Берёзовского рай-

она – с. Саранпауль: Люльинское (в 30 км к юго-западу), Тольинское и 

Оторьинское на правобережье р. Волья в пределах Мансийского вала.  

На Люльинском буроугольном месторождении изучено строение и 

условия залегания угольных пластов, их петрохимический, качественный 

состав и технологические свойства. Угленосными являются отложения 

триаса (ятринская свита), вмещающие 6 рабочих пластов. Угленосные от-

ложения ятринской свиты (верхняя часть норийского яруса) согласно ле-

жат на бокситоносных породах семьинской свиты (карнийский-низы но-

рийского ярусов). Угли месторождения бурые, с повышенной степенью уг-

лефикации, соответствуют марке 3Б. Зольность углей в среднем составляет 

14–24 %. По содержанию серы угли отнесены к низкосернистым (среднее 

содержание серы – 0,2–0,5 %). Влажность аналитическая изменяется в пре-

делах 9–11 % (в среднем). Высшая теплота сгорания углей в среднем 23,6-

27,7 МДж/кг. Использование бурых углей Люльинского месторождения 

предполагалось для тепло- и электроснабжения с. Саранпауль и близлежа-

щих населенных пунктов. 

Угленосность Тольинского и Оторьинского месторождений связана 

с отложениями юры. Угленосная толща принадлежит охтлямской и толь-

инской свитам и включает пласты углей мощностью до 10,8 м. Многие 

из пластов не выдержаны по мощности и часто выклиниваются. Основ-

ная промышленная угленосность принадлежит пласту «Главный» мощ-

ностью от 1,0 до 8,3 м (средняя 3,7 м). Остальные угольные пласты пред-

ставлены разрозненными линзообразными залежами. Учтены запасы 

угля до глубины 300 м категорий С1+С2 составляют 728 млн т., треть из 

которых пригодна для открытой разработки. Зольность углей 13,6 %. Со-

держание серы низкое (0,33 %). Бурые угли месторождений рекомендо-

ваны для сжигания на тепловых электростанциях, в местных котельных 

и для бытовых нужд. 
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Таким образом, реализация местного тепло- и электроснабжения, отка-

завшись от ввоза каменного угля и мазута для местных котельных станций – 

это основная идея, заложенная во многих отчетных и проектных документах. 

Однако мы предлагаем оценить возможность глубокой переработки бурых уг-

лей с получением широкого ассортимента конечной продукции. 

Как известно, из бурого угля можно получить более 1000 различных 

продуктов: их можно использовать в электрохимических производствах, в 

процессах крашения, в нефтяной промышленности, при изготовлении ке-

рамических изделий, в качестве сорбентов в атомной технике, присадки к 

моторным маслам, а также в качестве стимуляторов роста растений и ком-

понентов сложных удобрений, медицине и т. д.  

С этих позиций оценка потенциала использования бурых углей 

Ханты-Мансийского автономного округа не производилась. 

Для дальнейшего совершенствования технологических процессов и 

эффективного использования препаратов из бурого угля необходима раз-

работка теоретических основ их получения, выяснение свойств и меха-

низмов, определяющих их практическую ценность. 

Необходимо оценить качество бурых углей региона разного стратигра-

фического уровня с точки зрения их технического использования. Для реше-

ния поставленной конкретной задачи в рамках обозначенной проблемы необ-

ходим отбор образцов бурого угля и их обработка, физико-химическое тести-

рование, предусматривающее, прежде всего, определение практической цен-

ности сырья для техники, сельского хозяйства и медицины. 

В 2017 г. в рамках прохождения учебной геолого-съемочной прак-

тики планируется провести опробование в центральной части Люльин-

ского месторождения, где в районе скважины № 1003 угольный пласт 

расположен непосредственно под рыхлыми четвертичными отложени-

ями на глубине не более 5 м. 

Лабораторные исследования планируется провести в лабораториях 

кафедры химии Югорского государственного университета, Института 

геологии и геохимии УрО РАН, кафедры химии Тюменской сельскохозяй-

ственной академии и Института органической химии СО РАН 2.  

Комплекс исследований будет включать: 

 определение зольности бурого угля с целью разработки технологи-

ческих приемов его обогащения; 

 исследование химического состава зол (содержание тяжелых металлов);  

 определение группового состава бурых углей. Выход гуминовых 

кислот, гиматомелановых кислот, горных восков, битумов, легко-

гидролизуемых компонентов, лигнина; 

 исследование основных свойств гумусовых веществ бурых углей, к 

которым относятся электронный парамагнетизм и термическая 

устойчивость; 
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 проведение дополнительных физико-химических методов анализа: 

ИК, УФ, ЯМР13С, адсорбция. 

 определение реакционной способности и биологической активности 

препаратов; 

 получение жидких продуктов из бурого угля, без предварительного 

сжижения. 

Финансирование работ предполагается из средств грантовой под-

держки научных исследований. 

При подготовке материалов использованы архивные материалы по 

результатам ранее проведенных геологоразведочных работ. 
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Физико-литологическая характеристика коллекторов Дарьинской 

структуры 

Р. Д. Хабибуллина  

Научный руководитель – кандидат геолого-минералогических наук, 

доцент кафедры геологии 

Т. И. Романова 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Основой для интерпретации данных геолого-геофизических, гид-

родинамических исследований скважин, построения геолого-математи-

ческих моделей залежей, настройки гидродинамических моделей, рас-

чета технологических показателей разработки, обоснования коэффици-

ента нефтеотдачи и технологий его увеличения служит получаемая  по 

результатам керновых исследований информация. С целью изучения 

физико-литологических характеристик коллекторов были проведены 

исследования керна по разведочным и поисковым скважинам Дарьин-

ской структуры. 

Дарьинская структура – это тектоническая структура, осложнённая 

валообразными и куполовидными поднятиями и отдельными локаль-

ными антиклинальными структурами, являющимися объектами проведе-

ния поисковых и разведочных работ на нефть и газ в пределах Южно-

Приобской лицензионной территории в юго-западной её части [1]. 

Физико-литологические свойства пород по разведочным и поис-

ковым скважинам Дарьинской структуры на территории Приобского 

месторождения изучались по материалам производственной практики 

в ООО «Газпромнефть-Хантос», по керну – в лабораториях физики 

пласта и литологии коллекторов СибНИИНП и Центральной лабора-

тории ГлавТюменьГеологии по общепринятым методикам. Выпол-

нялся стандартный комплекс исследований: минералогический и гра-

нулометрический анализы, изучение прозрачных шлифов под микро-

скопом для определения вещественного состава пород, определение 

пористости, проницаемости, удельного электрического сопротивле-

ния, водоудерживающей способности остаточной водонефтенасы-

щенности, плотности, карбонатности, коэффициентов вытеснения, 

фазовых проницаемостей, рентгеноструктурный анализ. Результаты 

исследований представлены в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1 

Физико-литологическая характеристика продуктивных пластов и по-

крышек Дарьинской структуры 

Параметр 
Объекты 

АС9 АС10 ЮС2 

Средняя глубина залегания, м 2339 2402 2821 

Тип залежи 
литол. 

экр. 

литол. 

экр. 

струк-

тур 

Тип коллектора терригенный 

Средняя общая толщина, м 50,1 135,0 54,9 

Средняя эффективная нефтенасыщенная тол-

щина, м 
2,6 6,5 2,0 

Пористость, доли ед. 0,17 0,17 0,17 

Средняя нефтенасыщенность пласта, доли ед. 0,57 0,66 0,56 

Проницаемость, мкм2∙10-3 4,0 5,7 2,0 

Коэффициент песчанистости, доли ед. 0,06 0,08 0,43 

Коэффициент расчлененности, ед. 2,4 6,4 5,8 

Начальная пластовая температура, оС 90 90 123 

Начальное пластовое давление, МПа 23 26 42 

Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа∙с 1,40 1,77 1,47 

Плотность нефти в пластовых условиях, т/м3 0,827 0,834 0,727 

Плотность нефти в поверхностных условиях, т/м3 0,870 0,879 0,843 

Объемный коэффициент нефти, доли ед. 1,093 1,125 1,290 

Содержание серы в нефти, % 1,38 1,52 0,83 

Содержание парафина в нефти, % 2,4 3,0 2,9 

Давление насыщения нефти газом, МПа 8,1 8,3 11,9 

Газосодержание нефти, м3/т 40 53 96 

Содержание сероводорода, % отс. отс. отс. 

Сжимаемость нефти, 1/МПа∙10-4 11,8 10,4 14,7 

Плотность воды в пластовых условиях, т/м3 1,003 1,003 1,007 
 

Для всех пластов характерны разнообразные типы текстур – от мас-

сивной до горизонтальной, слабонаклонной, косой, косоволнистой; часто 

встречаются текстуры взмучивания и оползания осадков, следы внутрен-

них размывов с намывами углисто-слюдистого материала; встречаются 

остатки раковин моллюсков, фрагменты древесины и следы роющих ор-

ганизмов. Данное многообразие текстурно-структурных особенностей 

породы непосредственно связано с обстановкой осадконакопления, кото-

рая интерпретируется как переходная от нормальной морской (кромка 

шельфа, шельф) к прибрежно-морской (мелководно-морской шельф) с 

элементами дельтовой системы, системы лагун, устьевых отмелей и ба-

рьерных песков. 
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Коллекторские свойства пород пластов АС9–10 зависят от особенно-

стей вещественного состава обломочной части и цементирующего глини-

стого и карбонатного материала, а также от направленности и интенсивно-

сти постседиментационных преобразований пород. В прибрежно-морских 

граувакково-аркозовых песчано-алевритовых породах пластов главным 

компонентом глинистого цемента является новообразованный крустифи-

кационный хлорит, возникший как за счёт трансформации первичного (се-

диментогенного) глинистого материала, так и в результате синтеза из про-

дуктов распада неустойчивых железосодержащих обломочных минералов, 

содержащихся в изобилии в свежеотложенном илистом осадке. В песчани-

ках аркозового состава, накопившихся на значительном удалении от бере-

говой зоны и, по этой причине, содержащих значительно меньшее количе-

ство неустойчивых железосодержащих акцессорий, в составе глинистого 

цемента превалирует каолинит. И в том, и в другом случаях устанавлива-

ется более интенсивное развитие новообразованных хлорита и каолинита 

в изначально более проницаемых и фильтруемых разностях песчаников, 

тогда как в менее проницаемых алевритовых породах они присутствуют 

обычно в незначительных количествах.  

Благодаря схожести литологического состава и обстановок осадко-

накопления пород коллекторские свойства пластов АС9 и АС10 практиче-

ски идентичны. Это можно увидеть при сравнении показателей пористо-

сти, проницаемости, песчанистости и средней нефтенасыщенности пла-

стов (табл. 1). Схожий генезис образования горных пород также опреде-

ляет тождественность физических и химических свойств нефтей в дан-

ных пластах.  

Породы пласта-коллектора Ю2 представлены крупнозернистыми 

алевролитами и мелкозернистыми песчаниками, а также их переслаива-

нием с аргиллитом и реже прослоями угля. Текстуры песчаных пород 

различны: от горизонтальной до полого-косой слоистости и косоволни-

стой слоистости, а также неясновыраженной массивной. Встречаются 

текстуры взмучивания. Непроницаемые прослои составлены аргиллитом 

тёмно-серым до чёрного плотным средней крепости от алевритистого до 

хорошо отмученного. Встречаются участки интенсивной пиритизации. 

Отмечается биотурбация. Текстура однородная и тонкослоистая, с гори-

зонтальной и линзовидно-волнистой слоистостью. Часто непроницаемые 

прослои представлены песчаником плотным светло-серым мелкозерни-

стым алевритистым с массивной текстурой с карбонатным (сидерито-

вым) базальным цементом. Породы коллектора с карбонатно-глинистым 

цементом, в среднем 14,2–16,1 %. Медианный размер обломков в сред-

нем составляет от 0,07 до 0,11 мм, форма обломков обычно полууглова-

тая или полуокатанная. Обломочный материал плохо отсортирован 
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(Sо=1,7–1,96). Микротекстура слоистая либо неясно слоистая. Отмеча-

ются микро-прослои и линзы углефицированной органики и сидерита, 

ориентированные по наслоению.  

Микроскопическое исследование показывает, что структура поро-

вого пространства пород сформировалась в результате постседиментаци-

онных процессов цементации, и растворения обломочного скелета. В це-

лом упаковка обломочного материала плотная, с развитием структур при-

способления и внедрения зёрен, конформно-регенерационных и кварци-

топодобных структур. Преобладают тупиковые поры, в основном седи-

ментационные, диаметром 0,015–0,025 мм, овальной формы, реже вто-

ричные коррозионно-расширенные поры сложной изометрической 

формы диаметром до 0,15 мм.  

Коллекторские свойства пород пласта Ю2 низкие и определяются со-

вокупностью литологических факторов: невысокой зернистостью и пло-

хой отсортированностью осадка, аутигенным уплотнением, повышенным 

содержанием глинистого, существенно хлорит-гидрослюдистого, и карбо-

натного (сидеритового) цемента. Также одним из основных литологиче-

ских факторов, обуславливающих низкие коллекторские свойства пород, 

является наличие линз и прослоев сидерита 1–6 %.  

В целом рассматривая представленные пласты, можно сделать вы-

воды о достаточно низких коллекторских свойствах пород. Низкие пока-

затели пористости, проницаемости, песчанистости и средней нефтенасы-

щенности обусловлены прежде всего сложившимися обстановками осад-

конакопления, что привело к образованию неоднородных по литологиче-

скому составу пород. Однако, стоит отметить, что при проведении меро-

приятий по увеличению нефтеотдачи можно увеличить коллекторские 

свойства пластов для дальнейшей их разработки.  
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Проект поисково-оценочных работ на нижележащие горизонты 

южной части Приобского месторождения (Нижнешапшинская и 

Фроловская структуры)  
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Научный руководитель – доцент кафедры геологии 

О. Н. Бирюкова  

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Основанием проведения поисково-оценочных работ в пределах 

Южной части Приобского месторождения является геологическое изуче-

ние, поиск и оценка УВ сырья нижележащих горизонтов за исключением 

залежей, числящихся на ГБ РФ.  

Цель проектируемого поисково-оценочного бурения – изучение 

геологического строения Верхнешапшинской и Фроловской площади; 

вскрытие перспективных в нефтегазоносном отношении объектов в юр-

ском интервале разреза, а также в отложениях верхней части палеозоя; 

определение физико-химических свойств флюидов в пластовых и по-

верхностных условиях и фильтрационно-емкостных характеристик 

нефтегазоперспективных пластов; изучение фильтрационно-емкостных 

свойств пород-коллекторов по данным лабораторных исследований 

керна и по материалам ГИС; предварительная оценка запасов УВ про-

мышленных категорий во вновь открытых залежах; выбор объектов для 

проведения детализационных геофизических и буровых работ. 

Доюрский НГК 

Продуктивность отложений палеозоя доказана на Ханты-Мансийской 

площади (площадь расположена на расстоянии 15–20 км северо-западнее 

границ Южного лицензионного участка Приобского месторождения). 

Также залежи в доюрском НГК были выявленны на Ендырском ме-

сторождении, установлены единичные нефтегазопроявления на Малои-

ческой, Талинской, Ем-Еговской площадях. 

На площади исследований к кровельной части доюрского комплекса 

приурочен отражающий горизонт А. На структурном плане отложений до-

юрского основания можно выделить наиболее приподнятые участки в юж-

ной части участка – Верхнешапшинское поднятие и Фроловское поднятие, с 

максимальными значениями абсолютных отметок –2800м и –3180м. В цен-

тральной части располагается погруженная зона – Огибающий малый про-

гиб, абсолютные отметки которого достигают значения –3310м. 

Основные перспективы нефтегазоносности доюрского комплекса свя-

зываются с зоной контакта орточехла с доюрскими образованиями, который 

А. Э. Конторович назвал нефтегазоносным горизонтом зоны контакта – 
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НГГЗК. Это – геодинамическая зона с контрастными геологическими и фи-

зико-химическими свойствами. Поисковыми критериями для выделения 

нефтеперспективных объектов в НГГЗК считается наличие зон субверти-

кальных разломов – зон тектонической дезинтеграции пород, сопровождаю-

щих локальные поднятия и прогибы, и наличие пород, наиболее благопри-

ятных для формирования вторичных коллекторов. 

Выявленные залежи в контактной зоне приурочены к сводовым и 

переклинальным частям поднятий.  

Промышленная нефтегазоносность доюрских образований Западной 

Сибири связана с широким спектром петрографических разновидностей – 

от ультраосновных, основных и кислых интрузивных и эффузивных маг-

матических пород до метаморфических и разнообразных терригенных оса-

дочных и эффузивно-осадочных известняков и доломитов. 

Абалакский НГК + Баженовский НГК 

Известно, что отложения абалакской свиты являются нефтенасыщен-

ными на многих месторождениях юга области и Красноленинского свода. 

На этих месторождениях в абалакской свите выделяют в среднем 4–7 карбо-

натизированных пропластков, которые считаются потенциально продуктив-

ными пластами (ППП). Толщина этих пластов, как правило, составляет не 

более 0,4–1 м. Общая их мощность составляет чаще всего 4–6 м. То, что 

именно эти пропластки отдают нефть при опробовании доказано методами 

контроля за испытаниями по данным ГИС при первичном вскрытии объек-

тов и контролем за разработкой месторождений. 

Несмотря на это, по многим месторождениям эти пласты вообще не 

изучаются, а в оперативных заключениях по ГИС нередко можно встретить 

стандартную фразу «пласты-коллекторы в интервале свиты отсутствуют».  

В настоящее время российиские и зарубежные научные институты 

разработали подход к оценке перспективности баженовских отложений 

на территории ЮЛТ Приобского месторождения. Основные параметры, 

привлекающиеся для оценки:  

 структурная карта по кровле баженовских отложений, м;  

 карта общей мощности, м; 

 суммарное содержание углерода (ТОС, %); 

 карта зрелости органического вещества; 

 карта температурных аномалий; 

 карта суммарных толщин нефтегерационных пород, м; 

 карта суммарных толщин контейнеров и проводников, м.  

А также литологический состав (содержание глин, содержание 

кварца, карбонатов), естественная трещиноватость, региональные 
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тектонические нарушения, флюидоупоры, зоны разгрузки, выступы 

фундамента, общая мощность юрского разреза.  

Ачимовский НГК 

Ачимовский комплекс как клиноформная «фация» неокомских 

шельфовых (покровных) пластов сформировался, в основном, при «ла-

винном» заполнении неокомского морского бассейна за счёт поступле-

ния терригенного материала с юго-востока и востока Сибири. Процесс 

формирования отложений представлял собой транспортировку матери-

ала шельфовой зоны. Ввиду накопления там критической массы осадков, 

происходило последующее их переотложение в наиболее пологих частях 

материкового склона.  

К настоящему времени нефтеносность ачимовских пластов доказана 

бурением, опробованием и работой скважин на таких месторождениях, 

как: Приразломное, Восточно-Сургутское, Западно-Малобалыкское, 

Майское, Малобалыкское, Мамонтовское (Энтельская площадь), Пете-

линское, Правдинское, Солкинское, Среднебалыкское, Среднеугутское, 

Усть-Балыкское, Южно-Сургутское. 

Основное распространение ачимовские линзы (Ач1, Ач2, Ач3, Ач4) 

имеют на Приразломном месторождении. 

На территории ЮЛТ Приобского месторождения выделение пер-

спектив основано на доказанном испытанием уровне нефтеносности в 

скважине № 228Р Приразломной. Также для выделения перспективных 

ловушек использовался совместный анализ структурного плана и обла-

стей увеличенных временных мощностей, соответствующих зонам па-

леоподнятий. В пласте Ач0 выделяется пластово-сводовая залежь в пре-

делах Верхнешапшинского л.п. по результатам испытания разведочной 

скважины, в открытом стволе при совместном испытании пластов ЮС2, 

ЮС0, Ач получен приток нефти дебитом 22.4 м3/сут. Водонефтяной кон-

такт залежи (–2553,8 м) проведен по последним нефтенасыщенным по 

ГИС пропласткам. 

В результате представленного анализа, выявлены перспективные и 

продуктивные объекты в юрских и неокомских отложениях Нижнешап-

шинской и Фроловской структур. 

Рекомендуется заложение поисковой скважины в восточной части 

участка (Нижнешапшинская площадь) и поисковой скважины в западной 

части участка (Фроловская площадь). Бурение поисковых скважин 

предусматривает решение следующих задач: 

 уточнение ВНК; 

 проверка прогноза площадного изменения коллекторских свойств; 

 выявление и изучение перспективных объектов по пластам юрских 

и неокомских отложений. 
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В пределах Нижнешапшинской структуры проектируется бурение по-

исковой скважины № 1. Скважина закладывается в восточной части пер-

спективной ловушки, выделенной по отражающим горизонтам А, 1Т, Т, Б.  

Принятая проектная глубина скважины 2950 м предусматривает 

вскрытие на полную мощность терригенных отложений осадочного чехла 

и пород палеозойского складчатого фундамента на 100 м от кровли.  

Целевым назначением скважины является поиск залежей нефти и 

предварительная оценка запасов в отложениях пластов Ач1-3 ахской, Ю0 

баженовской, Ю1аб абалакской, Ю2 тюменской свит. Изучение геологи-

ческого строения и характера распространения залежи пластов А1–3. Изу-

чение свойств пластовых флюидов, ФЕС коллекторов, подсчётных пара-

метров по залежам. Сейсмогеологическая привязка. 

В пределах сводовой части Фроловской структуры проектируется бу-

рение поисковой скважины № 2. Скважина закладывается в южной части 

перспективной ловушки, выделенной по отражающему горизонту А.  

Принятая проектная глубина скважины 3250 м предусматривает 

вскрытие на полную мощность терригенных отложений осадочного чехла 

и пород палеозойского складчатого фундамента на 100 м от кровли.  

Целевым назначением скважины является поиск залежей нефти в 

образованиях палеозойского фундамента, в отложениях тюменской 

(пласт Ю5–6), баженовской (пласт Ю0) и абалакской (пласт Ю1
аб) свит, а 

также доразведка и переоценка запасов нефти по установленной залежи 

пласта Ю2 тюменской свиты.  
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Мохтиковское нефтяное месторождение расположено в Нижневар-

товском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской об-

ласти на границе с Томской областью. В структурно-тектоническом 

плане данный участок приурочен к одноименному локальному поднятию 

III порядка, которое находится в южной части Зайцевского куполовид-

ного поднятия, расположенного в юго-восточной части Нижневартов-

ского свода Хантейского мегасвода [3]. При изучении нефтегазоностно-

сти недр и качества углеводородов, важную роль играет качественный 

отбор и исследование керна. Исследование кернового материала дает 

возможность получить данные о структурно-текстурных особенностях 

разреза, петрофизические характеристики пластов-коллекторов, о нефте-

насыщенности пород. 

 

Рисунок 1. Керновый материал со скважины 136 

Керн (рис. 1) – образец породы в виде цилиндрического стол-

бика, извлекаемый из скважины для геологического исследования. 

В нефтегазопромысловой практике при изучении керна необходимо 
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получить следующие основные данные: наличие признаков нефти и 

газа, литологическую характеристику пород и их стратиграфическую 

принадлежность, а также коллекторские свойства пород. 

Описание кернового материала и сравнительная характеристика ми-

нерального состава пород Мохтиковской площади приведены на примере 

трёх скважин – 136, 144, 161 (табл.1), расположенных друг от друга на рас-

стоянии около 3 км. Для изучения выбран песчаник мелкозернистый алев-

ритовый, который залегает на глубине 2809–2819,8 м в скважине 136, 

2469–2481м в скважине 144, и 2518–2533 в скважине 161. Мощность пла-

ста меняется от 10,6 м до 14,8 м. 

Песчаники являются хорошими коллекторами нефти, т. к. поровое 

пространство представлено в основном капиллярными каналами доста-

точно большого сечения. Это так называемые первичные поры. Однако в 

ходе продолжительных процессов седиментации поровое пространство 

претерпело существенные изменения и в настоящее время это уже эпиге-

нетические поры, заполненные обломками различных минералов. 

Например, размер открытых пор варьирует от <10 до 150 мкм, по-

ровых каналов от <10 до 80 мкм. Преобладают мельчайшие открытые 

поры, размером 10–40 мкм (42,8 %), и слабо затронутые процессами 

коррозии поры, размером 40–80 мкм (44,0 %). В подчиненном количе-

стве присутствуют крупные, коррозионно-расширенные поры, разме-

ром от 80 до 150 мкм (13,2 %). Многие седиментационные поры ча-

стично или полностью заполнены хлоритом каолинитом, изолированы 

гидратированным и карбонатизированным биотитом, реже – кальци-

том, кварц-полевошпатовым цементом, кварцитоподобными агрега-

тами, уплотнившимися обломками пластичных горных пород [2]. Тем 

не менее, отмечаются разуплотнённые участки, в пределах которых 

зёрна корродированы, и развиты открытые поры изометрической, зали-

вообразной, щелевидной формы, осложнённые и усиленные аутиген-

ным растворением обломочного скелета, размером до 140 мкм.  

Пористость песчаника не однородная, меняется от 12 до 18 %, что гово-

рит о средних коллекторских свойствах породы, и, как следствие, с учётом 

мощности пласта, – о неплохой нефтенасыщенности. Однако необходимо 

учитывать и проницаемость коллектора, которая существенно зависит от ми-

неральной составляющей, а также от геологических и геохимических процес-

сов протекающих в породах. В скважине 144, на глубине 2469–2481 м отме-

чена самая низкая проницаемость для изучаемого пласта (табл.1). Максималь-

ные значения проницаемости – 2,5–2,8 мД установлены на глубине 2518–2533 

(скв.161). В процессе регенерации зёрен кварца происходит уменьшение по-

рового пространства, что приводит к снижению фильтрационных свойств пес-

чаника как пласта коллектора, т. е. чем больше степень регенерации зёрен, тем 

ниже проницаемость породы. Содержащиеся в породе полевые шпаты также 
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в ходе геологических процессов претерпели разной степени преобразования. 

Сильные изменения зёрен полевого шпата могут влиять на снижение прони-

цаемости, но чёткой зависимости не выявлено. Это вероятно обусловлено 

наличием обломков других минералов и цементирующего вещества 

Таблица 1 

Минеральный состав пород из скважин 136, 144, 161 
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В
 ц
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1 2 3 

Скважина 136 

1 2809–

2819 
10,8 15,7 2,2 27,3 78,8 51,1 5,2 33,9 12,0 14,8 6,8 

2 2809–

2819 
10,8 15,4 1,4 28,8 91,2 47,9 2,6 26,5 18,8 12,9 10,4 

3 2809–

2819 
10,8 16,1 1,7 36,4 63,1 39,2 4,9 22,9 11,4 15,5 8,9 

4 2809–

2819 
10,8 15,9 2,1 24,2 69,6 50,0 3,1 34,5 12,4 16,1 9,7 

Скважина 144 

1 2469–

2481 
10,6 12,5 0,4 36,3 68,1 39,3 5,1 13,2 21,0 14,7 9,7 

2 2469–

2481 
10,6 12,0 0,5 40,7 75,3 32,3 5,4 11,5 15,4 15,9 11,1 

Скважина 161 

1 2518–

2533 
14,8 18,9 2,8 22,7 50,0 43,1 4,8 32,7 5,6 26,6 7,6 

2 2518–

2533 
14,8 18,0 2,5 25,8 52,9 48,0 5,9 32,9 9,2 21,1 5,4 

 

Примечание: Р/г – регенерированные зёрна кварца, 1 – неизменен-

ные зёрна полевого шпата, 2 – изменённые в средней степени, 3 – сильно 

измёненные зёрна полевого шпата. 

Такая неоднородность порового пространства обязательно сказыва-

ется и на коллекторских свойствах песчаника, значительно их понижая. 

Согласно классификации А. А. Ханина [1], по пористости мелкозернистый 
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песчаник соответствует среднему классу (III и IV), по проницаемости кол-

лектор относится также к среднему классу (III класс). 

Коллекторы обладают хорошими емкостными свойствами (по вели-

чине проницаемости относятся к хорошо и очень хорошо проницаемым 

породам), но имеют пониженные фильтрационные характеристики, что 

может вызвать определённые сложности при их дальнейшей разработке 

и извлечению углеводородов из коллектора.  
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Анализ, обобщение геологической информации Молодёжной 

площади с целью поисково-разведочных работ  

К. А. Симаков  

Научный руководитель – кандидат технических наук,  

 доцент кафедры геологии 

Л. Л. Нестерова 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Район работ находится в центральной части Западно-Сибирской низ-

менности, в междуречье рек Оби и Иртыша. К северо-востоку от площади 

протекает р. Обь с многочисленными протоками, к югу пойма реки Обь 

сменяется сильно заболоченной равниной надпойменных террас. 

Ближайшие населённые пункты: п. п. Луговской, Белогорье, Матка, 

Ягурьях. Г. Ханты-Мансийск расположен в 84 км восточнее участка работ. 

Молодёжная структура выявлена работами сп 21/1961-62. В 1985–

1986 гг., работами сп 13,87,88/85-86 структура по редкой сети профилей под-

готовлена к глубокому бурению. В 2003–2004 гг. Молодёжная площадь дета-

лизирована и подготовлена к дальнейшему бурению Восточно-Талинской сп 

90/2003-04. В скважине 3 Молодёжной проведены сейсмокаротажные иссле-

дования (ВСП). В результате работ сп 90/03-04 на Молодёжном участке выде-

лен Молодёжный структурный вал, осложнённый структурами Молодёжная 

1, Молодёжная 4, Восточно-Молодёжная. К северу от Молодёжного вала вы-

делены Молодёжная 2 и Молодёжная 3 структуры.  

В 2006 г. в результате бурения скважины 4 Молодёжной открыто 

одноимённое месторождение нефти (залежи по пластам АС1–2, Ю2). 

В 2006 г. на Молодёжном участке поисковой скважиной № 4, пробурен-

ной ЗАО «Приобское НГРП» в присводовой части западного купола Мо-

лодёжной структуры, открыто одноимённое месторождение. При поин-

тервальном исследовании вскрытого скважиной разреза установлены 

нефтяные залежи в пластах АС1–2 и Ю2 [1]. 

В скважинах, пробуренных на участке, поднят керн со следами 

нефтенасыщения из юрских отложений (пласты Ю0, ЮК1, Ю2–3, Ю4), от-

ложений фроловской (пласты АС1–2) и викуловской (пласты ВК1–2) свит. 

При испытании притоки нефти получены в скв. 2 из пород палеозоя и 

группы пластов Ю2–6, в скв. 3 – из пластов Ю0 и ЮК1, в скв. 4 – из пластов 

Ю4, Ю2–3, Ю0, АС1–2 [3]. 

По материалам всех проведенных геологоразведочных работ [1–3] 

на исследуемой территории можно выделить 4 нефтегазоносных ком-

плекса – нижнесреднеюрский, верхнеюрский, неокомский и аптский. 

Доюрские образования являются весьма перспективным объектом. 

Основной интерес представляют зоны разуплотнения в кровле доюрских 
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образований, которые связаны с повышенной трещиноватостью пород. 

Эти зоны приурочены к выступам доюрских образований и, вероятно, 

больше связаны с карбонатными породами повышенной трещиновато-

сти, обладающими высокими коллекторскими свойствами. 

На Молодежной 3 структуре по изогипсе –2660 м выделена перспек-

тивная ловушка размерами 3,6×2 км, с амплитудой 50 м. Перспективные 

извлекаемые запасы нефти по категории С3 составляют 247 тыс. т [2]. 

Нижне-среднеюрский нефтегазоносный комплекс 

В пределах Красноленинской НГО нижне-среднеюрский комплекс реги-

онально нефтеносен. По особенностям разреза и нефтеносности он разделя-

ется на два подкомплекса – нижнеюрский и среднеюрский (тюменский). 

Нижнеюрский нефтегазоносный подкомплекс. В подкомплекс ниж-

ней юры входят резервуары пластов Ю10 и Ю11, а также контактирующие 

с ними породы коры выветривания и палеозоя. 

В пределах Молодёжного участка отложения нижней юры предполага-

ются в межструктурных понижениях, прилегающих к выступам фундамента. 

За пределами проектного участка отложения нижней юры развиты 

к востоку и югу от Молодежного поднятия. Пласт Ю11 развит к северо-

востоку на Фроловской, Западно-Фроловской, Ханты-Мансийской и дру-

гих площадях.  

Формирование пласта связано с аллювиально-озёрными и делюви-

ально-пролювиальными фациями. Типы ловушек – структурно-страти-

графические.  

Среднеюрский нефтегазоносный подкомплекс. В среднеюрском 

подкомплексе выделяются пласты Ю2–9. Общая толщина среднеюрского 

подкомплекса в пределах участка изменяется от 120 до 160 м. 

Состав пород среднеюрского подкомплекса чаще полимиктовый 

или граувакковый. Пористость 12–18 %, проницаемость 10–20 мД. Де-

биты скважин обычно низкие и средние – до 10–20 м3/сут. 

Высокопродуктивные пласты имеют мозаичный характер распро-

странения и приурочены к тектонически активным зонам с повышенной 

проницаемостью, обусловленной, вероятно, кавернозно-трещинным ти-

пом коллекторов. 

Группа пластов Ю5–6 и Ю7–9 нефтеносна на отдельных месторожде-

ниях Красноленинского НГР. Формирование их связано с аллювиальными, 

делювиально-пролювиальными и прибрежно-бассейновыми фациями. 

Песчано-алевритовые породы продуктивных горизонтов обычно ха-

рактеризуются низкими коллекторскими и фильтрационно-емкостными 

свойствами. Этим обусловлены низкие притоки нефти при испытании 

пластов Ю2–9 тюменской свиты. 
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В скв. 2 Молодёжной при совместном испытании интервалов 2598–

2640 м, 2655–2662 м, 2671–2678 м и 2697–2704 м (пласты Ю2–6) в эксплу-

атационной колонне получен незначительный приток нефти дебитом 

0,1 м3/сут при СДУ=1028 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. Коллекторы этих пластов 

имеют зональный характер распространения и полифациальны по составу. 

На отдельных, относительно узких участках отмечается почти полное заме-

щение коллекторов слабопроницаемыми породами. Формирование их свя-

зано с прибрежными и мелководными частями крупных пресноводных и со-

лоноватых водоемов, а также с дельтовыми комплексами [1]. 

В скв. 1 Молодёжной в керне в интервале 2568–2575 м (пласт Ю2), 

представленном алевролитами, отмечен очень слабый запах нефти на 

свежем сколе. В скв. 3 в отложениях тюменской свиты с отбором керна 

пройден интервал 2490–2517,5 м, по всему интервалу в керне наблюда-

ются признаки нефтенасыщения. В скв. 4 Молодёжной в интервале 2529–

2550 м (пласты Ю2–3) и 2570–2577 м (пласт Ю4) керн содержит прослои 

песчаника с запахом УВ и выпотами нефти. 

В скв. 4 Молодёжной из интервала 2570–2576 м (пласта Ю4) в экс-

плуатационной колонне получен незначительный приток нефти дебитом 

0,54 м3/сут при депрессии 13,37 МПа. 

Залежь пласта Ю2 вскрыта скв. 3 и 4 Молодёжными на глубинах 

2494,0–2544,0 м (а. о. –2446,3–2481,3 м). Продуктивность пласта дока-

зана испытанием в скв. 4. Из инт. 2529,0–2545,0 м (а. о. –2466,3–2482,3 

м) получен приток нефти дебитом 2,7 м3/сут при депрессии на пласт 

12,85 МПа. В скв. 3 при исследовании в колонне инт. 2493,0-2516,0 м 

(а. о. -2445,3-2468,3) притока получить не удалось. Методы по интенси-

фикации притока положительного результата не дали. 

По результатам интерпретации геофизических материалов пласт в 

обеих скважинах нефтенасыщен до подошвы (а. о. -2453,5-2481,3 м). Эф-

фективная нефтенасыщенная толщина составила 2,8-3,0 м. ВНК залежи 

испытанием не установлен, принят условно по замыкающей поднятие 

изогипсе на а. о. -2500 м. 

По типу залежь пластовая сводовая, в пределах принятого ВНК 

имеет размеры 3,5×10 км, высоту 54 м. 

Пластовая температура, замеренная на глубине 2539 м, составила 

106ºС, пластовое давление – 29,5 МПа. 

Запасы нефти и растворенного газа по пласту Ю2 Молодёжного ме-

сторождения поставлены на государственный баланс в 2006 году по ка-

тегориям С1 и С2. 
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Категория С1 принята по подошве нижнего нефтенасыщенного по 

ГИС коллектора в скв. 4 на а. о. -2481,3 м, как доказанная испытанием. 

Остальная часть залежи оценена по категории С2.  

Коэффициенты пористости (16 %) и нефтенасыщенности (49 %) 

определены по данным интерпретации геофизических материалов скв. 3 и 

4. Удельный вес нефти (0,826 г/см3), пересчетный коэффициент (0,75) и га-

зовый фактор (120 м3/т) приняты по аналогии с аналогичным пластом Во-

сточно-Ингинской площади Красноленинского месторождения. 

Коэффициент извлечения нефти принят 0,15. 

Залежь, в основном, расположена на территории участка ГП 

ХМАО–ЮГРЫ «Тендерресурс». Геологические и извлекаемые запасы 

нефти составили по категории С1 – 436/65 тыс. т., по С2 – 2866/430 тыс. т., 

растворенного газа, соответственно, 52/8 и 344/52 млн м3. 

Верхнеюрский нефтегазоносный комплекс 

Комплекс осложняет суперрегиональную покрышку, которая выделя-

ется в его составе. Коллекторами являются кавернозные карбонатно-крем-

нисто-глинистые породы кимериджского возраста и битуминозные глини-

сто-кремнистые породы титон-берриасского возраста, абалакской и тут-

леймской свит, соответственно, которые индексируются как ЮК1 и Ю0. 

Коллекторы этого комплекса имеют сложный характер распростране-

ния, обусловленный не только микрослоистостью, листоватостью и осколь-

чатостью пород, но и тектоническими напряжениями – растяжением и сжа-

тием в зоне «деструкций». Коллекторы порово-кавернозно-трещинного 

типа. Карбонатность достигает 10 %. Пористость составляет 9–12 %, прони-

цаемость – 20–50 мД. Ловушки предполагаются структурными. 

Залежи нефти в верхнеюрском комплексе установлены на Красноле-

нинском, Сыньеганском, Средненазымском, Рогожниковском, Емангаль-

ском и других месторождениях. Дебиты изменяются от 1 до 120 м3/сут. 

В скв. 3 Молодёжной из абалакских отложений поднят керн с при-

знаками нефти (интервал 2482–2490 м), при испытании пласта ЮК1 в ин-

тервале 2477–2487 м получен приток нефти дебитом 2,2 м3/сут при 

Нсду=1212,5 м. Из интервала долбления 2467–2474 м (пласт Ю0) поднят 

керн с запахом УВ, при испытании интервала 2445–2473 м (Ю0) получен 

приток нефти дебитом 0,79 м3/сут при Нсду=1200,5 м. 

В скв. 4 Молодежной из интервалов 2493–2500 и 2502–2508 м (Ю0) 

поднят керн с запахом УВ, в интервале 2476–2507 м (Ю0) получен приток 

нефти дебитом 1,44 м3/сут при депрессии 14,44 МПа. 

Следовательно, рассматриваемый НГК является перспективным на 

Молодежном участке. 
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При выделении ловушек в верхнеюрском комплексе была использо-

вана структурная карта по опорному отражающему горизонту Б (кровля 

нижнетутлеймской подсвиты). 

Перспективная ловушка на Молодежной 1 структуре оконтурена по 

изогипсе –2440 м, размеры ловушки 12,5×3,7 км, амплитуда 50 м. Перспек-

тивные извлекаемые запасы нефти по категории С3 составляют 1050 тыс. т. 

Неокомский нефтегазоносный комплекс 

На Молодежном месторождении в результате поинтервального ис-

следования вскрытого разреза в скважинах 3 и 4 установлена промышлен-

ная нефтеносность неокомского (АС1–2) нефтегазоносного комплекса. 

Залежь пласта АС1–2 вскрыта скв. 4 в интервале 1820,6–

1861,0 м (а. о. –1757,9–1798,3 м). Нефтенасыщенная толщина по ГИС в 

скважине составила 6,2 м. Продуктивность залежи доказана испыта-

нием в инт.1823,0–1853,0 м (а. о. –1760,3–1790,3 м). Получен приток 

нефти дебитом 5,56 м3/сут при депрессии на пласт 13,02 МПа. ВНК за-

лежи не установлен, условно принят на а. о. –1792,9 м, что соответ-

ствует подошве нижнего проницаемого прослоя по ГИС в скв. 4. 

В целом по залежи геологические и извлекаемые запасы нефти соста-

вили по категории С1 – 1489/223 тыс. т., по С2 – 22700/2270 тыс. т., раство-

ренного газа соответственно 88/13 и 1339/134 млн м3, в т. ч. по ГП ХМАО–

ЮГРЫ «Тендерресурс» запасы нефти по категории С1 – 1489/223 тыс. т., по 

С2 – 6340/634 тыс. т., растворенного газа соответственно 88/13 и 374/37 млн 

м3, по нераспределенному фонду недр запасы нефти по категории С2 соста-

вили 16360/1636 тыс. т., растворенного газа – 965/97 млн м3 [2]. 

Анализируя данную информацию, можно придти к выводу об акту-

альности проведения поиско-разведочных работ с целью доразведки в 

пластах АС1–2, Ю0 , Ю2–3. 
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В физико-географическом отношении Зимнее месторождение 

находится в среднетаежной зоне Западно-Сибирской равнины, в меж-

дуречье Иртыша и Конды. Территория района представляет собой 

плоско-волнистую озерно-аллювиальную заболоченную и заозёрен-

ную равнину. Рельеф слаборасчлененный и слабодренированный, пре-

обладающие абсолютные отметки в границах района  – 30–48 м. 

Ближайшими месторождениями являются: Ендырское (17,5  км 

северо-восточнее), Заозерное (51 км северо-западнее), Северо-Вай-

ское (30 км западнее). 

Рассматриваемая территория Зимнего месторождения находится 

в пределах Среднеобской низменности и представляет собой волни-

стую, слабо расчлененную озерно-аллювиальную равнину с большим 

количеством рек, озер, болот. Абсолютные отметки рельефа состав-

ляют – 27–44 м. 

Поисково-разведочное бурение в пределах Зимней структуры 

началось в 1992 г. со скважины 6, пробуренной со вскрытием палео-

зойских отложений. В скважине проведено испытание 3 объектов в 

процессе бурения, из них один (–2765–2857 м) – в васюганской свите, 

второй (–2870–2941 м) – в тюменской свите (включая и ее кровлю) и 

третий (–3135–3192 м) – шеркалинская свита и палеозой. Во всех слу-

чаях приток не был получен. 

По состоянию на 1.01.2013 г. пласт АС10
2 Зимнего месторождении 

вскрыт 190 скважинами (включая 2-е и пилотные стволы), из них 12 по-

исково-разведочных скважин.  

По проведенным геологоразведочным работам на Зимнем место-

рождении можно сделать следующие выводы. 

1. Геологоразведочные работы на месторождении проводились в 

три этапа: 

 поисковые работы 1967–1992 гг.; 

 промышленная разведка 1995–2002 гг.; 
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 доразведка в процессе эксплуатационного разбуривания 2006 – до 

настоящего времени.  

2. По результатам геологоразведочных работ и эксплуатационного буре-

ния уточнены геологическое строение, нефтеносность меловых отложений, 

контуры залежей, подсчетные параметры и балансовые запасы УВ. 

3. Сейсмические построения по основным отражающим горизонтам до-

статочно надежно согласуются с данными бурения продуктивных пластов. 

Однако территория остается недоизученной, основной фонд 

скважин расположен в центральных частях залежей. Доразведка ме-

сторождения и эксплуатационное бурение продолжаются. 

Гидрогеологические условия Зимнего месторождения на данный 

момент недостаточно изучены, отсутствуют представительные пробы 

по отдельным выделенным водоносным комплексам и подкомплек-

сам, в связи с чем характеристика пластовых вод дана в основном по 

прилегающим месторождениям. Для того чтобы иметь ясное пред-

ставление о минерализации подземных вод пласта АС10
2 на изучаемом 

месторождении, необходим отбор кондиционных проб воды при ис-

пытании указанного пласта с соблюдением необходимых условий от-

бора на стадии разведки месторождения. 
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г. Ханты-Мансийск 

Лишайники используют в медицине из-за биологически активных ве-

ществ антимикробного действия. «Ирландский мох» – лишайник Cetraria 

islandica применялся при чахотке, хронических бронхитах, диарее, как пита-

тельное укрепляющее средство, а его настои оказывали слизеобразующее, 

бактерицидное, противопотное и противорвотное действие. Цетрарию ис-

ландскую применяют при острых респираторных заболеваниях верхних ды-

хательных путей, воспалении горла и ротовой полости, заболеваниях же-

лудка и 12-перстной кишки, пониженной кислотности, слабом пищеваре-

нии, исхудании и слабости, а также в послеоперационный период. Также ее 

используют для лечения гриппа и простудных заболеваний. Известно, что 

усниновая кислота проявляет высокую антибиотическую активность в отно-

шении многих видов бактерий, которая сравнима с ампициллином. В России 

из усниновой кислоты получают препарат «Бинан», который подавляет раз-

множение золотистого стафилококка и различных стрептококков, анаэро-

бов, пневмококков, туберкулезной палочки и применяется наружно для ле-

чения ран, варикозных и трофических язв и острого гнойного воспаления 

мягких тканей, а также при травматическом остеомиелите и ожогах II и III 

степени [1–6]. Для повышения антимикробной активности актуально ее хи-

мическая модификация. 

Целью данной работы явился синтез енаминовых производных ус-

ниновой кислоты с аминокислотным заместителем. 

Усниновую кислоту выделяли из лишайника с помощью хлоро-

формной экстракции в аппарате Сокслета.  

Общее уравнение синтеза представлена на схеме ниже. 
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Рисунок 1. Химическое уравнение синтеза 

Синтез енаминовых производных осуществляли согласно следующей 

методике: 3 ммоль аминокислоты растворили в 10 мл водно-спиртового рас-

твора (1:1 по объему), добавили 0,2 г гидроксида натрия (до pH~9,5). Кипя-

тили на водяной бане в течение 10 минут. Порциями вносили взвесь 1 ммоль 

(344 мг) усниновой кислоты в 5 мл спирта в течение 30 минут. Кипятили на 

водяной бане 3 часа, поддерживая pH на уровне ~9,5. Охлаждали и добав-

ляли разбавленную соляную кислоту до pH~5. Осадок центрифугировали, 

промыли водой, сушили на воздухе. Идентификацию полученных продук-

тов проводили с помощью ИК-спектроскопии. 

Во всех спектрах производных кислоты обнаружены полосы погло-

щения в области значений 2100–2500 см-1, соответствующие образова-

нию енаминовой группы. 

Таким образом, проведена химическая модификация усниновой 

кислоты с использованием п-аминобензойной кислоты, глицина и трип-

тофана. Химическая структура продуктов исследована с помощью ИК-

спектроскопии. 
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Работа была проведена при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований (по договору № 15-44-00090/16) и 

правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по до-

говору № 07/16.0246-10/16-ЮГУ-173).  

Гуминовые кислоты являются природными полифункциональными 

и высокомолекулярными системами не регулярного строения. Они ши-

роко используются в сельском хозяйстве [1].  

Кислотно-основные свойства гуминовых кислот определяются 

наличием гидроксильных и карбоксильных групп в ароматическом 

кольце и на концах углеродных цепей [2]. 

Карбоксильные (СООН) и ОН фенольные группы способны образо-

вывать хелатные комплексы с микроэлементами и в таком виде транс-

портировать их в растения. Они же обеспечивают высокую обменную ем-

кость этих соединений. 

Важную роль играет не только наличие функциональных групп, но 

и их взаимное расположение. 

Установлено, что изменение содержания функциональных кар-

боксильных и фенольных групп в гуминовых кислотах торфов ХМАО–

Югры имеет значительные колебания в зависимости от степени разложе-

ния исходного торфа. 

Проведенный анализ изменения содержания карбоксильных групп 

и фенольных гидроксилов в гуминовых кислотах торфов представлен в 

таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что максимальное содержание карбоксилов 

(7,0–13,4 %), характерно для наиболее зрелых гуминовых кислот со сте-

пенью разложения от 40 до 60 %. Минимально оно в гуминовых кислотах 

со степенью разложения от 5 до 35 % (2,81–4,18 %). 

Еще более значительные колебания характерны для количества фе-

нольных гидроксилов. Обычно их содержание максимально в молодых 

гуминовых кислотах.  
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Таблица 1 

Содержание функциональных групп в гуминовых кислотах, % 

Вид и тип 

торфа 
R, % 

Содержа-

ние СОО-

Нобщ. 

Содержа-

ние групп 

ОНфен. 

Содержа-

ние груп-

пОНалиф. 

Содержание 

кислых 

групп 

Сфагновый  5 4,06 17,66 0,87 22,59 

Древесный  10 4,04 12,73 1,28 18,05 

Сосново-ку-

старничко-

вый  

15 4,18 10,75 0,78 15,71 

Сфагновый  15 3,37 23,78 0,87 28,02 

Травяно-

сфагновый  
35 2,81 11,36 0,00 14,17 

Осоковый  40 11,9 2,92 0,89 15,71 

Осоковый 45 10,20 2,04 0,00 12,60 

Травяной 45 7,00 2,48 0,00 9,48 

Древесный 45 7,00 1,40 0,00 8,00 

Травяной 60 13,14 3,05 0,00 16,19 

Примечание: R – степень разложения. 
 

Аналогичные результаты получены для гуминовых кислот торфов 
ХМАО–Югры, где в торфах со степенью разложения от 5 до 35 %, содер-
жание ОНфен. в гуминовых кислотах изменяется от 10,75 до 17,66 %, а в 
гуминовых кислотах торфов со степенью разложения 40–60 % изменя-
ется от 1,40 до 3,50 %.  

Это значит, что существенное значение для формирования гумино-
вых кислот имеет степень гумификации торфа, которая зависит от при-
родных условий территории, характера почвообразовательного процесса, 
и ботанического состава исходных торфов. 

Гуминовые кислоты имеющие отличительную характеристику по кис-
лотным функциональным группам при степени разложения до 35 %, отлича-
ются также и по всем остальным физизо-химическим свойствам (СNН, ЯМР, 
ТГА, УФ и т. д.), которые обусловлены специфическим ботаническим соста-
вом исходного торфа, который отличается тем, что он состоит в основном из 
сфагнума, древесной растительности, смешанной на 50 % с кустарничками 
или содержат много видов растений торфообразователей. 

Учитывая высокие ранее определенные нами физико-химические 
показатели устойчивости образцов со степенью разложения от 40 до 
60 %, особенно для низинного вахтового торфа, и судя по их функцио-
нальному составу, можно предположить, что в процессе гумификации в 
ядерной части гуминовых кислот уменьшается содержание фенольных 
гидроксилов и увеличивается содержание гидроксилов карбоксильных. 
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У гуминовых кислот торфов с менее сформированной молекулярной 
структурой наблюдается обратная зависимость. 

Отмечается явная тенденция увеличения доли СООН-групп по мере 
увеличения степени разложения торфяной залежи. Данное обстоятельство 
подтверждается тем, что при предварительном гидролизе торфа также об-
наруживается увеличение содержания карбоксильных групп. 

Все вышесказанное для гуминовых кислот торфов Среднего При-
объя представлено в виде графиков корреляционной зависимости.  

На рисунке 1 представлена корреляционная зависимость указывающая, 
что при степени разложения до 35 %, с увеличением содержания фенольных 
групп ОН, увеличивается содержание общих кислотных групп. 

 

Рисунок 1. Корреляционная зависимость между содержанием кислых и ОНфен. групп 

гуминовых кислот торфов Среднего Приобья со степенью разложения до 35 % 

Из рисунка 2 видно, что при повышении степени разложения торфов 

зависимость между функциональными кислыми и ОН фенольными груп-

пами выделенных из них гуминовых кислот выражена слабее, чем при 

меньшей степени разложения исходного торфа. 

 

Рисунок 2. Корреляционная зависимость между содержанием кислых и ОНфен. групп 

гуминовых кислот торфов Среднего Приобья со степенью разложения от 5 до 60 % 
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Для гуминовых кислот с высокой степенью разложения (40–60 %) 

присутствует хорошо выраженная корреляционная зависимость, указы-

вающая, что при повышении содержания СООНобщ. увеличивается общее 

содержание кислых групп СООН и ОН, чего нельзя сказать о гуминовых 

кислотах торфов со степенью разложения до 35 %. 

Заключение 

Величина степени разложения исходных торфов Среднего Приобъя 

оказывает существенное влияние на количество гидроксильных групп 

фенольного и карбоксильного характера для извлеченных из них гумино-

вых кислот. 

Гуминовые кислоты торфов со степенью разложения до 35 % содержат 

меньше СООНобщ., больше ОНфен. и ОНалиф., чем гуминовые кислоты торфов 

со степенью разложения, превышающей барьер в 35 %. Такая граница 35 % 

разделяет гуминовые кислоты и по остальным физико-химическим методам: 

ЯМР, ЭПР, ТГА, УФ и адсорбционной способности. 
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правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по до-

говору № 07/16.0246-10/16-ЮГУ-173). 

Гумификация отмерших растительных, животных организмов и их 

метаболитов является глобальным природным процессом в планетарном 

масштабе, который вследствие отбора устойчивых соединений ведет к 

«консервации» органического вещества в биосфере, предохраняя его в 

известной мере от тотальной минерализации [1]. 

Накопление гуминовых кислот играет исключительно важную роль в 

процессах почвообразования, в связи с созданием своеобразных экологиче-

ских условий. В составе и особенностях их молекулярных структур содер-

жится информация, характеризующая условия и механизм гумификации в 

почвах, отражающая особенности исходного органического материала.  

Исходя из представлений о двучленном строении макромолекул гумино-

вых кислот и ранее предложенной их модели (Комиссаров, Логинов) были 

проведены спектральные исследования гуминовых кислот аллювиальных 

почв Обь-Иртышской поймы, с целью описания их особенностей, обусловлен-

ных спецификой гумификации в условиях различной обводненности. Эта тер-

ритория имеет благоприятные условия для сельскохозяйственного освоения в 

целях создания кормовых угодий (лугов и сенокосов) [2].  

Образцы гумусовых слоев аллювиальных почв были отобраны 

вблизи слияния Оби и Иртыша у поселков Луговской и Белогорье, 

Ханты-Мансийского района. Формирование почв проходило в условиях 

различной обводненности (табл. 1). 

Для характеристики почв были сделаны разрезы и дано морфологи-

ческое описание.  
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Таблица 1 

Исходные почвы для извлечения гуминовых кислот 

Шифр об-

разца 
Исходная почва 

Период избыточного 

увлажнения почв 

Aд 
Аллювиальные 

дерновые 

Периодическое увлажнение в отдельные 

годы от 14 до 19 дней 

Аб/итс 

Аллювиальные 

болотные и иловато-

торянисто-глеевые 

Постоянное увлажнение с процессом оглее-

ния от 70 до 90 дней (максимум – 97–135 

дней) 
 

Электронный парамагнитный резонанс, абсорбционные и инфра-

красные спектры поглощения подтверждают, что гуминовые кислоты ал-

лювиальных болотных почв отличаются большей долей алифатических 

цепей, чем аллювиально-дерновые почвы. В них уменьшается доля ста-

бильных структурных фрагментов макромолекул, о чем свидетельствует 

увеличение условной молекулярной массы определенной методом ЭПР, 

уменьшаются значения коэффициентов экстинкции (табл. 2). 

Таблица 2 

Средние значения результатов ЭПР и УФ-спектров 

гуминовых кислот почв Обь-Иртышской поймы 

Почва «Молекулярная масса» Коэффициенты экстинкции 

Aд 1,43·10-6 0,052 

Аб/итс 2,48·10-6 0,030 

 

В инфракрасной области исследованные гуминовые кислоты имеют 

характеристические пики, подтверждающие двучленность макромоле-

кул, состоящих из ароматической «ядерной» части и внешних алифати-

ческих цепей. Их соотношение в гуминовых кислотах различных почв не 

одинаково. Большую конденсированность макромолекул имеют гумино-

вые кислоты аллювиальных дерновых почв (рис. 1).  
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Рисунок 1. Инфракрасные спектры поглощения гуминовых кислот, полученных из 

аллювиальных дерновых почв (Ад) и аллювиальных болотных почв (Аб/итс).  

Вывод 

Наибольшую сформированность – «зрелость» молекулярной струк-

туры имеют гуминовые кислоты аллювиальных дерновых почв, которые яв-

ляются наиболее перспективными для сельскохозяйственного освоения.  
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Изучение гуминовых кислот имеет более чем вековую историю с 

естественной и закономерной эволюцией взглядов на процессы их обра-

зования, состав и свойства. Они выполняют ряд очень важных функций 

для сохранения устойчивости почв и биогеоценозов, но их роль изучена 

недостаточно и материалы любой направленности в рамках этой про-

блемы будут способствовать в конечном итоге её решению [1]. 

ХМАО–Югра (Среднее Приобье) – территория, которая выбрана 

для изучения гуминовых кислот торфяных горизонтов разных типов 

почв, расположена в пределах средней тайги и является уникальным по 

масштабам проявления процессов заболачивания и торфонакопления ре-

гионом в мире. Болотные почвы и особенно их торфяные горизонты, 

можно рассматривать не только как месторождения для добычи торфа, 

но и как важный резерв расширения аграрного производства и это при-

обретает огромный смысл в рамках гипотезы изменения климата [2].  

Гуминовые кислоты извлекались по ранее описанной методике [1]. В ре-

зультате инструментальных исследований выявлены особенности состава, 

структуры и свойств гуминовых кислот различных типов и видов торфов 

Среднего Приобья и установлено, что они проявляются в соотношении эле-

ментов, связанных со степенью разложения и составом торфов, абрисе диффе-

ренциально сканирующих кривых, соотношении ароматической и алифатиче-

ской частей, а также в характере их спектральных характеристик. 

Наибольшие различия в структуре гуминовых кислот, сформиро-

ванных из торфов со степенью разложения до 35–55 %, обуславливаются 

ботаническим составом исходных торфов, среди которых наиболее резко 

различаются сфагновые и древесные торфы. 

При превышении степени разложения торфа в 35 % существенных 

различий в структуре и свойствах изученных гуминовых кислот не обна-

руживается, за исключением гуминовых кислот древесных торфов, для ко-

торых барьер влияния степени разложения выше и составляет 50 %. 
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Гуминовые кислоты, сформированные в разных условиях Среднего 

Приобья из торфов со степенью разложения более 35 %, имеют близкую 

скелетную структуру, о чем свидетельствует сходство гуминовых кислот 

по ряду спектральных, термических и фрагментных характеристик. 

Добавление раствора гуминовых кислот, извлеченных из торфов 

различного ботанического состава, ингибирует накопление фермента ли-

пазы и способствует повышению устойчивости растений к стрессовым 

ситуациям. Наибольшая эффективность присуща гуминовым кислотам 

сфагновых торфов малой степени разложения. 

Обобщая результаты физико-химических методов можно констати-

ровать, что в процессе разложения торфа в гуминовых кислотах посте-

пенно периферические молекулярные фрагменты теряются, и происхо-

дит выравнивание по характеру строения всех гуминовых кислот.  

Скорость гумификации, как кинетический параметр зависит от бо-

танического состава торфа, от того какие растительные остатки и какого 

растения присутствуют в торфе. Это оказывает влияние на физико-хими-

ческие свойства гуминовых кислот, но когда гумификация подойдет к 

уровню 35 %, то все меньше остается ботанической специфики. 

Гуминовые кислоты могут различаться в зависимости от ботаниче-

ского состава исходных торфов, но до определенного предела. Мало-

разложившиеся торфы содержат много «живого» не разложившегося ма-

териала клеточной структуры, которое отражает именно генетическую 

природу растений.  

Барьер по степени разложения исходных торфов в 35 % определяет 

выход процесса гумификации в стационарное (динамично-равновесное) 

состояние, при превышении которого разница в физико-химических 

свойствах гуминовых кислот практически не обнаруживается. 
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Целью данной работы является установление влияния исходных рас-

тений торфообразователей стратиграфической колонки торфа на строение 

макромолекул ГК, извлеченных из этих торфов. Для оценки строения ис-

пользовались данные элементного анализа и УФ-спектроскопии. 

Для проведения исследования была отобрана стратиграфическая ко-

лонка торфа от поверхности до 500 см на болоте Мухрино в средней тайге 

Западной Сибири. Образцы были объединены с шагом 10 см. Для всех 

образцов определен ботанический состав и степень разложения. 

Извлечение ГК проводилось по стандартной методике, но без деми-

нерализации соляной кислотой [1].  

Полученные спектры не имеют характеристических пиков и пред-

ставляют собой монотонно убывающие кривые [2]. На рисунке 1 пред-

ставлен УФ-спектр, извлеченный из сфагнового комплексного торфа с 

глубины 220–230 см. 

 

Рисунок 1. УФ-спектр гуминовой кислоты сфагнового комплексного торфа 
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Для оценки влияния ботанического состава исходных торфов полу-

ченные результаты объединены по виду торфа. В таблице 1 представлены 

результаты элементного анализа и УФ спектроскопии ГК, выделенных из 

сфагновых мочажинных торфов. 

Таблица 1 

Результаты элементного анализа и УФ спектроскопии ГК, выде-

ленных из сфагновых мочажинных торфов 

Глубина, 

см 

Степень 

разложения, % 

Содержание 

углерода, % 
Н/С D465 E465 

30 0 58,24 1,16 5,91 0,089 

50 5 58,66 1,10 6,40 0,086 

70 15 57,80 1,11 5,89 0,086 

90 20 57,46 1,16 6,10 0,081 

140 25 58,35 1,18 5,31 0,072 

150 20 58,97 1,18 6,23 0,078 
 

Атомные отношения H/C позволяют судить о соотношении аромати-

ческой составляющей и алифатической периферии ГК [3, 4]. Чем выше от-

ношение H/C тем более развита алифатическая периферия ГК. Чем больше 

вклад в строение ГК вносит алифатическая периферия, тем ниже сопряже-

ние макромолекулы и тем ниже коэффициенты экстинкции. 

Заключение 

Опираясь на элементный состав и спектральные характеристики можно 

сделать вывод о вкладе исходных растений торфообразователей в построение 

макромолекул ГК. На основании рисунка 3 можно выделить 4 группы ГК зна-

чительно отличающихся по атомным отношениям H/C и коэффициентам экс-

тинкции. Атомные отношения Н/С ГК стратиграфической колонки падают в 

ряду ГК сапропелей, ГК гипново-травяных сапропелей, ГК шейхцериевых и 

сфагново-щейхцериевых торфов, ГК сфагновых мочажинных и сфагновых 

комплексных торфов, ГК сфагновых фускум торфов. 
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Работа была проведена при финансовой поддержке Российского 
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правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по до-

говору № 07/16.0246-10/16-ЮГУ-173).  

Термическая деструкция гуминовых кислот обуславливает ряд экзо- 

и эндотермических эффектов, свидетельствующих о постепенном разру-

шении молекулы. В ее составе отчетливо выделяются две резко различ-

ные по термической устойчивости части: ядерная ароматическая (более 

устойчивая) и боковые алифатические цепи, для которых характерна зна-

чительно меньшая термоустойчивость. Высокая интенсивность экзотер-

мических реакций между 500 и 600 0С обусловлена деструкцией ядерной 

части, эндотермические и экзотермические эффекты в области низких 

температур (60–400) связаны с изменениями и постепенным разруше-

нием периферической части.  

Область температур удаления адсорбционной воды составляет 80–

120 0С. Начало эффектов удаления адсорбционной влаги наблюдается 

уже при 50–60 0С. Здесь также вероятен распад боковых цепей – декар-

боксилирование и расщепление скелета алифатических цепей. 

Низкотемпературная область 200–400 0С условно характеризуется 

разрушением структурных компонентов, входящих в состав перифериче-

ской части гумусовых кислот. Этот процесс сопровождается дегидрата-

цией и декарбоксилированием. 

Высокотемпературная область свыше 400 0С связана с разрушением бо-

лее устойчивых алифатических цепей, отдельных циклов и бензоидных струк-

тур. 

Высокотемпературные эффекты, протекающие при температурах 

выше 540 0С и связанные с разрушением наиболее устойчивых циклов, 

окислением выделяющегося углерода на термограммах не выражены.  

Процесс термодеструкции гуминовых кислот представляется как про-

цесс сложный, включающий реакции дегидрирования, декарбоксилирова-

ния, окисления, разложения и синтеза отдельных молекулярных структур. 
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Для понимания сущности процесса термической деструкции гуму-

совых кислот необходимо, возможно, более полное представление об 

особенностях их строения и свойствах. 

Методы термического анализа использовались и ранее для исследо-

вания гуминовых кислот. Но проведение таких исследований было связано 

с невосполнимой потерей большого количества образца. Современные 

приборы синхронного термического анализа позволили существенно уве-

личить информативность данного метода и сократить расход гуминовых 

кислот приблизительно в 100 раз без ущерба для результатов анализа. 

Термический анализ всех образцов гуминовых кислот был проведен 

на синхронном термоанализаторе STA 409 PC Luxx (фирма Netzsch) в 

инертной атмосфере в платиновом тигле.  

Выборочно термический анализ выполнялся также для сравнения 

эффективности методов на термогравиметрическом анализаторе TGA/ 

SDTA 851e (фирма METTLER TOLEDO STAR, Германия) при свобод-

ном доступе воздуха в печное пространство. 

Оценивая соотношения периферических и центральных частей, в гу-

миновых кислотах использовано отношение потери массы в низкотемпе-

ратурной области к потере массы в высокотемпературной области. Ин-

тервал потери массы экстраполировался на кривую термоэффектов, 

определяли потерю массы в миллиграммах и в процентах (табл. 1).  

Пример диаграмм проведенного термического анализа некоторых 

образцов гуминовых кислот представлен на рисунке 1. 

Таблица 1 

Сравнительная термовесовая характеристика гуминовых кислот 

торфов выполненная на приборах фирм Netzsch и Mettler toledo star 

Типы и виды торфов Z (1:2) Netzsch Z (1:2) Mettler toledo star 

низинный (осоковый) 0,55 0,50 

переходной (осоковый) 0,50 0,53 

верховой (осоковый) 0,65 0,68 

переходной (древесныо-осоковый) 0,50 0,58 

низинный (кочкарниково-осоковый) 0,53 0,46 

переходной (сфагновый) 0,56 0,55 

переходной (сфагновый)  0,56 0,50 

верховой (сфагновый) 0,57 0,54 

верховой(сфагновый) 0,58 0,60 

низинный (сфагново-гипновый) 0,50 0,45 

 

Примечание: Z – отношение потери массы в низкотемпературной 

области к потере массы в высокотемпературной области. 
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Рисунок 1. ДСК диаграммы гуминовых кислот торфов со степенью разложения 

25 % 

Примечание: ……… ГК из осокового торфа, -- -- -- ГК из древесного 

торфа, ______ ГК из сфагнового торфа 

Заключение 

Термическая устойчивость макромолекул гуминовых кислот Сред-

него Приобья характеризуется типичными термическими эффектами и ко-

личественно разной величиной деструкции макромолекул в диапазонах от 

220 до 400 0С и от 400 до 800 0С, что подтверждает двухчленность строения 

макромолекул. Различие гуминовых кислот, сформированных из разных 

по ботаническому составу и степени разложения торфов, особенно ярко 

выражается в абрисе дифференциально-сканирующих кривых. 
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Анализ нефти базируется на построении кривых истинной темпера-

туры кипения фракций (ИТК) по результатам перегонки нефти в лабора-

торном аппарате ректификации нефти. Для каждой полученной узкой 

фракции проводится комплекс физико-химических исследований: опре-

деляется плотность, показатель преломления, молярная масса, вязкость и 

другие характеристики. Кривые ИТК в принципе позволяют рассчитать 

потенциальное содержание фракций в нефтях.  

По правилу аддитивности рассчитывают средние плотность, моле-

кулярную массу, показатель преломления, т. е. оценивают физико-хими-

ческие свойства и товарные качества фракции.  

Однако пределы выкипания товарных продуктов (бензиновая, ди-

зельные фракции) нормируются разгонкой по Энглеру. Разгонка по Эн-

глеру представляет процесс простой (фракционной) перегонки, проводи-

мый на лабораторной установке. Ее проводят путем постепенного испа-

рения, отвода и конденсации жидкости, находящейся в колбе (перегон-

ном кубе периодического действия).  

В силу особенностей одновременного выкипания сложной смеси угле-

водородов кривые ИТК и разгонки по Энглеру отличаются. При невозмож-

ности экспериментального проведения разгонки состав фракций по ИТК пе-

реводят в состав, соответствующий разгонке по Энглеру, по графику 

Скобло. 

Однако, как показывает сопоставление графика с кривыми ИТК и раз-

гонки по Энглеру ряда нефтей ХМАО, он не может быть использован в прак-

тических расчетах, поскольку не отражает особенностей конкретных нефтей. 

Вид и положение кривых существенно отличаются от графика Скобло. Сле-

довательно, практически важным является анализ взаимосвязи кривых ИТК и 

разгонки по Энглеру и формирование метода, позволяющего по кривой ИТК 

рассчитывать пределы выкипания товарных нефтепродуктов. 

Для расчета разгонки по Энглеру на основе кривой ИТК использова-

лись уравнения материального баланса периодического процесса разгонки. 

При неизменной эффективности процесса однократного испарения 

( = 1) расчетная кривая суммарного объемного отгона не совпадает с 

экспериментальной. Температура начала однократного испарения типо-

вой нефти ~ 75 оС, тогда как начало разгонки по Энглеру ~ 55 оС. Несов-

падения обнаруживаются и при других температурах разгонки. 
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Поэтому расчет был повторен, но уже с варьированием эффектив-

ности процесса испарения на каждом шаге. Экспериментальная и расчет-

ная кривые Энглера практически совпадают при  ~ 1,7 на первом шаге и 

 ~ 0,8 на последующих. 

Этому есть объяснение, связанное с особенностями эксперименталь-

ной методики разгонки по Энглеру. Нагрев лабораторной колбы осуществ-

ляется в нижней части, а фиксирующий температуру термометр находится 

у горловины колбы. В начальный период разгонки, в условиях интенсив-

ного нагрева еще холодной нефти, вполне возможен перепад температуры 

по высоте колбы. Следовательно, реальная температура жидкой фазы, а 

значит, и процесса испарения, может быть больше 55оС. Это и приводит к 

повышенной расчетной эффективности процесса испарения, поскольку 

формально на первом шаге расчета t=55оС.  

Таким образом, метод расчета разгонки по Энглеру, базирующийся 

на модели перегонного куба периодического действия с меняющейся во 

времени эффективностью, позволяет достаточно точно проводить экс-

пресс-оценку товарных характеристик нефтепродуктов на основе кривых 

истинной температуры кипения исходной нефти. 
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Состояние переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) на терри-

тории Ханты-Мансийского автономного округа характеризуется суще-

ственной динамикой.  

Переработка ПНГ осуществляется в основном путем поставок на га-

зоперерабатывающие заводы (ГПЗ) – 50 % утилизируемого ПНГ и выра-

ботки электроэнергии – 33 %.  

Основными продуктами газоперерабатывающих заводов Ханты-

Мансийского автономного округа являются отбензиненный и сжиженный 

газы, широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ), стабильный кон-

денсат, т. е. продукты непосредственного, первичного разделения ПНГ.  

Наиболее серьезной проблемой является переработка ПНГ на место-

рождениях с неразвитой инфраструктурой сбора и транспорта газа. Не-

смотря на то, что в настоящее время предлагаются разнообразные техно-

логии переработки легких углеводородов, их использование на месторож-

дениях с неразвитой инфраструктурой сбора и транспорта газа затруднено. 

Это связано, в частности, и со сложностью технико-экономического обос-

нования проектов переработки ПНГ для разных месторождений в условиях 

меняющейся нагрузки по сырью и его составу. 

Наиболее приемлемыми и универсальными способами глубокой пе-

реработки ПНГ в условиях промысла являются технологии на основе хи-

мических процессов получения жидких углеводородов из газообразных. 

Общая схема включает сепарацию нефти, последовательное выделение 

легкого бензина, фракции С3-С4 (сжиженный газ) и сухого газа (С1-С2). 

Из сухого газа, который по своим характеристикам практически не отли-

чается от природного, получают смесь длинноцепочечных углеводоро-

дов – синтетическую нефть, которая транспортируется вместе с нефтью. 

В принципе возможна и переработка исходного ПНГ. 

Сепарация (разгазирование) нефти 

Методика анализа сепарации и стабилизации нефти включает после-

довательный расчет парциальных давлений легких углеводородов и уз-

ких фракций нефти, констант равновесия и определение, с использова-

нием итерационной процедуры, равновесных составов газовой и жидкой 

фаз при заданных составе сырья, температуре и давлении сепарации. При 
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определении парциальных давлений углеводородов при заданной темпе-

ратуре использовался график Максвела. 

Одно из возможных направлений рационального использования 

ПНГ является его транспортировка к пунктам газопотребления за счет 

частичного сохранения в нефти в процессе промысловой подготовки. 

Экспериментально показано, что подбором условий ступенчатой сепара-

ции нефти можно добиться существенного увеличения содержания угле-

водородов С4-С6 в разгазированной нефти. 

Результаты расчетов показывают, что варьирование условий сту-

пенчатой сепарации нефти действительно меняет степень разгазирования 

нефти и, следовательно, количество и газонасыщенность нефти, состав 

ПНГ. Таким образом, типовая задача анализа процесса сепарации сво-

дится к подбору условий (число ступеней, давление, температура) для 

обеспечения заданной степени разгазирования при известных характери-

стиках сырой нефти. 

Газофракционирование 

Содержание легкого бензина (≥С5) и фракции С3-С4 (сжиженный 

газ) в ПНГ может значительно различаться даже для одного месторожде-

ния по мере его выработки. Узел выделения этих фракций фактически 

представляет собой мини-газоперерабатывающий завод, поэтому вопрос 

целесообразности его включения в общую схему должен детально про-

рабатываться. Практически это выбор одного их двух вариантов: 

 конверсия сухого газа с предварительным выделением фракций 

(≥С5) и (С3-С4). Достоинства: надежная технология конверсии ме-

тана, большой срок службы катализаторов. Недостатки: наличие не-

скольких типов продуктов, требующих транспортировки, удорожа-

ние общей технологической схемы; 

 конверсия жирного газа без предварительного выделения фракций 

(≥С5) и (С3-С4). Достоинства: перевод всего объема ПНГ в синтетиче-

скую нефть, удешевление общей технологической схемы, отсутствие 

проблемы транспортировки продуктов переработки ПНГ. Недо-

статки: сложность аппаратурного оформления конверсии жирного 

газа меняющегося состава, малый срок службы катализаторов. 

Определение потенциального количества легкого бензина (фр. ≥С5), 

сжиженного газа (фр. С3-С4) в ПНГ является основой для технико-эконо-

мического анализа проекта и принятия решения в способе его перера-

ботки. 

В табл. 1 и 2 приведены результаты расчета потенциального содер-

жания легкого бензина (≥С5) и фракции С3-С4 (сжиженный газ) в ПНГ 

известного состава. 
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Таблица 1 

Выход и характеристика продуктов газофракционирования ПНГ 

Характеристика продуктов 
Попутный 

газ 

Легкий 

бензин 

Сжиженный 

газ 

Сухой 

газ 

Среднее количество атомов Н в 

молекуле углеводорода 
4,97 12,74 8,62 4,31 

Средняя молекулярная масса уг-

леводородов, кг/кмоль 
22,8 77,2 48,3 18,1 

Средняя молекулярная масса 

смеси с учетом N2 и CO2, 

кг/кмоль 

23,2 77,2 48,3 18,8 

Плотность газа, кг/м3 
1,037 - - 0,841 

жидкости, кг/м3 
- 640,1 529,8 - 

Выход продукта на единицу попутного нефтяного газа 

м3/м3 ПНГ - 0,015 0,120 0,865 

кг/м3 ПНГ 1,037 0,050 0,259 0,728 

кг/кг ПНГ - 0,048 0,250 0,702 

Таблица 2 

Состав продуктов газофракционирования ПНГ 

 Попутный Легкий Сжиженный Сухой 

Состав газ, бензин, газ, газ, 

  % об.  % масс.  % масс.  % об. 

N2 0,79 - - 0,91 

СО2 2,02 - - 2,34 

С1 70,86 - - 81,9 

С2 12,85 - - 14,9 

С3 8,33 - 63,1 - 

С4 3,70 - 36,9 - 

С5 1,04 67,2 - - 

С6 0,297 22,9 - - 

С7 0,090 8,02 - - 

С8 0,0174 1,774 - - 

С9 0,00088 0,101 - - 

С10 0,00016 0,020 - - 

Получение синтетической нефти из ПНГ в настоящее время не мо-

жет экономически соперничать с добычей нефти, однако сложившийся 

уровень цен на углеводородное сырье позволяет надеяться на разработку 

эффективных технологий утилизации ПНГ. 
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Приведенная комплексная методика, алгоритмы и результаты расчета 

потенциального выхода продуктов при утилизации попутного газа могут 

быть использованы при выработке технико-экономических решений при 

проектировании технологий утилизации нефтяного попутного газа. 

Список литературы 
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Групповой состав нефти Приобского месторождения  

А. С. Бородина, А. Р. Кухмазова 

Научный руководитель – доктор химических наук, профессор 

А. А. Новиков 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

При разработке эффективных многокомпонентных химических про-

цессов нефтепереработки и нефтехимии необходима информация о фрак-

ционном и групповом углеводородном составе нефтей и нефтепродуктов. 

Данные о групповом составе широких фракций нефтей приводятся в 

справочной литературе. Однако их бывает недостаточно для процессов с 

участием нефтяных фракций с нестандартными интервалами кипения. 

Целью работы является формирование методики расчета группо-

вого состава широких фракций на примере нефти Приобского место-

рождения. 

Кривые фракционного состава нефтей Западной Сибири приведены 

на рис. 1. 

В целом кривые фракционного состава нефтей Приобского месторож-

дения по общим пределам содержания фракций отражают спектр легких и 

средних нефтей. Представленные в таком виде, дают общие представления 

о температурных пределах кипения и потенциальном содержании продук-

тов прямой перегонки нефтей Западной Сибири. 

Физико-химическая характеристика нефтей Приобского месторож-

дения которых приведена в табл. 1.  

Таблица 1 

Объекты анализа – нефти Приобского месторождения 

Нефть 
Плотность, Молек. Потенциальное содержание фракций, %масс. 

 20/4 масса НК-200 200-350 350-400 400-500 

1 0,8281 172 38,9 30,9 9,0 15,1 

2 0,8200 190 36,7 29,1 8,3 13,2 

3 0,8498 181 28,9 33,2 10,0 15,4 

4 0,8508 212 26,2 28,0 9,4 17,5 

5 0,8583 190 21,7 26,7 9,9 20,0 

 

Различия между нефтями определяются содержанием узких фракций с 

разной температурой кипения и их углеводородным групповым составом.  
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Совершенно закономерно максимум содержания узких фракций 

смещается в область более высоких средних температур кипения при по-

следовательном переходе от легких к более тяжелым нефтям. Уменьша-

ется от 0,21–0,22 до 0,16 % масс. величина максимума. 

Различия нефтей в групповом составе узких фракций по справочным 

данным проследить более сложно. В справочной литературе, которая, к со-

жалению, в настоящее время не обновляется, приводятся только данные о 

групповом составе широких фракций нефтей. Сведенные в одну таблицу, 

они представляют собой следующее (табл. 2, Приобское месторождение). 

Таблица 2 

Групповой состав широких фракций нефти Приобского месторож-

дения (А – ароматические углеводороды, Н – нафтены, П – парафины, 

нормального (н-) и изостроения (изо-)) 

?t,оС 
Выход от 

нефти, % мас 

Плот-

ность, 

20/4 

Содержание углеводородов, % на фракцию. 

А Н 
П 

всего н- изо- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Групповой углеводородный состав фракций, выкипающих до 200 °C 

28–60 5,5 0,6552 0 11 89 54 35 

60–95 6,7 0,6595 2 41 57 33 24 

95–122 5,5 0,7322 6 38 56 29 27 

122–150 5,9 0,7578 10 34 56 20 36 

150–200 10,4 0,7910 21 28 51 17 34 

28–200 34,0 0,7420 10 30 60 29 34 

 

Представленные в таком виде, данные о групповом составе позво-

ляют рассматривать их как последовательно-параллельные ряды фракций 

со стыкующимися интервалами кипения в общих пределах 28–300 оС. Это 

делает возможным последовательный расчёт фракционного состава нефти 

и содержания в ней ароматических, нафтеновых и парафиновых углеводо-

родов в ряду нарастания температуры кипения от 28 до 300 оС. 

На рис. 1 приведен основной результат такого расчета – содержание 

основных групп углеводородов в нефти Приобского месторождения. Сум-

мирование этих групп дает кривую фракционного состава нефти. 
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Рисунок 1. Кривые фракционного состава нефтей Западной Сибири 

В исследуемых нефтях содержание парафинов с увеличением тем-

пературы кипения уменьшается, а ароматических – возрастает. Это нахо-

дится в полном соответствии с представлениями об изменении группо-

вого состава узких фракций нефтей с ростом средней температуры кипе-

ния. Однако связь между плотностью нефти (табл.1) и характером изме-

нения группового состава узких фракций не так однозначна. 

Проведенный анализ представляется важными и практически зна-

чимым. 

Имея представление о таких важных характеристиках, как групповой 

углеводородный и фракционный состав, можно достаточно точно рассчиты-

вать и прогнозировать эффективность химических процессов с участием 

нефти и нефтяных фракций. Знание физико-химических свойств и группо-

вого состава нефти позволяет более обоснованно подходить к выбору усло-

вий ее добычи, транспортировки, утилизации и дальнейшей переработки.  

Список литературы 

1. Нефти СССР : справочник : в 4-х т. / З. В. Дриацкая.  Т. 4. Нефти Сред-

ней Азии, Казахстана, Сибири и о. Сахалин. М. : Химия, 1974. 788 с. 

2. Смольянинова, Н. М. Нефти, газы и газовые конденсаты Томской об-

ласти. Томск : Изд-во ТГУ, 1976. 234 с.  

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Основной Основной Основной Основной Основной

%
 м

ас
со

в
ы

й
 н

е 
н

еф
ть

t средняя, оС

- Ароматика, - Нафтены, 



 

102 

Синтез и электропроводность оксидных бронз 

переходных металлов 

М. С. Низамеев 

Научный руководитель – кандидат химических наук, профессор, 

зав. кафедрой химии 

М. К. Котванова  

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Щелочные оксидные бронзы переходных металлов представляют 

собой перспективные материалы современной техники, поскольку имеют 

уникальное сочетание физико-химических свойств: электропроводность, 

теплопроводность, химическая и термическая устойчивость, ионообмен-

ные свойства, фототермические свойства [1]. 

Оксидные бронзы переходных металлов представляют собой двой-

ные оксиды переменного состава со слоистой или каркасной структурой. 

Атомы щелочного металла занимают позиции в пустотах матричной ре-

шетки соответствующего переходного металла.  

Целью настоящей работы явилось получение оксидных бронз, а 

также изучение факторов, влияющих на электропроводящие свойства. 

Нами получены титановые и вольфрамовые оксидные бронзы 

различных составов методом самораспространяющегося высокотем-

пературного синтеза (СВ-синтез) [2], методом спекания, а также при 

восстановлении водородом. Использование высокоскоростной ви-

деосъемки с компьютерной обработкой данных позволило описать 

кинетику реакций СВ-синтеза оксидных бронз, выявить возможно-

сти и пути управления процессом синтеза (регулирование темпера-

туры синтеза, состава и степени дисперсности образующихся про-

дуктов). По полученным термохронограммам (рис. 1) можно оценить 

скорость волны горения, толщину образующегося продукта, время 

термохимической индукции.  
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Рисунок 1. Термохронограмма СВ-синтеза KxTiO2 

В работе представлено также экспериментальное исследование тем-

пературной зависимости электрической проводимости таблетированных 

мелкодисперсных порошков щелочных и водородных оксидных бронз 

титана и вольфрама. Полученные нами данные подтверждают характер 

их полупроводниковой электрической проводимости электронного п-

типа. На рисунке 2 представлен график зависимости логарифма удельной 

электропроводности от обратной температуры для водородной вольфра-

мовой бронзы HxWO3 (0,26<x<0,33). 

 

Рисунок 2. Зависимость логарифма удельной электропроводности от обратной 

температуры. 
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Синтез наноразмерных порошковых материалов на основе 

сложных оксидов титана с использованием мельницы типа АГО-3 

Л. В. Ковальчук 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры химии 

С. С. Павлова 
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г. Ханты-Мансийск 

Механосинтез – наиболее производительный способ получения боль-

ших количеств нанокристаллических порошков различных материалов [1]. 

В последние годы значительно возрос интерес к нанокристаллическим мате-

риалам, так как они обладают уникальными свойствами, обусловленными 

высоконеравновесным состоянием материала.  

Как правило, для получения наноматериалов используют мелящие 

устройства, в том числе и планетарные мельницы. Основными преиму-

ществами планетарных мельниц являются высокая кратность помола и 

низкие энергозатраты. Наночастицы, получаемые методами механиче-

ского измельчения, имеют различную форму. Размер порошка также за-

висит от условий синтеза и колеблется от единиц до сотен нанометров 

[2]. Однако, измельчению предшествует синтез веществ, что увеличивает 

расход энергетических, материальных и человеческих ресурсов.  

Нами предложен метод получения наноматериалов на основе сложных 

оксидов титана вида KxTiO2 с использованием планетарной мельницы АГО-

3. Сложные оксиды титана, обладая уникальной совокупностью свойств, та-

ких как химическая и термическая устойчивость, электропроводность, нахо-

дят все большее применение в технике. Структура сложного оксида титана 

представляет собой каркас, который образован цепочками, которые в свою 

очередь соединяются друг с другом вершинами, таким образом, образуя 

трехмерный каркас с пустотами тоннельного типа. Именно в эти пустоты 

внедряется атом щелочного металла. Структура стабилизируется, по-види-

мому, за счет присутствия в пустотах крупных ионов калия.  

В основу механосинтеза была положена следующая реакция: 

TiO2 + xKI = KxTiO2 + x/2I2. 

В качестве наполнителя в планетарной мельнице использовались 

стальные мелющие тела, диаметром 0,8 см. Реакционную смесь и мелю-

щие тела помещали в реакционную камеру (барабан) объемом 2000 мл. 

Частотой вращения барабанов составляла 1780 оборотов в минуту. Син-

тез проводили циклично с интервалом в сто секунд. Устройство мель-

ницы представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Устройство планетарной мельницы АГО-3.1 – корпус, 2 – крышка, 3 

–механоактиватор, 4 – место установки реактора с порошком и мелющими 

телами 

В результате синтеза были получены порошки темно-синего цвета, 

обладающие металлическим блеском. В процессе вращения и соударения 

происходит истирание мелющих тел и загрязнение материала. Так как 

сложные оксиды титана являются химически стойкими соединениями, 

очистку материала от примесей железа осуществляли растворением про-

дукта синтеза в концентрированной азотной кислоте. Для устранения 

йода из проб использовали этиловый спирт.  

Идентификацию проводили с помощью рентгенофазового анализа. 

На рисунке 2 представлена рентгенограмма полученного продукта.  

 

 

Рисунок 2. Рентгенограмма K0.06TiO2 

■ – KI,● – TiO2, ○ – K0,06TiO2 
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Определение размера частиц проводили на анализаторе размера ча-

стиц Horiba LA-300. Результаты представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Зависимость размера частиц от времени помола 

Как видно, оптимальное время дробления составляет 400 с, дальней-

шее измельчение приводит к образованию агломератов. 

Из изложенного выше видно, что использование планетарной мель-

ницы позволило, исключив из технологического цикла предварительный 

синтез сложных оксидов титана, получить наноматериал с размерами ча-

стиц порядка 50 нанометров.  
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С. С. Павлова 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Сегодня из оксидов иттрия изготавливают иттриевые ферриты, ис-

пользуемые в радиотехнике и электронике, в слуховых приборах и ячей-

ках памяти счетно-решающих устройств [2]. Одним из основного сырья 

для получения прозрачной керамики является оксид иттрия Y2O3. Про-

зрачная керамика из оксида иттрия обладает высоким светопропуска-

нием в видимой и ИК-области спектра, высокой температурой плавления 

(2400 °С), высокой термостойкостью, имеет высокие механические и 

электрофизические свойства [4]. Прозрачная керамика из оксида иттрия, 

модифицированная оксидами некоторых редкоземельных элементов, ис-

пользуется для изготовления люминесцентных экранов, а также для ИК-

окон летательных аппаратов [1]. Области применения оксида иттрия про-

должают расширяться: это электровакуумная техника (катоды), атомная 

энергетика (контейнерный материал), тигли для восстановления урано-

вых соединений, стабилизации ZrO2 [3], конструкционный материал.  

Целью настоящей работы является синтез нового оксида иттрия с 

улучшенными свойствами.  

В работе использовали самораспрастраняющийся высокотемпера-

турный синтез, который используется для получения тугоплавких соеди-

нений, в том числе и керамики. 

В качестве исходных веществ были использованы: Y2O3 (ИтО-

Г=99,9993 %), W (ПВП-2,ТУ 48-19-71-78), CuO (ЧДА ГОСТ 16539-

79). В основу синтеза была положена реакция: Y2O3+CuO+W→Cu + 

YbWaOc +WO3. Наиболее вероятным продуктом реакции является 

YbWaOc, который представляет собой смешанный оксид.  

Оксид меди (II) вводится в систему как экзотермическая добавка. Тща-

тельно смешали реагенты, сформировали таблетки, используя в качестве 

связующего этанол. После высушивания помещали таблетки в реактор для 

проведения самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, ини-

циирование проводили вольфрамовой спиралью, синтез проводился в атмо-

сфере аргона. Получили продукт светло-желтого цвета. Желтый цвет полу-

ченного вещества обусловлен примесями оксида вольфрама.  

Идентификацию проводили с помощью рентгенофазового анализа 

на рентгеновском дифрактометре ДРОН-4. Анализ дифрактограмм вы-
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полняли с помощью пакета программ PDWin 4.0. На рисунке 1 представ-

лены штрихрентгенограммы исходного оксида иттрия и продукта син-

теза. Для сравнения на рисунке также представлена штрихрентгено-

грамма побочного продукта синтеза – оксида вольфрама (VI).  

 

Рисунок 1. Штрихрентгенограммы: (а) –Y2O3 ; (b) – WO3 ; (c) – синтезированный 

оксид 

Нами проведено сравнение химической устойчивости исходного ок-

сида иттрия и полученного продукта. Химическая устойчивость оцени-

валась по отношению к концентрированным кислотам и гидроксиду 

натрия. Результаты представлены в таблице 1. 



 

110 

Таблица 1 

Химическая устойчивость оксидов 

Наименование 

оксида 

Массовая доля разложившегося оксида, % 

Н2SO4, 

ρ=1,83 г/см3 

HCl, ρ=1,17 

г/см3 

HNO3, 

ρ=1,49 г/см3 

NaOH, 

ρ=1,43 г/см3 

Y2O3 71,45 73,55 100,00 0,00 

Синтезирован-

ный оксид 
27,11 100,00 62,35 95,10 

Получили новый оксид иттрия методом самораспространяющегося вы-

сокотемпературного синтеза, идентифицировали с помощью рентгенофазо-

вого анализа, выявили, что полученный оксид обладает повышенной хими-

ческой устойчивостью по отношению к серной и азотной кислотам. 
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Модификация методов расчета физико-химических свойств нефтей 

ХМАО – Югры 

Т. Н. Чемеркина 

Научный руководитель – доктор химических наук, профессор 

А. А. Новиков 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

В связи с быстрым развитием химической науки и химической тех-

нологии, непрерывно возрастает потребность в информации о физико-

химических свойствах основного углеводородного сырья – нефти и пря-

могонных нефтепродуктов. Без данных о физико-химических свойствах 

углеводородных смесей, участвующих в химико-технологических про-

цессах, невозможен ни один научный или инженерный расчет. 

До настоящего времени исследователи в области химии пользуются 

информацией, которая представлена в многотомных физико-химических 

справочниках в виде таблиц. Наиболее полное представление об объёме 

исследованных физико-химических свойств нефти дают таблицы истин-

ных температур кипения нефтей.  

Количество информации постоянно возрастает за счет вновь синте-

зируемых углеводородов. Недостатком таких таблиц является то, что, 

например, значения молярной массы приведены не для всех нефтяных 

фракций. Иногда молярная масса отсутствует совсем. Объясняется это 

тем, что экспериментальное определение молярной массы – очень объ-

емный и сложный анализ. 

Тем не менее, для расчета процессов разделения и химической пе-

реработки нефтей требуется информация по всему интервалу кипения ис-

ходной нефти. Должна быть обеспечена возможность расчета плотности, 

молярной массы, показателя преломления, вязкости широких фракций 

нефтепродуктов заданного интервала кипения. 

Поэтому возникает необходимость разработки универсальных мо-

делей расчета физико-химических свойств нефтей ХМАО, позволяющих 

дополнить и уточнить табличные справочные данные. 

Таким образом, целью работы явилось разработка универсальных 

математических моделей для расчета физико-химических свойств нефти 

и нефтяных фракций. 

Практической ценностью этой работы является разработка матема-

тических моделей, которые могут быть использованы в нефтеперера-

ботке и нефтехимии. 
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Основными задачами данной работы являлось: 

• Изучение общие сведения о физико-химических свойствах нефти и 

нефтепродуктов. 

• Изучение зависимостей между молярной массой, вязкостью и та-

кими характеристиками, как температура кипения, показатель пре-

ломления и плотность нефтяных фракций. 

• Разработка расчетных методов определения молярной массы и вяз-

кости нефтяных фракций. 

• Адаптация разработанных классических расчетных методов опреде-

ления молярной массы и вязкости к нефтям ХМАО. 

• Проведение модификации расчетных формул.  

• Оценка эффективности и адекватности разработанных расчетных 

методов. 

Коррекция коэффициентов формул проводилась по классическому 

методу наименьших квадратов. 

В процессе работы была проанализирована степень адекватности 

четырех уравнений расчета молекулярной массы нефтяных фракций и 

одного уравнения расчета вязкости. 

По результатам коррекции коэффициентов были рекомендованны к 

использованию модифицированные формулы. Расчетные данные, полу-

ченные при использовании этих формул, достаточно близки к справоч-

ным экспериментальным значениям. 

Следовательно, их можно рекомендовать к использованию в проект-

ных и технологических работах, связанных с подготовкой и переработ-

кой нефтей ХМАО–Югры. 
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Кинетика процессов гидратации и твердения портландцемента в 

присутствии цеолитсодержащих добавок 
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г. Ханты-Мансийск 

Ранее на кафедре химии Югорского госуниверситета было пока-

зано, что путем введения добавки цеолитового туфа Люльинского ме-

сторождения ХМАО–Югры можно улучшить эксплуатационные свой-

ства портландцемента [1]. Действие цеолитсодержащих добавок в зна-

чительной степени определяется содержащимися в них подвижными 

формами. Известно, что эффективность добавки тем выше, чем больше 

при ее введении повышается концентрация Са(ОН)2 в жидкой фазе, по-

скольку при этом снижается скорость гидролиза клинкерных минералов 

и замедляется процесс схватывания цементного теста.  

Целью настоящей работы является получение кинетических данных о 

процессе схватывания по результатам измерения электропроводности и рН 

в системе, а также изучение влияние ионного состава смеси на электропро-

водность. В работе использовали кондуктометр/концентратомер лаборатор-

ный АНИОН 4120 и рН-метр цифровой S20-KMettlerToledo. Полученные 

кинетические кривые представлены на рисунках 1, 2. 

 

Рисунок 1. Кинетика электропроводности цементного теста в процессе 

твердения 
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Электропроводность цемента с добавкой цеолитового туфа меньше, 

чем у цементной смеси без добавки, что может быть объяснено присут-

ствием в добавке ионов Mg2+, Ca2+, Na+, SO4
2–, упорядочивающих струк-

туру воды и уменьшающих подвижность протонов, что согласуется с ли-

тературными данными [2]. С другой стороны, цеолитовый туф может вы-

ступать как сорбент ионов, присутствующих в цементной смеси, что также 

может привести к уменьшению электропроводности.  

Упорядочивающий эффект усиливается при использовании прока-

ленной цеолитсодерджащей добавки с ростом температуры прокалива-

ния до 700 °С, что обусловлено улучшением ионообменных свойств при 

увеличении температуры прокаливания.  

В начальный период при взаимодействии минералов цемента с во-

дой рН системы возрастает вследствие повышения концентрации 

Са(ОН)2 образующегося в результате гидролиза минералов цемента. Рост 

рН прекращается в момент схватывания цементного теста, которое 

наступает при пересыщении жидкой фазы относительно Са(ОН)2 и обра-

зовании твердых продуктов. 

На основании полученных кинетических кривых определено начало 

схватывания цементного теста. Для цемента без добавок время схватыва-

ния составляет 110 минут, при введении добавки цеолитового туфа, про-

каленного при 700 °С, время схватывания составляет 160 минут. Замед-

ление процесса схватывания цемента решает многие проблемы, связан-

ные с транспортировкой цементных смесей, а также позволяет реализо-

вать разнообразные строительные технологии. 

 

Рисунок 2. Кинетика рН цементного теста в процессе твердения 
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Влияние структуры хромофора на сенсорные свойства 

краунсодержащих иминов антрахинона 
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профессор кафедры химии 

Л. С. Клименко  

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

В настоящее время значительное внимание уделяется дизайну поли-
функциональных макроциклических соединений и супрамолекулярных 
систем на их основе, которые могут действовать как хемосенсоры. Боль-
шой интерес вызывает использование краун-эфиров и их производных не 
только в качестве селективных лигандов для катионов металлов, но и как 
рецепторных модулей в дизайне оптических молекулярных сенсоров [3]. 
Ранее [2, 1] нами было показано, что краунсодержащие производные 1-
гидрокси-9,10-антрахинон-9-иминов являются представителями редкого 
класса таутомерных хромоионофоров, принцип действия которых осно-
ван на катион-индуцированном смещении прототропного таутомерного 
равновесия имин енамин. 

Данная работа посвящена синтезу лигандов на основе производных 
антрахинона, содержащих акцепторные заместители, и исследованию их 
сенсорных свойств по отношению к катионам металлов. В качестве сиг-
нальной части при синтезе новых хемосенсоров нами были использованы 
производные антрахинона – известные и коммерчески доступные анали-
тические реагенты [4]. 

Целевые продукты 1–5 с высоким выходом были получены при сов-
местном облучении 4-аминобензо-15-краун-5-эфира и соответствующих 
фотохромных гало- и нитросодержащих производных 1-фенокси-9,10-
антрахинона. 

R =  H (1), Cl (2), F(3), 2-NO2(4), 4-NO2(5)
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Комплексообразование полученных лигандов 1–5 изучали методом 
спектрофотометрического титрования. Оказалось, что введение в поло-
жения 2, 3 и 4 антрахинонового ядра атомов фтора и хлора (соединения 
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2 и 3) значительно увеличивает катион-индуцированные спектральные 
изменения. Такие различия в ионохромных свойствах синтезированных 
соединений могут быть объяснены изменением соотношения таутомер-
ных форм имин енамин при введении электроноакцепторных замести-
телей в молекулу лиганда. Для соединений 1–3 при добавлении перхло-
ратов щелочноземельных металлов (Mg2+, Ca2+, Ba2+) гипсохромный 
сдвиг составляет более 50 нм (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Изменение спектра поглощения лиганда 2 в MeCN при добавлении 
перхлората натрия или магния 

Значительно увеличить спектральный отклик при комплекособразо-
вании краунсодержащих иминов антрахинона нам удалось путем введе-
ния нитрогрупп в положение 2 и 4 антрахинонового кольца (соединения 
4 и 5). Гипсохромный сдвиг полосы поглощения в случае 4 достигает 
86 нм. При добавлении катионов щелочноземельных металлов мы 
наблюдаем контрастное изменение цвета раствора от темно-красного до 
светло-желтого. Сравнительный анализ спектральных изменений до и 
после прибавления катионов металлов приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Изменение ЭСП соединений 1–5 (СL=1*10-4 М) в CH3CN до и после 
добавления перхлоратов щелочных и щелочноземельных металлов 

катион 
λmax(Δλ), нм 

соединение 1 соединение 2 соединение 3 соединение 4 соединение 5 
─ 464 461 473 489 481 

Li+ 464(0) 457(-4) 462(-11) 481(-7) 462(-19) 
Na+ 464(0) 456(-5) 455(-18) 466(-23) 455(-26) 

K+ 464(0) 459(-2) 460(-13) 468(-21) 466(-15) 
Mg2+ 410(-54) 448(-13) 420(-53) 403(-86) 406(-75) 
Sr2+ 412(-52) 451(-10) 418(-55) 401(-88) 406(-75) 

Ba2+ 413(-51) 451(-10) 426(-47) 403(-86) 408(-73) 
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Таким образом, в работе экспериментально показано влияние при-
роды заместителя в хромофорном фрагменте краунсодержащих иминов 
антрахинона на величину спектральных изменений при комплексообразо-
вании с катионами металлов. Установлено, что полученные галогенпроиз-
водные и нитропроизводные могут быть использованы при создании гото-
вых аналитических форм для визуально-тестового селективного определе-
ния катионов щелочноземельных металлов. 

Список литературы 

1. Martyanov T. P., Klimenko L. S., Ushakov E. N. Tautomeric chromoiono-
phores derived from 1-aryloxy-anthraquinones and 4′-aminobenzo-15-crown-5 
ether: Sandwich complex formation enhanced by interchromophoric interactions // 
Tetrahedron. 2017.  V. 73.  P. 681–691. 

2. Martyanov T. P., Ushakov E. N., Klimenko L. S. Effect of Interchromo-
phoric Stacking Interactions on the Stabilitty of the Sandwich-Type Complexes of 1-
Hydroxy-9,10-anthraquinone-9-iminobenzo-15-crown-5 ether with Metal Cations // 
Macroheterocycles. 2013. Т. 6. № 3.  Р. 240–244. 

3. Ushakov E. N., Alfimov M. V., Gromov S. P. Crown ether-based optical 
molecular sensors and photocontrolled ionophores // Macroheterocycles. 2010. Т. 3. 
Р. 189–200. 

4. Файн В. Я. 9,10-Антрахиноны и их применение. М. : Центр фотохимии 
РАН, 1999. 92 с. 

  



 

119 

Влияние водных экстрактов торфа на рост базидиального гриба 

Pleurotus ostreatus 

С. П. Пронтишева 

Научный руководитель – кандидат технических наук, 

доцент кафедры химии 

В. В. Леонов 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Для выращивания вешенки в настоящий момент используется 2 ос-

новных способа культивирования – выращивание в естественных условиях 

на древесине лиственных пород деревьев, круглогодичное выращивание в 

специально оборудованных помещениях на лигноцеллюлозных субстра-

тах. В качестве субстрата используют различное лигноцеллюлозное сырье 

(щепа, опилки, измельчённая кора, отходы сельского хозяйства). Основ-

ным недостатком указанных способов является загнивание субстратов, что 

приводит к существенному снижению урожая вешенки. С нашей точки 

зрения решение данной проблемы возможно, если использовать для выра-

щивания вешенки субстраты с повышенным содержанием лигнина, что 

должно подавлять развитие гнилостных микроорганизмов. 

Целью настоящей работы явилось – изучить влияние водных экс-

трактов торфа на ростовую активность гриба Рleurotus ostreatus. 

Грибы выращивали на LB-бульоне (бульон Лурия-Бертани) с глюко-

зой при различном содержании водного экстракта торфа в среде культиви-

рования. Были исследованы следующие соотношения «среда : водный экс-

тракт торфа» – 1:1; 1:2; 1:3; 1:4 и 1:10. Рост контролировали по уменьше-

нию концентрации глюкозы и увеличению концентрации общего белка в 

среде культивирования. Концентрацию глюкозы и белка определяли фото-

электроколориметрическим методом с помощью глюкозооксидазного спо-

соба (ЗАО ВекторБест «Новоглюк – М,К1000»), биуретового способов 

(ЗАО ВекторБест «Протеин-Ново 1000») соответственно. 
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Рисунок 1. Изменение концентрации белка (а) и глюкозы (б) в динамике 

культивирования Р. ostreatus в средах с разным содержанием водного 

экстракта торфа 

Из приведенных на рисунке графиков видно, что увеличение соот-

ношения «среда : экстракт торфа» приводит к пропорциональному уве-

личению содержания общего белка и снижению концентрации глюкозы 
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в среде культивирования. Следовательно, наибольший стимулирующий 

эффект на рост Р. ostreatus наблюдается при соотношении «среда : вод-

ный экстракт торфа» 1:1, а наименьший стимулирующий эффект при со-

отношении 1:10. 

Таким образом, результаты проведенного эксперимента показывают 

принципиальную возможность и целесообразность использования торфа 

как компонента субстрата для культивирования базидиальных грибов. 
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Одной из актуальных задач современной химии является создание 

и совершенствование высокочувствительных и надежных методов 

определения содержания различных элементов и их соединений в окру-

жающей среде. В настоящее время требуется развитие простых и деше-

вых способов детектирования, в первую очередь, создание эффектив-

ных химических сенсоров. Оптические методы детектирования катио-

нов с помощью молекулярных сенсоров имеют очевидные преимуще-

ства: высокая чувствительность, быстродействие, низкая себестои-

мость, возможность дистанционного контроля. Они могут быть исполь-

зованы для экпресс-анализа в виде индикаторов в лабораторных, поле-

вых и даже домашних условиях [1].  

Целью данной работы является синтетический поиск коммерче-

ски доступных лигандов, которые будут образовывать прочные ком-

плексы с катионами и анионами в разных растворителях, и создание 

на их основе индикаторных систем для проведения экспресс-анализа 

в водных средах. При этом важно, чтобы комплексообразование про-

ходило селективно и приводило к контрастному изменению окраски 

растворов, что позволит использовать их при создании готовых ана-

литических форм для визуально-тестового определения катионов 

металлов и анионов [2].  

В качестве исходных соединений для синтеза новых хемосенсоров 

были использованы коммерчески доступные производные 9,10-антрахи-

нона, содержащие амино- и гидроксигруппы в различных положениях 

антрахинонового ядра. Известно [3,4], что некоторые из них являются из-

вестными аналитическими реагентами качественного и колличествен-

ного обнаружения различных элементов. 

Нами был синтезирован ряд новых производных 1-гидроксиантра-

хинона (1–6) по известным методикам. 
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OH

R1

R2

O

O

1 R1=NHCOC6H5  R2=H

2 R1=NHC6H5  R2=H

3 R1=OCOCH3  R2=H

4 R1=H  R2=NHCOC6H5 

5 R1=OH  R2=H

6 R1=H R2=H
 

Методом спектрофотометрии нами было проведено сравнительное 

изучение комплексообразующих свойств соединений (1–6) с катионами 

металлов и анионами. Полученные результаты спектральных изменений 

растворов лигандов до и после добавления солей металлов приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Изменение ЭСП растворов соединений 1–6 (C=1*10-4) в ДМСО после 

добавления катионов металлов 

№  λmax 

∆λ 

Na+ Ba2+ Mg2+ Al3+ Co2+ Ni2+ Zn2+ Mn2+ Cu2+ Hg2+ Pb2+ 

1 431 +1 +2 +80 +13 +80 100 +80 +8 +80 -7 0 

2 530 0 1 0 -4 +34 +60 +45 +23 +11 -5 0 

3 385 0 -5 +4 -3 +55 +7 +9 0 +96 1 -2 

4 425 0 0 +1 +3 +1 +3 -2 0 +1 +1 0 

5 434 0 +9 +10 +3 -1 +119 -5 +5 -5 +1 +4 

6 424 0 0 +11 +5 -1 +5 -3 +1 +6 -16 +1 
 

Результаты измерений показали, что в случае соединения 1, 2 и 5 

наблюдается значительное батохромное смещение длинноволновой по-

лосы поглощения, что выражается в контрастном изменении цвета рас-

твора от желтого до красного. Нами были определены метрологические ха-

рактеристики процессов. Так, для соединения 1 предел обнаружения ионов 

Mg2+ невооруженным глазом составляет 10-5 М, а при спектрофотометри-

ческом детектировании предел обнаружения понижается на два порядка. 

При исследовании селективности комплексообразования соединений 1–

6 по отношению к различным анионам было установлено, что наибольшие 

спектральные изменения наблюдаются в случае соединения 1. Добавление 

фторид-иона в раствор соединения 1 вызывает контрастное изменение цвета 

раствора от оранжевого до фиолетового. При этом батохромный сдвиг длин-

новолновой полосы поглощения составляет 117 нм, что значительно превы-

шает наблюдаемые изменения спектров поглощения для других исследован-

ных производных. (таблица 2). При этом предел обнаружения фторид-анионов 

в растворе ДМСО при визуальном и спектрофотометрическом составляет 10-7 

М. 
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Таблица 2 

Изменение ЭСП растворов соединений 1–6 (C=1*10-4) в ДМСО после 

добавления анионов 

№  λmax 

∆λ 

F- Cl- Br- I- SCN- NO3
- SO4

2- 

1 431 +117 0 0 -3 -1 -3 0 

2 530 +18 -31 -33 -31 0 -5 0 

3 385 -5 -31 -27 -30 0 -1 0 

4 425 0 +3 +3 +2 +1 0 -4 

5 434 0 0 1 3 0 0 3 

6 424 -1 +4 -3 0 +5 +1 0 

При исследовании особенностей комплексообразования соединения 

1 в растворителях разной природы (ацетонитриле, ДМСО и этаноле), после 

добавления фторид-аниона, было обнаружено, что наибольший сдвиг по-

глощения с заметным изменением окраски наблюдается лишь в растворе 

ДМСО. Результаты проведенного исследования представлены на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Изменение ЭСП растворов соединения 1 в этаноле, ацетонитриле и 

ДМСО при добавлении фторид-иона 

Таким образом, в результате проведенной работы был отобран образец 

(1), являющийся наиболее чувствительным и селективным реагентом на ка-

тионы магния и фторид-анионы. Он может быть использован при разработке 

индикаторных систем для визуально-тестового определения данных ионов. 
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Часто при анализе многокомпонентной смеси органических и не-

органических веществ, сталкиваются с проблемой поиска метода, кото-

рый при относительно недорогом оформлении имел бы достаточно точ-

ные результаты измерений. Одним из наиболее перспективных методов 

в таком отношении, является метод тонкослойной хроматографии 

(ТСХ). Простота и экспрессность метода, а также высокая эффектив-

ность разделения в сочетании с низкими затратами на оборудование де-

лает ТСХ широко доступным методом для массовых анализов. Однако 

главным образом это касается только качественного и полуколиче-

ственного анализа.  

В настоящее время проводится множество исследований в области ко-

личественной тонкослойной хроматографии в сочетании с цифровой цвето-

метрией. При этом аналитическим сигналом служит интенсивность окраски 

хроматографической зоны на цифровом изображении хроматограммы, кото-

рое в свою очередь обрабатывается с помощью компьютерных графических 

редакторов [1]. Зарубежные компании, такие как «CAMAG», «Desaga», 

предлагают полностью автоматическое и специализированное оборудова-

ние для проведения количественной ТСХ, самый простой комплект кото-

рого обойдется достаточно дорого и для массового использования такое ре-

шение не годится. также на рынке программного обеспечения предлагается 

ряд коммерческих программ, предназначенных для преобразования цифро-

вого изображения поверхности хроматографической пластины в «классиче-

скую» хроматограмму в виде графика. В тоже время публикуется множество 

статей, в которых приводятся результаты замены специализированного обо-

рудования для количественной ТСХ на недорогую фотокамеру, стандарт-

ный графический редактор (например, Adobe Photoshop) и популярную про-

грамму для проведения необходимых расчетов «Microsoft Excel» [4]. Однако 

в таких статьях не описывается подробный алгоритм получения количе-

ственной информации из цифрового изображения. И для молодых исследо-

вателей это вызывает определенные проблемы с использованием связки дан-

ных методов. 
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Поэтому целью данной работы является разработка доступной ме-

тодики количественной оценки результатов на примере анализа смесей 

трифенилметановых красителей методом ТСХ с использованием цифро-

вой цветометрии. 

Трифенилметановые красители – кислотно-основные индикаторы, 

широко применяющиеся в аналитической химии. Кроме этого красители 

этой группы нашли применение в качестве компонентов химических 

маркеров, которые используются при расследовании преступлений [2]. 

Для повышения вариативности химических маркеров, можно изменять 

не только их качественный, но и количественный состав. Однако мето-

дика количественного анализа данной группы веществ методом ТСХ 

пока отсутствует. Для идентификации трифенилметановых красителей 

чаще всего применяется тонкослойная хроматография на силикагеле в та-

ких элюентах, как толуол-этанол-триэтиламин (9:1:1) (Элюент I) , то-

луол-метанол-уксусная кислота (10:2:1) (Элюент II) [3]. В этих условиях 

разрешающая способность разделения смесей фенолфталеина (ФФ), о-

крезолфталеина (КФ) и тимолфталеина (ТФ) находится в пределах 1,1–

1,4, что является приемлемым для целей качественного анализа, но за-

трудняет их количественный анализ. Поэтому для достижения постав-

ленной цели был подобран новый элюент состава диэтиламин-этилацетат 

(2:1), который оказался более селективным к определяемым компонен-

там по сравнению с ранее применявшимися (табл. 1).  

ФФ: R1 – H; R2 – H; R3 – H; R4 – H 

КФ: R1 – CH3; R2 – H; R3 – CH3; R4 – H 

ТФ: R1 – C3H7; R2 – CH3; R3 – C3H7; R4 – CH3 

Рисунок 1. Структурная формула трифенилметановых красителей 

Таблица 1 

Результаты элюирования красителей 

на пластинах«Сорбфил ПТСХ ПА» 

Краситель 
Диэтиламин-этилацетат Элюент I Элюент II 

Rf Rs Rf Rs Rf Rs 

ТФ 0,7 1,37 0,56 1,33 0,51 1,1 

КФ 0,51 2,55 0,42 1,4 0,46 1,12 

ФФ 0,2 - 0,30 - 0,41 - 

 

Для получения цифрового изображения хроматограммы использо-

вали фотокамеру с мобильного телефона «iPhone 5S». Изображение хро-

матограммы обрабатывали в графическом редакторе «Adobe Photoshoр 

СS6», в котором измеряли параметр светлоты хроматографической зоны 
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для построения градуировочных графиков. При этом зависимость интен-

сивности окраски хроматографических пятен от концентрации имеет ли-

нейный характер в диапазоне 0,1–1 % (спиртовой раствор) для ФФ и ТФ, 

а для КФ в диапазоне 0,05–1 %. Относительная погрешность определения 

составила 7 %. 

 

Рисунок 2. Зависимость интенсивности окраски хроматографических зон 

трифенилметановых красителей при хроматографировании на силикагеле от их 

концентрации в анализируемом растворе 

В результате проведенного исследования была разработана мето-

дика количественного анализа смесей трех трифенилметановых красите-

лей методом ТСХ с использованием цифровой цветометрии, которая об-

ладает приемлемыми метрологическими характеристиками. 
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В настоящее время доказано, что все полифенолы, за небольшим исклю-

чением, являются активными метаболитами клеточного обмена и играют су-

щественную роль в различных физиологических процессах: фотосинтезе, ды-

хании, росте, устойчивости растений к инфекционным болезням. 

О важной биологической роли полифенолов свидетельствует характер 

их распределения в растении. Большая часть их содержится в активно функ-

ционирующих органах листьях, цветках (придают окраску цветкам), плодах, 

проростках, в покровных тканях, выполняющих защитные функции. Разные 

органы и ткани отличаются не только количеством полифенолов, но и каче-

ственным их составом. Из тригидроксибензолов в растениях встречается 

флороглюцин (1,3,5-тригидроксибензол). В свободном виде он обнаружен в 

шишках Sequoia sempervirens (секвойя вечнозелёная) и чешуе Allium сера 

(лук репчатый), а в виде гликозида флорина – в околоплоднике плодов раз-

ных видов Citrus (цитрусовых).  

Особое место занимают некоторые папоротники. В них накапливаются 

значительные количества производных флороглюцина, получивших общее 

название флороглюциды. В состав молекулы флороглюцидов, кроме флоро-

глюцина (большей частью метилированного), входит масляная кислота. 

Мужской папоротник растет в сырых тенистых лесах, под покровом ели или 

в елово-лиственных насаждениях – в европейской части России и Балтии; 

под покровом бука, граба и дуба – на Кавказе; под елью Шренка – на Тянь-

Шане; под елью и пихтой – в сибирской тайге. 

О качестве корневища в первую очередь судят по содержанию «сы-

рого филицина», понимая под ним сумму флороглюцидов. В состав сы-

рого филицина входят бутирилфлороглюциды разной сложности строе-

ния. Наиболее простым соединением является аспидинол, содержащий 

одно флороглюциновое кольцо. Все остальные компоненты филицина 

являются ди- или тримерными флороглюцидами, в которых мономерами 

служат соединения, близкие к аспидинолу: 
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Димером является альбаспидин, триммером филиксовая кислота; 
чем больше колец, тем сильнее фармакологическое действие. 

Корневища мужского папоротника, кроме флороглюцидов, содержат 
крахмал, сахарозу, дубильные вещества (7–8 %), жирное масло (до 6 %), 
летучие жирные кислоты и их эфиры (масляная кислота и др.). 

Целью настоящей работы является выделение, установление хими-
ческого состава филицина и его химическое модифицирование в ацетиль-
ные производные [2]. 

Выделение филицина проводили экстракцией этиловым спиртом из 
измельченных корневищ мужского папоротника (Dryopteris filix-mas) в ап-
парате Сокслета. Экстракт упаривали в вакууме до густой консистенции. 
Остаток обрабатывали насыщенным раствором гидроксида бария и от-
фильтровывали. Фильтрат подкисляли концентрированной соляной кисло-
той до pH 2,0. Выпавший осадок сырого филицина отфильтровывали, про-
мывали дистиллированной водой и высушивали в эксикаторе. 

Химическая структура экстракта исследована с помощью ИК-спек-
троскопии. В спектре обнаружены полосы поглощения, соответствую-
щие колебаниям всех имеющихся в структурах компонентов филицина 
групп. 

Следующим этапом нашей работы будет разделение филицина на 
отдельные компоненты и проведение реакции ацетилирования филицина 
ацетилхлоридом по гидроксильным группам [1]. 
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Одной из наиболее актуальных проблем современного общества явля-
ется проблема преступности. В течение нескольких лет наблюдается значи-
тельный рост количества преступлений совершаемых с применением ору-
жия самообороны. Несмотря на высокую общественную опасность таких 
преступлений, их раскрываемость довольно низкая. Особенно это относится 
к преступлениям, совершенным с помощью травматического огнестрель-
ного оружия. При расследовании таких преступлений среди прочих экспер-
тиз, назначается и экспертиза по исследованию следов и обстоятельств вы-
стрела, относящаяся к традиционным видам криминалистических экспертиз. 
В криминалистическом аспекте продукты выстрела и их предмет ‒ носитель 
являются весьма информативными объектами [1]. 

Продукты огнестрельного выстрела, образующиеся на оружии, объ-
екте с огнестрельным повреждением, руках, одежде стрелявшего и других 
объектах окружающей обстановки, представляют собой многокомпонент-
ную смесь, в которой присутствуют органические и неорганические со-
ставляющие: компоненты пороха и продукты его горения, продукты 
взрывчатого разложения инициирующего вещества капсюля-воспламени-
теля, остатки оружейной смазки, а также частицы, образующиеся в резуль-
тате трения пули о канал ствола оружия [2]. Состав продуктов выстрела 
многих видов стрелкового оружия (пистолет ПМ, пистолет ТТ, автомат Ка-
лашникова и др.) хорошо изучен. Из металлов в них могут встречаться: Fe, 
Cu, Sn, Pb, Zn, Ва, Sr, Al, Mg, Ni, Hg, Sb. Не смотря на такое разнообразие 
элементов в продуктах выстрела, наиболее информативными для целей 
криминалистики являются медь, сурьма и свинец. С появлением в послед-
ние годы в легальном и нелегальном обороте травматического оружия воз-
росла потребность в расследовании преступлений и происшествий с его 
применением. При этом характерной особенностью выстрела из огне-
стрельного травматического оружия является наличие резиновой пули, от 
которой на мишени и окружающих предметах не могут отлагаться следы 
металлизации. Для определения металлов в продуктах выстрела на ми-
шени и окружающих предметах обычно применяют спектральные методы 
элементного анализа (ААС, АЭС, РФС и др.) [4]. В тоже время в других 
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прикладных областях количественного химического анализа для опреде-
ления большинства вышеперечисленных металлов, кроме спектрального 
элементного анализа, широко применяется метод инверсионной вольтам-
перометрии [3]. 

Целью работы являлось оценка возможностей метода инверсионной 
вольтамперометрии по исследованию элементного состава продуктов вы-
стрела из огнестрельного оружия и изучение элементного состава продук-
тов выстрела из травматического огнестрельного оружия.  

В качестве модельных экспериментов проводили отстрел травматиче-
ского пистолета «Гроза-021» стандартными патронами по мишеням из бязи с 
различных дистанций. Из полученных мишеней вырезали фрагменты бязи ра-
диусом 0–20 мм и 20–50 мм от центра повреждения мишени. Фрагменты экс-
трагировали 7 %-ной азотной кислотой в течение 24 часов при комнатной тем-
пературе. В полученных экстрактах определяли содержание свинца и меди ме-
тодом инверсионной вольтамперометрии с использованием вольтамперомет-
рического анализатора СТА (г. Томск). Определение проводили по двухэлек-
тродной схеме (рабочий электрод – ртутно-пленочный, электрод сравнения – 
хлорсеребряный). В качестве фонового раствора использовали – 1 %-ный вод-
ный раствор муравьиной кислоты. Вид полярографии – постояннотоковая ин-
версионная, при поляризующем напряжении для электронакопления элемен-
тов равном – 1,4В и времени электролиза – 30–180 с. 

Результаты определения металлов на мишенях представлены в таб-
лице 1. Было установлено, что содержание определяемых металлов превы-
шает их фоновое содержание в бязи. По мере удаления от участка мишени 
непосредственно прилегающего к огнестрельному повреждению (0–20 мм) 
к участку с диапазоном радиуса 20–50 мм содержание металлов уменьша-
ется незначительно. На аналогичных участках мишеней по мере увеличе-
ния дистанции выстрела содержание металлов уменьшается. Полученные 
результаты были подтверждены результатами параллельного определения 
методом атомно-адсорбционной спектроскопии. 

Таблица 1 

Результаты вольтамперометрического определения металлов в матери-

але мишени (мг/кг) после выстрела из пистолета «Гроза-021» 

Дистанция вы-

стрела 

Расстояние участка мишени от 

центра 

Материал мишени без 

продуктов выстрела 

0–20 мм 20–50мм 

С
в
и

н
ец

 

0 см 1,346 ± 0,269 1,228 ± 0,246 

0,096 ± 0,019 100 см 0,625 ± 0,125 0,569 ± 0,114 

300 см 0,201 ± 0,040 0,182 ± 0,036 

М
ед

ь 

 

0 см 1,945 ± 0,389 1,619 ± 0,324 

0,045 ± 0,009 100 см 0,582 ± 0,116 0,443 ± 0,089 

300 см 0,394 ± 0,008 0,291 ± 0,059 
 



 

133 

В ходе экспериментов с отстрелом травматического оружия было 

установлено, что в отличии от огнестрельных повреждений образован-

ных металлической пулей, на мишени с огнестрельным повреждением 

образованным резиновой пулей отсутствует «поясок обтирания» с повы-

шенным содержанием металлов. Проведенные исследования показали, 

что метод инверсионной вольтамперометрии на ртутно-пленочном элек-

троде обладает чувствительностью и точностью, достаточными для опре-

деления свинца и меди на объектах криминалистики с огнестрельными 

повреждениями, что позволяет решать вопросы о дистанции выстрела, о 

последней чистке оружия, о наличии продуктов выстрела на руках стре-

лявшего, а также о других обстоятельствах произведенного выстрела и 

важных для следствия. 
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Гетероциклические производные хинонов привлекают внимание синте-

тиков в связи с разнообразными областями их применения. Они используются 

в качестве красителей в регистрирующих средах для записи, хранения и вос-

произведения информации. Более того, фенотиазиновые производные прояв-

ляют фармакологические свойства, они относятся к обширной группе анабо-

ликов и антидепрессантов, проявляющих цитотоксическую и противоопухо-

левую активность [5]. Они традиционно используются в качестве синтетиче-

ских психотропных препаратов, не имеющих природных аналогов. Химиче-

ский дизайн производных фенотиазина позволил существенно расширить 

виды биологической активности этих соединений [1].  

Данное исследование посвящено разработке удобных методов синтеза 

новых полициклических производных фенотиазина. Органические азиды 

являются энергетически избыточными и необычайно активными реаген-

тами, что позволяет успешно использовать их для получения разнообразных 

труднодоступных азиновых гетероциклов. Ранее было показано [2, 4], что 

фотолиз и термолиз 2-диазо- и азидопроизводных – удобный способ получе-

ния различных гетероциклических производных 9,10-антрахинона, аннели-

рованных по положениям 1,2 фурановым, тиофеновым, феноксазиновым и 

фенотиазиновым гетероциклами. Представленная работа посвящена иссле-

дованию фотохимических и термических превращений 2-азидо-1-арилтио-

9,10-антрахинонов, установлению зависимости эффективности процессов от 

природы растворителя и активирующих факторов (облучение, нагревание, 

добавленный реагент, катализатор) и оптимизации условий получения раз-

нообразных фенотиазиновых производных. 

Для исследования фотохимических превращений азида 1 его рас-

творы были подвергнуты облучению полным светом ртутной лампы (40–

60 мин) или солнечным светом (3–4,5 ч). Реакции проводили до исчезно-

вения исходного азида. Контроль над ходом реакций осуществляли с по-

мощью тонкослойной хроматографии (ТСХ). При регистрации измене-

ния электронных спектров поглощения (ЭСП) фотолизатов во времени 

были оценены скорости процессов и выходы основных продуктов фото-

лиза в разных средах. 
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Фотохимические и термические превращения азида 1 исследовались 

в растворителях разной полярности и протонодонорной активности (то-

луол, спирт, ДМСО, ДМФА). При проведении фотолиза азида 1 в толуоле 

выход фенотиазина 2 составил 21 %, в изо-бутаноле – 15 %, в ДМСО – 

67 %. Целевой продукт был выделен с помощью препаративной колоноч-

ной хроматографии. 

В работе исследован новый тип фотопревращений в ряду хинонов – 

фотоциклизация 2-азидо-1-(п-трет-бутилфенилтио)-9,10-антрахинона 

(1) в присутствии фенолов. С высоким выходом получены замещенные 

5-нафто[2,3-c]фенотиазин-8,13-дионы (3), в которых атом азота 

ковалентно связан с фенильным ядром введенного реагента. Строение и 

состав фенотиазиновых производных 3 установлены на основании 

данных элементного анализа, масс-спектрометрии, ИК- и УФ-

спектроскопии и спектров ЯМР 1Н. 

Ранее сообщалось, что гетероциклизация азида 1 с образованием фе-

нотиазинового производного 2 может быть проведена как фотохимиче-

ским, так и термическим путем, а также в присутствии основания. Для 

установления возможности проведения циклоконденсации с фенолами 

темновым путем мы провели термолиз смеси азида 1 и фенола в ДМСО и 

триэтиленгликоле при 150 °C в течение 1 ч, создав затемнение. В обоих 

случаях в качестве основного продукта превращения был выделен феноти-

азин 2 с выходом 58 % и 63 % соответственно. При этом в реакционной 

смеси наблюдалось образование небольшого количества 2-амино-1-(п-

трет-бутилфенилтио)антрахинона (12 % и 15 %). Ожидаемый продукт 
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конденсации с фенолом, фенотиазин 3, в реакционной смеси не был обна-

ружен даже в следовых количествах. Реакция азида 1 и фенола в ДМСО в 

присутствии эквимольного количества КОН при 25 °C приводит к образо-

ванию фенотиазина 2 с количественным выходом.  

Согласно литературным данным [3] в ходе гетероциклизации 

ароматических азидов, как правило, наблюдается изменение положения 

заместителя в ароматическом кольце. Для убедительного доказательства 

положения трет-бутильного заместителя в ароматическом кольце 

фенотиазинового фрагмента молекулярная и кристаллическая структура 

соединения 2 была исследована методом РСА. 

 

Рисунок 1. Молекулярная структура 2-трет-бутил-5H-нафто[2,3-c]-фенотиазин-

8,13-диона (2) 

Введение фторированного тиофенильного фрагмента позволяет 

значительно расширить синтетические возможности метода по 

получению разнообразных производных фенотиазина, обладающих 

потенциальной биологической активностью. Нами показано, что фотолиз 

и термолиз как азида 4, так и амина 6 в присутствии основного агента 

(триэтиламин) приводят к получению фторированного фенотиазина 5 с 

высоким выходом. 
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Таким образом, в результате проведенного исследования найдены 

оптимальные условия проведения фотохимических и термических 

превращений 2-азидо-1-арилтиоантрахинона. Показано, что проведение 

фотолиза в присутствии фенолов, а также введение атомов фтора в 

тиофенильное кольцо, открывает принципиально новые возможности в 

направленном синтезе различных гетероциклических производных 

антрахинона, содержащие фенотиазиновый фармакофорный фрагмент. 
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В последние годы наблюдается все более масштабное развитие новей-
ших высокотехнологичных разработок в области анализа ДНК. В ДНК-
идентификации можно выделить два основных типа задач. Первый тип – 
это задачи на совпадение, на соответствие ДНК биологических образцов 
генотипу того или иного лица. Вторая группа задач – установление родства 
по характеристикам ДНК. Для целей анализа биологических веществ и ма-
териалов не теряют актуальности базовые варианты молекулярно-генети-
ческих технологий. По сравнению с методиками, основанными на исполь-
зовании роботизированных станций и автоматических генетических ана-
лизаторов, трудоёмкость и время анализа выше, но стоимость используе-
мого оборудования и реагентов заметно меньше. Речь, в первую очередь, 
идет о ставшем уже классическим, анализе полиморфизма длины ампли-
фицированных фрагментов (ПДАФ) ДНК с помощью гель-электрофореза 
с последующей визуализацией электрофоретической картины путем окра-
шивания бромидом этидия или серебром.  

Этот методический подход подробно описан, и его принципы положены 
в основу индивидуализирующих систем ПДАФ-типа, широко используемых 
в анализе молекулярно-генетических индивидуализирующих систем [1]. 
Он является весьма эффективным исследовательским инструментом, и позво-
ляет решать на высоком уровне достоверности самые сложные эксперимен-
тальные задачи. В то же время, он характеризуется высокой степенью сложно-
сти, в частности, в интерпретации полученных данных, и содержит в себе 
опасность аналитических ошибок, которые могут быть обусловлены недоста-
точно полным знанием свойств самого используемого инструмента, то есть, 
свойств тех молекулярно-генетических тест-систем, которые применяются в 
анализе. Очевидно, что это может приводить к самым серьезным ошибкам в 
интерпретации результатов. 

В этом плане, углубленное знание аналитических свойств применяемых 
систем молекулярно-генетического типирования способно повысить эффек-
тивность работы исследователя, обеспечив его дополнительной информацией, 
необходимой для адекватной интерпретации получаемых аналитических дан-
ных. Поэтому изучение аналитических характеристик молекулярно-генетиче-
ских индивидуализирующих систем при анализе ДНК представляется весьма 
важной и актуальной исследовательской задачей. 
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Рисунок 1. Схема технологического процесса 

Для успешной работы в области ДНК-идентификации требуется соче-

тание таких составляющих, как понимание генетических аспектов исследо-

вания, умение выявить особенности, отличающие исследуемый реальный 

объект от «идеального» объекта молекулярно-генетического исследования, 

и рассмотрение его в контексте конкретной экспертизы, знание в необходи-

мом объеме теории вероятностей и математической статистики и умение 

применить их для анализа конкретного исследования. 

 

Рисунок 2. GeneMapper ID-X Программная диаграмма Allegal Ladder GlobalFiler 

Express 
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В работе в результате анализа реальных объектов (образцов слюны) 

получены спектры амплифицированных фрагментов (ПДАФ) ДНК мето-

дом гель-электрофореза. Выявлены аналитические характеристики дан-

ных образцов, специфичные своей комбинацией аллелей, рассчитана ве-

роятность случайного совпадения генетических признаков аллельных ва-

риантов полиморфизма хромосомной ДНК. В ДНК слюны (образец 

слюны на окурке и образец слюны подозреваемого) по всем исследован-

ным локусам (D3S1358, vWA, D16S539, CSF1PO, TPOX, Y indel, 

Amelogenin, D8S1179, D21S11, D18S51, DYS391, D2S441, D19S433, 

TH01, FGA, D22S1045, D5S818, D13S317, D7S820, SE33, D10S1248, 

D1S1656, D12S391, D2S1338) выявлены аллели, свойственные генотипу 

гр. З. Образец слюны на окурке произошел от гр. З. Данный вариант вы-

вода предназначен для случаев, когда рассчитанное и приведенное 

1:3,938 х 1018 в заключении значение величины вероятности случайного 

совпадения позволяет сформулировать вывод о происхождении слюны 

от конкретного подозреваемого в категоричной форме, т. е. достигнут 

уровень индивидуальной идентификации. 
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На протяжении последних десятилетий проблема нелегального рас-

пространения психоактивных препаратов не теряет своей актуальности. 

Эта проблема заключается в активном немедицинском потреблении ча-

стью населения новых неизученных психоактивных веществ, в отноше-

нии которых существует потребность в разработке методик качествен-

ного химического анализа [1]. В последние годы из всего разнообразия 

психоактивных веществ, потребляемых населением в немедицинских це-

лях, значительную долю составляли новые производные фенэтиламина. 

Данные вещества постепенно приходят на смену таким известным и изу-

ченным наркотикам, как: амфетамин, метамфетамин, катинон, эфедрон, 

метилендиоксиамфетамин (МДА), метилендиоксиметамфетамин 

(МДМА) и др. [2]. Это связано с тем, что эти соединения включают в свои 

молекулы фармакофор фенэтиламин, у которого имеется 9 вакантных по-

ложений для размещения различных функциональных групп. 

NH2
2

3

4
5

6





 

Рисунок 1. Структурная формула фенэтиламина 

Существует множество методов анализа производных фенэти-

ламина, к ним относятся: газожидкостная хроматография (ГЖХ), высо-

коэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), тонкослойная хро-

матография (ТСХ), инфракрасная спектроскопия (ИК), спектроскопия 

ядерного магнитного резонанса (ЯМР), газовая хроматография – масс-

спектрометрия (ГХ-МС) [3]. Вышеприведенные методы указывают, что 

наиболее распространенным и надежным методом идентификации таких 
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соединений является газовая хроматография с масс – селективным детек-

тированием, в ходе которой для ионизации анализируемых молекул при-

меняется электронный удар (70эВ).  

Целью настоящей работы является определение химической струк-

туры и идентификация новых производных фенэтиламина по их масс-

спектрам, а также определение параметров их хроматографического 

удерживания.  

Новое психоактивное вещество исследовали методом хроматомасс-

спектрометрии с использованием хроматографа «Agilent Technologies 

6850» с массселективным детектором «Agilent Technologies 5975С» в 

виде метанольного экстракта (100:1). Регистрацию данных и их обра-

ботку проводили при помощи программного обеспечения «MSD 

ChemStation». В связи с тем, что существующие методики газохромато-

графического анализа различных видов психоактивных веществ реко-

мендуют собственные температурные режимы работы инжектора, термо-

стата хроматографической колонки и детектора, это не позволяет прово-

дить исследование проб на одновременное обнаружение природных и 

синтетических каннабиноидов, опиоидов и производных фенилэти-

ламина. Для устранения этого недостатка были подобраны следующие 

рабочие условия газохроматографического анализа, пригодные для скри-

нинга неизвестных веществ на наличие широкого круга психоактивных 

соединений:  

 хроматографическая колонка капиллярная «НP5MS» длиной 30 м, 

диаметром 0,25 мм, толщина неподвижной фазы 0,25 мкм;  

 температура инжектора 250 °С;  

 температура интерфейса детектора 310 °С;  

 температурная программа хроматографической колонки – вы-

держка 3 мин. при 50 °С, подъем температуры со скоростью 10 

°С/мин. до 300 °С и выдержка при этой температуре 14 мин.;  

 газ-носитель гелий, скорость газа-носителя 1,0 мл/мин.;  

 ионизация электронным ударом (энергия 70 эВ);  

 регистрацию ионов в диапазоне от 40 до 550 m/z по полному ион-

ному току;  

 ввод пробы с делением потока 1:40, объем пробы 1 мкл.  

Полученный масс-спектр нового психоактивного вещества отсут-

ствовал в электронных библиотеках масс-спектров, что не позволило 

идентифицировать его в ходе автоматического поиска.  

В ходе проведенных исследований была сформирована спектраль-

ная база данных для 40 производных фенэтиламина, анализ которой поз-

волил выявить основные закономерности фрагментации их молекул при 

ионизации электронным ударом с энергией 70 эВ:  
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 пик молекулярного иона малоинтенсивный; 

 пик основного иона соответствует амину, образованному потерей 

алкидного остатка при разрыве связи С–С, следующей за атомом 

азота («N-распад»);  

 два малоинтенсивных пика соответствуют ароматическим фрагмен-

тарным ионам, образуемым при фрагментации молекул по связям С–

С, расположенным между атомом азота и бензольным кольцом. 

На основании обнаруженных закономерностей фрагментации моле-

кул не идентифицированного соединения была предложена его возможная 

структура, которая была подтверждена по результатам исследования веще-

ства на приборе VARIAN VXR-400 методом ЯМР-спектроскопии 1H и 13C. 

Масс-спектр идентифицированного соединения мефедрон и основные 

пути фрагментации его молекулы приведены на рис. 2. 

 

Рисунок 2. Масс-спектр мефедрона 

По результатам его исследования методом газожидкостной хрома-

тографии был определен его хроматографический индекс удерживания 

относительно гомологического ряда алканов нормального строения, ко-

торый составил 1470. Для обеспечения альтернативных хроматографиче-

ских методов идентификации мефедрона его исследовали методом тон-

кослойной хроматографии по аналогии с известными производными фе-

нэтиламина на хроматографических пластинах «Sorbfil ПТСХ-П-А-УФ», 

в системе растворителей хлороформ-ацетон-этанол-25 % раствор амми-

ака (20:20:3:1) с выявлением хроматографических зон по гашению флуо-

ресценции при 254 нм и проявлением 1,5 %-ным раствором нингидрина 

в ацетоне с последующим нагреванием хроматографической пластины до 

температуры 70 °С. 

Таким образом, в результате проведенного исследования было иден-

тифицировано новое психоактивное производное фенэтиламина – ме-

федрон, для последующей идентификации которого в различных образ-

цах получены надежные аналитические характеристики (масс-спектр и 

параметры хроматографического удерживания). 



 

144 

Список литературы 

1. Ангинский В. Н. Экспертное исследование веществ органической при-

роды на принадлежность к наиболее распространенным наркотическим и 

сильнодействующим средствам : методич. рекомендации. М. : ЭКЦ МВД Рос-

сии, 1995. 52 с. 

2. Алексеев И. Г. Экспертное исследование производных амфетамина : 

методич. рекомендации. М. : ЭКЦ МВД России, 1997. 47 с. 

3. Рекомендуемые методы обнаружения и анализа амфетамина, метам-

фетамина и их замещенных по циклу аналогов в конфискованных материалах 

/ Организация Объединенных Наций Нью-Йорк, 2007. 82 с. 

  



 

145 

Изучение химического состава продуктов переработки осины 

С. А. Луговская 

Научный руководитель – доктор технических наук, 

профессор кафедры химии 

С. В. Нехорошев 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск  

Осина или тополь дрожащий – лиственное быстрорастущее де-

рево относится к роду тополей из семейства ивовых. Из трех разно-

видностей этого растения наиболее распространен вид серокорой 

осины [7]. В настоящее время в лесном фонде ХМАО–Югры доля 

осины составляет 4,8 % [1]. Осина находит применение в качестве 

лекарственного растительного сырья в народной и традиционной ме-

дицине. Источниками сырья для производства БАВ (биологически 

активные вещества) из осины могут являться следующие ее части: 

кора, древесина, листья и почки [2]. В тоже время древесина чаще 

всего находит применение в качестве строительного материала, а ее 

кора является крупнотоннажным отходом деревообрабатывающих 

производств, составляющим 12–15 % от перерабатываемой древе-

сины [5]. В плане разработки лекарственных препаратов, кроме 

коры, представляют интерес и листья осины, т. к. объемы их запасов 

не уступают запасам коры [3]. 

Кора осины содержит комплекс биологически активных веществ: 

фенольные гликозиды (салицин и популин, которые обладают противо-

паразитарными и гепатопротекторными действиями). Дубильные веще-

ства обладающие противовоспалительными, бактерицидными и крово-

останавливающими свойствами. Органические кислоты олеиновую, ли-

нолевую, каприновую и другие, оказывающие свое воздействие на чело-

века гепатозащитными, желчегонными и гиполипидемическими свой-

ствами. Тритерпеноиды, пектин, флавоноиды, воск, стерины, полисаха-

риды, гликолипиды и фосфолипиды, не менее важные составляющие. 

Древесина от коры осины отличается меньшим разнообразием биологи-

чески-активных компонентов и их пониженным содержанием. Преобла-

дающими компонентами в древесине являются целлюлоза и лигнин, а в 

коре – экстрактивные вещества [7].  

По сравнению с древесиной и корой, химический состав листьев и по-

чек осины изучен в меньшей степени. По результатам изучения фенольных 

соединений в экстрактах почек осины было обнаружено 8 соединений фе-

нольной группы [8], из которых преобладающим являлся салицин. Из фла-

воноидов в исследуемых экстрактах доминировал лютеин-7-гликозид, а из 

фенолкарбоновых – галловая кислота.  
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Элементный состав почек осины был исследован методом рентгено-

флуоресцентного анализа (РФА). При этом в указанных частях растений 

было установлено содержание 21 элемента, из которых в значительных 

количествах обнаружены такие жизненно важные микроэлементы, как: 

кальций, калий, фосфор, магний [8]. 

По химическому составу фенольных соединений листья осины в 

некоторой степени отличаются от ее коры. В зарубежных работах [3] 

указывается присутствие в листьях осины таких флавоноидов, как квер-

цетин, кемпферол, изорамнетин, лютеолин, но при этом не указывается, 

в какой форме (агликонов или гликозидов) они находятся в сырье. Так, 

для выделения флавоноидов из листьев осины, И. Ю. Лобановой с со-

авторами [3] была выбрана схема с использованием полиамидного сор-

бента. Для идентификации выделенных веществ применялись методы 

ТСХ и ВЭЖХ с использованием для сравнения образцов с известным 

составом. В результате в листьях осины было обнаружено четыре фла-

воноидных соединения: гиперозид, рутин, кверцетин и кемпферол. Об-

наруженные в листьях флавонолы и флавоны находились в сырье в гли-

козидной форме. Из этого следует, что комплекс БАВ листьев осины 

имеет достаточно разнообразный химический состав и это позволяет 

использовать данный вид сырья для получения противовоспалитель-

ных, противоревматических, противопаразитных и обезболивающих 

препаратов. 

Основным методом извлечения БАВ из растительного сырья яв-

ляется экстракция, при этом традиционными методами считаются: го-

рячее и холодное экстрагирование, водно-паровая экстракция, экс-

тракция различными растворителями и дробная экстракция. К совре-

менным методам извлечения БАВ можно отнести сверхкритическую 

и ультразвуковую экстракцию. Экстрагент должен обладать избира-

тельным действием, т. е. максимально извлекать необходимое лекар-

ственное вещество, хорошо смачивать сырье, обладать десорбирую-

щим действием для проникновения через стенки клеток. Подбираются 

экстрагенты в зависимости от физико-химических свойств сырья, 

чаще всего для извлечения веществ из растительного сырья применя-

ется вода, этиловый спирт или водно-спиртовые растворы [4]. Для из-

влечения суммы БАВ из осины в основном используют водные и 

водно-спиртовые экстрагенты с концентрацией спирта от 40 и до 

80 %, т. к. они обеспечивают наибольшую полноту извлечения фено-

логликозидов, флаваноидов и дубильных веществ [3].  

Целью данной работы является сравнение группового химического 

состава коры и листьев осины обыкновенной для оценки возможности ис-

пользования листьев осины в качестве сырья для выделения БАВ. 
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Кору и листья осины, собранные в окрестностях г. Ханты-Ман-

сийска в июне 2016 года, высушивали, измельчали и фракциониро-

вали на ситах с выделением фракции с размером частиц 1–3 мм. В по-

лученном растительном сырье определяли влажность, а также содер-

жание золы, экстрактивных веществ, фенологликозидов и дубильных 

веществ (в пересчете на сухое вещество). Определение проводилось 

по стандартным методикам [4, 6]. По результатам анализа выясни-

лось, что зольность и влажность почти не отличаются, содержание 

экстрактивных веществ в листьях осины и коре приблизительно 

схожи, фенологликозидов в два раза меньше, а содержание дубильных 

веществ наоборот превышает в листьях. Таким образом, при произ-

водстве препаратов обладающих противовоспалительными, бактери-

цидными и кровоостанавливающими свойствами рационально было 

бы использовать листья осины. 

Таблица 1 

Результаты аналитического контроля коры и листьев осины 
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стья 
8,1 4,8 15,6 3,5 5,3 

Кора 8,4 5,0 18,4 4,4 3,8 

 

В результате проведенного исследования было установлено, что ли-

стья осины содержат в своем составе значительные количества БАВ, 

легко заготавливаются и перерабатываются, в связи с чем могут являться 

альтернативой коре осины и перспективным источником сырья для фар-

мацевтической промышленности.  
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По своим возможностям метод ИК-спектроскопии универсален. Мето-

дика ИК-спектроскопии позволяет установить особенности химического со-

става и природу водорастворенного органического вещества, что очень 

важно при диагностике загрязняющих веществ, поступающих в подземные 

воды. По результатам исследований составлены атласы инфракрасных спек-

тров нефтепродуктов, которые могут служить как эталоны при изучении за-

грязнений [4]. Методы инфракрасной (ИК) спектроскопии позволяют осу-

ществлять контроль содержания бензола в бензине, так как бензол на фоне 

алифатических компонентов бензина имеет ярко выраженные пики погло-

щения в ИК-области спектра. Существующие стандартизованные методики 

обеспечивают определение бензола в бензине в диапазоне концентраций от 

0,1 % до 5 % об. Кроме этого, ИК-спектроскопический метод количествен-

ного определения углеводородов используется для анализа нефтепродуктов 

в объектах окружающей среды [7].  

Метод позволяет определять суммарную концентрацию нефтяных 

углеводородов, преимущественно алифатических. Метод заключается в 

предварительной экстракции нефтепродуктов из воды или почвы четы-

реххлористым углеродом с последующей регистрацией ИК-спектра экс-

тракта в области 3100–2700 см-1, соответствующей асимметричным и 

симметричным валентным колебаниям CH-связи в метильных и метиле-

новых группах [5]. 

ИК-спектроскопия широко применяется для изучения нефтей и биту-

моидов. Инфракрасные спектры поглощения битумоидов являются хоро-

шим диагностическим средством для геохимических исследований рассе-

янного органического вещества при решении проблемы происхождения 

нефтей. В книге впервые освещены основы геохимической интерпретации 

ИК-спектров органического вещества, приведены эталонные спектры би-

тумоидов рассеянного органического вещества различных типов и стадий 

метаморфизма. Показаны возможность классификации нефтей по типам 

инфракрасных спектров, принципы сопоставления нефтей и битумов рас-

сеянного органического вещества [3]. 

 Изучение нефти и нефтепродуктов проводятся в ближней, средней и 

дальней областях ИК-спектра. Спектр позволяет более надёжно, чем хими-
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ческий анализ, определять функциональные группы, особенно, когда тре-

буется совместно провести качественный и количественный анализы. 

Многокомпонентность состава, внутри- и межмолекулярная структура 

нефтяных систем обусловливают сложную картину перекрывания и нало-

жения характеристических полос с искажением их формы и интенсивно-

сти. Это в значительной степени усложняет прямую качественную интер-

претацию, а количественные расчеты, связывающие интенсивность погло-

щения в ИК-спектрометрии с содержанием той или иной функциональной 

группы, не представляются возможными. Поэтому, зачастую, использова-

ние ИК-спектроскопии для анализа нефти и нефтепродуктов сводится к 

разработке косвенных методик идентификации и определения содержания 

структурных фрагментов.  

Из сказанного выше видно, что ИК-спектроскопия активно приме-

няется для анализа нефтепродуктов, при этом во всех указанных случаях 

пробы нефтепродуктов и углеводородов во время регистрации спектра 

находятся в жидком состоянии. 

Целью данной работы является изучение особенностей ИК-спектров 

основных компонентов нефтепродуктов – алифатических и ароматиче-

ских углеводородов, в паровой фазе и оценка возможностей данного под-

хода для аналитического контроля нефтяного топлива.  

В эксперименте использовались модельные смеси углеводородов на 

основе гексана и бензола с их различным соотношением. ИК-спектры ре-

гистрировали на ИК-Фурье спектрометре «Nicolet iS10» (Thermo Scien-

tific) в следующих условиях: детектор DTGS KBr, светоделитель KBr, 

число сканирований пробы 16, разрешение 4, спектральный диапазон 

волновых чисел 650–4000 см-1. Для регистрации спектров жидких проб 

применяли метод ОНПВО на кристалле селенида цинка, для регистрации 

спектров проб в паровой фазе применяли газовую кювету с окнами из 

селенида цинка и длиной оптического пути 50 мм. 
На спектрах гексана (рис.1), полосы поглощения находящегося в жидкой 

фазе регистрировали на кристалле селенида цинка методом НПВО находятся 
валентные колебания С-Н связей в области 3000–2900 см-1, деформационные 
колебания С-Н в области 1500–1350 см-1 и 750–720 см-1 маятниковые колеба-
ния метиленовых групп. Спектры гексана в паровой фазе регистрировали на 
газовой кювете, полосы поглощения располагаются в тех же областях с не-
большим смещением, но интенсивность полос по сравнению с жидкой фазой 
в области валентных и деформационных колебаний выше 1000 см-1 различа-
ются 2–5 раз, за исключением маятниковых колебаний там интенсивность па-
ровой фазы в 1,5 раза выше, чем в жидкой фазе. Рассматривая спектры бензола 
(рис. 2), полосы поглощения, находящиеся в жидкой фазе, регистрировали на 
кристалле селенида цинка методом НПВО валентные колебания ароматиче-
ских С-Н связей в области 3100–3000 см-1, обертоны (СН=СН2), располагаю-
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щиеся в области 2000–1600 см-1, области 680–660 см-1 деформационных коле-
баний. Полосы поглощения в паровой фазе связей С-Н в 5 раз выше, чем в 
жидкой фазе в области 3100-3000 см-1. Обертоны (СН=СН2), располагающиеся 
в области 2000-1600 см-1 в паровой и жидкой фазах отличаются в 2 раза, а в 
области 680–660 см-1 деформационных колебаний зависимость иная, интен-
сивность полос в паровой фазе чуть ниже, чем интенсивность сигналов в жид-
кой фазе.  

 

Рисунок 1. Спектры гексана в паровой и жидкой фазах 

 

Рисунок 2. Спектры бензола в паровой и жидкой фазах 

В результате проведенного исследования была установлена 

принципиальная возможность использования ИК-Фурье-спектроско-

пии в паровой фазе для аналитического контроля ароматических угле-

водородов в углеводородных топливах. При этом в качестве группо-

вого аналитического сигнала, отвечающего за сумму ароматических 

соединений, можно использовать оптическую плотность полосы по-

глощения валентных колебаний связей С-Н в ароматическом фраг-

менте (3000–3100 см-1), а в качестве селективных аналитических сиг-

налов, отвечающих за индивидуальные ароматические соединения, 

можно использовать оптическую плотность полос поглощения вне-

плоскостных деформационных колебаний связей С-Н в ароматиче-

ском фрагменте (650–900 см-1). 
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Роль катионных подрешёток в структурах с тяжёлыми атомами 

А. С. Трапенок 

Научный руководитель – кандидат химических наук, 

профессор, зав. кафедрой химии 

М. К. Котванова 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Классические подходы к описанию кристаллических структур пренебре-

гают ролью катионов в структурообразовании. Примерами тому служат прин-

ципы анионных плотнейших упаковок, принципы Полинга. Катионное описа-

ние структур является альтернативным подходом, который позволяет объяс-

нить и в отдельных случаях прогнозировать физические и химические свой-

ства веществ, опираясь на особенности его кристаллической структуры. 

Целью работы является реализации возможности показать роль 

массы атомов в структурообразовании, расширить интерпретацию прин-

ципа плотнейших атомных сеток, соотнести кристаллическую структуру 

и физико-химические свойства кристалла.  

Для устойчивости кристаллической структуры требуется условие 

минимума её потенциальной энергии. Одним из факторов, уменьшаю-

щих потенциальную энергию, является максимальное сближение 

структурных единиц, их плотнейшая упаковка. Тенденция к реализации 

плотнейшей упаковки свойственна всем типам кристаллических струк-

тур, но более всего она выражена в металлических и ионных структурах 

с ненаправленными связями, в таких случаях атомы можно рассматри-

вать в виде шаров. 

Выполненный нами кристаллохимический анализ двойных молибда-

тов и вольфраматов одно- и трёхвалентных металлов, соединений с тяжё-

лыми катионами, показал, что анионные упаковки не играют в этих струк-

турах важной роли. На это претендует расположение катионов. 

На примере структуры шеелита (CaWO4) виден плотнеший характер 

расположения катионов кальция и вольфрама, находящихся в одной 

плоскости (112). Из данных рентгеновской картотеки видно, что эти 

плоскости дают наиболее интенсивный рефлекс с межплоскостным рас-

стоянием 3,10 Å. Таким образом, при поиске плоскостей, концентрирую-

щих тяжелые катионы, можно воспользоваться тем, что тяготение их к 

определенным кристаллографическим плоскостям количественно фикси-

руется возрастанием интенсивности отражений. 
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Рисунок 1. Проекция кристаллической структуры шеелита CaWO4 на плоскость 

(112)  

Таблица 1 

Данные рентгенофазового анализа шеелита CaWO4 

d Iотн hkl 

4,76 53 101 

3,10 100 112 

3,07 31 103 

2,844 14 004 

2,622 23 200 

2,296 19 211 

1,995 13 213 

1,928 28 204 

1,688 16 116 

1,592 30 312 

1,553 14 224 

 

Мы ожидаем проявления особых свойств различных веществ в 

направлениях, перпендикулярных к плотнейшим катионным сеткам. Дей-

ствительно, в литературе имеются указания на анизотропию скорости рас-

пространения ультразвуковых волн в структуре NaBi(MoO4)2 в направле-

нии, перпендикулярном одной из плотных катионных сеток [1]. 
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Нефть, как сложная многокомпонентная система, отличается значи-

тельной нестабильностью физических свойств (плотность, вязкость, фазо-

вый состав и др.), которые являются определяющими при выборе техноло-

гии нефтедобычи на новых месторождениях. При этом заметные измене-

ния физических свойств нефти могут быть вызваны не только изменением 

термодинамических параметровэтой системы, но и химического состава. 

Учитывая, что нефть каждого месторождения имеет уникальный химиче-

ский состав и набор физических свойств, для нефтедобывающих предпри-

ятий представляют актуальность исследования нефти в направлении «со-

став – свойство». Если рассматривать нефть в качестве дисперсной си-

стемы, то становится очевидным, что воздействуя на характер взаимодей-

ствия между парафинами, смолами и асфальтенами, появляется возмож-

ность управлять процессами структурообразования в нефтяной системе. 

Так, при сильном разбавлении нефти алканами нормального строения про-

исходит полное осаждение асфальтенов [1]. 

Цель работы заключалась в изучении влияния строения молекул уг-

леводородных осадителей на процесс осаждения асфальтенов из нефти 

Западно-Салымского месторождения. 

В качестве осадителей в экспериментах использовали алифатические 

углеводороды, отличающиеся между собой строением углеродного ске-

лета молекул: н-гексан (линейная структура), циклогексан (циклическая 

структура), изооктан (разветвлённая структура). Указанные выше реак-

тивы, использованные в качестве осадителя, имели марку «химически чи-

стый». Кроме этого в качестве осадителей использовались 2 смеси алифа-

тических углеводородов различного строения, отличающихся между со-

бой температурами кипения и молекулярной массой компонентов – петро-

лейные эфиры марки «ПЭ 40-70» и марки»ПЭ 70-100». 

50 мл смесей нефти Западно-Салымского месторождения марки 

«SVA-K49-50346» с содержанием указанных выше осадителей от 5 до 

95 % (об.) выдерживали в покое в герметично закрытых стеклянных кол-

бах в тёмном месте при температуре 20 оС в течение 40±2 часов. После 

этого смеси центрифугировали в течение 10 минут налабораторной цен-

трифуге»ORTO ALRESA» (Испания) для разделения жидкой и твердой 
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фаз, а также измерения объема образовавшегося осадка (твердой фазы) по 

градуировочной шкале центрифужной пробирки максимальной емкостью 

100 мл. В дальнейшем для жидкой фазы определяли значение показателя 

преломления и кинематической вязкости, а для твёрдой фазы – массу 

осадка асфальтенов (в твёрдой фазе) после отмывки горячим осадителем. 

Измерение показателя преломления жидкой фазы выполняли при 

помощи портативного рефрактометра «REFRACTO 30P» 

(«MettlerTolledo», Япония) при температуре 20 оС троекратно, с после-

дующим вычислением среднего значения полученных величин.  Изме-

рение плотности нефти и осадителя выполняли с использованием 

набора ареометров АОН-1 (ОАО «Стеклоприбор», Россия). По полу-

ченным экспериментальным значениям показателя преломления жид-

кой фазы рассчитывали её плотность. 

Определение кинематической вязкости жидкой фазы, выделенной из 

нефти в результате применения различных осадителей проводили согласно 

ГОСТ 33-2000 «Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. 

Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости». 

Для этого при помощи калиброванного стеклянного вискозиметра типа 

«ВНЖ»и секундомера механического марки «СОСпр-26-2-010» измеряли 

время истеченияопределенного объёма испытуемой жидкой фазы под влия-

нием силы тяжести при постоянной температуре 20 оС. При этом в установке 

измерения вязкости дополнительно использовался прямоточный лаборатор-

ный холодильник марки «DLK-25», подключенный к термостату жидкост-

ному марки «PROLINE PV-15».В этом случае кинематическая вязкость ис-

пытуемой жидкости равняется произведению измеренного времени её исте-

чения на постоянную вискозиметра. 

Все испытанные осадители имеют более низкую вязкость по срав-

нению с нефтью, что связано как с растворением в нефти маловязких оса-

дителей, так и осаждением асфальтенов, находящихся в нефти в виде 

пространственной высоковязкой структуры в ассоциации со смолами и 

высокомолекулярными парафинами [2].  

Полученные данные использовались для построения графиче-

ской зависимости объёмной доли образующегося осадка от количе-

ства осадителя в нефти (рис. 1). При этом для всех осадителей на 

начальном этапе характер кривых имеет однотипный плавный нарас-

тающий характер, который после достижения 50  %-ного значения 

резко набирает крутизну для н-гексана, изооктана и петролейных эфи-

ров обоих марок, но остаётся на прежнем уровне для циклогексана. 

В результате при содержании в смеси с нефтью 95  % осадителя мак-

симальная объёмная доля осадка наблюдается для изооктана (44,0  % 

об.), а минимальная – для циклогексана (2,4 % об.). 
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Результаты гравиметрии использовались для построения графиче-

ской зависимости массовой доли образующегося осадка от количества 

осадителя в нефти (рис.2). При этом для всех осадителей на начальном 

этапе характер кривых имеет однотипный плавный нарастающий харак-

тер, который после достижения 40-50 %-ного значения резко набирает 

крутизну для н-гексана, изооктана и петролейных эфиров обоих марок, 

но остаётся на прежнем уровне для циклогексана. В результате при со-

держании в смеси с нефтью 95 % осадителя максимальная массовая доля 

асфальтенов в осадке наблюдается для н-гексана (2,2 % масс.), а мини-

мальная – для циклогексана (0,19 % масс.). 

 

Рисунок 1. Зависимость объемной доли осадка, образующегося в смесях нефти 

Западно-Салымского месторождения с алифатическими углеводородными 

осадителями, от содержания осадителя 

 

Рисунок 2. Зависимость массовой доли осадка, образующегося в смесях нефти 

Западно-Салымского месторождения с алифатическими углеводородными 

осадителями, от содержания осадителя 

В результате проведенного исследования было обнаружено, что 

асфальтены нефти Западно-Салымского месторождения состоят из 

двух групп веществ нерастворимых в н-гексане, которые отличаются 
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между собой различной растворимостью в циклогексане. При этом 

наличие в нефти группы асфальтенов нерастворимых в циклогек-

сане, вероятнее всего, является причиной ее высокой вязкости, что 

можно объяснить образованием вокруг молекул сольватной обо-

лочки из высокомолекулярных соединений нефти (парафины и др.) 

или формированием за счет сил межмолекулярного взаимодействия 

во всём объёме нефти из молекул асфальтенов объёмной сетки (кар-

каса), в «ячейках» (пустотах) которой, в условиях ограниченной по-

движности, находятся прочие компоненты нефти. Обнаруженное 

свойство в дальнейшем может быть использовано при разработке 

промышленной технологии повышения нефтеотдачи обводненных 

нефтеносных пластов. 
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В связи с ростом населения, увеличением количества городов антро-

погенное воздействие на окружающую среду носит постепенно нараста-

ющий в пространстве и времени характер. Процесс урбанизации меняет 

естественную природную среду, формируя новые условия. Экосистема 

города включает в себя ряд техногенных местообитаний, которые в корне 

отличаются от естественных условий обитания растительных сообществ: 

формируются совершенно новые фитоценозы, совмещающие в себе або-

ригенные и заносные виды растений.  

Урбанофлора – это совокупность видов растений городской среды, 

претерпевающих постоянное антропогенное воздействие. На формирова-

ние урбанофлоры оказывают влияние два процесса, противоположные по 

своей направленности: исчезновение видов растений, характерных для 

данного региона, и привнесение новых видов для обогащения флористи-

ческого состава городов [1]. 

Актуальность данной работы заключается в том, что города, рас-

сматриваемые в статье, располагаются на территории крупных нефтега-

зовых комплексов, вследствие чего разрастаются также стремительно, 

как и растёт их роль в промышленном освоении всего региона. Процесс 

урбанизации напрямую зависит от численности населения, в которой го-

род Ханты-Мансийск (97 тыс. человек) заметно уступает городу Сургуту 

(348 тыс. человек), а значит, масштабы негативного антропогенного воз-

действия на окружающую среду в нём должны быть заметно ниже. 

Флоры исследуемых городов являются ярким примером того, как форми-

руется растительный покров в условиях промышленного освоения север-

ных городов. 

Целью работы является изучение антропогенного влияния на расти-

тельный покров территорий гг. Сургут и Ханты-Мансийск, проведение 

анализа отдельных характеристик флоры городов. Нами были применены 

такие методы оценки структур сравниваемых флор, как таксономический, 

биоморфологический, экологический и географический. 
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Объектами исследования явились флоры городов Сургут и Ханты-

Мансийск. Материалами послужили результаты полевых исследований, 

проведённых в 2009–2014 году в Ханты-Мансийске на кафедре экологии 

и природопользования Югорского университета, и конспект сосудистых 

растений г. Сургута [2]. Флористическое исследование лугов проводи-

лось в административных границах города Ханты-Мансийска традици-

онным маршрутным методом.  

При проведении таксономического анализа было выявлено, что основ-

ная часть флоры изучаемых городов состоит из видов, принадлежащих се-

мействам Asteraceae, Gramineae, Rosaceae, которые неприхотливы в выборе 

условий для роста и развития. Они обладают богатым потенциалом по спо-

собам адаптации к суровым жизненным условиям среды.  

Ведущими по числу видов во флоре г. Сургута являются роды Carex 

(15 видов), Ranunculus (7 видов) и Rumex (7 видов). В г. Ханты-Мансий-

ске ведущие роды – это Carex (6 видов), Potentilla (6 видов) и Poa (6 ви-

дов), они являются одними из самых распространенных родов Голарк-

тики. В родовых спектрах Арктики и Сибири роду Carex принадлежит 

первое место. 

Что же касается жизненных форм, на исследуемых территориях в 

обоих случаях преобладают травянистые многолетники. В г. Сургуте было 

найдено 73,5 % от общего числа видов, количество одно-двулетников зна-

чительно ниже – 26,5 %. В г. Ханты-Мансийске это соотношение практи-

чески идентично: 75,8 % многолетников и 26,2 % малолетников.  

Господствующими жизненными формами на обеих исследуемых 

площадках являются формы, которые отличаются высокой вегетативной 

подвижностью, то есть длиннокорневищные и рыхлокустовые многолет-

ники, а также короткоползучие жизненные формы растений. 

При анализе экологических групп по фактору увлажнения, было вы-

явлено, что на обеих исследуемых территориях основной группой явля-

ются мезофиты, составляющие 77,4 % от общего количества видов в 

г. Сургуте и 86,5 % в г. Ханты-Мансийске. 

Анализ экологического спектра флоры по фактору активного богат-

ства и засоления почв позволил выделить значительно участие в сложе-

нии растительного покрова эвтрофов – 58,7 %, из которых доля мезоэв-

трофов составляет 41,4 % в г. Сургуте. В городе Ханты-Мансийске из об-

щего числа видов растений эвтрофы составляют 59,2 %, из которых ме-

зоэвтрофы – 35,3 %.  

Путем анализа географической структуры исследуемых террито-

рий было выявлено, что среди широтных групп ареалов преобладают 

ареалы умеренной группы, что вполне согласуется с широтным поло-

жением городов Сургута и Ханты-Мансийска. На виды, принадлежа-
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щие к внетропическим и бореальным ареалам, в общей сумме прихо-

дится 26,3 % на территории г. Сургута и 31 % от общего числа видов на 

территории г. Ханты-Мансийска. В обоих случаях господствующими 

ареалами являются Евразиатский (42,4 % и 40,5 % в Сургуте и в Ханты-

Мансийске соответственно) и Голарктический (41,1 % и 28,5 %), что от-

ражает связь между флорами Голарктики и Центральной Евразии. 

Сравнение структур урбанофлор гг. Сургута и Ханты-Мансийска 

показало, что их состав на исследуемых территориях очень схож. Это мо-

жет обуславливаться близостью природно-климатических и почвообра-

зовательных условий, в то время как значительное отличие масштабов 

городских территорий и численности населения сравниваемых городов – 

Ханты-Мансийск относится к средним городам, тогда как Сургут счита-

ется городом крупным, в данном случае играет второстепенную роль в 

процессе урбанизации флоры. 
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Влияние пожаров на лесообразовательный и лесовосстановитель-

ный процессы является объектом пристального изучения, поскольку лес-

ные пожары оказывают существенное влияние на формирование и дина-

мику развития бореальных хвойных лесов. Пожары приводят к значи-

тельному изменению экологических условий на гарях, и процесс лесо-

восстановления во многом зависит от динамики этих постпирогенных 

факторов [1].  

Дендрохронологический метод позволяет с точностью до года дати-

ровать время лесных пожаров. Анализ радиального прироста деревьев даёт 

возможность выявлять аномалии роста, вызванные огневыми повреждени-

ями, а также реконструировать хронологию возникновения пожаров, рас-

сматривая рост и развитие древесных пород до и после [3].  

Целью нашей работы является анализ реакции радиального прироста 

древесных пород на послепожарную динамику изменений условий произ-

растания на примере сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и сосны си-

бирской (Pinus sibirica Du Tour). Объектом исследования являются лесона-

саждения в черте города Ханты-Мансийска, пострадавшие в результате ни-

зового пожара. 

Отбор древесных кернов проводился в феврале-марте 2017 г. на 

участке природного парка «Самаровский чугас», пройденном пожаром 

2004 года. Для построения обобщенных дендрохронологий было отобрано 

20 кернов сосны обыкновенной и 15 – сосны сибирской (кедра). Для отбора 

проб выбирались деревья с пожарными подсушинами. Керны отбирались 

возрастными бурами на высоте 1,2–1,3 м от поверхности земли. Сверление 

производилось в направлении, перпендикулярном продольной оси ствола 

дерева. Деревья просверливались насквозь, таким образом, за один приём 

брался образец по двум противоположным радиусам. 

Измерение буровых образцов проводилось в лаборатории кафедры 

экологии и природопользования после проведения ряда подготовитель-

ных операций: высушивания, наклеивания на деревянную основу, за-

чистки и полировки кернов, увеличения контрастности клеток и колец. 
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Для измерения ширины колец использовалась полуавтоматическая уста-

новка LINTAB V c точностью измерения до 0,01 мм. Всего было обрабо-

тано и измерено 35 буровых кернов. 

Дальнейшим этапом работы послужит построение обобщенных денд-

рохронологий для сопоставления измеряемых образцов с региональными 

древесно-кольцевыми хронологиями данных пород [2]. В случае возникно-

вения весенне-летнего пожара пожарная отметина указывает именно на год 

возникновения пожара. Точность датировки пожарных отметин должна оце-

ниваться повторным подсчетом числа колец.  

Пожары, уничтожая травяно-кустарничковый покров и повреждая 

древостой, резко изменяют структуру теплового баланса. В результате об-

щего разреживания поступление солнечной радиации на поверхность 

почвы заметно возрастает, а её зачернение снижает отражательную спо-

собность [3]. Вследствие повышения температуры и озоления почвы усло-

вия питания растений после пожаров заметно улучшаются, возможно воз-

растание темпов роста растений через несколько лет после пожара, что хо-

рошо фиксируется дендрохронологическими методами. 

Послепожарная динамика радиального прироста деревьев зависит 

не только от характера почв: на тяжёлых суглинистых почвах развивается 

заболачивание, а на супесчано-песчаных – иссушение [4], но и от эко-

лого-биологических характеристик произрастающих пород: на легких за-

метно иссушающихся почвах гарей может произрастать только подрост 

сосны, поскольку лиственничный подрост на таких участках не выдер-

живает конкуренции, зато в хорошо увлажненных и плохо прогреваемых 

тяжелых суглинистых почвах жизнеспособными оказываются только 

лиственничные молодняки. 
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Вода является возобновляемым природным ресурсом, поскольку еже-

годно поступает в виде атмосферных осадков. Эти осадки стекают с водо-

сборных бассейнов в реки и озёра, образуя подземные запасы вод [3]. 

Вода может использоваться несколько раз разными пользователями. 

Вода может быть использована в технологическом процессе и потом, в 

виде сточных вод, сброшена пользователем, а затем может стать объектом 

потребления другого водопользователя. В Ханты-Мансийском автоном-

ном округе – Югре водные объекты используются в различных целях: 

1) предприятия нефтегазодобывающего сектора используют водные 

объекты с целью забора водных ресурсов для поддержания пластового дав-

ления, гидроиспытаний реконструируемых нефте-газопроводов и т. д.; 

2) предприятия энергетического сектора используют поверхност-

ные водные объекты для забора водных ресурсов с целью водоснабжения 

энергоблоков, для выработки электроэнергии и т. д.; 

3) жилищно-коммунальный сектор – для целей забора водных ре-

сурсов с целью хозяйственно-бытового и технического водоснабжения 

населения округа. 

На сегодняшний день крупнейшими водопользователями Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры являются: ЗАО «Нижневар-

товская ГРЭС», ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «РН-Юганскнефтегаз», 

МУП «Водоканал» г. Нижневартовска. 

Вода, также, как полезные ископаемые или лес, является природным 

ресурсом, который имеет важное экономическое и экологическое значе-

ние. Однако, в отличие от иных природных ресурсов, вода абсолютно 

необходима для существования человека. Это обстоятельство определяет 

особое значение правового регулирования отношений собственности на 

воды, пользования ими, охраны и распределения [5]. Все это обусловли-

вает актуальность изучения и анализа использования водных объектов на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

В соответствии с нормативной литературой, существует следующее 

определение. 
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«Водный объект» – сосредоточение вод на поверхности суши в фор-

мах ее рельефа либо в недрах, имеющее границы, объем и черты водного 

режима. 

Водными объектами являются моря, океаны, реки, озёра, болота, во-

дохранилища, подземные воды, а также воды каналов, прудов и другие 

места постоянного сосредоточения воды на поверхности суши (напри-

мер, в виде снежного покрова) [1]. 

Территория Ханты-Мансийского автономного округа охватывает 

бассейн Средней Оби – от с. Соснино, на границе Ханты-Мансийского 

автономного округа с Томской областью до р. Иртыш, бассейн Нижней 

Оби – от р. Иртыш до границы между Ханты-Мансийским и Ямало-Не-

нецким автономными округами, и бассейн Нижнего Иртыша – от с. Боб-

ровка до устья р. Иртыш [4].  

Природная специфика Ханты-Мансийского автономного округа за-

ключается в своеобразии геологических и климатических условий.  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является одним из 

наиболее обеспеченных водными ресурсами регионов России. На его тер-

ритории, где 34 % занимают болота, протекает около двадцати тысяч 

больших и малых рек общей протяжённостью свыше 172 тысяч километ-

ров. Речную сеть образуют реки Обь и Иртыш, протяжённостью в преде-

лах округа соответственно 928 и 222 км. На территории ХМАО–Югры 

насчитывается более 300 тысяч озёр, площадь каждого из которых со-

ставляет в среднем 8 га [5]. 

Исследует эти водные богатства и контролирует их состояние струк-

турное подразделение Нижне-Обского бассейнового водного управления 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Само Управление, яв-

ляющееся территориальным органом Федерального агентства водных ре-

сурсов межрегионального уровня, находится в г. Тюмени. В его функции 

входит оказание государственных услуг и управление федеральным иму-

ществом в сфере водных ресурсов, действует оно на нескольких террито-

риях России, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе. А 

также на территории округа осуществляет свои полномочия в сфере вод-

ных отношений Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора 

экономики – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Рассмотрим экологическую ситуацию в Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре и определим особенность использования бассейна 

рек Оби и Иртыша. Использование этих крупных сибирских рек опреде-

ляет их местонахождение в интенсивно развивающемся регионе России, 

особенностью которого является абсолютное преобладание нефтегазодо-

бывающей отрасли и ведущие позиции по производству электроэнергии. 

Около 30 % территории округа, а это более 160 тыс. кв. км, занято лицен-
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зионными участками и активно подвергается промышленному воздей-

ствию, связанному с нефтедобычей. Естественно, с годами нагрузка на 

реки только увеличивается. В границах лицензионных участков отчёт-

ливо наблюдается загрязнение нефтепродуктами и хлоридами. Водными 

ресурсами пользуются в основном предприятия нефтедобычи и энерге-

тики [5]. 

Существует несколько «болевых точек» охраны водных ресурсов в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Остро стоят вопросы по 

размещению вновь вводимых объектов нефтедобычи, обустройству ста-

рых месторождений и объектов переработки и транспортировки нефти и 

газа. В настоящее время следует отметить усиленное антропогенное воз-

действие на реки, в том числе такие крупные, как Обь, Большой Юган, 

Вах, Аган, Большой Салым, со стороны нефтедобывающих и нефтегазо-

разведочных предприятий, предприятий коммунального хозяйства, вод-

ного транспорта. 

Природные воды загрязняются, в первую очередь, хозяйственно-быто-

выми и промышленными сточными водами. Основными загрязнителями яв-

ляются предприятия жилищно-коммунального хозяйства, которые сбрасы-

вают сточные воды в водные объекты после очистных сооружений.  

Большое количество стоков плохо очищенных вод связано, прежде 

всего, с устаревшими очистными сооружениями, многие из которых стро-

ились ещё в 80-х годах прошлого века и сейчас не справляются с нагруз-

кой. Наглядный пример – г. Ханты-Мансийск, где очистные сооружения 

строились практически 17 лет, естественно, к моменту сдачи в эксплуата-

цию их производительность оказалась недостаточной. Была произведена 

реконструкция, но и после этого мощностей сегодня не хватает активно 

развивающемуся городу. Власти стоят перед выбором: строить новые 

очистные сооружения или выполнить очередную реконструкцию старых. 

Непросто обстоит дело с канализационными очистными сооружениями в 

городах Нефтеюганске и Нягани, где перегруз составляет 40-50 %, то есть 

практически половина всех стоков не очищена [2]. 

Наиболее чистыми являются водные объекты на севере округа. 

Но их состояние может ухудшиться в связи с реализацией мега-проекта 

«Урал промышленный – Урал Полярный». И хотя недавние презентации 

разработчиков показали, что они стараются максимально уменьшить по-

следствия своей деятельности. Если строительство объектов и налажива-

ние инфраструктуры будет проводиться в строгом соответствии с эколо-

гическими требованиями, то положительную экологическую обстановку 

удастся сохранить. 

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем 

экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения и истоще-

ния поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов 
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животного и растительного мира Департаментом природных ресурсов и 

несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры осуществляется реализация мероприятий, направленных 

на охрану водных объектов. Кроме того, в настоящее время в автономном 

округе действует государственная программа автономного округа «Обес-

печение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на 2014–2020 годы», утверждена постановлением Прави-

тельства автономного округа от 09.10.2013 г. № 426-п [2]. 

Список литературы 

1. Водный кодекс Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации 

от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 

2. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Депар-

тамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики. Ханты-Ман-

сийск : ДРОНД, 2015. 32 с. 

3. Ерофеев Б. В. Экологическое право России. М. : ООО «Профобразова-

ние», 2014. 719 с. 

4. О регулировании отдельных вопросов в области водных и лесных от-

ношений на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: За-

кон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2006 года 

№ 148-оз. 

5. Характеристика состояния основных водных объектов Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры. URL :  

http://www.ugrameteo.ru/him.php (дата обращения: 01.03.2017 г.). 

  



 

168 

Лесные пожары на территории Мегионского лесничества 

за период с 2008 по 2016 годы 

Е. А. Осипов 

Научный руководитель – руководитель школьного 

экологического объединения «Совёнок» 

С. В. Спирина 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», г. Мегион  

Только за последний 2016 год в России произошло 10789 лесных 

пожаров, сгорело 2 млн 193 тыс. га леса. Не обходит эта беда и леса Тер-

риториального отдела (ТО) Мегионского лесничества.  

В связи с этим, мы поставили перед собой цель: проанализировать 

противопожарное состояние лесов и показатели лесных пожаров по ТО 

Мегионского лесничества, сделав попытку объяснения причин создавше-

гося положения. 

В ходе работы была выдвинута гипотеза: службы, ответственные за 

противопожарное состояние лесов, далеки от совершенства, сохраняется 

сильная зависимость лесопожарной опасности от природно-климатиче-

ских условий сезона. 

Для достижения цели были проанализировали документы Мегион-

ского лесничества, включая: 

 лесохозяйственный регламент Мегионского лесничества; 

 протоколы о лесных пожарах за 2008 – 2016 годы (всего 238 штук, 

на один пожар 2010 г. протокол отсутствует – не был составлен); 

 оценочные ведомости к протоколам о лесных пожарах (всего 239 штук). 

Лесная территория лесничества характеризуется средним классом 

пожарной опасности – 4.0. Наивысший класс пожароопасности присвоен 

лесам Лангепасского лесничества – 4,4, а наименьший – лесам Сарт-

Ёганского лесничества – 3,2. 

За анализируемый период произошло 239 пожаров (рис. 1). Из них 

122 пришлось на 2012 год, выгорело  
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Рисунок 1. Число лесных пожаров на территории Мегионского лесничества за 

период 2008–2016 гг. 

20936,1 га леса. По площади, пройденной огнём «лидером» также явля-

ется 2012 год, причём, если по количеству на него приходится чуть более 

половины случившихся пожаров, то по площади – около 93 % (рис. 2).  

По числу пожаров лидирует Октябрьское участковое лесничество – 

79, а по площади Сарт-Ёганское – 10270 га, несмотря на то, что количе-

ство пожаров в нём почти в 2 раза меньше, чем в Октябрьском, и здесь 

самый низкий класс пожарной опасности лесов. Именно в Сарт-Ёганском 

участковом лесничестве отмечен один из самых продолжительных пожа-

ров – 139 часов 25 минут. Все 239 пожаров отнесены к низовым, но раз-

ной интенсивности. 67 пожаров относятся к низовым слабым, 62 – к ни-

зовым средним и 110 – к низовым сильным, на них пришлось 46 % всех 

пожаров. Чаще горели кедровники – 93 пожара, на втором месте сос-

няки – 74 пожара, березняки горели вполовину меньше – 41 пожар. Итого 

пожаров в хвойных лесах случилось 171, а в лиственных – 67 (рис. 3). 

За 9 проанализированных лет в Мегионском лесничестве причиной 

83 пожаров стали грозы. Причины 156 пожаров, возникших в этот же пе-

риод времени, специалистами Мегионского лесничества не установлены. 

Все сильные и средние низовые пожары отнесены к этой группе. Но мы 

склонны считать, что подавляющее большинство этих пожаров возникло 

по вине человека. Также выявлена прямая зависимость численности лес-

ных пожаров и их площади от климатических особенностей пожароопас-

ного сезона. Без помощи природы человек бессилен. 
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Рисунок 2. Площади лесных пожаров на территории Мегионского лесничества 

за период 2008–2016 гг. 

 

Рисунок 3. Породный состав лесов, охваченных лесными пожарами на 

территории Мегионского лесничества за период 2008–2016 гг. 

В целом за исследуемый период ущерб Мегионского лесничества от 

лесных пожаров составил 1 миллиард 314 миллионов 631 тысячу рублей 

(рис. 4). 

 

Рисунок 4. Материальный ущерб, причиненный лесными пожарами на 

территории Мегионского лесничества за период 2008–2016 гг. 
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Полагаем, что профилактика была бы намного менее затратна. 

С нашей точки зрения, изменение Лесного кодекса в 2006 г. привело к 

тому, что лес остался без хозяина. В нём не проводятся работы по очистке 

от валежника, сухостоя, по созданию противопожарных сооружений. Без 

противопожарного обустройства лесов агитационная работа не дает нуж-

ного эффекта. Выдвинутая гипотеза в ходе работы была подтверждена. 
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Групповой химический состав органического вещества 

торфа таёжной зоны Западной Сибири 

на примере болотного массива «Мухрино» 

И. М. Латыш 

Научный руководитель – доктор биологических наук,  

профессор, директор НОЦ «ДОС и ГИК» 
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г. Ханты-Мансийск 

Площадь Западно-Сибирской равнины приблизительно составляет 

2 745 000 км2, 50 % её территории занимают болота [4], в которых запа-

сено около 110 млрд т. торфа (при 40 % влажности) [4, 9], что составляет 

59 % всех запасов торфа Российской Федерации [9]. Большая часть торфа 

Западной Сибири сосредоточена в таежной зоне [4] и представлена вер-

ховым типом, на долю которого приходится 62 % от всех запасов. В то 

время как 15 % запасов представлена переходным торфом, а оставшиеся 

23 % – низинным торфом [6]. 

Данный торф представляет большой научный и практический инте-

рес, а продукция на его основе характеризуется растущим спросом на ми-

ровом рынке. Так, гранулированные смеси на основе торфа и древесных 

отходов часто применяются в странах Европейского Союза (ЕС) в качестве 

топлива и спрос на данную продукцию ежегодно растет [8]. 

Важным свойством, характеризующим торф, как сырьё для промыш-

ленной переработки является групповой химический состав. Соотношение 

групп органических веществ: битумов, водорастворимых веществ, легкогид-

ролизуемых веществ, гуминовых кислот, фульвокислот, целлюлозы и лиг-

нина – определяет направления его использования [2, 3, 10]. 

В связи с чем нами была поставлена задача определить групповой 

химический состав наиболее распространённых видов торфа централь-

ной части таёжной зоны Западной Сибири. 

В качестве объекта исследований был выбран болотный массив 

«Мухрино», являющийся типичным для среднетаёжной зоны Западной 

Сибири. Болото расположено на левобережной террасе Иртыша, в 30 км к 

юго-западу от города Ханты-Мансийска. Болотная система практически 

полностью покрывает локальный водораздел между небольшими реками 

Мухрина и Большая речка, впадающих в протоку Байбалаковскую (пойма 

Иртыша) и протоку Ендырскую (пойма Оби) соответственно. Территория 

целиком расположена в пределах подзоны средней тайги. 
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Отбор образцов торфа производился из трёх наиболее характерных 

для данного болотного массива типов экосистем – рослого ряма, ряма и 

мочажины в грядово-топяном комплексе (ГМК). Образцы отбирались 

вручную с глубины 20–30 см. Всего было отобрано 9 образцов, по три 

для каждого типа экосистем. 

Определение ботанического состава и степени разложения проводи-

лись с использоанием светового микроскопа. Для определения ботаниче-

ского состава торфа образцы предварительно промывались под струей 

воды через сито с ячеей 0,25 мм. Степень разложения определялась гла-

зомерно под микроскопом. 

Для проведения химического анализа образцы торфа были высу-

шены до постоянной массы при температуре 80 °C и гомогенизированы 

до однородного состояния. Групповой химический состав определялся 

по методу Инсторфа с использованием в качестве органического раство-

рителя хлороформа [5]. Метод состоит из последовательной экстракции 

битумов горячим хлороформом в аппаратах Сокслета, экстракции водо-

растворимых и легкогидролизуемых соединений 4 % HCL, выделении 

гумусовых веществ 0,1 н NaOH с последующим подкислением раствора, 

с пришедшими в него гумусовыми веществами, 10 % HCL и осаждением 

гумусовых кислот. 

Ботанический состав и степень разложения торфа может быть опи-

сан следующим образом. Образцы из рослого ряма представлены верхо-

вым сфагновым торфом (Sphagnum fuscum – 50 %, Sphagnum capilli-

folium – 30 %, Polytrichum strictum – 5 %, корешки сосны – 15 %) и имеют 

низкую степень разложения (5 %). 

Образцы из ряма образованы фускум-торфом (Sphagnum fuscum – 

100 %) и имеют нулевую степень разложения. 

Образцы торфа из мочажины сложены пушицево-сфагновым тор-

фом со степенью разложения 10 % (Sphagnum papillosum – 50 %, 

Eriophorum vaginatum – 40 %, Carex limosa – 10 %).  

В результате определения группового химического состава торфа 

установлено, что торф с минимальной степенью разложения (0 %) и со-

стоящий на 100 % из Sphagnum fuscum имеет наибольшее количество во-

дорастворимых и легкогидролизуемых соединений, которых в среднем 

на 16 % больше по сравнению с другими видами торфа. Это хорошо со-

гласуется с ранее опубликованными данными [1, 11]. 

В целом доля содержания ВРВ и ЛГВ соединений уменьшается в 

ряду: фускум торф (рям) > сфагновый верховой торф (рослый рям) > пу-

шицево-сфагновый торф (мочажина в ГМК), хотя различия между по-

следними двумя незначительны (рис. 1). 
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Рисунок 1. Среднее количество водорастворимых и легкогидролизуемых 

соединений 

Данный факт обусловлен тем, что углеводный комплекс, наиболее под-

верженный воздействию микроорганизмов [7], при нулевой степени раз-

ложения не был ими разрушен. 

Мочажинный торф с участием остатков пушицы характеризуется мак-

симальным количеством гумусовых кислот (25,87 %), содержание которых 

в среднем на 14 % больше, чем в других видах торфа (табл. 1). Данные пока-

затели также сопоставимы с литературными данными [1, 11]. 

Сфагновый верховой торф, отлагаемый в рослом ряме, выделяется 

среди других наибольшим содержанием в составе органического веще-

ства: битумов – 7,27 %, что в 3 раза выше, чем в фускум торфе и пуши-

цево-сфагновом торфе; лигнинно-целлюлозного остатка – 28,19 %, со-

держание которого в среднем на 7,1 % выше чем в других видах торфа. 

Такое количество битумов и лигнинно-целлюлозного остатка можно объ-

яснить присутствием в торфе Sphagnum capillifolium – 45 % и Polytrichum 

strictum – 5 %. В среднем количество битумов и лигнинно целлюлозного 

остатка в данном виде торфа больше на 4,6 и 8 % соответственно, чем в 

остальных видах (табл. 1).  
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Таблица 1 

Групповой химический состав торфа болота Мухрино 

Экосистема Вид торфа 
Степень раз-

ложения, % 

Групповой химический состав торфа, % 

Битумы ВРВ+ЛГВ ГК ФК Ц+Л 

Рослый 

рям 

Сфагно-

вый верхо-

вой 

5 8,72 35,91 10,96 19,54 24,86 

Рослый 

рям 

Сфагно-

вый верхо-

вой 

5 6,69 28,56 11,49 24,72 28,54 

Рослый 

рям 

Сфагно-

вый верхо-

вой 

5 7,28 29,35 11,30 23,88 28,19 

Рям 
Фускум-

торф 
0 2,40 45,37 10,71 24,00 17,53 

Рям 
Фускум-

торф 
0 2,43 45,47 11,43 21,31 19,35 

Рям 
Фускум-

торф 
0 2,16 43,20 12,12 23,44 19,08 

Мочажина 

в ГТК 

Пушицево-

сфагновый 
10 2,74 30,27 25,72 22,07 19,20 

Мочажина 

в ГТК 

Пушицево-

сфагновый 
10 2,67 29,35 25,88 20,70 21,41 

Мочажина 

в ГТК 

Пушицево-

сфагновый 
10 2,51 25,44 25,98 22,18 23,88 

 

Примечание: ВРВ+ЛГВ – водорастворимые и легкогидролизуемые 

соединения; ГК – гумусовые кислоты; ФК – фульвокислоты; Ц+Л – лиг-

нинно-леллюлозный остаток. 

Таким образом, показатели, характеризующие групповой химиче-

ский состав отдельных видов торфа болотного массива Мухрино, сопо-

ставимы с показателями для аналогичных видов торфа болот Томской 

области, что подтверждается литературными данными [1, 11]. 

Анализ полученных результатов показал, что групповой хими-

ческий состав верховых видов торфа претерпевает большие измене-

ния по мере роста степени разложения. В данном случае наблюда-

лось увеличение количества гумусовых кислот и уменьшение коли-

чества водораестворимых и легкогидролизуемых соединений.  
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Возможности применения природных сорбентов 

для рекультивации земель, загрязнённых солевыми растворами 

в процессе нефтедобычи 

А. М. Белошейкина, А. В. Мурадханова 

Научный руководитель – председатель РМОЭД 

«Третья планета от Солнца» 

Е. В. Вязов 

Региональное молодежное общественное экологическое движение 

«Третья планета от Солнца», г. Покачи 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра располагает огром-

ным природно-ресурсным потенциалом, является основным нефтегазо-

носным регионом России и одним из крупнейших нефтедобывающих ре-

гионов мира. Природный капитал является одной из главных составляю-

щих устойчивого развития территории, он служит фундаментом эконо-

мического роста и повышения благосостояния населения. 

Однако ресурсная специфика территории, географические и клима-

тические особенности, а также развитие промышленного сектора опреде-

ляют и основные экологические проблемы автономного округа: загряз-

нение атмосферного воздуха, водных объектов и земель, проблемы раз-

мещения и утилизации отходов, трансформация среды обитания живот-

ного и растительного мира. 

Вышеуказанные факторы оказывают существенную негативную 

нагрузку на окружающую среду, являются постоянной угрозой причинения 

вреда окружающей среде и жизненно важным интересам населения. 

Обеспокоенность специалистов состоянием окружающей среды в 

нефтедобывающих регионах обоснованна. Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра занимает первое место в России не только по добыче нефти, 

но и по количеству аварий на трубопроводах. Анализ официальных данных 

по аварийности в системе нефтесбора на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа за 14 лет показывает, что в среднем за год происходит 

от 1600 до 2000 аварий. Максимальная аварийность отмечалась в середине 

90-х годов прошлого столетия и в 2004 г. Динамика количественных показа-

телей аварийности показывает устойчивую тенденцию к повышению числа 

аварий за последние несколько лет. 

При этом аварийность на водоводах системы поддержания пласто-

вого давления ещё выше, поскольку горячий солевой раствор обладает 

сильной коррозионной способностью по отношению к нефти. Механиз-

мов же рекультивации засоленных почв в настоящее время в России 

практически не существует. 

Гипотеза: природные сорбенты можно использовать для рекультива-

ции земель, загрязнённых солевыми растворами в процессе нефтедобычи. 
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Объект исследования: засоленные в процессе нефтедобычи земли. 

Предмет исследования: очистка засоленных земель природными 

сорбентами. 

Эксперимент был проведен в два этапа. На первом этапе (2015–

2016 учебный год) мы использовали раствор соли с концентрацией 

10 г/л, на втором этапе (2016–2017 учебный год) было решено увели-

чить концентрацию в 10 раз до 100 г/л. Решение об увеличении концен-

трации было принято по результатам первого этапа эксперимента.  

С целью определения влияния солевого раствора плодородие почв и 

возможностей использования природных сорбентов для их рекультива-

ции нами были выполнены три последовательности.  

Мы использовали универсальную почву. 

В качестве загрязнителя был внесен солевой раствор с концентрацией 

поваренной соли в первом эксперименте 10 г/л, во втором – 100 г/л. 

В качестве сорбентов использовались таблетированный активиро-

ванный уголь, гранулированные и негранулированные опилки. 

Участники РМОЭД «Третья планета от Солнца» не первый год иссле-

дуют влияние нефти и солевых растворов на живые организмы, в том числе 

растения. 

В ходе предыдущих экспериментов удалось выявить негативное 

воздействие нефти, чётких результатов по влиянию солевого раствора на 

рост растений не установлено.  

Эксперимент на первом этапе показал следующие результаты: 

В обеих контрольных пробах без солевого загрязнения средний при-

рост составил 46,33 мм в течение всего периода. При этом минимальный 

прирост составил 27,1 мм, максимальный – 79,4 мм. Всхожесть в обеих 

контрольных пробах без солевого загрязнения составила в среднем 95 %. 

В обеих пробах с солевым загрязнением средний прирост составил 

36,1 мм. При этом минимальный прирост – 22,2 мм, максимальный – 51,5 мм. 

Средняя всхожесть овса в пробах с солевым загрязнением составила 75 %. 

Таким образом, становится очевидным, что, устойчивое к солевому 

загрязнению растение – овёс, всё же показывает значительное снижение 

показателей среднего прироста и всхожести, что говорит о негативном 

влиянии солевого загрязнения почвы. 

С увеличением количества внесённого в засоленную почву активиро-

ванного угля средний прирост овса возрастает. Тренд указывает, что сред-

ний прирост овса увеличивается от первой пробы к последней на 23 % (с 

27 до 35 мм). Результаты указывают на то, что активированный уголь ад-

сорбирует часть соли из почвы, тем самым повышая плодородие. 

Иначе обстоят дела с всхожестью семян овса в данной последова-

тельности.  



 

179 

Семена овса всходят в диапазоне от 60 до 80 %, при этом линия 

тренда указывает на усредненное значение по всем пробам – 65 %. Овёс 

является злаковой культурой, а все злаковые достаточно спокойно отно-

сятся к засолению почв. По всей видимости, засоление снижает всхо-

жесть семян (негативно влияет на ранних стадиях развития растения), но 

не оказывает существенного воздействия количество соли в почве. 

В последовательности с использованием гранулированных опилок 

наблюдается противоположная картина. Средний прирост овса по пробам 

снижается с 31 до 28 мм (9,7 %), что показывает линия тренда. При этом 

линия тренда фактически является параллельной оси х. Таким образом, 

либо гранулированные опилки вовсе не адсорбируют соль из почвы, либо 

оказывают дополнительное негативное воздействие. 

При этом всхожесть семян овса резко возрастает с 55 до 62 %. Воз-

можно, что улучшение всхожести семя связано с улучшением дренажа 

почвы и доступом большего количества кислорода к семенам ранних эта-

пах развития растения. 

График среднего прироста овса в пробах с негранулированными 

опилками более плавный, нежели с гранулированными, имеет меньший 

разброс данных. Тем не менее, прослеживается та же закономерность – 

прирост снижается. Линия тренда указывает на снижение прироста овса 

с 40 до 30 мм (25 %). Таким образом подтверждается вывод о более низ-

кой адсорбирующей способности опилок по сравнению с активирован-

ным углем. При этом опилки негранулированные проявляют более выра-

женные свойства, нежели гранулированные.  

Линия тренда показывает чёткое снижение всхожести семян по про-

бам с 78 до 62 %, что не соотносится с результатами по пробам с грану-

лированными опилками. 

Можно предположить, что негранулированные опилки имеют боль-

ший размер и, налегая друг на друга, препятствуют доступу кислорода и 

снижают дренаж почвы, тем самым снижая всхожесть семян. 

При проведении второго этапа эксперимента были получены следу-

ющие результаты: 

График среднего прироста овса в пробах, загрязнённых солевым 

раствором, сильно изломан, однако стоит отметить, что в целом наблю-

дается значительное сокращение среднего прироста овса с пробы № 101 

(1 мл раствора соли с концентрацией 100 г/л) до пробы № 110 (10 мл рас-

твора соли с концентрацией 100 г/л). Линия тренда указывает, что сред-

ний прирост овса падает с 23 мм до 8 мм (на 65,2 %). Данные второго 

этапа коррелируют с данными первого этапа. 

Всхожесть семян овса при засолении почвы резко падает, что видно 

на представленном графике. Всхожесть снижается с 60 % до 12 %.  

При использовании сорбентов наблюдается иная картина. 



 

180 

Так, при использовании негранулированных опилок, средний при-

рост овса в пробах повысился при увеличении количества сорбента. Не-

смотря на то, что график имеет ярко выраженную ломаную линию, тренд 

показывает незначительное увеличение среднего прироста от пробы 

№ 201 к пробе № 210. Увеличение составило 12,5 %. 

Всхожесть же показала значительное повышение показателя. Линия 

тренда указывает на повышение всхожести с 51 % до 68 %. При этом, ми-

нимальная всхожесть наблюдается в первых трех пробах, а максимальная 

в седьмой и восьмой пробах. 

Средний прирост ростков овса в засоленных почвах с применением ак-

тивированного угля показал также сильно ломанную линию. Однако при этом, 

в отличие от негранулированных опилок, линия тренда практически парал-

лельна оси х и остается на уровне 18 мм. При этом минимальный средний при-

рост составил 7 мм, а максимальный превысил отметку в 26 мм. 

Всхожесть семян овса в пробах с применением активированного 

угля вновь показало усредненное значение в 56 %. 

Мы провели усреднение по результатам двух этапов эксперимента, 

и занесли в таблицу 

Этап экс-

пери-

мента 

Солевой раствор 

без сорбентов 

Солевой раствор с исполь-

зованием негранулирован-

ных опилок 

Солевой раствор с ис-

пользованием активиро-

ванного угля 

При-

рост 

Всхо-

жесть 
Прирост Всхожесть Прирост Всхожесть 

1 этап ум ум ум ум ув ув 

2 этап ум ум ув 0 0 0 

Среднее ум ум 0 ум ув ув 

где ум – уменьшение показателя от первой пробы до последней, ув – 

увеличение показателя, 0 – без изменений. 

Проведя эксперимент, можно сделать следующие выводы: 

• Солевой раствор негативно влияет на прирост и всхожесть семя овса. 

• Активированный уголь более плодотворно влияет на рост и разви-

тие растений, повышая и средний прирост, и всхожесть семян. 

• Опилки имеют значительно более низкую адсорбирующую способ-

ность по сравнению с активированным углем. При использовании 

опилок необходимо учитывать качественный состав (опилки хвойных 

пород деревьев могут оказывать дополнительное негативное воздей-

ствие за счет большего количества смол и эфирных масел), а также 

степень просушки опилок (более сухие опилки поглощают солевой 

раствор лучше, чем сырые и также имеют более низкое содержание 

вредных летучих соединений). По всей видимости, именно данный 

эффект и наблюдается в наших экспериментах с опилками. 
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Таким образом, гипотеза о возможности использования природных 

сорбентов для рекультивации засоленных земель подтверждена частично. 

Наиболее приемлемым способом рекультивации почвы, загрязненной в 

процессе нефтедобычи солевыми растворами, является использование ак-

тивированного угля, как более чистого и более сильного сорбента. 

Для продолжения проекта предполагается осуществлять деятель-

ность в нескольких направлениях: 

Учебно-исследовательская деятельность 

Учитывая результаты исследований участников РМОЭД «Третья 

планета от Солнца» и собственные исследования, предполагается про-

должить изучение влияния солевого загрязнения почвы в процессе 

нефтедобычи и механизмов рекультивации загрязненных земель. 

В качестве направлений исследований предлагаются: 

• Изучение влияние растворов соли с повышенными температурами 

(поскольку в процессе нефтедобычи солевой раствор имеет высо-

кую температуру). 

• Изучение дополнительных сорбентов невысокой стоимости (кора 

деревьев, древесная мука, бумага и т. д.). 

• Исследования на месте разливов солевых растворов в полевых усло-

виях, в т. ч. многолетние. 

Природоохранная деятельность 

Учитывая, что участники движения «Третья планета от Солнца» не 

могут самостоятельно участвовать в рекультивации земель, загрязнен-

ных солевыми растворами, предполагается: 

• Распространять информацию о влиянии засоления почв на окружа-

ющую среду среди широких слоев населения. Председатель Движе-

ния Евгений Викторович Вязов поднимает данную проблему на всех 

уровнях на протяжении нескольких лет. Стоит расширить информа-

ционное воздействие на общественность. 

• Обратиться в Природнадзор Югры с просьбой направить методиче-

ские рекомендации предприятиям нефтяной промышленности с це-

лью замены трубопроводов с устойчивыми к коррозии материалами 

и снижению аварийности на водоводах. 

Эколого-просветительская деятельность 

Данное направление является ведущим в деятельности РМОЭД 

«Третья планета от Солнца». Проектом предполагается: 

• Освещение исследований в средствах массовой информации и в сети 

интернет (Портал экологических объединений Югры www.югра-

эко.рф, сайт Движения «Третья планета от Солнца» www.ypem.ru). 
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• Обнародование результатов на различных мероприятиях в городе, 

округе, стране. 

• Разработка методических материалов для школ с целью включения 

в изучаемые темы по экологии, химии проблем засоления почв в 

процессе нефтедобычи. 

• Организация и проведение интерактивных занятий с подростками и 

молодежью по проблемам загрязнения почв солевыми растворами. 

• Участие в акциях, форумах с представлением информации по изу-

чаемой теме. 
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Анализ эффективности утилизации и переработки 

твердых бытовых отходов в ХМАО–Югре 

К. С. Осьмушка  

Научный руководитель – кандидат биологических наук,  

доцент кафедры экологии и природопользования 

С. Б. Кузнецова 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре ведущей техноло-

гией по обращению с твёрдыми бытовыми отходами является их утилиза-

ция (сжигание), однако преобладающим методом обращения выступает за-

хоронение на специализированных полигонах. При этом, ввиду отсутствия 

селективного сбора мусора от непосредственных источников образования 

отходов, в компонентный состав попадают полезные фракции, которые 

предназначены для вторичного использования. 

Рассмотрим усредненный морфологический состав твёрдых быто-

вых отходов, который представлен на рисунке 1 [2]. 

 

Рисунок 1. Усреднённый морфологический состав твёрдых бытовых отходов 

Данный график показывает, что большую часть общей массы твёр-

дых бытовых отходов составляют бумага, картон (40 %) и пищевые от-

ходы (33 %), незначительный вес имеют текстиль (6,5 %), полимерные 

материалы (6,0 %), стекло (4,3 %), дерево (5,0 %), а также чёрные (3,6 %) 

и цветные (0,6 %) металлы. При должном осуществлении первичной об-

работки и сортировки отходов возможно вторичное использование по-

лезных компонентов, таких как бумага и картон, дерево, металлы, стекло 

и полимерные материалы, которые составляют 58,3 % от общего объёма 

отходов. Обратим внимание, что в соответствии с Федеральным законом 

от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с 1 
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января 2017 года вступил в силу п. 8 ст. 12 «захоронение отходов, в со-

став которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, за-

прещается». 

По данным за 2016 год 99 % твёрдых бытовых отходов региона разме-

щается на полигонах без предварительной обработки [5]. Всего на террито-

рии ХМАО–Югры расположено около 60 действующих полигонов твёрдых 

бытовых отходов, самые крупные из которых расположены в Белоярском, 

Кондинском, Нефтеюганском и Сургутском районах (табл. 1). 

Таблица 1 

Сведения из регионального реестра объектов размещения отходов [4] 

№ 

п/п 
Район 

Наименование 

предприятия 

Площадь 

объекта, 

га 

Проектная 

вместимость, 

тонн 

Мощ-

ность, 

т/год 

1 Белоярский 
ОАО «ЮКЭК-Бе-

лоярский» 
12,82 247 136 228,8 

2 Кондинский ООО «Акцент» 28 153 711 7 685,55 

3 Нефтеюганский 
ООО «Спецком-

мунсервис» 
11,25 691 400 23 400 

4 Сургутский 
ЗАО «Полигон-

ЛТД» 
38,69 3 520 000 135 500 

 

ЗАО «Полигон-ЛТД» является владельцем самого большого по пло-

щади объекта на территории ХМАО–Югры (38,69 га), при этом его мощ-

ность составляет 135 500 т/год. На территории полигона кладка твёрдых 

бытовых отходов ведется послойно с одновременно уплотнением бульдо-

зерами. В настоящее время функционирует система сбора и отвода биогаза 

[3]. Совместно с ООО «Агробиотех» (дочерняя компания Landco (Люксем-

бург) разрабатывается проект биогазового комплекса по утилизации твёр-

дых бытовых отходов для получения тепло-и электроэнергии. 

В плане реализации государственного надзора в области обращения с 

отходами производится постоянная борьба с несанкционированными свал-

ками по всему автономному округу. Несоответствие и отсутствие полиго-

нов в Государственном реестре объектов размещения отходов связано с 

труднодоступной территорией населённых мест, а также с недостаточным 

финансированием строительства современных объектов переработки и 

утилизации отходов. Также отсутствует инвестиционная привлекатель-

ность рециклинга полезных компонентов отходов для малого бизнеса, что 

обусловлено низким уровнем технологической обеспеченности и доступ-

ности оборудования. С экономической точки зрения, капитальные затраты 

на внедрение современных технологий переработки слишком велики и в 

конечном итоге не рентабельны, что связано с отсутствием эффективного 

механизма стимулирования данного вида деятельности. 
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На территории округа наиболее распространены локальные уста-

новки огневого обезвреживания отходов с использованием слоевых топок 

по типам «Смарт Аш» (однокамерная), «Форсаж-1», «Форсаж-2М», «ИН-

50». Основной недостаток локальных слоевых печей – низкая экологиче-

ская эффективность термического обезвреживания отходов – повышен-

ный механический недожог, то есть наличие остаточных токсичных орга-

нических соединений в шлаке и выбросы с дымовыми газами супертокси-

кантов: хлористого водорода (HCL), молекулярного хлора (Cl2), фосгена 

(COCl2), полихлорированных дибензодиоксинов (ПХДД) и дибензофура-

нов (ПХДФ) [1]. Использование таких технологий также связано с высо-

кими капитальными и эксплуатационными расходами. 

Для принятия управленческих решений в сфере деятельности по обра-

щению с твёрдыми бытовыми отходами необходимо рассматривать ком-

плекс взаимосвязанных экономических и экологических проблем. Нагляд-

ное отображение и доступность информации посредством разработки тер-

риториальной схемы обращения с отходами позволит действовать регио-

нальным операторам в определённых границах, оптимизировать систему се-

лективного сбора отходов от непосредственных источников их образования. 

Создание инвестиционной привлекательности рециклинга позволит расши-

рить диапазон предоставляемых услуг, а также повысить использование и 

реализацию продукции в регионе и за его пределами. 
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Экологическое состояние озера Канонерское 
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МБУ ДО «Станция юных натуралистов», г. Ханты-Мансийск 

С 14 по 17 июня 2016 года проводились исследования озера Кано-

нерское в Школе молодых учёных.  

Озеро Канонерское, протянувшееся длинной и узкой полосой, рас-

положено в окрестностях города Бийска в сосновом бору. 

Канонерское озеро – старичного происхождения. Питание озера – 

дождевое, снеговое, талыми и подземными водами, родниками, длина его 

составляет 700 м, ширина в центре озера – от 9 до 12 м, и глубина – от 50 

до 70 см. 

Канонерское озеро – уникальный, требующий охраны объект крае-

вого значения, т. к. здесь сохранились реликтовые растения – такие, как 

водный орех – чилим и водный папоротник – сальвиния плавающая. 

По берегам растут редкие растения, записанные в Красную книгу Бий-

ского района и Алтайского края. 

В ходе исследования на озере нами был собран гербарный материал 

гидрофитов, а также взяты пробы зоопланктона.  

Цель: определить экологическое состояние озера Канонерское с 

учетом видового состава макрофитов и развития зоопланктона.  

Оценка экологического состояния озера проводилась по общепри-

нятым методикам, по видовому составу зоопланктона метод Пантле–

Букка, также проводилась оценка по макрофитам [4]. 

Озеро Канонерское характеризуется высокой зарастаемостью воз-

духоводной растительностью и очень слабым развитие зоопланктона. 

Из разных частей озера определено 11 видов макрофитов: Калуж-

ница болотная, Ежеголовник прямой, Элодея канадская, Стрелолист 

обыкновенный, Водокрас лягушачий, Аир обыкновенны, Ситник разве-

систый, Роголистник погружённые, Тростник обыкновенный, Рогоз уз-

колистный, Чилим обыкновенный. 

Результаты исследования. В составе зоопланктона найдено 6 форм, в 

том числе 3 вида коловраток, 2 вида ветвистоусых рачков и 1 вид веслоно-

гих. Общая численность очень низкая – 320экз./м3, биомасса – 28,9мг/м3. 

По видовому составу макрофитов экологическое состояние оцени-

вается от очень чистых до загрязненных. 

По видовому составу зоопланктона средний индекс сапробности со-

ставил 1.75, воды определяются как умеренно-загрязненные – 3 класс чи-

стоты. 
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Летом 2014–2015 г. МБОУ ДОД СЮН была организована экологическая 

научно-исследовательская экспедиция «ЧИР» в Вагайский район на базу быв-

шего пионерского лагеря «Тополек». Эта территория с водоемом – озеро Крю-

ковское – является памятником природы регионального значения. 

Целью работы является оценка экологической ситуации озера 

Крюковское. Полевые исследования и камеральную работу проводили по 

методике [1], интегральную экспресс-оценку качества обитания карася 

серебряного и плотвы по флуктуирующей асимметрии [2]. 

Озера Крюковское является старицей реки Ашлык. Площадь его в 

среднем равна 31200 м 2 и изменяется по годам в зависимости от уровня 

воды в реке. Глубина 0,5–7,0 м, цвет воды желтый, запах болотный. Про-

зрачность равнялась 0,6 м. Озеро сточное, после спада воды водообмен 

осуществляется с рекой Вагай через протоку. Дно покрыто толстым 

слоем ила. Берега местами обрывистые, высотой до 3 м, покрыты смеша-

ным лесом. Озеро сильно заросло макрофитами. Массовое развитие гид-

рофитов отмечалось 2014 г.  

Водная растительность озера Крюковское представлена следую-

щими видами растений: ряска малая (Lemna minor), ряска тройчатая 

(Lemna trisulca), рдест курчавый (Potamogeton crispus), рдест игольчатый 

(Potamogeton pectinatus), частуха подорожная (Alisma plantagoaquatika), 

стрелолист (Sagittaria), многокоренник(Spirodela), лютик жестколистный 

(Ranunculus circinnatus), горец земноводный (Polygonum amphibium), ро-

голистник погружённый (Ceratophyllum demersum), ряска тройчатая 

(Lemna trisulca). Одно из этих растений является краснокнижным видом 

по Тюменской области (рдест курчавый). 

В озере Крюковское обитают 9 видов рыб: щука (Esox lucius), карась 

золотой (Carrasius carrasius), карась серебряный (Carrasius carrasius 

gibelio), плотва (Rujilus rujilus), елец (Leuciscus idus), ёрш (Acerina cer-

nua), язь (Leuciscus idus), окунь (Perca jluviatilis), лещ (Abramis brama). 

Доминируют в уловах карась серебряный, плотва и окунь. 

Методика исследования. Осмотр береговой зоны, промеры глубин 

проводились с катамарана с помощью шнура с грузом и разметкой глубин, 

на мелководье, шестом. Прозрачность определялась с помощью диска 

Секки. Гидрофиты собирали и определяли в лагере по определителям, ис-
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пользуя помощь консультанта- ботаника.  Полевые исследования и каме-

ральную работу проводили, руководствуясь общепринятыми методиками 

[1]. Возраст определяли по кольцам годичного прироста на чешуе под би-

нокулярной лупой МБС-10 при увеличении 8×2 и более. Для оценки каче-

ства воды озера Крюковское рассчитывали показатели флуктуирующей 

асимметрии пяти меристических признаков карася серебряного и плотвы. 

Оценку величины флуктуирующей асимметрии производили по дисперсии 

относительного различия между сторонами, основанной на оценке вели-

чины дисперсии различий между сторонами не от нуля (строгой асиммет-

рии), а от некоторого среднего различия между ними, имеющего место в 

рассматриваемой выборке особей. Расчёты проводили с помощью формул, 

предложенных В. М. Захаровым [2]. 

Выводы, сделанные на основании проведенного исследования.  

• Размеры и глубины сточного озера Крюковское зависят от весеннего 

паводка. Прибрежная зона в летний вегетационный сезон сильно за-

растает макрофитами.  

• Ихтиофауна представлена 9 видами – щука, карась золотой, карась 

серебряный, плотва, елец, ёрш, язь, окунь, лещ, доминируют в уло-

вах карась серебряный, плотва и окунь. В выборке исследованных 

рыб плотва представлена в возрасте от +2 до +4 лет; карась серебря-

ный в возрасте +3 лет. По нашим данным, средние размеры: 

плотвы – длина 18,7 см, вес 268,3 гр.; карася серебряного – длина 

21,5 см., вес 344,6 гр.  

• Коэффициент асимметрии согласно бальной оценке составил 

больше 0,5, т. е. «очень грязно». Загрязнение обусловлено старе-

нием водоема, накоплением ила, т. е. повышенным содержанием ор-

ганических веществ. 
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Создание условий для вегетативного размножения 

хвойных кустарников 

А. А. Кургак 

Научный руководитель – педагог дополнительного образования 

И. Л. Панькова  

МБУ ДО «Станция юных натуралистов», г. Ханты-Мансийск 

Изучая спрос населения на благоустройство дачных и придомо-

вых территорий, мы можем предложить посадочный материал различ-

ных культур, выращенных нами. Среди хвойных декоративных пород 

деревьев и кустарников особенно популярен можжевельник. Своё 

право быть любимчиком в ландшафтном дизайне он получил за не-

прихотливость к почвенному составу и климатическим изменениям. 

Можжевельник прекрасно переносит как сильные морозы, так и про-

должительную засуху, очень любит свет. Привлекает дизайнеров и са-

доводов разнообразие форм куста и окраски хвои. А чарующий, едва 

уловимый аромат дополняет всё это великолепие. Мы решили создать 

коллекцию можжевельников различных форм и окрасок для нашей 

Альпийской горки. Путём черенкования получить недорогой посадоч-

ный материал можжевельника, пополнить ассортимент готовой про-

дукции из выращенных черенков, отводков хвойных кустарников и 

реализовать населению.  

Цель: Создание условий для вегетативного размножения декоратив-

ных хвойных кустарников.  

Данная исследовательская работа проводится с 2015 года на террито-

рии опытного участка Станции натуралистов города Ханты-Мансийска Тю-

менской области. Нами был апробирован вегетативный способ размножения 

отводками. В 2016 году в мае была заложена опытная делянка № 2.  

Методика исследований: в работе использованы методы исследова-

ния: наблюдение, сравнение, описание, измерение, был сделан сравни-

тельный анализ.  

Для опыта № 2 по вегетативному размножению можжевельника че-

ренками были заложены 2 повторности. В каждой повторности три вари-

анта, один из которой контрольный. 

Взяты для черенкования можжевельников сорта 1. А. «BLUE CHIP»: 

и 2. С «VARIEGATA». Предварительно использовали 2 стимулятора ро-

ста фитозонт и гетероауксин, контрольный без стимулятора, с замачива-

нием черенков на 16–20 часов, в растворе гетероауксина и фитозонта для 

хвойных культур.  

Черенки для посадки были приготовлены 10–15 см «пяточкой». Ре-

зультаты по сортоиспытанию мы получили разные. 
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Делянку расположили в притенённом месте, проводили ежеднев-

ный полив при майской жаре (28-30) градусов. В течение лета провели 

подкормки.  

Выводы. Оценили благоприятное время для высадки. Чтобы укоре-

нение черенков проходило успешно, температурные показатели воздуха 

должны составлять +5 – +25 градусов.  

1. Соотношение приживаемости черенков сорта «VARIEGATA» за-

моченных в фитозонте: визуально прижились 45 %. в гетероауксине 27, 

контроль – 28 %. 

2. Соотношение приживаемости черенков сорта «BLU CHIP»: пред-

варительно визуально прижились в гетероауксине 34 %, в фитозонте 

33 %; контроль – 33 %.  

Более высокий или более низкий уровень может привести к гибели 

растений.  

В 2017 г. после зимовки мы получим окончательный результат нашего 

опыта по выходу декоративных товарных саженцев можжевельников. 
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Экологический след как индикатор устойчивого развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

К. Д. Слухаева  

Научный руководитель – доктор географических наук, 

профессор кафедры экологии и природопользования 

В. И. Булатов  

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Важнейшим ресурсом устойчивого развития является природный 

капитал, включающий продукты питания, территория для строитель-

ства жилищ и транспортных магистралей, источники энергии, сырьё 

для промышленности и другие. Чтобы выявить, насколько значительно 

расходуются природные ресурсы, необходимо применять такой инди-

катор, как экологический след. 

Экологический след выражается через площадь биологически 

продуктивной земли, которая необходима для производства вышена-

званных элементов природного капитала: продуктов питания, про-

мышленных товаров, древесины, он включает в себя территорию, за-

нятую под инфраструктуру, покрытую лесом, поглощающую углекис-

лый газ от сжигания топлива. Данный показатель включает в себя 6 

составляющих: пашню, пастбища, леса, морское пространство, терри-

торию, занятую инфраструктурой и селитьбой. 

Расчёт следа производится по категориям потребляемых товаров, 

используя среднемировой «фактор доходности», определяющий, сколько 

один га территории даёт урожая, что даёт возможность перевести коли-

чество потребляемого природного ресурса в биологически продуктивные 

площади. Количество потреблённой энергии, которое используется в 

промышленном производстве, рассчитывается как энергетический ком-

понент экологического следа. Чтобы была возможность суммировать все 

компоненты экологического следа, а это площади пахотных земель, паст-

бищ, лесов и морей друг с другом, площади перемножаются на соответ-

ствующие им «факторы эквивалентности», что позволяет расчитать пло-

щадь используемых территорий с переводом в глобальные гектары. Это 

обусловлено тем, что различные типы земель обладают различной био-

логической продуктивностью (рис. 1).  
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Таблица 1 

Компонентный расчёт индикатора на 1 жителя автономного округа 

(2015 год) 

Биоподуктивная террито-

рия 

Площадь, необ-

ходимая для 

производства, 

га 

Фактор эквива-

лентности 

Экологический 

след 

1 2 3 4 

Пахотные земли 0,779 2.1 1,44 

Пастбища 0,960 1.4 1,34 

Леса 1,359 0.4 0,54 

Территории рыболовства 0,783 2.2 1,72 

Застроенные территории 0,244 1.0 0,09 

Потребление энергии (ис-

копаемое топливо) 
3,599 0.4 1,64 

Экологический след на 1 жителя Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры 
6,78 

 

Помимо экологического следа рассматривается такой индикатор, 

как биологическая продуктивность территории. Их сравнение даёт 

возможность определить, соответствует ли развитие территории её 

экологической ёмкости (превышает ли потребление природных ресур-

сов возможность экосистем их восстанавливать). В таблице 2 для 

сравнения представлены экологический след и биопродуктивность 

территории как на глобальном уровне, так и в некоторых регионах 

Российской Федерации. 

Анализируя показатель экологический след, можно прийти к вы-

воду, что имея огромный запас биопродуктивной территории, мы 

имеем такие же и потребности. Высокий показатель обусловлен спе-

цификой региона. Ханты-Мансийский автономный округ – первый по 

России по добыче углеродного сырья. По социально-экономическому 

развитию округ занимает 4 место среди субъектов Российской Феде-

рации. также, из-за сурового климата много товаров потребления при-

возится из других регионов. Но в отличие от Московской области, чей 

показатель самый высокий по России, мы имеем меньшую числен-

ность населения на большую площадь земли, вследствие чего и мень-

ший экологический след. 
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Таблица 2 

Показатель экологический след по странам и регионам России 

Страна/ Регион 

Экологический 

след, гга 

(в среднем на 1 че-

ловека) 

Биоёмкость террито-

рии, гга 

(в среднем на 1 чело-

века) 

1 2 3 

Мир 2,70 1,78 

Страны с высоким уровнем дохода 5,60 3,05 

Страны со средним уровнем дохода 1,92 1,72 

Страны с низким уровнем дохода 1,4 1,14 

1 2 3 

Российская Федерация 4,40 6,62 

Ханты- Мансийский автономный 

округ – Югра 
6,78 6,62 

Астраханская область 4,9 6,62 

Волгоградская область 6,9 6,62 

Ивановская область 5,6 6,62 

Московская область 15,0 6,62 

Самарская область 12,2 6,62 

Саратовская область 4,9 6,62 

Удмуртская республика 6,7 6,62 
 

Обладая информацией о том, как различные виды деятельности вли-

яют на величину экологического следа, можно эффективно планировать 

мероприятия по охране окружающей среды и по сбережению и восста-

новлению ресурсной базы планеты. Исходя из рассчитанных показате-

лей, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, что большая 

часть экологического следа жителей округа приходится на потребление 

энергии, а также на пространство, необходимое для поглощения углекис-

лого газа (рис. 1). Это связано с тем, что нефтедобывающая и газодобы-

вающая отрасли в округе являются основным фактором нагрузки, следо-

вательно, первоочередной задачей должно стать сокращение использова-

ния ископаемого топлива. На втором месте – лесная промышленность. 

Лесопромышленный комплекс в регионе достаточно развит и для того, 

чтобы уменьшить данный показатель, необходимо использовать более 

ресурсоёмкое производство. 
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Рисунок 1. Покомпонентный вклад в величину экологического следа в Югре 

Ведь, несмотря на то, что экологический след округа лишь незначи-

тельно превышает биопродуктивность территории, для достижения 

устойчивости потребление возобновляемых природных ресурсов должно 

оставаться в пределах биологической ёмкости.  
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Экологический рейтинг города Ханты-Мансийска 

Е. Н. Филатова 
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г. Ханты-Мансийск 

Для отражения актуального экологического состояния городов ис-

пользуются различные рейтинги. Рейтинги позволяют обеспечить доступ 

к достоверной экологической информации со стороны общественности в 

простой и доступной для понимания форме и оказать влияние на эффек-

тивное решение экологических проблем территорий государственными 

надзорными органами.  

Цель работы: проанализировать изменение показателей экологиче-

ского рейтинга г. Ханты-Мансийска за 2013, 2014, 2015 гг. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1) изучить методику экологического рейтинга крупных городов мини-

стерством природных ресурсов и экологии РФ; 

2) рассмотреть общие показатели, используемые для расчета экологи-

ческого рейтинга г. Ханты-Мансийска. 

Используемая методика экологического рейтинга крупных городов 

России была подготовлены в соответствии с Поручениями Президента РФ 

Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Была учтена практика 

составления аналогичных рейтингов. Методика рейтинга соответствует ми-

ровым аналогам и критериям Организации экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР), охватывает вопросы охраны окружающей среды. Первая 

редакция методики рейтинга была разработана в 2012 году и использовалась 

для проведения рейтингов за 2011 и 2012 годы; вторая редакция была подго-

товлена с учётом накопленного опыта для использования при проведении 

рейтинга за 2014 год и в последующие годы.  

Для построения рейтинга качества среды проживания и природо-

охранной деятельности в городах России осуществляется сбор информа-

ции, позволяющей оценить качества окружающей среды и эффектив-

ность реализации экологической политики в городах по следующим ка-

тегориям: воздушная среда; водопотребление и качество воды; обраще-

ние с отходами; использование территорий; транспорт; энергопотребле-

ние; управление воздействием на окружающую среду. В каждой из кате-

горий используются различные показатели. 

В качестве общей цели (соответствующей наилучшим показателям 

рейтинга) рассматривается обеспечение наиболее благоприятных усло-



 

197 

вий для проживания. Это соответствует факторам, направленным на ми-

нимизацию негативного воздействия на окружающую среду, и наиболее 

эффективное использование ресурсов.  

Ханты-Мансийск – административный центр Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.  

Воздушная среда: объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

от стационарных источников, расположенных на территории города, в том 

числе твёрдых веществ, оксидов азота и диоксида серы, с 2014 года сокра-

щается, это связано с внедрением воздухоохранных мероприятий.  

Транспорт: количество зарегистрированных автомототранспорт-

ных средств с каждым годом увеличивается, это связано с увеличением 

численности населения города; ежедневный пассажиропоток по всем ви-

дам общественного транспорта увеличивается, что связано с развитием 

транспортной сети и увеличением численности населения.  

Энергопотребление: Согласно данных МП «Городские электриче-

ские сети», ОАО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» в 

городе произошло сокращение производимой и/или закупленной элек-

троэнергии, а также электроэнергии, потребляемой конечным потребите-

лем, что связано с внедрением энергосберегающих мероприятий в обла-

сти теплоснабжения 

Водопотребление и качество воды: с 2013 по 2015 гг. произошло со-

кращение утечки и неучтённый расход воды в системах коммунального во-

доснабжения с 675,11 до 365.56 тыс. м3, что связано с заменой изношен-

ного трубопроводного транспорта. Также произошло снижение удельного 

веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по химиче-

ским и микробиологическим показателям в общем числе проб с 4 до 1 % и 

с 5 до 3,6 % соответственно, что связано с внедрением природоохранных 

мероприятий. 

Обращение с отходами: объём образования твёрдых коммунальных 

отходов снизился с 45 до 39 тыс.т, в связи с организацией селективного 

сбора нескольких фракций: бумага, пластик; все образующийся объём 

твёрдых коммунальных отходов захораниваются на полигоне промышлен-

ных и бытовых отходов, но обезвреживание твёрдых коммунальных отхо-

дов, образующихся на территории города, не осуществляется. 

Использование территорий: общая площадь составляет 337,8 км²; 

численность населения увеличилась с 2013года по 2016 год с 93,493 тыс. 

человек до 96,936 тыс. человек. Количество домохозяйств на территории 

города также увеличилось с 18,819 тысяч до 21,409 тысяч. 

Транспорт: количество зарегистрированных автомототранспорт-

ных средств с каждым годом увеличивается 38496 автомобилей в 2013 

году до 45124 в 2015 году; ежедневный пассажиропоток по всем видам 

общественного транспорта также растёт с 10190 до 21495 человек в день 
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с 2013 по 2015 гг., в связи с развитием транспортной сети и увеличением 

численности населения.  

Энергопотребление: в городе произошло сокращение производимой 

и/или закупленной электроэнергии 451610 с 2014 по 2015гг. с 468893 до 

451610 тыс. кВт\час соответственно, а также электроэнергии, потребляе-

мой конечным потребителем, что связано с внедрением энергосберегаю-

щих мероприятий в области теплоснабжения. Потери тепловой энергии в 

сетях уменьшились с 87.2 до 75.5.тыс.гкал. 

Управление воздействием на окружающую среду: объём расходов 

города на охрану окружающей среды увеличился с 34270,9 тысяч рублей 

до 78187,9 тысяч рублей; имеются утвержденные документы, в которых 

зафиксированы цели города в области управления отходами, сохранения 

биоразнообразия, цели города в области энергоэффективности в жилищ-

ном секторе, наличие публичного отчёта города об охране окружающей 

среды (отчёта в области устойчивого развития). В тоже время нет утвер-

жденной стратегии города в области охраны окружающей среды; утвер-

ждённых документов, в которых зафиксированы цели города по повыше-

нию качества воздушной сред; по охране и повышению эффективности 

использования водных ресурсов. 

Выводы 

В целом, экологическое состояние города можно считать благопо-

лучным. 

Город Ханты-Мансийск ежегодно участвует в экологическом рей-

тинге городов РФ.  

В 2012 году занял 51 позицию, вошёл в категорию худших по пока-

зателю «транспорт»; в 2013 г. – 34 место; в 2014 г. – 43 место, по катего-

рии «водопотребление» занял 5 место; в 2015 году – 25 место, при этом 

по категории «воздушная среда» занял 2 место, по «водопотребление» и 

«качество воды» – 5 место.  
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Биоиндикация качества атмосферного воздуха 

по Ели сибирской 

В. А. Мошкина 

Научный руководитель – педагог дополнительного образования 

А. З. Орлова 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов», г. Ханты-Мансийск 

Данная работа имеет огромное практическое значение, т. к. наш го-

род находится в стадии активного роста и развития, соответственно, уве-

личивается антропогенная нагрузка на природу. Наша работа направлена 

на изучение состояния качества атмосферного воздуха в городе методом 

биоиндикации. В качестве индикатора антропогенного воздействия на 

фитоценозы мы выбрали Ель сибирскую (P. Obovate Ledeb). Ель очень 

чувствительна к загрязнению воздуха и реагирует на появление в нём ок-

сидов серы, азота и прочих химических загрязнений. При хроническом 

загрязнении лесов диоксидом серы наблюдаются повреждения и прежде-

временное опадение хвои у хвойных деревьев. Итогом данных процессов 

считается суховершинность ели, что и ведет к неминуемой смерти дере-

вьев. Достоинство биологической индикации в том, что объекты изуче-

ния могут характеризовать не только состояние среды в данный момент, 

но и её изменение на длительное время. 

Цель: оценка состояния воздушной среды по Ели обыкновенной ме-

тодом биоиндикации. 

Задачи: изучить влияние загрязняющих веществ котельной и авто-

мобильного транспорта на повреждение и потерю хвои, а также продол-

жительность жизни хвои ели сибирской. 

Объект исследования: состояние атмосферного воздуха в городе 

Ханты-Мансийске. 

Предмет исследования: влияние загрязняющих веществ на состоя-

ние воздуха в городе Ханты-Мансийске. 

Основная часть 

Для проведения исследования осенью 2015 года мы выбрали два 

участка хвойного леса, а осенью 2016 года ещё один участок:  

Объект № 1. Дата исследования: 13.03.2016 г. Участок в центре го-

рода, Долина ручьёв, расположена между тремя увалами (Югорский, 

Сургутский и Маа), между которыми протекают ручьи. 

Объект № 2. Дата исследования: 27.03.2016 г. Участок на выезде, 

расположен на юго-восточной окраине города, в 3 км от города по феде-

ральной трассе в сторону Тюмени, 25 метров от дороги.  

Объект № 3. Дата исследования: 23.11.2016 г. Участок в центре го-

рода, Долина ручьёв, расположена между тремя увалами (Югорский, 
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Сургутский и Маа), между которыми протекают ручьи, в 50 метрах от 

котельной ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет». 

Методика проведения работы: на выбранных участках хвойного 

леса выбирали пробную площадку 20х30 м, внутри которой заложили 

учётную площадку 10х10 м. Доминирующий вид – Ель – встречается везде 

в пределах площадки. Определяли: а) коэффициент состояния древостоя 

Ель (К) как среднее арифметическое коэффициентов отдельных деревьев 

каждого вида по потере игл: по внешнему виду классифицировали каждое 

дерево; в) количество поколений иголок на ветвях на побегах ели (лапах); 

с) повреждение игл: по 20 молодых игл с наружной стороны ветви, отмечая 

повреждение воскового покрытия, наличие водорослей. 

Результаты оценки чистоты воздуха в лесной зоне города 

На площадке № 1 нами исследовано 10 взрослых елей: 

 состояния лесного древостоя класс 1,6 – ослабленный древостой; 

 возраст иголок на ветви (число поколений иголок) – 3,3 более 3 лет; 

 повреждение игл: 

o повреждение воскового покрытия: класс 2 – встречаются иногда; 

o наличие водорослей: класс 1 – отсутствие зелёных водорослей. 

ВЫВОД по 1 площадке: общее состояние елей: древостой ослаблен-

ный. 

На площадке № 2 нами исследовано 5 взрослых елей: 

 состояния лесного древостоя: класс 1,6 – ослабленный древостой; 

 возраст иголок на ветви (число поколений иголок) – 3,4 более 3 лет; 

 повреждение игл: 

o повреждение воскового покрытия: класс 3 – обычно; 

o наличие водорослей: класс 1 – отсутствие зелёных водорослей; 

ВЫВОД по 2 площадке: общее состояние елей: древостой ослаблен-

ный.  

На площадке № 3 нами исследовано 10 взрослых елей: 

 состояния лесного древостоя: 1,5 класс – здоровый лес; 

 возраст иголок на ветви (число поколений иголок) – 4,1 более 4 лет; 

 повреждение игл:  

o повреждение воскового покрытия: класс 1 – не повреждён; 

o наличие водорослей: класс 1 – отсутствие зелёных водорослей; 

ВЫВОД по 3 площадке: общее состояние елей: здоровый лес. 

Выводы и предложения 

Оценив состояние древостоя леса, используя градацию, выясняю, 

что коэффициент состояния лесного древостоя равен:  
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1) площадка № 1, Долина ручьев, расположенная на левом берегу 

ручья – 1,6, ослабленный лес; 

2) площадка № 2, АБЗ, расположенный в месте пересечения феде-

ральной и пригородной трассы, – 1,6, ослабленный лес; 

3) площадка № 3, Долина ручьев, расположенная в 50 метрах от ко-

тельной ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», – 1,5 

здоровый лес. 

На площадках № 1 и № 2 – ослабленный лес – сказывается влияние 

антропогенного фактора, засорённость, высокая влажность; а на № 2 – 

Окраина города АБЗ – загазованность (соседство с федеральной трассой). 

На площадке № 3 – здоровый лес – ели расположены под пологом 

леса, под горой, защищёны кроной старых деревьев. 

Заключение 

Лес в центре города не имеет значительной территории, но при этом 

выполняет важное историческое, экологическое (природоохранное), эс-

тетическое и воспитательное значение.  

Лес, расположенный за городом – это огромный массив, покрытый 

лесной растительностью, площадью 27,8 млн га, в ХМАО–Югра несёт на 

себе рост рекреационной нагрузки (развитая система троп, поломки де-

ревьев и т. д.), визуальное загрязнение леса. 

Считаем, необходимо следить за вывозом мусора, ограничить пра-

вила природопользования, всем школьникам на классных часах посетить 

учебную экологическую тропу в лесу, проводить исследования, монито-

ринг состояния природы на территории парка Самаровский чугас.  
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Оценка влияния лесных и экологических проектов 

на формирование рационального природопользования 
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КУ «Самаровский лесхоз», 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», 

Департамент недропользования и природных ресурсов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

г. Ханты-Мансийск 

В автономном округе активно развиваются социальные и культурные 

аспекты лесных отношений через организацию лесного и экологического 

просвещения, природоохранной и противопожарной пропаганды, движе-

ния школьных лесничеств, акций и мероприятий по восполнению, обу-

стройству и очистке лесных массивов. Реализация проектов в данной сфере 

является одним из необходимых условий для формирования рациональ-

ного природопользования у всех возрастных категорий населения. Про-

екты в сфере лесного и экологического просвещения выполняют важную 

роль в образовании, воспитании и формировании личности как участников 

этих проектов, так и самих организаторов.  

Принимая личное участие в деятельности по сохранению и восста-

новлению природных ресурсов, сажая деревья, занимаясь очисткой лесных 

насаждений, проводя акции и флэшмобы в защиту природы, участники 

экологических и лесных проектов в первую очередь проявляют свою граж-

данскую активность, демонстрируют значимость своей позиции и реаль-

ных практических дел, тем самым призывают общественность к береж-

ному и рациональному использованию лесных ресурсов. 

Ежегодно Департаментом природных ресурсов и несырьевого сек-

тора экономики Югры реализуются проекты. Рассмотрим подробнее не-

которые из них. 

Окружной агитационный детский конкурс «Благословляю Вас, леса» 

реализуется с целью создания условий для поддержки общественно значи-

мой деятельности школьных лесничеств и экологических объединений ав-

тономного округа, направленной на решение актуальных природоохран-

ных и экологических задач, и способствующей формированию активной 

гражданской позиции детей и молодёжи, развитию интереса к сохранению 

и приумножению природных богатств Югры и России в целом. В 2016 году 

на конкурс поступило 142 работы [1]. Участвуя в конкурсе, дети создают 

листовки и плакаты, руководители школьных лесничеств делятся опытом 

организации занятий, массовых мероприятий, агитбригад в школьных лес-

ничествах. Конкурные работы используются при организации природо-

охранной и противопожарной пропаганды для населения Югры (баннеры, 
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буклеты, книги). А также сами детские работы (плакаты, буклеты) экспо-

нируются в учреждениях культуры и образовательных организациях 

Югры, тем самым привлекают внимание общественности к экологическим 

проблемам и предлагают присоединиться к общему лесному движению. 

Югорская акция «Весенние и осенние дни Древонасаждений», воз-

рождая традиции XVIII в., позволяет проводить лесные уроки, экологи-

ческие беседы, лекции и массовые праздники в образовательных органи-

зациях, трудовые десанты и очистку захламленности лесов, субботники, 

заготовку лесосеменных материалов, сырья и посадку саженцев и сеян-

цев берёзы, кедра, сосны, черёмухи и других древесных и кустарниковых 

пород. Только в 2016 году при участии 3656 человек созданы насаждения 

на площади 40,57 га (в т. ч. 17,37 га на землях иных категорий: парки, 

скверы, памятные посадки, аллеи), использован посадочный материала в 

количестве 48,615 тыс. шт. [1].  

В рамках Всероссийской природоохранной акции «Сохраним лес от 

пожаров» в 2016 году распространено 8483 листовок и памяток на про-

тивопожарную тематику, проведено 125 лекций и бесед, 32 противопо-

жарных акции, установлено 190 аншлагов, организовано информирова-

ние населения через 9 средств массовой информации [1].  

В рамках Всероссийской информационной кампании «Против под-

жогов сухой травы – 2016»: распространено 56565 листовок и памяток, 

650 наклеек, 100 значков на противопожарную тематику; установлено 

103 аншлага [1]. 

Межрегиональный просветительский проект «Публичные лесные 

лекции», реализуемый в тесном сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Югор-

ский государственный университет» и ведущими вузами лесного про-

филя из других регионов страны, проводится с целью пропаганды лесных 

знаний среди населения, представителей лесного сообщества, учащихся 

и студентов. Ежегодно в рамках данного проекта актуальные данные из 

области лесного хозяйства, лесной науки и сопутствующих отраслей ве-

дущие деятели лесного хозяйства и науки России доводят до населения 

Югры. В 2016 году слушателями лекций стали 300 человек: представи-

тели исполнительных органов государственной власти, специалисты лес-

ного хозяйства, преподаватели и студенты и др. [1]  

Межрегиональная научно-практическая конференция имени А. А. Ду-

нина-Горкавича, лесовода и краеведа Югры, проводится с 2006 года с целью 

увековечения памяти исследователя Тобольского Севера, лесничего Самаров-

ского лесничества Тобольской губернии А. А. Дунина-Горкавича, привлече-

ния внимания общественности и населения автономного округа к научно-ис-

следовательской деятельности в сфере краеведения, природопользования, лес-

ного хозяйства и экологии. На данной конференции поднимаются актуальные 
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вопросы в области лесного хозяйства, экологии и природопользования, сель-

ского хозяйства, краеведения и туризма, Обско-Угорского мира. Участниками 

конференции в 2016 году стали 96 представителей органов исполнительной 

власти в области лесных отношений, лесной общественности, специалистов 

лесничеств и лесхозов, профессорско-преподавательского состава и студенче-

ства ведущих вузов [1].  

Всероссийская общественная осенняя акция «Живи, лес!» в Югре. В рам-

ках данного проекта ежегодно проводятся занятия в образовательных органи-

зациях на тему «Лес – наш друг. Береги его», беседы «Моя будущая профес-

сия», знакомство населения с деятельностью школьных лесничеств, муници-

пальные конкурсы рисунков и поделок на природоохранную тематику. На тер-

ритории округа в 2016 году высажено более 1500 штук сеянцев и саженцев 

хвойных и лиственных древесно-кустарниковых пород на площади более 30 

га, проведена уборка от бытового мусора территории более 50 га при участии 

более 500 представителей органов государственной власти автономного 

округа, школ автономного округа и детских дошкольных учреждений, школь-

ных лесничеств, учащихся вузов, жителей автономного округа [1]. 

Югорский лесной форум: Лесное собрание Югры. Реализация дан-

ного проекта показывает значимость лесной отрасли Югры посредством 

отчётно-информационных выставок лесничеств, лесхозов, особо охраня-

емых природных территорий Югры. В рамках форума реализуются кон-

курсы: «Хозяин тайги», «Югра таёжная», «Лучший лесоруб Югры» с це-

лью освоения и распространения передовых приёмов труда, повышения 

квалификации, мастерства, престижа лесных профессий. Участие в меро-

приятиях ежегодно принимают около 200 человек. Продолжается созда-

ние Аллеи лесничих – в 2016 году высажено более 70 саженцев листвен-

ницы и берёзы [1]. 

Активными участниками и организаторами данных проектов на тер-

ритории Югры являются школьные лесничества. Школьные лесниче-

ства – это интересная, а главное, проверенная практикой форма взаимо-

действия профессионалов лесного хозяйства и педагогов с учащимися 

школ, которая имеет собственные черты и традиции, сочетает в себе эко-

логическое образование и здоровый отдых, воспитание трудом и профес-

сиональную ориентацию [2]. 

Основной целью школьных лесничеств является объединение уси-

лий педагогов и лесоводов по расширению и углублению уровня лесо-

экологических знаний у подрастающего поколения, воспитанию чувства 

гражданской ответственности за сбережение и рациональное использова-

ние лесных ресурсов [3]. Сегодня в Югре активно действует 51 школьное 

лесничество (в том числе 2 дошкольных). Стабилизация числа школьных 

лесничеств Югры свидетельствует о востребованности данного детского 
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движения. Школьные лесничества – это почти 12 % от количества дет-

ских школьных объединений, занимающихся эколого-биологическим об-

разованием. Школьные лесничества объединяют более 1036 мальчишек 

и девчонок (около 15 % от общего количества школьников, занятых в 

учреждениях дополнительного образования).  

Для оценки уровня работы юных лесничих Югры ежегодно прово-

дится Окружной слёт «Сохраним цветущий мир Югры» с целью обобще-

ния и распространения передового опыта школьных лесничеств Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и Уральского федерального 

округа в области экологической и природоохранной пропаганды, специ-

ализированных знаний и навыков в области экологии, изучения и сохра-

нения лесов, грамотного природопользования, лесной профориентации и 

пропаганды здорового образа жизни, противодействия злоупотреблению 

наркотикам и алкоголизму, изучения литературы о природе, историче-

ского и культурного наследия народов, населяющих Югру, путём прове-

дения эколого-просветительских, эколого-образовательных и эколого-

пропагандистских, практических природоохранных, спортивно-массо-

вых и туристских и иных мероприятий. Подготовительным этапом 

Окружного слёта ежегодно становятся межрайонные слёты (3–5) школь-

ных лесничеств и экологических объединений в Октябрьском, Совет-

ском, Сургутском, Нижневартовском и Кондинском районах [3]. 

Активно участвуя в природоохранной деятельности лесничеств и 

лесхозов, особо охраняемых природных территорий, в сотрудничестве со 

специалистами, ребята приобретают знания о жизни Югорской тайги, о 

флоре и фауне наших лесов. Юные лесники обучаются основам лесоведе-

ния и лесохозяйствования, применяя полученные знания на практике при 

охране леса от пожаров и защите от вредных насекомых, огораживании 

муравейников и привлечении птиц, сборе лекарственных материалов и со-

здании экологических троп, при посадке лесных культур и озеленении тер-

ритории школ и посёлков, очистке и благоустройстве лесов.  

По результатам опроса, проведенного среди специалистов образова-

тельных и лесохозяйственных организаций и учреждений-организаторов 

школьных лесничеств (102 человека) в 2016 году, 28,8 % (13 из 45) выпуск-

ников школьных лесничеств выбрали будущие профессии, связанные с 

лесным профилем, 88,8 % (40) из всех выпускников применяют в быту 

приобретенные в школьных лесничествах знания и навыки.  

Таким образом, эффективность данных проектов позволяет попол-

нить теоретическую базу, а навыки, полученные в сфере экологии и при-

родопользования, вносят существенный вклад в сохранение экологиче-

ской, экономической и социальной стабильности региона. 
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при разработке баженовских углеводородов 
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Научный руководитель – доктор географических наук, 

профессор кафедры экологии и природопользования 

В. И. Булатов 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

По прогнозам экспертов при текущем уровне добычи нефти в Рос-
сии хватит менее чем на 30 лет, и это заставляет добывающие предприя-
тия переходить на трудноизвлекаемые запасы углеводородов. К таким 
компаниям уже относятся: «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Салым Пет-
ролеум Девелопмент», «РИТЭК».  

В России имеется уникальная баженовская сланцевая формация, распо-
ложенная в Западной Сибири, которая поражает своими размерами – 
1 млн км2, из неё и ведется добыча сланцевой нефти. По предварительной 
оценке, запасы баженовской свиты составляют приблизительно 100–170 млрд 
тонн.  

В отличие от способов добычи традиционной нефти, разработка место-
рождений сланцевой нефти из-за низкой проницаемости, слабой дренируе-
мости и неоднородности коллекторов происходит методом бурения горизон-
тальных скважин и многостадийного гидроразрыва пласта. Это влечёт за со-
бой множество факторов негативного воздействия на окружающую среду, 
которые варьируют от локальных до глобальных масштабов. 

Гидравлический разрыв пласта – процесс, при котором давление 
жидкости воздействует непосредственно на породу пласта вплоть до её 
разрушения и возникновения трещины. Продолжающееся воздействие 
давления жидкости расширяет трещину вглубь от точки разрыва [1]. 

 

Рисунок 1. Горизонтальная скважина с многостадийным гидравлическим 

разрывом пласта 
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При данном методе интенсификации нефти используются множе-

ство различных химических веществ, но они попадают в грунтовые 

воды, почву и распространяются на большие площади как горизон-

тально, так и вертикально, нанося огромный вред окружающей среде. 

Кроме того, при гидравлическом разрыве пласта расходуется огром-

ное количество пресной воды. На одну процедуру уходит около 15 

тыс. т воды, а на каждой скважине проводится до 12 гидроразрывов. 

В 2016 году «Газпром нефть» впервые в России провела 30-стадийный 

гидроразрыв пласта [2]. 

При добыче сланцевой нефти происходит также больший выброс 

парниковых газов, что приводит к изменению климата. Из-за утечек ме-

тана загрязняется воздух. Повышается сейсмическая активность, которая 

может привести к землетрясениям, такие случаи уже наблюдались в Ве-

ликобритании рядом с Блэкпулом в 2011 году и в некоторых штатах 

США. Из-за негативного воздействия гидроразрыва пласта на окружаю-

щую среду ряд стран приняли решение отказаться от применения техно-

логий данного метода: Франция (2011 год), Болгария (2012), ЮАР (2012), 

Нидерланды (2013), в США штаты Вермонт (2012) и Нью-Йорк (2014) и 

Великобритания (2014). 

В связи с необходимостью не только разработки, но и внедрения 

инновационных технологий при освоении баженовской свиты был со-

здан специальный полигон, расположенный в пределах Ляминского 

нефтегазоносного района, исследования на котором позволят оценить 

влияние процессов добычи нефти из горизонтов баженовской свиты 

на окружающую среду в условиях Западной Сибири. В соответствии 

с программой работ по научному полигону «Баженовский», деятель-

ность должна осуществляться с соблюдением действующего природо-

охранного законодательства, в частности, федерального закона № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды», федерального закона № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления», федерального закона 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния».  

Экологической задачей создания геологического полигона явля-

ется установление негативных последствий от применения отрабаты-

ваемой технологии добычи углеводородов. Осуществление контроля 

качества природных сред, как до начала проведения технологических 

испытаний, так и после, и наблюдения за развитием опасных экзоген-

ных геологических процессов необходимо для выявления краткосроч-

ных и долгосрочных последствий для окружающей среды. По резуль-

татам экологического мониторинга и производственного контроля бу-

дут оцениваться последствия и возможность использования отрабаты-

ваемых методов добычи нефти и газа [3]. 
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Так как добыча трудноизвлекаемых запасов нефти неизбежна, то 

необходимо учитывать все факторы негативного воздействия и рас-

сматривать все пути решения этих проблем для обеспечения экологи-

ческой безопасности и сохранения биологического разнообразия, что, в 

соответствии с Указом Президента, является главными задачами 2017 

года – года экологии. 
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Методика снижения расходов электроэнергии 

в бюджетных учреждениях 

Е. К. Семенова, А. А. Радионов 

Научный руководитель – преподаватель кафедры энергетики 

В. А. Волкова  

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск  

В настоящее время статистика бюджетных учреждений Российской 

Федерации указывает на то, что организации, принадлежащие бюджет-

ной сфере, потребляют приблизительно 15 % вырабатываемой в государ-

стве электроэнергии. В категорию бюджетных организаций входят: учре-

ждения здравоохранения, детские дошкольные учреждения, общеобразо-

вательные школы, учебные заведения (высшие средние специальные), 

учреждения культуры и искусства, учреждения министерства внутрен-

них дел и ряд других. Таким образом, бюджетная сфера является круп-

ным потребителем энергоносителей. 

В зданиях органов бюджетной сферы электроэнергию используют в 

основном на силовые нужды, в электронагревательных приборах и осве-

тительных установках. К таким потребителям электроэнергии относятся: 

силовые нужды (насосы, вентиляторы, лифты и т. п.); электронагрева-

тельное оборудование (электроплиты, электротермические сушильные 

установки и т. п.); приборы освещения (люминесцентные, газоразрядные 

лампы) и другие необходимые электроприёмники. 

Главными факторами завышенных затрат на энергоносители в бюджет-

ных организациях являются: слабый контроль руководства за расходом 

энергоносителей; отсутствие энергетических паспортов; отсутствие автома-

тического регулирования систем освещения и неправильный выбор освети-

тельных устройств и источников света и ряд других причин [2]. 

В связи с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ «Об энер-

госбережении и повышении эффективности использования энергии...» и 

увеличением расходов на коммунальные услуги разрабатываются и при-

меняются мероприятия, нацеленные на сокращение затрат электроэнер-

гии в данных учреждениях [1, 4, 5]. 

Разберём разработанную в рамках данного проекта методику пони-

жения расходов. 

Для наиболее эффективной экономии электроэнергии должны быть вы-

полнены следующие действия: проведение анализа структуры электропотреб-
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ления здания; разработка комплекса мероприятий по энергосбережению и по-

вышению энергетической эффективности; оценка предложенных мероприя-

тий и определение пути дальнейшего повышения энергоэффективности. 

Следует провести ряд мероприятий с целью популяризации энерго-

сбережения среди работников, относящихся к бюджетной сфере: разра-

ботка положения об энергосбережении для организации; разработка по-

ложения о порядке стимулирования сотрудников за экономию энергоре-

сурсов; проведение семинаров «Энергосбережение и повышение энер-

гоэффективности»; итоговое тестирование сотрудников на понимание 

поставленной проблемы и возможность содействовать в её разрешении. 

Для данных мероприятий должны быть назначены ответственные лица, 

которыми будут установлены конкретные сроки проведения. 

В системах электроснабжения должны быть проведены беззатрат-

ные и низкозатратные энергосберегающие мероприятия (осуществля-

ются в порядке текущей деятельности бюджетного учреждения): кон-

троль показателей качества электрической энергии (отклонение напряже-

ния, колебания напряжения, несинусоидальность напряжения); уменьше-

ние числа нагревательных приборов. 

Среднезатратные мероприятия (за счёт собственных средств бюджет-

ного учреждения): повышение коэффициентов загрузки электроприемников 

и трансформаторных подстанций, ограничение их холостого хода. 

Высокозатратные (требующие дополнительных вложений): обеспе-

чение систем электроснабжения информационно-измерительными си-

стемами технического учёта расходов электрической энергии [2, 3]. 

В системах освещения основными мероприятиями являются: даль-

нейшее снижение области применения ламп накаливания и замена их лю-

минесцентными (переход с ламп накаливания на люминесцентные лампы 

даёт возможность экономить до 55 % электроэнергии); использование 

компактных люминесцентных ламп; повышение коэффициета полезного 

действия существующих светильников вследствие их регулярной чистки; 

повышение эффективности использования отражённого света; автомати-

зация управления освещением. 

Для того чтобы замена ламп была экономически обоснована, воз-

можно провести условный расчёт расхода электроэнергии на освещение по 

одноставочному тарифу на электроэнергию в городе Ханты-Мансийск на 

2017 год (2,58 руб за 1кВтч). Соответствие мощностей энергосберегаю-

щих ламп, определённое опытным путём, приведено на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Таблица соответствия ламп накаливания с альтернативными 

источниками света 

Расход электроэнергии на освещение (до замены ламп накаливания 

60Вт), кВтч:  

Wпн=N∙Pлн∙τ∙z, (1) 

Wпн=400∙60∙12∙247 = 71136кВтч, 

где: N – количество ламп накаливания в местах с временным пребыванием 

людей, шт.; Pлн – мощность лампы накаливания, Вт;  – время работы системы 

освещения, ч; z – число рабочих дней в году. 

Расход электроэнергии при замене ламп накаливания на компактные лю-

минесцентные лампы 11Вт (с учётом внедрения автоматического управления 

освещением, время использования сократится до 2,5 часа), кВтч:  

Wклл=N∙Pклл∙τ∙z, (2) 

Wклл=400∙11∙2,5∙247 = 2717кВтч. 

При проведении данных мероприятий экономия электроэнергии бу-

дет составлять, кВтч: 

∆W=Wпн − Wклл.(3) 

∆W=71136-2717 = 68419кВтч. 

Соответственно, годовая экономия в денежном выражении будет со-

ставлять: 

∆Э=∆W∙Тээ ., (4) 

∆Э=68419∙2,58  ≈177 тыс. руб, 

где: Тээ – тариф на электроэнергию, руб/кВтч. 

На этих элементарных мероприятиях основана разработанная методика. 



 

213 

Следует отметить, что на энергоэффективность всех регионов Рос-

сийской Федерации в большей степени влияет бюджетный сектор (до 

50 % от общей оценки энергоэффективности региона). 

В последнее время были достигнуты значительные результаты во 

всех субъектах Российской Федерации, в частности Ханты-Мансийский 

автономный округ. На 2016 год округ занимает первое место в рейтинге 

энергоэффективности субъектов Российской Федерации (по расчётам 

Министерства энергетики РФ) [6]. 

В разработанной методике были учтены все критерии, учитываемые 

при составлении данного рейтинга, сюда входят: энергоэффективность 

освещения бюджетного сектора, наружного освещения, популяризация 

энергосберегающего образа жизни и другие аспекты, учитываемые при 

разработке метода. 

 

Рисунок 2. Рейтинг энергоэффективности субъектов Российской Федерации на 

2016 год, подготовленный Минэнерго РФ 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что снижение расходов 

электроэнергии в бюджетной сфере в значительной степени влияет на 
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энергоэффективность в регионах. В связи с этим, разработанная мето-

дика, несмотря на свою простоту, актуальна и может способствовать по-

вышению энергоэффективности в регионах, так как она охватывает все 

критерии, учитываемые при оценке энергоэффективности как на муни-

ципальном, так и на региональном уровне. 
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Повышение эффективности компенсации реактивной мощности 

в нефтегазовом комплексе 

С. Н. Рыбалкин, Г. А.Щеглов 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры энергетики 

Е. А. Дюба 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – энергетическое 

сердце России. Действительно, этот субъект РФ занимает 1-е место в 

стране по выработке электроэнергии. И потребляют её в основном не 

простые граждане, а предприятия по добыче нефти и газа. 

На сегодняшний день на территории ХМАО–Югры действует около 

65 тысяч нефтяных скважин. Каждая скважина извлекает нефть на по-

верхность земли при помощи погружных электродвигателей. Средняя 

мощность двигателей составляет 40 киловатт. 

Одним из способов экономии электроэнергии является использова-

ние компенсаторов реактивной мощности. 

 

Рисунок 1. Модуль для компенсирующего устройства 

Реактивная энергия не связана с выполнением полезной работы, од-

нако она необходима для создания электромагнитного поля, наличие ко-

торого является необходимым условием для работы электродвигателей и 

трансформаторов. Получение реактивной мощности от энергоснабжаю-

щей компании невыгодно, так как приводит к увеличению мощности ге-

нераторов, трансформаторов, сечения подводящих кабелей, а также по-

вышению активных потерь и падению напряжения. Поэтому её необхо-

димо получать непосредственно у потребителя. Эту функцию выполняют 
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установки компенсации реактивной мощности, основными элементами 

которых являются конденсаторы [2]. 

Основным объектом электроснабжения на нефтяных месторожде-

ниях являются скважинные установки типа электрического центробеж-

ного насоса, потребляющие от 30 до 50 % суммарной электроэнергии 

нефтегазодобывающего предприятия. Поэтому, наиболее перспектив-

ным является непосредственная компенсация реактивной мощности. Ос-

новной показатель эффективности компенсации реактивной мощности – 

величина интегральных дисконтированных затрат, связанных с переда-

чей реактивной мощности по электрическим сетям – от генераторов элек-

трических станций до мест установки компенсирующих устройств. С 

точки зрения минимизации этих затрат компенсирующие устройства 

должны устанавливаться как можно ближе к электроприёмникам. В та-

ком случае снижаются потери электроэнергии в сетях. 

Величина снижения потерь зависит от многих факторов, таких как 

уровень технического совершенства компенсирующего устройства, их 

технико-экономические характеристики [1, 3].  

Кроме компенсации реактивной мощности компенсирующие 

устройства способствуют улучшению показателей качества электриче-

ской энергии: 

 улучшают режим напряжения; 

 уменьшают не симметрию токов и напряжения [4]. 

Но перед установкой компенсирующего устройства нужно произвести 

анализ параметров качества электроэнергии в точках присоединения этих 

батарей. Если гармонические составляющие превышают номинальные, 

необходимо установить фильтрокомпенсирующие устройства [4]. 

Снижение величины полной мощности при компенсации: 

cos(ф) без компенсации 
Снижение величины полной мощности при ком-

пенсации до cos(ф) = 0,95 

0,95 0 % 

0,90 5 % 

0,85 11 % 

0,80 16 % 

0,75 21 % 

0,70 26 % 

0,65 32 % 

0,60 37 % 

данные получены на основании обобщенного опыта эксплуатации 

погружных электродвигателей  
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Рисунок 2. Процесс компенсации реактивной мощности 

Вывод: благодаря использованию компенсирующих устройств 

уменьшается стоимость затрат на электроэнергию, материалы, и умень-

шаются сетевые помехи.  
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Проблемы определения технического состояния 

промысловых трансформаторов 

К. С. Москаленко, А. Л. Христофоров, С. Г. Атоян 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры энергетики 

Е. А. Дюба 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийский автономный округ является основным нефтега-

зоносным районом России и одним из крупнейших нефтедобывающих 

регионов мира, относится к регионам-донорам России. 

Распределение электрической энергии между нефтегазодобывающими 

предприятиями, городами и сельскими районами, а также внутри нефтегазо-

добывающих предприятий по Югре производится воздушными и кабель-

ными линиям при напряжениях 220, 110, 35, 20, 10, 6 кВ. Силовые трансфор-

маторы, являясь связующим звеном между электростанциями, распредели-

тельными пунктами и потребителями, организуют многократную трансфор-

мацию электрической энергии [2]. В результате, надёжность силовых транс-

форматоров определяет надёжность всей энергосети. 

Большая численность в общем парке трансформаторного оборудо-

вания нефтегазодобывающих предприятий (53 %), отсутствие резервиро-

вания и тяжёлый режим работы, способствующий развитию дефектов, 

которые в основном связаны с обмоткой и магнитопроводом:  

 выгорание обмоточных витков из-за длительного короткого замыкания 

на высшей обмотке, которое приводит к разрушению изоляции; 

 деформация при коротком замыкании из-за недостаточной динамиче-

ской стойкости, которые также приводят к разрушению изоляции; 

 увлажнение и загрязнение вследствие негерметичности трансфор-

матора, приводящие к снижению электрической прочности изоля-

ции и, впоследствии, к её пробою; 

 снижение и износ механической прочности, электрической прочно-

сти, и пробой изоляции; некоторые дефекты изготовления; 

 перегрев сердечника при возникновении контура короткого замыка-

ния, что может привести к пожару в железе. 

Однако из-за ряда особенностей крупных силовых трансформаторов нет 

доступа к обмотке для прямого обследования на наличие повреждений, что 

сильно осложняет контроль над надёжностью. Исследование трансформато-

ров на дефекты методом непосредственной нагрузки связано с некоторыми 

техническими трудностями: непроизводительным расходом электроэнергии, 

необходимостью в громоздких и дорогостоящих устройствах. В этом и заклю-

чается проблема с определением технического состояния промысловых транс-
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форматоров. В связи с этим широкое распространение получила электриче-

ская схема замещения трансформатора, которая позволяет с достаточной точ-

ностью исследовать свойства трансформаторов в любом режиме и не требует 

прямого доступа к обмоткам. Определение параметров схемы замещения воз-

можно либо опытным путем, либо расчётным. При расчётном методе прово-

дят типовые испытания, включающие в себя проверку тока, потерь холостого 

хода и короткого замыкания [3]. На основе этого были проведены опыты ко-

роткого замыкания и холостого хода. 

1. Сперва находился коэффициент трансформации.  

Для этого определили напряжение U1 на выводах первичной об-

мотки и напряжение U2 на выводах вторичной обмотки.  

Вычисляли коэффициент трансформации по формуле и определяли 

классификацию, а также сравнивали с паспортными данными:  

KТР = U1 / U2, 

если Kтр>1 – трансформатор повышающий, 

если Kтр<1 – трансформатор понижающий. 

 

Рисунок 1 

2. Далее проводился опыт холостого хода. 

С помощью этого опыта определялись ток и мощность холостого 

тока, а также коэффициент мощности. Если фактические значения тока и 

мощности превышают величины, указанные в каталоге на данный тип 

трансформатора, то это свидетельствовало о неисправности этого транс-

форматора: наличие короткозамкнутых витков в обмотках или замыка-

ние части пластин магнитопровода [4]. 
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Рисунок 2 

3. Последним этапом проводился опыт короткого замыкания. 

С помощью данного опыта определялись электрические потери в об-

мотках трансформаторов, ток короткого замыкания, общее сопротивление и 

коэффициент мощности. Напряжение короткого замыкания должно состав-

лять 5–10 % от номинального напряжения, указанного в каталоге. В против-

ном случае, в обмотке или магнитопроводе имеются повреждения. 
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На основе проведённых опытов рассчитываются элементы схемы заме-

щения: активные и реактивные сопротивления магнитопровода, первичной 

и приведенной вторичной обмотки. Для удобства расчётов сопротивления 

вторичной обмотки равняется первичной. Также оно равняется половине об-

щего сопротивления. Полученная схема позволяет определить характери-

стики трансформатора, чтобы сравнить с данными параметрами на данный 

тип трансформатора, чтобы выявить наличие дефектов.  
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Оценка эксплуатационных свойств 
сухого силового трансформатора 

как метод оценки его энергоэффективной работы 

А. В. Теплоухов  

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры энергетики 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

В. О. Бессонов 

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», 

г. Курган 

Основными характеристиками трансформатора, позволяющими в 

достаточной степени оценить его эксплуатационные качества, являются 

зависимости КПД трансформатора от величины его загрузки и его внеш-

няя характеристика. В данной работе рассмотрен пример расчета оценки 

эксплуатационных свойств сухого силового транформатора. 

Расчёт и построение внешних характеристик UНН = f(kНГ). 

Процентное изменение напряжения трансформатора: 

∆𝑈 = 𝑘НГ ∙ (𝑢𝑎% ∙ cos 𝜑2 + 𝑢𝑝% ∙ sin 𝜑2), 

где cos φ2 = 0,8 – коэффициент при активно-индуктивной нагрузке, 

sin φ2 = √1 − cos2 φ2 = √1 − 0,82 = 0,6, cos(−φ2) = 0,8 – коэффициент при 

активно-ёмкостной нагрузке, sin(−φ2) = sin φ2 = −0,6. 

𝑢ка = 1,4%, 𝑢кр = 8,6%. 

Фазное напряжение обмотки НН в процентах: 

𝑈НН = 100 − ∆𝑈. 

Расчеты внешних характеристик сухого трансформатора приведены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Расчеты внешних характеристик сухого трансформатора 

Коэффициент нагрузки 𝑘НГ  0 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 

Активно-индуктивная 

нагрузка при cos 𝜑2 = 0,8 

∆𝑈, % 0 1,57 3,14 4,71 6,28 7,85 

𝑈НН, % 100 98,43 96,86 95,29 93,72 92,15 

Активно-ёмкостная 

нагрузка при cos(−𝜑2) =
0,8 

∆𝑈, % 0 
-

1,445 
-2,89 -4,335 -5,78 -7,225 

𝑈НН, % 100 98,5 97,11 95,7 94,22 92,78 

 

На рисунке 1 представлены внешние характеристики сухого сило-

вого трансформатора, построенные с использованием программного 

комплекса MathCad. 
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Рисунок 1. Внешние характеристики трансформатора 

КПД трансформатора:  

η = 1 −
P0 + kНГ

2 ∙ Pk

kНГ ∙ SНОМ ∙ cos φ2 + P0 + kНГ
2 ∙ Pk

. 

Оптимальный коэффициент нагрузки: 

kНГ.ОПТ = √
P0

Pk
. 

Расчеты внешних характеристик сухого трансформатора приведены 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Расчеты энергетических характеристик сухого трансформатора 

Коэффициент нагрузки 𝑘НГ  0 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 𝑘НГ.ОПТ  

Активно-индуктивная 

нагрузка при cos 𝜑2 = 0,8 

𝑃0, кВт 1 1 1 1 1 1 

0,42 
𝑘НГ

2 ∙ 𝑃𝑘,кВт 0 0,36 1,45 3,26 5,8 9 

𝑘НГ ∙ 𝑆НОМ ∙
cos 𝜑2, кВт 

0 80 160 240 320 400 

𝜂 0 0,97 0,98 0,97 0,97 0,97 

Активно-ёмкостная 

нагрузка при cos(−𝜑2) =
0,8 

𝑃0, кВт 1 1 1 1 1 1 

0,42 
𝑘НГ

2 ∙ 𝑃𝑘,кВт 0 0,36 1,45 3,26 5,8 9 

𝑘НГ ∙ 𝑆НОМ ∙
cos 𝜑2, кВт 

0 80 160 240 320 400 

𝜂 0 0,97 0,98 0,97 0,97 0,97 
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На рисунке 2 представлен график энергетических характеристик су-

хого силового трансформатора, построенный с использованием про-

граммного комплекса MathCad. 

 

Рисунок 2. Энергетические характеристики сухого силового трансформатора 
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Эксплуатация скважин, 

оборудованных установками электроцентробежных насосов 

Т. Т. Мансуров 

Научный руководитель – доцент кафедры нефтегазового дела 

С. Н. Нагаева 
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г. Ханты-Мансийск 

Эксплуатация нефтяных скважин и добыча нефти при помощи уста-

новок электроцентробежных насосов (УЭЦН) наиболее распространен-

ная технология на российском рынке нефтедобычи.  

Российский рынок УЭЦН является на сегодняшний день наиболее 

крупным сегментом рынка нефтяных насосов. УЭЦН – установка 

электроцентробежного насоса, в английском варианте – ESP (electric 

submersible pump). По количеству скважин, в которых работают такие 

насосы, они уступают установкам штанговых глубинных насосов (ШГН), 

однако по объемам добычи нефти, которая добывается с их помощью, 

УЭЦН вне конкуренции. 

На территории Западной Сибири порядка 80 % всей добываемой 

нефти поднимается на поверхность земли с помощью УЭЦН. Так как 

УЭЦН умеет работать в среде отличающейся своей агрессивностью к 

присутствующим в ней механизмам, то его основным преимуществом яв-

ляется наилучшая приспособленность к российским условиям добычи 

нефти, в возможность подбора установок, выбор эффективной техноло-

гии добычи нефти в широком диапазоне осложняющих факторов пла-

стово-скважинных характеристик. 

Состоит установка из погружного насосного агрегата, как видно на 

рисунке 1 (электродвигатель, гидрозащита, насос), кабельной линии, ко-

лонны насосно-компрессорных труб, оборудования устья скважины и 

наземного оборудования (трансформатора и станции управления) [1]. 
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Рисунок 1. Схема установки электроцентробежного насоса 

Основные узлы погружного агрегата: 

ЭЦН (электроцентробежный насос) – ключевой элемент установки, 

который собственно и осуществляет подъем жидкости из скважины на 

поверхность. Состоит он из секций, которые, в свою очередь, состоят из 

ступеней (направляющих аппаратов) и большого числа рабочих колёс, 

собранных на валу и заключённых в стальной корпус (трубу). Основные 

характеристики ЭЦН – это дебит и напор, поэтому в названии каждого 

насоса присутствуют эти параметры. Например, ЭЦН-60-1200 перекачи-

вает 60 м3/сут жидкости с напором 1200 метров. 

ПЭД (погружной электродвигатель) – второй по важности элемент. 

Представляет собой асинхронный электродвигатель, заполненный специ-

альным маслом. 

Протектор (или гидрозащита) – элемент, расположенный между 

электродвигателем и насосом. Отделяет электродвигатель, заполненный 

маслом, от насоса, заполненного пластовой жидкостью, и при этом пере-

даёт вращение от двигателя к насосу. 

Кабель, с помощью которого к погружному электродвигателю под-

водится электроэнергия. Кабель бронированный. На поверхности и до 

глубины спуска насоса он плоского сечения (КПБК). 
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Электроцентробежные погружные насосы имеют значительные пре-

имущества перед глубинными штанговыми насосами: 

• Простота наземного оборудования; 

• Возможность отбора жидкости из скважин до 15000 м3/сут; 

• Возможность использовать их на скважинах с глубиной более 3000 

метров; 

• Высокий (от 500 суток до 2–3 лет и более) межремонтный период 

работы ЭЦН; 

• Возможность проведения исследований в скважинах без подъёма 

насосного оборудования; 

• Менее трудоёмкие методы удаления парафина со стенок насосно-

компрессорных труб. 

Электроцентробежные погружные насосы могут применяться в глу-

боких и наклонных нефтяных скважинах (и даже в горизонтальных), в 

сильно обводненных скважинах, в скважинах с йодо-бромистыми во-

дами, с высокой минерализацией пластовых вод, для подъёма соляных и 

кислотных растворов. Кроме того, разработаны и выпускаются электро-

центробежные насосы для одновременно-раздельной эксплуатации не-

скольких горизонтов в одной скважине со 146 мм и 168 мм обсадными 

колоннами. Иногда электроцентробежные насосы применяются также 

для закачки минерализованной пластовой воды в нефтяной пласт с целью 

поддержания пластового давления [2]. 

В последние годы нефтяная промышленность получает большое ко-

личество новых видов УЭЦН, для изготовления которых чаще применя-

ются высококачественные материалы и высокие технологии, которые ра-

нее использовались лишь в аэрокосмических отраслях. В настоящее время 

многие российские фирмы продолжают работы по созданию бесштанго-

вых насосов новых типов и типоразмеров и следят за рациональным при-

менением разработанных конструкций, позволяющие во многом сократить 

эксплуатационные расходы. Ведущими производителями УЭЦН в России 

являются компании: «Новомет», г. Пермь; «Борец», г. Москва; «Алнас», 

г. Альметьевск; «Ижнефтепласт», г. Ижевск [2]. 

Чётким показателем внедрения новых УЭЦН российских компаний-

производителей является то, что 23 августа 2016 г. на скважине компании 

PetroSantander (USA) Inc американским филиалом российского перм-

ского завода по изготовлению нефтепромыслового оборудования «Ново-

мет» в штате Канзас была введена в эксплуатацию УЭЦН, сократившая 

затраты на электроэнергию на 32 %. Снижение затрат на электроэнергию 

на 32 % значительно уменьшает эксплуатационные расходы. Новая уста-

новка короче на 30 %, и имеет значительно меньшие требования к мощ-

ности наземного электрооборудования, что отразилось на капитальных 
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затратах. Подобное снижение затрат на электроэнергию оказало суще-

ственное влияние на общие эксплуатационные расходы нефтегазодобы-

вающей компании. 

На сегодняшний день российский рынок УЭЦН характеризуется вы-

соким уровнем насыщения, однако обладает ограниченными возможно-

стями для роста, что подтверждается невысокими темпами роста данного 

рынка и высокий уровень слияний и поглощений среди участников. 

В заключение можно отметить, что в современных условиях дея-

тельности нефтегазодобывающей отрасли, характеризующейся тенден-

цией уменьшения объёмов добычи нефти из длительно эксплуатируемых 

месторождений, увеличением доли находящихся в разработке сложно-

построенных залежей, количества мало- и среднедебитных скважин, со-

провождающаяся многочисленными осложнениями при эксплуатации 

требует от производителей УЭЦН увеличения модельного ряда, выпус-

каемого ими оборудования, которое может соответствовать условиям 

конкретных скважин и сократить затраты на электроэнергию и эксплуа-

тационные расходы в целом. 
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Оптимизация электроснабжения 

населённых пунктов крайнего севера. 

Экологический аспект 

Ю. Д. Евстегнеева, А. О. Парамзин, Н. В. Сизикова 

Научный руководитель – доцент кафедры энергетики 
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г. Ханты-Мансийск 

Экологическое воздействие ветродизельных электростанций на эко-

системы.  

В последнее время особенно много ведётся споров о вреде и пользе 

ветрогенераторов с точки зрения экологии. По сравнению с экологическим 

воздействием традиционных источников энергии, воздействие ветроэнер-

гетики относительно небольшое. В отличие от источников ядерной энер-

гии и энергии ископаемого топлива, ветроэнергетика в своей работе не по-

требляет топливо и не выделяет выбросы в атмосферу. 

При эксплуатации ВДЭС источником загрязнения атмосферного 

воздуха является только дизельный двигатель. Его работа сопровожда-

ется выбросами в атмосферу таких вредных веществ, как оксиды азота 

(NO2 и NO), оксид углерода (СО), углеводороды (СН), диоксид серы 

(SО2), формальдегид (СН2О), сажа (С). 

Однако воздействие ВДЭС носит чисто локальный характер. Радиус 

воздействия в зависимости от мощности ВДЭС составляет от 15 до 

100 км (при радиусе воздействия ТЭС до 1500 км). Вследствие этого в 

большинстве случаев нельзя суммировать воздействие от нескольких 

ВДЭС, что значительно сокращает экологический урон от годового вы-

броса вредных веществ в атмосферу. 

Электрификация северных регионов России на основе развития ма-

лой распределённой энергетики в целом будет иметь экологическую 

направленность. Антропогенная нагрузка при эксплуатации ВДЭС зна-

чительно ниже, чем от объектов централизованной энергетики. 

Однако исследование фактических данных воздействия ВДЭС на 

экологию с последующей разработкой мер по снижению этого воздей-

ствия для регионов страны остаётся весьма актуальной задачей. 

Анализ электроэнергетического комплекса Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры показывает, что из 205 населённых пунктов авто-

номного округа порядка 60 населённых пунктов находится в децентрализо-

ванной зоне электроснабжения [2]. Даже по окончании реализации окруж-

ной целевой программы перевода на централизованное электроснабжение 
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населённых пунктов автономного округа, не менее 40 населённых пунктов 

останется в децентрализованном секторе электроснабжения [2]. Это связано 

с технической сложностью подключения данных поселений к централизо-

ванной системе электроснабжения по причине удалённости их от существу-

ющей сети, относительно малого энергопотребления и разбросанности на 

значительной территории с тяжёлыми климатическими условиями. Так, 

например, на территории ХМАО–Югры сохранение децентрализованного 

энергоснабжения указанных районов обусловлено сложностью, а зачастую 

и невозможностью строительства и дальнейшей эксплуатации линий элек-

тропередач, вызванной «слабыми грунтами», имеющими глиняные, торфя-

ные и болотистые консистенции порядка 90 процентов [1]. 

Дополнительная потребность в автономной электрогенерации воз-

никает в связи с «движением» промышленности за сырьём в новые, слабо 

освоенные территории (применительно к Ханты-Мансийскому автоном-

ному округу достаточно указать на программу «Урал Промышленный – 

Урал Полярный» [4]), отток слоя городских состоятельных жителей в де-

централизованные экологически комфортные зоны проживания.  

Можно констатировать, что распределённая сетевая интеллектуаль-

ная электроэнергетика – это основной долгосрочный вектор изменения 

энергетического уклада в мире и РФ. 

Децентрализованная схема электроснабжения северо-запада авто-

номного округа обусловлена и отсутствием значительных запасов нефти, 

как следствие отсутствие энергоёмких месторождений и промышленных 

предприятий, сосредоточенных в основном на востоке Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры [5]. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре эксплуатируется 

порядка 130 малых электростанций, общая установленная мощность ко-

торых более 50 МВт [3]. 

Основное топливо в сфере ЖКК – дизельное, в населённых пунктах, 

находящихся рядом с газовым промыслом или магистралью, для питания аг-

регатов используют природный газ. Причём себестоимость 1 киловатт часа 

(Квт ч) электроэнергии в данной зоне колеблется от 18 до 63 рублей, что в 

10–15 раз превышает стоимость электроэнергии в централизованной зоне. 

Дизельное топливо в ЖКХ в ХМАО потребляется на сумму 1 млрд рублей 

ежегодно [6]. 

Большинство находящихся в эксплуатации энергоустановок выра-

ботали моторесурс и требуют скорой замены оборудования. Только в Ок-

тябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры три 
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из восьми генераторов выработали моторесурс, а через год-два он закон-

чится еще у пяти.  

Ежегодный рост потребления электрической энергии, низкий коэф-

фициент полезного действия и отсутствие запасных частей для старых 

импортных электростанций определяют необходимость обновления обо-

рудования и разработки и внедрения технологий бережливого производ-

ства (ГОСТ Р 56020-2014 «Бережливое производство»). 

Введение в эксплуатацию ветродизельных электростанций помо-

гает решить четыре задачи: бесперебойная подача электроэнергии в от-

далённые районы с децентрализованным электроснабжением, снижение 

себестоимости электроэнергии, решение проблемы завоза топлива, улуч-

шение экологической ситуации. 
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Биотопливо как перспективный источник 

альтернативной энергии 
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Научный руководитель – доцент кафедры энергетики О. В. Архипова  

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

В наши дни становится очевидной ограниченность традиционных ис-

точников энергии, базирующихся на нефти, природном газе и угле. Поиск 

новых источников энергии – актуальная проблема как для современной Рос-

сии, так и для всего мира. Научные исследования в этой области активно ве-

дутся и в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, например, иссле-

дуется актуальность вопроса оптимизации регионально обособленного элек-

тротехнического комплекса путём создания многокомпонентных, в смысле 

видов первичных источников энергии, автономных систем энергоснабжения 

[1]. Существенную и всё возрастающую роль в мировой энергетике начи-

нают играть альтернативные источники энергии, основанные на использова-

нии биоэнергии сырья различной природы 

Согласно определению Продовольственной и сельскохозяйствен-

ной организации ООН (ФАО), биотопливо представляет собой топливо, 

прямо или косвенно произведённое из биомассы. При этом под биомас-

сой понимается материал биологического происхождения за исключе-

нием материала, заключённого в геологические породы и преобразовав-

шегося в ископаемые виды топлива.  

Преимущества биотоплива: 

1. Снижение стоимости. 

В настоящее время на рынке биотопливо стоит столько же, сколько 

и бензин. Тем не менее, в использовании биотоплива больше преиму-

ществ, поскольку это более чистый вид топлива, он производит меньше 

выбросов при сжигании. Биотопливо можно адаптировать к существую-

щим конструкциям двигателей, которое будет хорошо использоваться в 

любых условиях. При этом такое топливо лучше для двигателей, оно сни-

жает общие затраты на контроль за загрязнением двигателя и, следова-

тельно, его использование требует меньше затрат на техническое обслу-

живание. С увеличением спроса на биотопливо есть вероятность, что в 

будущем оно станет дешевле. Таким образом, использование биотоплива 

будет менее тяжёлым для кошелька.  

2. Возобновляемые источники. 

Бензин получают из сырой нефти, которая не относится к возобнов-

ляемым ресурсам. Хотя современных запасов ископаемого топлива хва-

тит еще на много лет, они в конечном счете когда-нибудь закончатся. 



 

234 

Биотопливо изготавливается из различного сырья, такого как навоз, от-

ходы сельскохозяйственных культур и растений, выращенных специ-

ально для топлива. Это возобновляемые ресурсы, которые, вероятно, не 

закончатся в ближайшее время.  

3. Сокращения выбросов парниковых газов. 

При сжигании ископаемое топливо производит большое количество 

углекислого газа, который считается парниковым газом и причиной удер-

жания солнечного тепла на планете. Сжигание угля и нефти повышает 

температуру и вызывает глобальное потепление. Чтобы уменьшить воз-

действие парниковых газов, можно использовать биотопливо. Исследо-

вания показывают, что биотопливо снижает выбросы парниковых газов 

до 65 процентов. Кроме того, при выращивании культур для биотоплива 

они частично поглощают оксид углерода, что делает систему использо-

вания биотоплива ещё более устойчивой [2].  

4. Экономическая безопасность для стран, не обладающих большими за-

пасами топлива. 

Не каждая страна обладает большими запасами нефти. Импорт 

нефти оставляет существенную брешь в экономике страны. Если люди 

начнут склоняться в сторону использования биотоплива, то зависимость 

от импорта будет снижаться. Благодаря росту производства биотоплива 

создастся больше рабочих мест, что должно положительно отразиться на 

экономике страны [2]. 

Недостатки биотоплива: 

5. Ограничения региональной пригодности. 

Растительное сырьё для биотоплива, вероятнее всего, будет выра-

щиваться в определенных регионах. Это связано с рядом причин, главная 

из которых – это то, что некоторые культуры просто лучше растут в од-

них местах и хуже в других. 

6. Слишком активное выращивание биотоплива может привести 

к голоду. 

Проблема с выращиванием сельскохозяйственных культур для топ-

лива заключается в том, что они займут землю, которую можно было бы 

использовать для выращивания продуктов питания. В мире с постоянно 

растущим населением проблема наличия земли для сельскохозяйствен-

ных целей становится всё более острой. 

7. Проблемы, связанные с выращиванием монокультуры. 

При выращивании монокультуры вредители легко могут уничто-

жить урожай. 

Конечно, для получения большого количества урожая легче вырастить 

один вид культуры. Такая практика выращивания одной культуры называ-

ется монокультурой. Выращивание одного вида урожая изменяет окружаю-

щую среду, с точки зрения доступной для вредителей пищи. Использование 
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же пестицидов при выращивании монокультуры для борьбы с вредителями 

неизбежно ведёт к выработке у вредителя устойчивости к этим средствам. 

Как следствие, урожай будет страдать. При обращении к генной инженерии, 

когда изменяется сама культура и делается устойчивой к вредителям, отпа-

дает необходимость использования пестицидов. Но проблема состоит в том, 

что скорее всего модификации культуры не спасут абсолютно от всех вре-

дителей, и через несколько лет производители столкнутся всё с той же про-

блемой истребления урожая. 

Ключ к здоровью культур по всему миру заключается в биоразнооб-

разии, которое означает просто наличие большого количества различных 

видов растений и животных. Таким образом, если один сорт картофеля 

приходит в упадок, то существует другой сорт картофеля, который его 

может заменить [2].  

Производство биотоплива напрямую привязано к зерновой инду-

стрии. В России в лучшие времена удалось собрать до 90 млн тонн зерна. 

Из них 15 млн отправляется на экспорт, а остальной урожай идёт на по-

крытие внутренних потребностей. Поэтому сегодня страна фактически 

не имеет ресурсов, необходимых для развития индустрии биотоплива. И 

даже с учётом того, что в ближайшие 8 лет объёмы урожаев могут вы-

расти на 15–20 млн тонн, кардинально это ситуацию не изменит. Прирост 

производства будет потребляться растущим животноводством. 

Ежегодный общий объём органических отходов АПК в нашей стране 

составляет примерно 593 млн тонн, из них на животноводство приходится 

350 млн, птицеводство – 23 млн, растениеводство – 220 млн тонн. На ос-

нове целлюлозы в результате ферментативных процессов можно получить 

до 117 млн тонн биоэтанола, при ацетоно-бутиловом брожении – 64,2 млн 

куб. м биоводорода и 95 млн тонн биобутанола, при добыче торфа в объёме 

300 млн тонн – до 90 млн тонн биоэтанола ежегодно. Значительную часть 

этих отходов можно было бы использовать для производства биотоплива, 

особенно с учётом того, что в российской действительности эта продукция 

не находит себе другого применения. 

В целом, производство биотоплива сдерживается акцизами, в связи с 

чем рынок зерна является достаточно защищенным. В то же время произ-

водству биодизеля и биогаза фактически ничто не мешает развиваться. 

С учётом всех факторов прогнозируется, что рынок биотоплива в 

России к 2020 году может вырасти более чем в 1,5 раза – до отметки в 

5 млн тонн в год [4]. 

Биотопливо в США 

Согласно федеральному Закону 2007 г. и национальному Стандарту 

по возобновляемым видам топлива, нефтеперегонные заводы в США 

обязаны применять при производстве бензина 50 млрд л биотоплива. 
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По данным Минсельхоза США, прогнозируемый урожай кукурузы в 

2013 г. составит 268 млн т, самый низкий показатель за последние 6 лет 

(ожидается, что цены превысят 320 долл. США за тонну). Примерно 

112,5 млн т кукурузы, или 42 % ожидаемого урожая, должно быть ис-

пользовано для производства этанола. В стране нарастает оппозиция про-

изводству возобновляемого биотоплива из кукурузы. Конкуренция ско-

товодов с производителями этанола за поставки кукурузного зерна при-

водит к росту цен на зерно и снижению прибыльности производителей 

мяса. «Оптимизация» производства биотоплива под действием рыноч-

ных сил, по данным Министерства энергетики США, уже способствовала 

снижению объёмов на 14 % до 824 баррелей в день, что за год составляет 

47,7 млрд литров. Однако, по подсчётам Федерального агентства по 

охране окружающей среды (EPA), отмена этаноловой составляющей в 

бензине снизит цены на кукурузу лишь на 1 %, т. е. свидетельств «жесто-

кого экономического вреда» от применения смешанного бензина не вы-

явлено и оснований для отказа от его применения нет. Существующее 

законодательство предписывает довести ежегодное производство эта-

нола к 2015 г. до 56,8 млрд л и к 2022 г. – до 136 млрд л; при этом основ-

ные перспективы связаны с биотопливом второго поколения [5]. 

Биотопливо в Европе 

Согласно данным европейского Барометра по биотопливу за 2012 г., 

зафиксирован 3 %-й рост потребления биотоплива в 2011 г. по сравнению 

с 2010 г., с 13,2 млн тонн нефтяного эквивалента до 13,6 млн тонн. 

В 2009 г. Европейская Комиссия приняла решение повысить к 2020 г. 

долю биотоплива для транспорта до 10 %. Это должно было снизить за-

висимость от поставок нефти и газа и одновременно сократить выбросы 

углекислого газа в атмосферу. Однако обратной стороной медали оказа-

лась проблема выведения сельскохозяйственных площадей из «пище-

вого» оборота, переработка пищевых масляничных культур на биотоп-

ливо. Евросоюз гарантировал высокие субсидии фермерам, которые вло-

жили деньги в оборудование по переработке сельскохозяйственных пи-

щевых культур «на месте». В конце 2012 г. ЕС принял Директиву, огра-

ничивающую долю биотоплива первого поколения (с 10 до 5 % к 2020 г.) 

и поощряющую разработку биотоплива второго поколения. После 2020 г. 

финансирование со стороны ЕС будет получать только биотопливо, спо-

собствующее экономии парниковых газов (должно выделяться минимум 

на 35 % меньше парниковых газов, чем у ископаемого топлива) и произ-

водимое из непищевых растений и биомассы. Новая Директива ЕС по 

возобновляемой энергетике направлена на предотвращение прямого ис-

пользования лесов, водно-болотных угодий и территорий с высокой цен-

ностью для производства биотоплива. 
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Биотопливо в Китае 

В настоящее время Китай является третьим по величине в мире про-

изводителем биотоплива (после США и Бразилии). Этанол, как правило, 

добавляют в объеме 10 % к традиционному топливу. Этанол первона-

чально производился из зерна, но новые заводы теперь преимущественно 

используют маниок, сладкий картофель или сорго. Спрос на биодизель в 

Китае также растёт, однако внутреннее производство значительно от-

стаёт в масштабе. Растет интерес к производству и использованию био-

топлива второго поколения: потребление энергии из возобновляемых ис-

точников должно достигнуть 11,4 % к 2015 году. Расширение производ-

ства биотоплива второго поколения позволит обеспечить рабочими ме-

стами до 3 млн человек. Как один из перспективных источников сырья 

для производства нового биотоплива в Китае рассматриваются водо-

росли. По оценкам экспертов, Китай может производить к 2020 г. до 12 

млн т авиационного биотоплива в год (30 % от общего объёма потребле-

ния реактивного топлива в стране) [5]. 
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Научный руководитель – доцент кафедры энергетики В. Л. Вязигин 
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Ведущую роль в энергосбережении и в сбережении денежных средств 

занимает рациональное использование освещения в доме. К критериям ра-

ционализации освещения относятся правильное размещение светильников 

в помещении, целесообразный выбор высоты их размещения, применение 

светильников с рациональной кривой силы света, широкое использование 

местного освещения, а также выбор экономичных источников света в за-

висимости от региона, несущих минимум затрат на покупку, установку, 

эксплуатацию, а также оплату электроэнергии. 

Так как при анализе вариантов выбора ИС предполагается, что дли-

тельность их использования и требуемый световой поток во всех случаях 

одинаковы, целесообразно сравнение вариантов проводить по удельным 

затратам ЗО (руб./ лм·ч) на один лм·ч вырабатываемой световой энергии 

за время использования: 

зО =  
 ЗР

QР
=  

1

НИС
 (

СИС

РИС 𝜏ИС
+ СОЭ) =  

1

НИС
 (СОИС + СОЭ). 

где СОЭ – стоимость 1 кВт·ч электрической энергии в регионе рас-

положения ОУ, руб./ кВт·ч; 

СОИС – стоимость капиталовложений на 1 кВт·ч потребляемой ИС 

электрической энергии за время его использования, руб./ кВт·ч. 

НИС – цветопередача источника света, лм/Вт 

Таким образом, целесообразность использования различных ИС 

определяется стоимостью электроэнергии в регионе, световой отдачей, 

стоимостью, мощностью и средней продолжительностью горения ИС. 

В данной статье будут рассмотрены самые экономичные лампы для 

наружного и промышленного освещения, применяемые в Ханты-Ман-

сийском автономном округе – Югре на примере Берёзовского и Нижне-

вартовского района. Все рассмотренные лампы являются лампами раз-

ных фирм, завоевавших высокую позицию на торговом рынке. Исполь-

зуемые лампы и их характеристики сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1 

Характеристики выбранных источников света 

Название 

Sylvania 

Grolux ДНаТ 

250Вт 

Лампа 

ДРИ Super 

MH 250 Вт 

NATRIUM 

LRF (ДРЛ) 

250Вт 

DS-Street-

Ex-250Вт 

 

HИС – световая отдача ис-

пользуемого ИС, лм/Вт 
136 84 54 130 

СИС – стоимость одного 

ИС, руб 
1846 1294 415 28977 

PИС – мощность одного 

используемого ИС, Вт 
250 250 250 250 

τИС – средняя продолжи-

тельность горения, ч 
23000 10000 20000 50000 

 

Далее рассмотрено сравнение вариантов использования для промыш-

ленного и наружного освещения ДНаТ (дуговая натриевая трубчатая 

лампа), ДРИ (дуговые ртутные металлогенные лампы), ДРЛ (дуговые ртут-

ные лампы высокого давления) и СД (светодиодный источник света). 

 

Рисунок 1. Экономическое сравнение целесообразности применения различных 

ламп для наружного и промышленного освещения 

Как видно на рис. 1, самым целесообразным источником для всех 

выбранных для рассмотрения районов является лампа ДНаТ-250. 

Подводя итоги, можно сделать следующий вывод, что приве-

дённый в статье алгоритм сравнения вариантов позволяет проводить 
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достаточно объективный выбор среди предлагаемых для использо-

вания ИС, учитывающий как их технико-экономические характери-

стики, так и экономические условия региона. Использование пред-

лагаемого критерия позволяет оптимизировать потребление энерге-

тических ресурсов не только при использовании осветительных при-

боров, но и в комплексе, учитывая энергозатраты на создание самой 

системы освещения. 
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Наиболее используемыми электрическими машинами (ЭМ) в элек-

тротехнической промышленности являются асинхронные двигатели 

(АД), доля которых составляет более половины всех выпускаемых ЭМ. 

Такое широкое применение АД получили благодаря достаточно высокой 

надёжности и простоте конструкции. 

Но вопрос обеспечения высокой надёжности является актуальным 

на протяжении всей истории существования АД, объясняется это как 

важностью данной проблемы для решения основной народно-хозяй-

ственной задачи повышения качества и конкурентоспособности, так и не-

оправданно большими потерями трудовых, материальных и энергетиче-

ских ресурсов. 

Обеспечение надежности АД должно осуществляться на всех этапах 

работы АД, то есть при проектировании, изготовлении и эксплуатации. 

Рассмотрение надёжности АД как системы и использование систем-

ного подхода для её изучения является необходимым фактором, позволяю-

щим выявить все связи, существующие в двигателе и накладывающиеся в 

процессе проектирования, изготовления и эксплуатации. 

Системный подход в рассмотрении вопросов надёжности АД пред-

полагает выявление всего многообразия типов связей в данной системе и 

сведение их в единую теоретическую картину. Осуществить этот подход 

в проблеме надёжности АД возможно на основе выявления схемы фор-

мирования этого сложного свойства. 

Рассмотрим схему формирования надёжности АД на основе общих 

представлений на эти процессы. Согласно схеме, предложенной в работе 

[1] и приведенной на рис. 1, энергия 1, действующая на электродвигатель 

при его эксплуатации слагается из:  

 энергии проектно-конструкторского этапа; 

 потенциальной энергии технологического процесса; 

 энергии воздействия окружающей среды; 

 энергии привода исполнительного механизма. 
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Проявляется энергия в механической, электромагнитной, тепловой 

и в других формах. 

Величина воздействия энергии проектно – конструкторского этапа 

определяется качественным уровнем разработок, проводимых кон-

структором (выбором материалов, конструкций, схемы соединения эле-

ментов и другие). 

Энергия воздействия технологического процесса проявляется в виде 

напряжений в отливке, в поверхностном слое обработанной детали, при 

наличии сдиров и проколов изоляции провода, механических поврежде-

ниях корпусной и междуфазной изоляции, дефектах механической обра-

ботки деталей и сборки, некачественном контроле и др. 

Энергия проектно-конструкторского этапа и потенциальная энергия 

технологического процесса изготовления АД в основном обуславливают 

появление приработочных отказов.  

Энергию воздействия окружающей среды и рабочего процесса (при-

вода исполнительного механизма) можно классифицировать воздей-

ствием (энергией) эксплуатационных факторов. 

Эта группа воздействий на АД приводит к возникновению износо-

вых отказов в результате старения материалов. На этот вид отказов также 
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действуют факторы проектно-конструкторского этапа, например, выбор 

материала.  

В процессе старения происходит изменение механических и диэлек-

трических свойств на молекулярном уровне до некоторого критического 

значения. При этом скорость старения зависит от величины воздейству-

ющих на элементы конструкции двигателей эксплуатационных факто-

ров. При нарушении номинальных (расчётных) условий эксплуатации 

процессы старения протекают быстрее и могут проявляться раньше, чем 

при эксплуатации в номинальных условиях. 

Данная схема позволяет учесть физику процесса формирования 

надежности АД. 
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Комфортный микроклимат – одно из главных условий для поддер-

жания хорошего самочувствия и настроения каждого человека. Одним из 

важнейших факторов комфортного микроклимата является эффективная 

вентиляционная сеть, способствующая, в том числе, долговечности стро-

ительных конструкций. 

Системы вентиляции приобретают особую актуальность с разви-

тием новых технологий в строительстве. Современные строительные 

конструкции хорошо изолируют звук и сохраняют тепло, но, несомненно, 

лишают помещения естественной вентиляции. В таком случае, даже не-

большие концентрации загрязнителей и пыли оказывают сильное влия-

ние на здоровье человека. 

Самые распространённые неисправности – это нарушение целост-

ности шахт и коробов, герметичности дверей, повышение сопротивления 

воздуховодов и, как следствие, появление обратной тяги. В таких случаях 

наблюдается нарушение воздухообмена, намного быстрее начинает раз-

виваться коррозия металлических кровель, значительно увеличивается 

расход электроэнергии. 

Для эффективной, долгосрочной работы климатического оборудо-

вания регулярно должна проводиться диагностика вентиляционных си-

стем, позволяющая достоверно определить наличие в магистралях посто-

ронних предметов, конденсата, уровень загрязнений и объём необходи-

мых работ, нарушение поверхности воздуховодов или целостности обо-

рудования, и выявить другие проблемы.  

Среди основных методов диагностики можно выделить тепловизи-

онную диагностику. Внедрение приборов инфракрасной техники в энер-

гетику является одним из основных направлений развития высокоэффек-

тивной системы технической диагностики, обеспечивающее возмож-

ность выявления дефектов на ранней стадии их развития, сокращения за-

трат на техническое обслуживание за счёт прогнозирования сроков и 

объёмов ремонтных работ. 

Приемлемый порядок тепловизионного контроля электрооборудования. 

Генераторы и электродвигатели – в сроки, указанные в соответству-

ющих разделах Норм испытаний электрооборудования; 
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Электрооборудование распределительных устройств: 

 на напряжение 330–750 кВ – ежегодно; 

 на напряжение 110–220 кВ – один раз в два года; 

 на напряжение 35 кВ и ниже – один раз в три года; 

 при усиленном загрязнении электрооборудования РУ всех напряже-

ний – ежегодно; 

 контактных соединений высокочастотных заградителей, не имею-

щих специальных устройств, разгружающих шлейф от воздействия 

ветровых нагрузок – ежегодно. 

Принцип организации системы инфракрасной диагностики в общем 

виде представлен на рисунке 1 и включает в себя комплекс действий, 

определяющих последовательность хода исследования. 

 

Рисунок 1. Принцип организации системы инфракрасной диагностики в общем 

виде 

Тепловизор, являясь универсальным измерительным прибором, ис-

пользуется для решения актуальных задач диагностики, мониторинга, не-

разрушающего контроля и энергетических обследований. Тепловизоры 

могут показывать в режиме реального времени картину распределения 

тепловых полей по поверхности исследуемого объекта с точностью до со-

тых долей градуса Цельсия. Тепловизионный контроль при полной 

нагрузке рабочих параметров обеспечивает возможность заблаговременно 

выявить дефекты, пока они не привели к более тяжким последствиям.  
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Целью тепловизионного исследования в процессе обследования 

вентиляционных установок является повышение точности оценки факти-

ческого и технического состояния вентиляционного оборудования в про-

цессе эксплуатации в нефтегазовом комплексе.  

Основными задачами таких исследований являются: 

 прогнозирование аварийного режима работы, участков, наиболее под-

верженных короткому замыканию или обрыву электрической цепи; 

 проверка правильности функционирования вентиляционных, при-

точно-вытяжных и других вентиляционных электроустановок; 

 контроль состояния и обработка диагностической информации, по-

лученной в результате обследования. 

Для достаточного тепловизионного обследования необходимо:  

 определить проектные параметры всех элементов систем вентиля-

ции и кондиционирования и их расчётные характеристики; 

 при отсутствии проектных данных определить расчётные характе-

ристики аналитическими методами с учётом требований СНиП, 

наружного и внутреннего объёма здания, удельной вентиляционной 

характеристики и температуры воздуха внутри и вне здания;  

 определить фактические режимы работы и соответствие выбранной 

вентиляционной системы характеристикам помещения. 

Основными характеристиками, которые должны быть измерены и 

учтены при инструментальном тепловизионном обследовании систем 

вентиляции, являются:  

 производительность и напор вентиляционных установок;  

 время работы вентиляционных установок в течение суток tрф;  

 температура воздуха внутри помещения tвн;  

 средняя температура наружного воздуха tнв;  

 объём помещения; 

 фактические коэффициенты загрузки и включения;  

 кратность воздухообмена. 

При проведении тепловизионного исследования следует учитывать 

определённые факторы, влияющие на используемое тепловизионное обо-

рудование и точность итоговых результатов, такие как: дальность инфра-

красного контроля; нагрев индукционными токами; тепловое отражение; 

магнитные поля, создаваемые другими электроустановками; погодные 

условия на момент диагностики; инерция; ветровая нагрузка; солнечное 

излучение; излучательная способность.  

С помощью тепловизионного обследования становится доступной 

возможность контроля состояния низковольтного и высоковольтного 

электрооборудования без временного вывода его из эксплуатации, под 
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рабочим напряжением. Применение тепловизора сокращает затраты на 

техническое обслуживание, повышает надёжность и безопасность экс-

плуатации сложного электрооборудования. Также с помощью теплови-

зора можно обнаружить неполадки в системах электроснабжения, в элек-

трооборудовании – проверить качество контакта в узловых соединениях, 

состояние термоизоляции и защитных покрытий электрической про-

водки. При тепловизионном контроле ответственных механизмов элек-

тродвигателей оценивается состояние подшипников по температуре 

нагрева, проходимость вентиляционных каналов и отсутствие витковых 

замыканий в обмотках – по локальным нагревам на поверхности корпуса 

электродвигателя. 

В целом, используя основные принципы применения тепловизион-

ного оборудования для диагностики технического и эксплуатационного 

состояния вентиляционных систем, можно выявить дефекты вентиляцион-

ного электрооборудования, становится возможным применение теплови-

зора сотрудниками нефтегазового комплекса самостоятельно, не привле-

кая к работам подрядную организацию. Несомненно, качественно прове-

дённое инфракрасное обследование гарантирует надёжность и энергоэф-

фективность электрических установок вентиляционных систем в нефтега-

зовом комплексе, обеспечивая быстродействие, гибкость и адаптивность к 

внешней среде. При этом, применение специализированного программ-

ного обеспечения позволяет обеспечить такие показатели как энергоэф-

фективность и способность к модернизации. Примеры специализирован-

ного программного обеспечения приводятся в работах [4–6]. 
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Ресурсоэффективная и энергоэффективная стратегия развития 

нефтяных корпораций регионов 

А. Д. Прядко 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры энергетики 

Е. А. Дюба 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Топливно-энергетический комплекс – одна из ключевых отраслей эконо-

мики, формирующая около 30 % валового внутреннего продукта страны, 50 % 

доходов бюджета и почти 70 % экспортного потенциала России [3]. Развитие 

и повышение эффективности топливно-энергетических ресурсов, укрепление 

надёжности обеспечения энергоресурсами напрямую влияет на российскую 

экономику в целом и на отдельные отрасли в частности, а также определяет 

качество жизни населения. Главными задачами развития нефтяной промыш-

ленности с позиции государства в рыночных условиях является стабильный, 

бесперебойный и экономически эффективный спрос на нефть и продукты 

нефтяной переработки. Самые энергоёмкие отрасли в РФ – отрасли самого 

топливно-энергетического комплекса: электроэнергетика (150 млрд м3 газа в 

год), ОАО «Газпром» (120 млрд. м3 газа в год) [5]. 

Основные ресурсоэффективные и энергоэффективные условия: 

1) cоздание и использование механизмов для ресурсосбережения и 

энергросбережения на нефтегазовых предприятиях; 

2) увеличение финансирования программ и проектов по эффективному 

использованию всех видов ресурсов; 

3) создание и использование современных технологий и материалов, 

которые обеспечат увеличение эффективности ресурсопотребления 

и энергопотребления; 

4) создание на предприятиях системы контроля за ходом реализации 

ресурсосберегающих программ и мер ответственности за их испол-

нение [1]. 

Главным условием достижения данной цели является создание луч-

шего образа развития ресурсосберегающих инновационных проектов и 

технологий. 

Систематизация энергосберегающих технологических решений 

позволила выявить основные направления повышения энергоэффектив-

ности экономики региона:  

1) упорядочение учёта использования топливно-энергетический ре-

сурсов; 
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2) информационная поддержка производителей и потребителей энер-

госберегающей продукции;  

3) снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в 

энергоснабжении области; 

4) снижение удельных затрат на производство и использование энер-

горесурсов путём повышения эффективности производственных 

технологий;  

5) осуществление структурной перестройки промышленного комплекса 

области на основе современных энергосберегающих технологий;  

6) активизация информационной работы среди населения по эконом-

ному использованию топливно-энергетических ресурсов. 

Для контроля реализации программы и мониторинга эффектив-

ного ресурсопотребления предлагается создать [2] службу контроля, 

обязанностями которых будут дальнейшее совершенствование мето-

дической базы, методик расчёта норм расхода основных видов ресур-

сов (например, расход топлива на производство и отпуск электроэнер-

гии собственными газотурбинными и газопоршневыми электростан-

циями, электроэнергии и топлива на обеспечение внешне промысло-

вой перекачки нефти). Успешность реализации программ ресурсоэф-

фективности сильно зависит от их привлекательности для стабильно 

работающего бизнеса, в том числе, для крупных нефтяных компаний. 

Например, частные структуры могут создать фирмы, оказывающие 

услуги в сфере энергосбережения, предлагающие предприятиям и ор-

ганизациям современное ресурсосбережение. Роль таких центров мо-

жет быть отведена предприятиям малого и среднего бизнеса, внедря-

ющим бизнес-проекты в области ресурсоэффективности и ресурсосбе-

режения (рис. 1). 
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Рисунок 1. Взаимодействие региона и корпорации при реализации 

энергоэффективных проектов 

На рисунке 1 представлен процесс взаимодействия участников ре-

сурсоэффективных проектов, где важная роль отводится региональным 

центрам ресурсоэффективности, в деятельности которых может прини-

мать участие общественность, формирующая общественный резонанс в 

отношении ресурсосберегающих инициатив, а также сами представители 

региональных властей. Современное состояние топливно-энергетиче-

ского комплекса России и нефтегазодобывающего сектора характеризу-

ется увеличением доли трудноизвлекаемых запасов в связи с истощением 

существующих месторождений и ростом доли осложнённого фонда сква-

жин. 

Вывод: благодаря выше перечисленным условиям, предложенным в 

статье, нефтегазовые компании увеличат свою ресурсоэффективность и 

энергоэффективность. 
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Повышение надёжности электрических сетей 
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На данный момент для добычи и транспорта углеводородного сырья 

требуется решение задач по модернизации техники и технологии работ. 

Технологические возможности и технический уровень технологических 

установок добычи нефти во многом определяют электротехнические 

комплексы и системы [1]. 

Электрические сети систем электроснабжения нефтедобывающих 

предприятий предназначены для передачи и распределения электрической 

энергии на различных нефтепромысловых объектах [2]. Особенностью 

нефтяных месторождений является их расположение в труднодоступных и 

малонаселенных районах со сложными природно-климатическими, эколо-

гическими и геологическими условиями. В условиях развития нефтяных 

месторождений происходит увеличение передаваемой мощности и сум-

марной длины воздушных (ВЛ) и кабельных (КЛ) линий электропередачи 

различных классов напряжений [3]. 

Электрические сети нефтедобывающего предприятия имеют воз-

душные и кабельные линии таких классов напряжений, как: 0,4 кВ, 6 кВ, 

35 кВ и 110 кВ.  

 

Рисунок 1. Электрические сети системы электроснабжения нефтедобывающего 

предприятия в процентном соотношении 

На рисунке 1 приведён состав электрических сетей системы электроснаб-

жения нефтедобывающего предприятия для месторождения с трудно извлека-

емыми запасами нефти. Как видно из диаграммы: 65 % – это воздушные ЛЭП, 

35 %-кабельные ЛЭП. Причем, самую большую протяженность (в км) имеют 
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воздушные линии электропередачи класса напряжения 6 кВ (51 %) и кабель-

ные линии электропередачи класса напряжения 0,4 кВ (30 %). 

Развитие производства основывается на современных технологиях, 

широко использующих электрическую энергию. В связи с этим возросли 

требования к надёжности электроснабжения месторождений нефтяных 

объектов, к качеству электрической энергии, к её экономному использо-

ванию и рациональному расходованию материальных и трудовых ресур-

сов при проектировании систем электроснабжения. Электроснабжение, 

то есть производство, распределение и применение электроэнергии во 

всех отраслях нефтедобычи – один из важныхфакторов технического 

прогресса. Главная особенность электроснабжения производства – необ-

ходимость подводить энергию к большому числу крупногабаритных объ-

ектов, сосредоточенных на территории. 

От проблемы рационального электроснабжения производства в зна-

чительной степени зависит экономическая эффективность применения 

электроэнергии. Для решения этих задач применяются решения техниче-

ской политики: замена проводов на самонесущие изолированные про-

вода (СИПы), установка новых трансформаторов работающих без за-

мены 40 лет, применение сухих выключателей и новых элегазовых вы-

ключателей. 

Преимущества самонесущего изолированного провода: 

 повышенная надежность в процессе эксплуатации; 

 долговечны;  

 не провисают на больших пролетах; 

 линия не теряет работоспособности при схлестывании проводов, 

даже при падении на них деревьев; 

 препятствую ледообразованию; 

 уменьшается ширина просеки; 

 позволяет сделать большие расстояния между опорами;- снижает 

эксплуатационные расходы до 80 % [4]. 

Также ещё хотелось отметить преимущества элегазовых вы-

ключателей: 

 прекрасная изоляция, гашение дуги; 

 не воспламеняется, и химически стабилен; 

 продукты распада газа не взрывоопасны, нет риска воспламенения 

и взрыва; 

 выключатели просты, относительно недороги, они компактные; 

 не требуется частой замены контактов; 

 время существования дуги невелико из-за хорошего её гашения га-

зом SF6, и поэтому эрозия контактов снижена; 

 контакты также не подвержены окислению; 
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 минимальное обслуживание, выключатель может потребовать об-

служивания один раз в 4–10 лет; 

 отсутствуют проблемы перенапряжения; 

 предельная токовая нагрузка элегазовых выключателей примерно в 

1,5 раза выше, чем у выключателей с воздушной изоляцией [5]. 

Вывод 

Таким образом, мы приведём к минимуму количество аварий и пе-

ребоев напряжения, улучшим качество электрической энергии, также не 

стоит забывать о мероприятиях, направленных на повышение эксплуата-

ционной надёжности электрооборудования.  

Список литературы 

1. Белоусенко И. В. Новые технологии и современное оборудование в 

электроэнергетике нефтегазовой промышленности. М. : ООО «Недра-Бизнес-

центр», 2007. 478 с. 

2. Меньшов Б. Г. Электротехнические установки и комплексы в нефтега-

зовой промышленности. М. : ОАО «Издательство «Недра», 2000. 487 с. 

3. Петухова С. Ю. Совершенствование системы электроснабжения 

нефтедобывающего предприятия в условиях развития месторождения с высо-

ковязкими нефтями // Перспективы развития технических наук : сборник 

научных трудов по материалам Международной научно-практической конфе-

ренции № 3, 11 июля 2016. Челябинск : ИЦРОН, 2016. С. 70–75. 

4. Самонесущие изолированные провода СИП // Группа предприятий 

«Уникум». URL : http://www.unicumg.ru/sip/?yclid=1367831117571560312 

(дата обращения: 02.02.2017). 

5. Элегазовые выключатели: преимущества, недостатки, применение // 

Сайт «Электрические сети» . URL :  http://leg.co.ua/stati/podstancii/elegazovye-

vyklyuchateli-preimuschestva-nedostatki-primenenie.html (дата обращения: 

02.02.2017). 

  

http://www.unicumg.ru/sip/?yclid=1367831117571560312
http://leg.co.ua/stati/podstancii/elegazovye-vyklyuchateli-preimuschestva-nedostatki-primenenie.html
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Режим работы систем электроснабжения 

объектов нефтегазовых месторождений 

К. А. Север, А. Р. Халиуллин 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры энергетики  

Е. А. Дюба 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», 

г. Ханты-Мансийск 

Проблема энергосбережения является одной из важнейших проблем 

государства. Главная научно-техническая задача есть выбор альтернатив-

ных режимов работы электроснабжения нефтегазовых месторождений и 

других предприятий, которые направлены на энергосбережение. 

Данная проблема очень актуальна, и тому пример – множество научных 

работ: Г. Б. Онищенко, В. Н. Ивановского, Б. Г. Меньшова и других. 

На сегодняшний день крупными потребителями электрической 

энергии являются нефтегазовые месторождения и предприятия, на кото-

рые приходится пятьдесят процентов объёма потребляемой энергии в 

этой сфере. Можно выделить то, что приемники электроэнергии систем 

электроснабжения нефтегазовых месторождений и предприятий рассре-

доточены на относительно больших площадях. Это непосредственно вы-

водит на особенности решения схем электроснабжения, наличие несколь-

ких уровней трансформации энергии и большое количество потерь элек-

трической энергии в системе электроснабжения. 

В производстве используется как промышленное оборудование, так и 

особое оборудование, которое состоит в группе электротехнических объ-

единений нефтепромыслов и работает на другом напряжении. Особое обо-

рудование включает устройство механизированной добычи нефти и газа с 

погружными электродвигателями. Эффективность технологических режи-

мов погружных насосов определяет выбор альтернативных режимов ра-

боты и помогает уменьшить потери электроэнергии. 

Для уменьшения потерь электрической энергии в электрических се-

тях необходимо выбирать актуальные способы электрического снабжения, 

которые смогут поспособствовать решению этой проблемы. 

Станция предназначена для снабжения электроэнергией, сгенериро-

ванная с газопоршневыми двигателями или микротурбинами в процессе 

сгорания топлива (если есть газ и мазут, эксплуатируются микротур-

бины). Также станция необходима для предоставления тепловой энергии 

(отопление, горячее водоснабжение, кондиционирование, охлаждение 

помещения) путём использования энергии выхлопных газов различных 

объектов, расположенных далеко от станций сетей. 
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Область применения: 

 установка на добыче и переработке нефти и газа для его электро- и 

теплоснабжения; 

 установка на свинцовых нефте- и газопроводов и их разветвления на 

объектах питания в отсутствие контроля и контрольного оборудова-

ния, катодной защиты и т. д., а также для управления и тепловой 

станции мониторинга питания; 

 установка в местах, удалённых от традиционных источников энер-

гии для электрической и тепловой энергии снабжения предприятий 

и объектов, отдельных зданий и жилых домов; 

 установка в городах и деревнях для электро- и теплоснабжения от-

дельных объектов отрасли, группы муниципальных и жилых зданий, 

спортивно-оздоровительных центров, учебных заведений, больниц и 

отдельных зданий, в случае станции сетки доступности. 

 

Станция может быть использована: 

 основным источником электрической и тепловой энергии в рабочем 

автономном режиме; 

 отдельной энергосистемой, которая создаётся с несколькими кла-

стерами, которые имеют единую систему управления. 

Функцией ключа станции, при всех вариантах его применения, яв-

ляется возможность интегрировать свою систему управления на верхнем 

уровне телеметрической системы, что позволяет применять контроль в 

режиме реального времени параметров процесса и рабочего режима стан-

ции и выполнять свой диагноз или изменить его.  
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Влияние компенсации реактивной мощности 

на устойчивость типовой и асинхронной нагрузки 
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А. Д. Эрнст 
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г. Ханты-Мансийск 

Статической устойчивостью двигателя называется способность 

электродвигателя вернуться в исходный или близкий к исходному режим 

после незначительных возмущений.  

Как правило, в практических расчётах статической устойчивости ра-

боты электродвигателей нагрузку учитывают в виде статистических харак-

теристик активной и реактивной мощностей по напряжению и частоте. 

Устойчивый режим работы потребителей при постоянстве частоты 

в системе создаётся при устойчивом режиме напряжения в нагрузочном 

узле. Для этого необходимо соблюдение баланса по реактивной мощно-

сти между источниками и потребителями. Увеличение потребления ре-

активной мощности (кратковременное или продолжительное) при отсут-

ствии достаточной мощности источников приводит к снижению напря-

жения, а при достижении определенного критического значения крU
 – к 

опрокидыванию и остановке электродвигателей. 

Реактивная мощность асинхронного двигателя в соответствии с Г-

образной схемой замещения. 

Sm QQQ 
, 

где 
x

U
Q d

m

2

  – мощность, потребляемая ветвью намагничивания, 

 22
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sxU
Q
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S


  – мощность, потребляемая ветвью рассеяния: 
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Рисунок 1. Статическая характеристика АД 

Как следует из рисунка 1, реактивная мощность )(UfQ   при 

уменьшении напряжения сначала уменьшается, а затем растет. Следова-

тельно, при 0
dU

dQ
 снижение напряжения приводит к росту потребляемой 

реактивной мощности, а следовательно, и к росту тока. При питании от 

источника соизмеримой мощности это может привести к снижению 

напряжения на двигателе. Лавина напряжения возможна в диапазоне 

U1...UКР]. При достижении напряжения UKP, когда 
dU

dQ
, происходит 

опрокидывание двигателя.  

Рассмотрим схему при включении на шины электродвигателя бата-

реи статических конденсаторов при xxС  . Реактивные мощности ба-

тареи статических конденсаторов и ветви намагничивания при этом: 

C

d
C

x

U
Q

2



, x

U
Q d

m

2



 

При полной компенсации реактивной мощности ветви намагничи-

вания результирующая характеристика определяется лишь ветвью QS и 

имеет возрастающий характер во всем диапазоне изменения напряжения, 

что при питании от системы конечной мощности расширяет диапазон 

возможного возникновения лавины напряжения в диапазоне UН...UКР] 

(справедливо только для удалѐнных источников).  



 

260 

Из этого следует, что применение БСК при питании от системы ко-

нечной мощности, либо для удалённых потребителей отрицательно вли-

яет на устойчивость нагрузки. 

Значительную долю обобщённых узлов нагрузки составляют асин-

хронные электродвигатели. В качестве критерия устойчивости асинхрон-

ных электродвигателей, входящих в состав комплексной типовой 

нагрузки, используется критерий устойчивости Жданова ( 0/ dUdE ). По 

этому критерию определяется напряжение, предшествующее образова-

нию лавины напряжения. 

При исследовании устойчивости по критерию Жданова определяют по 

статическим характеристикам величину активной и реактивной мощности 

нагрузки и рассчитывают ЭДС системы. Для расчётной схемы (рис. 2) можно 

построить зависимость Е(U) (рис. 3). Минимум характеристики Е(U) даёт зна-

чение критических ЭДС системы и напряжения нагрузки, при которых проис-

ходит опрокидывание асинхронных двигателей. 

Режим при 0
dU

dE
 устойчивым быть не может, так как физически 

нереализуем. Любое снижение напряжения левее точки UКР требует уве-

личения ЭДС, что неосуществимо в рассматриваемой системе электро-

снабжения. 

( )P u

( )Q u

E

сx

 

Рисунок 2. Расчётная схема 

 

Рисунок 3. Критерий Жданова 
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Анализ расчета, показывает, что статическая устойчивость при ком-

пенсации ухудшается. Так например, при сопротивлении питающей си-

стемы xс=0,5 при компенсации критическое напряжение со значения 

UКР=0,717 увеличивается до величины UКР=0,75 или запас устойчивости 

при работе на номинальном напряжении падает на 4,6 %. Чем больше со-

противление питающей системы, тем в большей степени падает запас 

статической устойчивости по напряжению и выше вероятность возник-

новения лавины напряжения. 

Вывод: увеличение мощности компенсирующих устройств в целях 

компенсации реактивной мощности, как и в случае с асинхронной 

нагрузкой, отрицательно отражается на устойчивости нагрузки в том слу-

чае, если общее индуктивное сопротивление превышает эквивалентное 

индуктивное сопротивление нагрузки. 
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Электроэнергия как продукт используется во всех областях жизнедея-

тельности человека, обладает комплексом своеобразных свойств и непосред-

ственно участвует при производстве других видов продукции, воздействуя 

на их качество. Понятие качества электрической энергии отличается от по-

нятия качества других типов продукции. Каждый электроприемник предна-

значен для работы при установленных заводами параметрах электроэнергии: 

номинальных частоте, напряжении, токе и т. п., поэтому для нормальной его 

работы должны быть обеспечены требуемые качества к электроэнергии. 

Опираясь на известные физические особенности электрической энергии и их 

влияние на технологические установки, в мировой практике установлены во 

многом её идентичные качества. Качество электроэнергии оценивается по 

технико-экономическим показателям, учитывающим технологический и 

электромагнитный ущербы, причиняемые народному хозяйству [1]. К тех-

нологическому ущербу относят порчу и ухудшение качества продукции, 

расстройство технологического процесса, снижение производительности 

труда и производительности механизмов. К электромагнитному ущербу от-

носится увеличение потерь электроэнергии, повреждение электрооборудо-

вания, нарушение работы автоматики, телемеханики, связи.  
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Рисунок 1. Идентификация параметров ЭТК с помощью программно-

аппаратного комплекса: ДТ – датчик тока; ДН – датчик напряжения 

Если к сети подключены несколько таких потребителей, возникает 

вопрос о долевом вкладе каждого из них в общую картину искажения. 

Данная проблема является не только научно-прикладной, но и экономи-

ческой. За ухудшение качества электрической энергии к виновникам ис-

кажений применяют различного рода санкции. Критерием определения 

виновника служит соотношение между допустимым и фактическим вкла-

дом потребителя в ухудшение качества электроэнергии [3]. 

 

Рисунок 2. Изменение тока (1) и напряжения (2) при идентификации параметров 

статора однофазного асинхронного двигателя 

Время, сек.
0,0220,020,0180,0160,0140,0120,010,0080,0060,0040,0020

Н
а

п
р

я
ж

е
н
и
е

, 
о

т
н
. 
е

д
.

Т
о

к
, о

т
н
. е

д

1 

2 



 

264 

Для решения задачи мониторинга потребителей, искажающих качество 

электрической энергии в точке общего присоединения, необходима разра-

ботка специализированного программно-аппаратного комплекса. Основой 

для разработки программно-аппаратного комплекса является предлагаемая 

в работе [1] методика идентификации параметров математических моделей 

электротехнического комплекса. Предлагаемый программно-аппаратный 

комплекс состоит из измерительного и вычислительного блоков. Измери-

тельный блок используется для измерения входных величин (тока, напряже-

ния, частоты сети, …). Информация, поступившая с датчиков, подвергается 

обработке в нём, после чего в виде кода поступает в вычислительный блок. 

В вычислительном блоке на основании экспериментальных данных, а также 

имеющихся в разработанном программном обеспечении энергетических 

структурных моделей и математических моделей электротехнического ком-

плекса и численных методов расчёта осуществляется процесс идентифика-

ции. Часть предлагаемого программно-аппаратного комплекса в виде про-

граммных продуктов зарегистрирована в отраслевом фонде алгоритмов и 

программ [5, 6]. 

Тестирование работоспособности программно-аппаратного ком-

плекса приводится в работе [1] на натурном эксперименте. Исследуемый 

электротехнический комплекс включал в себя однофазный асинхронный 

двигатель, применяемый для привода компрессоров бытовых холодильни-

ков, и последовательно с двигателем был включен блок, представляющий 

собой нелинейный резистор (рис. 1), моделирующий дискретное измене-

ние характеристик комплекса. Входными величинами, подлежащими из-

мерению, в данном случае являлись напряжение и ток на входе исследуе-

мого электротехнического комплекса (рис. 2).  

Параметрами, подлежащими идентификации, являлись активное со-

противление всей электрической цепи и индуктивность рассеяния об-

мотки статора асинхронного двигателя. 

Таблица 1 

Сравнение традиционной и предлагаемой методик идентификации па-

раметров ЭТК 

Методика идентификации параметров R, Ом L, мГн 

Интервал идентификации 0–0,01 

Предложенная  29,1 74,7 

Традиционная 29,7 77,5 

Интервал идентификации 0,01–0,02 

Предложенная  81,3 74,7 

Традиционная 82,5 77,5 
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Результаты идентификации параметров математической модели электро-

технического комплекса приводятся в таблице 1 и на рисунке 3. Из срав-

нительного анализа видно, что расхождение в значениях параметров, по-

лученных разработанным программно-аппаратным комплексом и тради-

ционной методикой, составляет не более 1 %. 

 

Рисунок 3. Результаты идентификации активного сопротивления: 1 – изменение 

активного сопротивления; 2 – гистограмма целевой функции 

По результатам идентификации параметров электротехнических 

комплексов может быть определена доля вклада каждого из потребите-

лей в ухудшение показателей качества электрической энергии в точке об-

щего присоединения. 
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энергии в снижении показателей её качества 
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доцент кафедры энергетики 

А. Г. Щербаков 
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г. Ханты-Мансийск 

В настоящее время проблема качества электроэнергии относится к 
наиболее значимым проблемам в энергетике. Решение таких проблем опи-
рается на проведении методических, организационных и технических ме-
роприятий по улучшению качества электрической энергии и сведение до-
полнительных затрат к минимальным. Обеспечение надежного качества 
электрической энергии ведет к повышению эффективности работы элек-
троприемников и электроэнергетических систем [3]. 

Качество электрической энергии оценивается по технико-экономиче-
ским показателям, которые учитывают технологические и электромагнит-
ные ущербы, причиняемые народному хозяйству. К технологическому 
ущербу относят порчу и ухудшение качества продукции, расстройство тех-
нологического процесса, снижение производительности труда и производи-
тельности механизмов. К электромагнитному ущербу относится увеличение 
потерь электроэнергии, повреждение электрооборудования, нарушение ра-
боты автоматики, телемеханики, связи. 

Качество электроэнергии тесно связано с надёжностью электро-
снабжения, при котором обеспечение потребителей электрической энер-
гией должно быть нормированного качества, требуемого количества и 
бесперебойности работы. 

При снижении качества электроэнергии происходит: 

 увеличение потерь во всех элементах сети; 

 увеличение капитальных вложений в электрические сети и системы 
электроснабжения; 

 перегрев вращающихся машин; 

 износ изоляции оборудования; 

 сокращение срока службы оборудования; 

 рост потребления электрической энергии и требуемой мощности 
электрооборудования; 

 нарушение работы и ложные срабатывания релейной защиты и ав-
томатики; 

 неправильная работа счётчиков электроэнергии; 

 снижение надёжности и устойчивости системы; 

 возрастание риска здоровью и жизни людей [2]. 
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Показатели качества электрической энергии нормируются взамен 

ГОСТ 13109-97 новым стандартом ГОСТ Р 54149-2010 «Нормы качества 

электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», 

в котором показатели качества выбираются в соответствии с режимом ра-

боты, а также допустимым по величине и длительности значением: 

 отклонение частоты; 

 установившееся отклонение напряжения; 

 колебания напряжения, характеризующиеся размахом изменения 

напряжения; 

 коэффициент n-й гармонической составляющей напряжения; 

 коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения; 

 коэффициент несимметрии напряжений нулевой и обратной после-

довательности; 

 длительность провала напряжения; 

 импульсное напряжение; 

 коэффициент временного перенапряжения [1]. 

Часть показателей качества электроэнергии определяет помехи при уста-

новившемся режиме работы, вызванные особенностями технологического 

процесса производства, передачи и распределения электрической энергии. К 

ним относят несимметрия и колебания напряжения, искажения синусоидаль-

ности формы кривой напряжения, отклонения напряжения и частоты. Такие 

показатели нормируются в соответствии с ГОСТ Р 54149-2010. 

Другие показатели качества определяют кратковременные помехи, 

которые могут возникнуть в результате коммутации, грозовых и атмо-

сферных явлений. К ним относят провалы и импульсы напряжения, крат-

ковременные перерывы электроснабжения. Показатели кратковремен-

ных помех не нормируются ГОСТом. 

В целом показатели качества электроэнергии определяют степень 

искажения напряжения сети в результате помех, которые распределяются 

по элементам электрической сети. 

Среди показателей качества электроэнергии, которые нормируются 

согласно ГОСТ Р 54149-2010, присутствуют коэффициент несинусои-

дальности напряжения, характеризующий отклонение формы напряже-

ния сети от синусоидальной, и коэффициенты обратной и нулевой после-

довательности, характеризующие несимметрию трёхфазного напряже-

ния сети. Причины появления несинусоидальности и несимметрии 

напряжения определяются в основном наличием нелинейного и несим-

метричного потребителя в системе электроснабжения. Если к сети под-

ключены несколько потребителей, тогда каждый из них вносит долю по-

мех в значение конечного искажения [4]. 
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Несимметрия напряжения не оказывает заметного влияния на ра-

боту линий электропередачи, но оказывает существенное влияние на 

нагрев силовых трансформаторов и сокращение срока их службы. При 

несимметрии напряжения изменяется генерируемая реактивная мощ-

ность батарей конденсаторов, а также снижается срок службы изоляции, 

в связи с местными перегревами. 

Большое влияние на качество передаваемой электроэнергии оказы-

вает несинусоидальность напряжения. Негативное влияние оказывают 

высшие гармоники на электрооборудование, систем автоматики и релей-

ной защиты, что приводит к дополнительным потерям в электрических 

машинах, силовых трансформаторов и сетях. 

Для выявления общей картины искажения напряжения находят 

долю вклада каждого потребителя. Определение доли вклада каждого по-

требителя находится исходя из нормированных показателей качества: ко-

эффициент несинусоидальности напряжения, коэффициенты обратной и 

нулевой последовательности, коэффициент n-й гармонической составля-

ющей напряжения. Существует методика, позволяющая оценивать иска-

жения каждого потребителя в отдельности. В данной методике рассмат-

ривается несколько потребителей, которые подключены к точке общего 

присоединения и питание которых осуществляется от одной системы 

электроснабжения [3]. 

Оценка качества электроэнергии является серьезной проблемой нашей 

страны. Увеличение числа источников электромагнитного поля оказывает 

негативное влияние на здоровье людей и обостряет проблему электромаг-

нитной совместимости оборудования и электрических сетей, то есть способ-

ность потребителей нормально работать и не вносить в электрическую сеть 

недопустимых искажений, которые затрудняют работоспособность других 

потребителей [4]. Нормы показателей качества применяют при проектиро-

вании и эксплуатации электрических сетей, а также при установлении уров-

ней помехоустойчивости приёмниками, а также уровень кондуктивных по-

мех, вносимых этими электроприёмниками. 

Основными виновниками ухудшения качества электроэнергии по 

несимметрии и несинусоидальности являются потребители, которые ге-

нерируют токи обратной и нулевой последовательности, токи высших 

гармоник, следовательно, ухудшается качество непосредственно на ши-

нах других потребителей. Тем самым вызывая претензии к организациям, 

которые отвечают за качество электрической энергии в точке присоеди-

нения потребителя. Искажение качества электроэнергии в условиях ры-

ночной экономики приводит к нарушению требуемых допусков произво-

димой продукции, увеличению эксплуатационных издержек производ-

ства и себестоимости производимой продукции, снижению её конкурен-

тоспособности. 
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Год экологии призван привлечь внимание к проблемным вопро-

сам в области охраны окружающей среды и способствовать как фор-

мированию активной гражданской позиции в этой сфере, так и повы-

шению экологической безопасности страны. В связи с этим примене-

ние экологического оборудования на объектах энергетики приобре-

тают все большую значимость. 

В последнее десятилетие в соответствии с мировой тенденцией 

элегаз в России стал основной коммутационной и изоляционной сре-

дой для высоковольтных аппаратов напряжением 110 кВ и выше. Пре-

восходные свойства элегаза как коммутационной среды, обеспечива-

ющей в сравнении с маслом и воздухом значительно более низкое 

напряжение и энергию на электрической дуге, позволили элегазовым 

выключателям полностью вытеснить масляные и воздушные. Но, в от-

личие от выключателей, применение элегаза в измерительных транс-

форматорах не является безальтернативным.  

Элегаз и масло имеют примерно одинаковые изоляционные харак-

теристики. Поэтому на рынке присутствуют и масляные, и элегазовые 

измерительные трансформаторы, которые в основном имеют равные 

технико-экономические показатели. Но при этом масляный трансфор-

матор пожаро- и взрывоопасен, а элегазовый – подпадает под экологи-

ческий контроль по утечкам парникового газа в атмосферу. Общая же 

проблема для обоих видов трансформаторов при ремонтах и окончании 

срока службы – извлечение и утилизация масла и элегаза с соблюде-

нием экологических правил. Это приводит к издержкам, иногда значи-

тельным, особенно для подстанций, удаленных от мест нахождения ре-

монтных подразделений и мест утилизации. 
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Рис.1 Трансформатор тока с азотной изоляцией 

ООО «ЗЭТО-Газовые Технологии» подготовило производство и атте-

стовало азотный трансформатор тока ТОГФ-110 (рис. 1). Он имеет изоляци-

онную среду, которая является основной составляющей воздуха. Поэтому у 

такого трансформатора отсутствуют вышеупомянутые недостатки, свой-

ственные для масляных и элегазовых трансформаторов, поскольку:  

 азотный трансформатор пожаро- и взрывобезопасен;  

 он не подпадает под экологический контроль;  

 его изоляционная (азотная) среда проста и единообразна для всех клима-

тических исполнений, она практически не зависит от температуры, а 

также не нуждается в специальных технологиях контроля и утилизации;  

 утилизация как азота, так и самого трансформатора не требует спе-

циального персонала и специальных технологий (азот выпускается 

в атмосферу, а трансформатор сдается в металлолом). 

 используемый азот (повышенной чистоты, первого сорта) имеется в 

свободной продаже, является сравнительно дешёвым материалом и 

выпускается в большинстве регионов РФ. 

С учетом этих факторов, азотный измерительный трансформатор 

высокого напряжения более предпочтителен по сравнению с масляным и 

элегазовым аналогами.  
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Подстанции 110 кВ – самые многочисленные, зачастую они значи-
тельно удалены от сервисных центров, что предопределяет высокие транс-
портные расходы, связанные с ремонтом и утилизацией масла и элегаза (осо-
бенно в районах Сибири и Дальнего Востока, в том числе и на нефтяных и 
газовых месторождениях). Применение же азотных трансформаторов даст 
существенное снижение эксплуатационных затрат, компенсирующее воз-
можное удорожание изделий. Что касается трансформатора тока ТОГФ-110, 
то его стоимость мало отличается от стоимости элегазовых аналогов – осо-
бенно, если количество вторичных обмоток меньше шести, что характерно 
для регионов климатического исполнения УХЛ1.  

 

Рисунок 2. Оптимизируемый по минимуму напряженности 

эллиптический торец экрана 

Отметим, что в основном трансформатор ТОГФ-110 имеет извест-
ную конструкцию [1]. Вместе с тем, в ней применён ряд инновационных 
технологических и конструктивных решений. Так, минимизированы 
электрические напряжённости в областях их максимальных значений. 
Это принципиально важно, поскольку электрическая прочность азота су-
щественно ниже прочности элегаза. В частности, наиболее электрически 
напряжённым является каплеобразный торец внутреннего экрана [1: 
330]. Поэтому он выполнен эллиптической формы с полуосями a и b > a 
и с полуфокусным расстоянием c (рис. 2). Минимизация напряжённости 
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на эллиптическом торце в точках (y= 0, x= x1 – боковая поверхность эл-
липса), (y = 0, x = x2 – поверхность цилиндрической стойки) и (x = 0, y= 
–b – торцевая поверхность эллипса) осуществлена с помощью коорди-
натно-структурного метода [2] на основе семейства софокусных эллип-
сов, аппроксимирующих эквипотенциальные поверхности электриче-
ского поля (семейство описывается функцией комплексной переменной 
x + jy = c ∙ ch(u + jv)). При этом торцевой профиль между точками Ta и Tb 
может отличаться от эллиптического, а эллиптическое сечение может 
быть полым или сплошным. Указанная минимизация реализуется путём 
отыскания промежуточных параметров x2, x3 и c из следующей системы 
трёх нелинейных алгебраических уравнений: 

(x3 − x2)√c2 + x2
2 − (x3 − a)√c2 + a2 = 0, 

x3
2√c2 + x2

2 − (c2 + 2x2
2 − x3x2) {√с2 + x2

2 − √c2 + a2 +

+ x3 ln [(x2 + √c2 + x2
2) (a + √с2 + a2)

−1

]} = 0, 

(x3 − a)(c2 + 2x2
2 − x3x2)−1√(с2 + x2

2)(с2 + a2) − 

–a ln [(x2 + √c2 + x2
2) (a + √с2 + a2)

−1
] = 0, 

при подстановке в них выражения a = (rε − x3 − ∆)k∆
−1 и численных 

значений rε, ∆,k∆ ≥ 0,3  
После решения этой системы искомые геометрические параметры 

торцевой части экрана (рис. 1) рассчитываются по формулам:  

b = √c2 + a2, a∆ = ak∆, r0 = x3 − x2, 

ra = x3 − a, rb = x3, k∆ = x3 + a∆. 

Кроме этого, найдены оптимальные радиусы всех закруглений, ми-
нимизирующих напряжённость в местах её повышенных значений. 

Выводы  

По техническим, экономическим и экологическим характеристикам 
азотные трансформаторы тока являются наиболее предпочтительными 
для электрических сетей 110 кВ и выше. Особенно целесообразно их при-
менение на подстанциях 110 кВ в районах с низкими температурами или 
удалённых от мест утилизации масла и элегаза. 
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В данной работе рассматриваются основные проблемы, связанные с 

диагностикой погружных двигателей. Проведён обзор оборудования по 

диагностике погружного оборудования некоторых отечественных и зару-

бежных фирм.  

Эксплуатация скважин установками погружных центробежных насо-

сов (УЭЦН) является сейчас основным способом добычи нефти в России. 

Данными установками добывается около двух третей от годового объёма 

нефти в нашей стране [1]. Очень важно вовремя обнаружить неполадки в 

работе погружного двигателя. Это приводит к увеличению срока службы 

двигателей и УЭЦН в целом. Это приводит к меньшему количеству отка-

зов, которые приводят к простою скважины. 

Достоинством электроцентробежных насосов являются большие 

возможности по автоматизации работы и дистанционного контроля со-

стояния по сравнению со штанговыми установками. Кроме того, они 

меньше подвержены влиянию кривизны скважины. 

Недостатками электроцентробежных насосов является ухудшение 

работы в условиях коррозионно-агрессивной среды, при выносе песка, в 

условиях высокой температуры и высокого газового фактора, снижение 

параметров работы с увеличением вязкости жидкости. 

Основным видом погружных электродвигателей, служащих для 

привода электроцентробежных насосов, является асинхронный маслоза-

полненный двигатель с короткозамкнутым ротором (рис. 1). При частоте 

тока 50 Гц синхронная частота вращения вала равна 3000 мин-1. Двига-

тели, как и насосы, должны иметь небольшие диаметры, различные для 

скважин с разными обсадными колоннами. Мощность двигaтелей дости-

гает до 500 кВт. Напряжение у двигателей составляет от 400 до 3000 В и 

сила рабочего тока от 10 до 100 А, зависит от размера двигателя. Номи-

нальное скольжение составляет до 6 % [1: 237]. 
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Рисунок 1. Погружной электродвигатель (ПЭД) 

Маленькие диаметры и большие мощности создают необходимость 

сделать длину двигателя больше, которая иногда бывает длиннее 8 м. 

Электродвигатель заполняется специальным диэлектрическим нагрево-

стойким маслом, обладающим высокими смазывающими свойствами и с 

пробивным напряжением не менее 30 кВ. 

Основные проблемы, которые могут привести к отказу погружного 

электродвигателя [3]: 

 тяжёлые условия использования, из-за наличия в пластовой жидкости 

разных примесей (искусственные и натуральные механические при-

меси), что приводит к засорению насоса и перегрузке двигателя; 

 плохой отвод тепла от корпуса погружного электродвигателя, это 

приводит к перегреву обмоток статора; 

 коррозия корпуса и нарушение герметизации погружного двигателя. 

Устранение отказов электродвигателя является дорогим и тяжёлым 

процессом и включает в себя: 

1) работы по подъёму оборудования; 

2) экономические потери из-за простоя скважины; 

3) необходимостьзамены или проведения ремонта отказавшего двигателя. 

Оборудование диагностики установок электроцентробежных насосов: 

В нынешних условиях работы установок электроцентробежных насо-

сов, осложнённых многими факторами, такими как: наклонно-направленные 

скважины, большая обводненность и химическая активность в пластовой 

жидкости, высокое содержание примесей, большая температура, давление и 
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газовый фактор. Нормальное использование оборудования невозможно без 

систем диагностики. Их применение позволяет оптимизировать работу 

«Пласт-скважина-насосная установка» и предотвратить много отказов и ава-

рий со скважинным оборудованием [2]. 

Оборудование диагностики установок электроцентробежных насо-

сов является техническим средством контроля параметров установки и 

формирования сигнала для автоматического управления. На сегодняш-

ний день серийно выпускается немного видов такого оборудования. Все 

они разделяются на две основные категории: 

1) с погружным комплексом первичных приборов и датчиков с пере-

дачей информации на поверхность земли по кабелю;  

2) наземным комплексом датчиков. 

Эксплуатационное назначение любой из указанных систем диагно-

стики – контроль технического состояния УЭЦН в процессе использования, 

подконтрольный вывод на режим и стабилизация работы скважины в задан-

ном режиме. Функциональное назначение – контроль и расчёт температуры 

масла двигателя, давления и температуры в зоне подвески электроцентробеж-

ного насоса, расхода пластовой жидкости с возможностью автоматически 

управлять установкой по параметрам подачи рабочего тока, давления и темпе-

ратуры вместе с блоком управления комплектного устройства. 

АО «АЛНАС» разработало и внедряет свою систему погружной теле-

метрии, они имеют аналогичные технические показатели, что и остальные, 

но отличаются тем, что контейнер с погружными датчиками размешён в го-

ловке погружного двигателя. Там масло имеет самую высокую температуру, 

головка находится близко к приёму насоса, поэтому датчики определяют по-

казатели работы погружного оборудования в наиболее характерной зоне. 

Фирма «ЭЛЕКТОН» ведёт работы в том же направлении, но пытается до-

полнить датчики погружным расходомером. В этом случае информация о 

работе центробежного насоса будет почти достоверной [5]. Телеметриче-

ские системы АО «АЛНАС» и «ЭЛЕКТОН» отличаются и тем, что могут 

быть встроены в специальную головку любого отечественного погружного 

электродвигателя с небольшими изменениями. Многие комплектные 

устройства и станции управления отечественных и зарубежных фирм имеют 

оборудование для диагностики состояния центробежных насосов, для вы-

полнения таких функций в состав установки электроцентробежного насоса 

включаются скважинные приборы и оборудование. 

Термоманометрические системы (ТМС) 

ТМС предназначены для измерения и передачи на контроллер стан-

ции управления (СУ) погружным двигателем текущих параметров ра-

боты установок электроцентробежных насосов в скважинах для добычи 

нефти или систем поддержания пластового давления. 
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Скважинная система контроля (СКАД) 

Позволяет определять граничные и текущие значения контроли-

руемых параметров, количества отключений установки электроцен-

тробежного насоса, а также текущего и предельно допустимого ко-

личества отключений центробежного насоса за последние сутки. 

Обеспечивается визуальное представление в цифровой форме теку-

щих и граничных значений контролируемых параметров, светодиод-

ная индикация режимов системы, самотестирование системы, воз-

можность включения в многоуровневую систему управления техно-

логическим процессом нефтедобычи на правах контрольного пункта 

нижнего уровня. 

Система погружной телеметрии ТРИОЛ ТМ-01-03 

Предназначена для сбора и обработки данных о состоянии погруж-

ного электродвигателя и окружающей среды, для защиты от перегрева, 

механических повреждений, а также для оптимизации работы по уста-

новке электроцентробежного насоса 

ТМ-01-03 предназначена для контроля текущих параметров:  

 температуры масла вблизи статорной обмотки погружного двигателя;  

 температуры пластовой жидкости;  

 давления масла погружного двигателя;  

 виброускорения ПЭД в плоскостях XY и Z;  

 сопротивления изоляции в цепи ««трансформатор масляный повы-

шающий напряжение» – погружной кабель – погружной электро-

двигатель». 

Импульсная система телеметрии ИСТ: 

Выполняет функции, похожие на функции системы СКАД и от-

личается только возможностью определения уровня вибрации по-

гружного оборудования. Поэтому автоматическое управление уста-

новки осуществляется по давлению, температуре и виброускорению 

погружного оборудования вместе с наземной станцией управления.  

Скважинные приборы замера давления и температуры (ПЗДТ) 

фирмы REDA: 

Фирма REDA выпускает различные модификации приборов замера 

давления и температуры в зависимости от использования в составе уста-

новки станций управления и двигателей. Этот комплекс состоит из трёх 

основных узлов: пульта управления, забойного датчика и переносного 

пульта наземного считывания информации. Наземные цифровые индика-

торы показывают температуры и давление. 
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Всё перечисленное диагностическое оборудование необходимо для 

повышения качества технического обслуживания погружных электродви-

гателей. Контроль температуры ПЭД обусловлен неудовлетворительным 

отводом тепла от корпуса, а также снижется вероятность отказа. 
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Асинхронный двигатель на сегодняшний день – самый распро-

странённый электродвигатель, который применяют в промышленно-

сти, сельском хозяйстве и даже в быту. Стабильность работы таких 

двигателей играет большую роль в крупной промышленности, так 

как они являются потребителями более 70  % всей электроэнергии в 

нашей стране. Опыт их эксплуатации говорит о большом количестве 

отказов, которые происходят из-за аварийных ситуаций, ежегодно 

составляющих более 25 %. Выход из строя электродвигателя, в свою 

очередь, наносит большой ущерб. Преимущественно такой ущерб 

связан с порчей продукции или простоем технологического обору-

дования по причине аварии двигателя. Также к убыткам дополни-

тельно добавляется снижение электробезопасности и пожаробез-

опасности, которое связанно с вероятными короткими замыканиями, 

которые могут находиться в обмотке статора или ротора поврежден-

ного электродвигателя. 

Предотвращение внезапной остановки производства, по причине 

аварии, обеспечит обнаружение дефектов в работающем двигателе на 

ранней стадии их развития, а также это во многом сократит затраты на 

ремонт электродвигателя и повысит срок службы электродвигателя. 

Из этого следует то, что проводить периодическую диагностику состоя-

ния оборудования очень важно, ведь она поможет выявить своевременно 

возникающие неисправности. 

Система диагностики электродвигателей должна включать в себя ре-

гулярное обследование технического состояния, поиск повреждений, де-

фектов, установление степени опасности дефектов и оценку остаточного 

ресурса оборудования. Для тех предприятий, которые осуществляют спе-

циализированное сервисное обслуживание и ремонты электродвигателей, 

задача проведения диагностики состояния электродвигателей также не ме-

нее актуальна. Но при проведении диагностирования электродвигателя су-

ществующими методами могут возникать некоторые проблемы.  

В настоящее время для проведения диагностирования электродви-

гателей используют следующие методы: 

1. Метод, основанный на анализе вибраций отдельных элементов двига-

теля. 
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2. Метод, который основан на анализе акустических колебаний, создава-

емых работающей машиной. 

3. Метод, основанный на измерении и анализе магнитного потока в за-

зоре двигателя. 

4. Метод, который основан на измерении и анализе температуры отдель-

ных элементов машины. 

5. Метод диагностирования состояния изоляции обмоток электро-

двигателя. 

6. Метод, основанный на анализе электрических параметров машины. 

У каждого метода имеются свои недостатки, которые приводят к за-

труднению диагностирования асинхронных двигателей. 

1. Недостатками метода диагностики вибраций являются: 

• Необходимость непосредственного доступа к диагностируемой ма-

шине, что не всегда возможно. 

• Метод диагностики вибраций приспособлен к диагностике механиче-

ских повреждений и двигателя и связанного с ним механизма. Не все-

гда своевременно могут быть выявлены электрические повреждения, 

по изменению вибрационных параметров. Это может привести к не об-

наружению повреждения или к ложному срабатыванию. 

2. Недостаток метода, основанный на анализе акустических колеба-

ний, которые создаются работающей машиной состоит в том, что он не-

достаточно чувствителен к электрическим повреждениям низковольтных 

двигателей. 

3. Метод, который основан на измерении и анализе магнитного по-

тока в зазоре двигателя, а также на анализе вторичных электромагнитных 

полей распространён для высоковольтных машин (выше 6 кВ). Уста-

новка датчиков магнитного поля требует непосредственного доступа к 

электродвигателю, но некоторые из таких датчиков возможно установить 

только при изготовлении машины.  

4. Метод тепловизионного контроля достаточно точно позволяет 

определить состояние подшипниковых узлов электродвигателей. Однако 

для контроля внутренних повреждений изоляции машины он не приго-

ден. Бесконтактные инфракрасные пирометры могут быть использованы 

в качестве датчиков температуры, что позволит применять их при отсут-

ствии непосредственного доступа к диагностируемому двигателю. Тем 

не менее, закрытое исполнение приводов не может позволить использо-

вать бесконтактные инфракрасные датчики. 

5. Метод диагностики состояния изоляции используется широко при 

диагностировании электрооборудования. В большинстве случаев, его ис-

пользование может быть только при отключенном питающем напряже-

нии. Следовательно, исключается проверка работающих машин в реаль-
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ном времени в нормальном режиме их работы. Данный метод диагно-

стики состояния изоляции при работающем оборудовании, который ос-

нован на регистрации частичных разрядов, в настоящий момент разрабо-

тан лишь для высоковольтного оборудования. 

6. Метод, который основан на анализе электрических параметров ра-

ботающего оборудования, в частности, токов, напряжений и потребляе-

мых мощностей. Использование этого метода диагностирования может 

быть без непосредственного доступа к обследуемой машине. В настоя-

щее время в качестве датчиков тока и напряжения используются датчики, 

работающие в широком диапазоне частот с постоянной чувствительно-

стью. Это даёт возможность регистрировать колебания с частотами от 

нуля до нескольких десятков килогерц. 

Потребность учёта влияния на электрические параметры привода 

параметров питающей сети, влияния внешних электромагнитных полей, 

характера нагрузки, переходных процессов в приводе является недостат-

ком данного метода. 

В настоящее время методы диагностики не могут позволить полно-

стью диагностировать оборудование во всех условиях эксплуатации, а, 

следовательно, не могут влиять на уменьшение расходов, связанных с 

выходом из строя электродвигателя. Таким образом, актуальна разра-

ботка каких-либо новых методов, либо применение методов, ранее не ис-

пользовавшихся в диагностике. 

Современные электротехнические средства, которые базируются на 

применении программируемых микроконтроллеров, позволяют наиболее 

гибко осуществить защиту и функциональную диагностику электродви-

гателей, по их электрическим параметрам. 

Применение программно-аппаратного комплекса можно отнести к 

наиболее удачному методу, который состоит из компьютера и цифрового 

устройства-посредника, который производит необходимые измерения и пе-

редаёт их в компьютер. В качестве измеряемых электрических величин мо-

гут быть потребляемая мощность, оперативный ток и т. д. Программа, про-

изводимая на компьютере, в свою очередь, должна установленным образом 

обработать входную информацию, и затем определить наиболее вероятный 

вид повреждения работающего электрического двигателя или выполнить за-

ключение об его исправности. Данный метод является наиболее эффектив-

ным, так как он обеспечит хранение на компьютере большие базы данных с 

информацией об отслеживаемой динамике повреждений электрического 

двигателя, с последующим прогнозированием выхода его из строя. 

Помимо этого, компьютер является более мощным средством обра-

ботки информации, чем микроконтроллер, что, особенно, может позво-

лить применять современные технологии, в частности такие технологии 
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искусственного интеллекта, как использование нечёткой логики, искус-

ственных нейронных сетей и экспертных систем. 

Данный программно-аппаратный комплекс может значительно по-

высить экономическую эффективность применения промышленных 

установок с асинхронными электрическими двигателями, и, вдобавок, 

повысить срок службы электрических двигателей в производстве с помо-

щью проведения своевременного ремонта по данным прогнозирования, 

полученным в результате проведения диагностики. 

Для установления всех видов неисправностей и ненормальных режи-

мов работы электродвигателя применять нейронные сети нецелесообразно, 

а в отдельных случаях невозможно. К примеру, нельзя установить наличие 

равномерной перегрузки электрической машины только по форме сигнала 

полной мощности электрического двигателя, потому что здесь стоит сравни-

вать амплитуду мощности электродвигателя с его номинальной мощностью. 

Однако, это легко произвести в программе. Когда программно-аппаратный 

комплекс будет использован не только для диагностики, но и для защиты 

электрической машины, то реализация в нем традиционных методов релей-

ной защиты увеличит надёжность работы двигателя. 

Искусственные нейронные сети желательно использовать для создания 

диагностических устройств и программно-аппаратных комплексов, потому 

что они являются мощным средством распознавания и прогнозирования сиг-

налов, а их способность к обучению может дать возможность разрабатывать 

адаптивные системы защиты и диагностики электрических двигателей. 

Проблема диагностики асинхронных двигателей заключается в по-

требности создания простого, универсального метода установления тех-

нического состояния электродвигателей. Ведь это позволит до минимума 

сократить ущерб от повреждений асинхронных двигателей из-за раннего 

обнаружения возникающих дефектов. К желательному условию стоит от-

нести измерение диагностических параметров функционирующего при-

вода без вывода двигателя из процесса производства и транспортировки 

его на специализированные стенды. Исключением является диагностиро-

вание после ремонта машин. 
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Изучение становления и развития Западно-Сибирского нефтегазо-

вого комплекса началось с конца 1970 годов XX века [1]. Сегодня в дан-

ном направлении значимы работы группы учёных Тюменского инду-

стриального университета В. Карпова, Г. Колевой, Н. Гавриловой, 

М. Комгорт. В статьях и монографиях вышеупомянутых авторов обосно-

вывается термин Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс (ЗСНК), 

приводятся его периодизация, анализируются различные стороны ком-

плекса (геологическое обеспечение, государственная политика, матери-

альное обеспечение, формирование трудовых коллективов, социально-

бытовое обеспечение). Историки ввели в научный оборот широкий круг 

новых архивных документов. Также среди опубликованных документов 

до сих пор особую ценность представляет трёхтомник «Нефть и газ Тю-

мени в документах» (1971–1974, Свердловск), в который включены сотни 

документов партийных, советских, комсомольских, профсоюзных орга-

нов, министерств и ведомств, научных организаций, отражающих ста-

новление и развитие нефтегазового комплекса. 

В XXI в. исследователи в научной работе всё чаще обращаются к 

аудиовизуальным документам, используют их не только как иллюстрацию, 

но и как важный исторический документ эпохи. Коллекция кинофотофоно-

документов Музея геологии, нефти и газа по истории геологического поиска 

и развития нефтегазового комплекса составляет более 130 единиц хранения. 

Коллекция включает кинохронику, выпуски киножурналов, документаль-

ные фильмы различных лет, любительские видеосъёмки. Они используются 

в экспозиционно-выставочной деятельности музея, массовых мероприятиях, 

включаются в научно-исследовательские проекты. 

Кинофотофонодокументы (по терминологии В. Магидова), хранящи-

еся сегодня в архивах, музеях и библиотеках, представляют собой зафик-

сированную память о том, что можно вспомнить. Эти аудиовизуальные до-
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кументы «записывались» для того, чтобы создать у потенциальных зрите-

лей максимально приближенное к действительности представление о раз-

личных событиях. Поэтому актуально и полезно провести сопоставитель-

ный анализ изобразительно-звуковых источников с исследованиями, ори-

ентированными на описание и оценку событий прошлого [2]. 

В отечественной историографии нефтяной истории Западной Сибири на 

пути к «открытию века» выделяется два периода: начало 1930-х – 1943 годов 

и 1948–1961-е годы. Первый этап связан с прогнозами академика И. Губкина 

о необходимости поиска нефти на восточных склонах Урала, началом геоло-

гических поисков нефти на территории Обь-Иртышского Севера, в том числе 

под руководством молодого геолога В. Васильева.  

Второй период характеризуется систематическими поисками месторож-

дений углеводородов на территории Сибири, геологи руководствовались кон-

кретным планом исследования. Правда, до 1953 года приоритет был отдан 

«культурной полосе» – т. е. южным районам, подорвавшим нефтяную репута-

цию региона пустыми скважинами ещё в предвоенный период. После Берё-

зовского газоводяного фонтана (1953) геологоразведочные работы получили 

новый импульс, переместились в Среднее Приобье.  

Кинохроники Берёзовского фонтана, по данным Берёзовского крае-

ведческого музея, не существует. В маленьком посёлке Берёзово был 

лишь единственный фотоаппарат у местного жителя, учителя школы 

Г. Добровольского. По заданию милиции он осуществлял фотографиро-

вание газоводяного фонтана и каждый вечер сдавал фотоаппарат в сейф 

милицейского участка. 

Укрепление материально-технической базы и кадрового состава геоло-

гов, наращивание темпов и масштабов работ принесли долгожданный резуль-

тат. Открытия Шаимского (1960) и, что ещё более важно, Усть-Балыкского и 

Мегионского месторождений с промышленными запасами нефти (1961) стали 

важным рубежом не только в истории региона, но и своеобразным итогом об-

щественного и хозяйственного развития страны [3].  

Таким образом, обозначены несколько знаковых точек в развитии За-

падно-Сибирского нефтегазового комплекса, и эти «контрольные точки» 

находят отражение в сюжетах кинохроники, являются практически обяза-

тельными к упоминанию в хронике или любом историческом обзоре. 

В коллекции Музея геологии, нефти и газа Берёзовская опорная скважина 

стала «героем» нескольких самостоятельных фильмов: «Берёзовское 

чудо», 2003 г., (Республиканский мультимедиа центр), «…Вышли мы все 

из Берёзово…» (2003, ГТРК «Регион-Тюмень»), «Открытка из России. Бе-

рёзовский район» (2008, ОТРК «Югра»). Обращают на себя внимание даты 

создания, они совпадают с юбилеями со дня открытия газа в Берёзово. 
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Обращения к событиям сентября 1953 года и к открытию Шаимского, 

Усть-Балыкского и Мегионского месторождений присутствуют в шести ис-

точниках: 

1. «Долгая дорога к нефти» (Москва, 2003); 

2. Документальный сериал «Дни нашей жизни» (Москва, 2004); 

3. «Чёрное золото Югры» (Москва, 2005); 

4. «Первопроходцы. Восемь миллиардов тонн нефти» (Москва, 2005); 

5. «Сентиментальные хроники» (Тюмень, 2007); 

6. «Геологам, открывшим уникальную Западно-Сибирскую нефтегазо-

носную провинцию, посвящается…» (Тюмень, 2009). 

Популярность в обращении к данным событиям говорит об их зна-

чимости для нефтяной истории округа.  

В связи с расширенным поиском междисциплинарных подходов на 

стыке истории и других научных направлений происходит постоянное 

расширение источниковой базы. Современное источниковедение назы-

вает кинофотофонодокументы наименее разработанными источниками 

новейшей истории. Данный вид источников позволяет решить ряд иссле-

довательских проблем в области истории, ведь они дают наглядное, об-

разное и звуковое представление о реальных явлениях прошлой жизни. 

Обращение к кино-видеодокументам важно для осмысления событий 

прошлых дней сегодняшними исследователями. 
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Добровольные спортивные общества профсоюзов – это массовые об-

щественные организации, объединяющие физкультурников отдельного про-

фессионального союза или ряда профсоюзов. Членами добровольных спор-

тивных обществ – профсоюзов, могут быть все рабочие и служащие, члены 

их семей и учащиеся, достигшие 14-летнего возраста. Профессиональные 

союзы с первых дней установления Советской власти стали активными про-

водниками политики Коммунистической партии и Советского правитель-

ства в области развития и укрепления массового советского физкультурного 

движения. Это нашло отражение в решениях съездов профсоюзов, Президи-

ума ВЦСПС и др. руководящих органов профсоюзов. Одной из задач пер-

вичной профсоюзной организации является удовлетворение культурных за-

просов рабочих и служащих, в уставе советских профсоюзов записано, что 

«профсоюзы развивают среди рабочих и служащих физическую культуру, 

спорт и туризм» [1]. 

Начало самодеятельному физкультурному движению в профсоюзах 

было положено в 1918–1920-х годах. В 1924 году прошёл VI съезд профсо-

юзов, который постановил создавать кружки по физкультуре в клубах и 

красных уголках. В 1924 году при профсоюзных организациях насчитыва-

лось 2482 кружка физкультуры и около 244 тыс. занимающихся в них. На 1 

января 1926 года в профсоюзах было уже 4000 кружков. В 1930 году произо-

шло создание коллективов физической культуры. В профсоюзах СССР в 

1931–1933-х годах было охвачено уже около 2 млн человек. 

Физкультурное движение на Обском Севере: 

 декабрь 1923 года – созданы райсоветы физкультуры, при райкомах 

комсомола – военно-физкультурные комиссии;  

 1930 год – в Обдорске (ныне Салехард) 5 спортивных кружков, 198 

человек занимающихся. На территории нынешнего Ханты-Мансий-

ского округа в то время было 426 физкультурника;  

 1932–1933 годы – первые лыжные соревнования со сдачей норм 

комплекса ГТО; 
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 1933 год – в Салехард поступили две парусные яхты и вёсельные лодки 

для гонок. В Остяко-Вогульске прошёл первый шахматный турнир; 

 1934 год – соревнования по футболу, волейболу, лёгкой атлетике, 

бегу на коньках, баскетболу, хоккею с мячом, городкам и борьбе; 

 1935 год – пробег на 11 собачьих упряжках Остяко-Вогульск – Са-

лехард; 

 1937 год – Александра Люсова и Галактион Артеев – первые участ-

ники областного [Омская область] первенства на лыжах. 

 1938 год – первые соревнования по слалому (Остяко-Вогульск) [10]. 

Во второй половине 1930-х годов при исполкомах создаются 

спорткомитеты, образуются спортивные общества, утверждается еди-

ная спортивная классификация, проводится большая организационно-

массовая работа по созданию спортивных кружков и секций [9]. В  пред-

военные годы усиливается оборонно-спортивная работа, как по внедре-

нию комплекса ГТО, так и по развитию стрелковой подготовки. В 1938 

году на Ямале в зимней спартакиаде со сдачей норм ГТО участвовало 

700 человек, в лыжных гонках – 1300, в трёх стрелковых соревнова-

ниях – 218. В Остяко-Вогульском округе зимой 1937-1938 годов нормы 

ГТО сдали 250 человек, нормы на значок «Ворошиловский стрелок» – 

475. В четырёх стрелковых соревнованиях участвовало 334 человека. 

В конце 1940-х годов в спортивных обществах Остяко-Вогульского 

округа состояло 4600 физкультурников, в Ямало-Ненецком округе было 

4806 членов спортобществ. 

Одно из первых упоминаний в газете о спортивной жизни геологи-

ческих компаний Тюменской области и Ханты–Мансийского националь-

ного / автономного округа датируется 1968 годом, в газете «Тюменский 

геолог» опубликована заметка «8–я традиционная» про спартакиады гео-

логов [3]. Соревнования проходили в два этапа. Первый – соревнования 

между экспедициями, среди трестов и объединённых коллективов (фев-

раль, на местах). Второй этап соревнования – между трестами и объеди-

нёнными коллективами в городе Тюмени. Спартакиада включала сорев-

нования между лыжниками, по волейболу среди мужских и женских ко-

манд, по баскетболу, городкам, настольному теннису и шахматам. Побе-

дители спартакиады вошли в сборную команду Главтюменьгеологии и 

приняли участие во 2-й Всероссийской спартакиаде геологов. 

В 1978 году во Дворце спорта «Спартак» (Тюмень) впервые был 

разыгран кубок облсовпрофа (областной совет профсоюзов организаций) 

по настольному теннису среди производственных коллективов физкуль-
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туры [2]. Чаще начинают встречаться упоминания о спортивных сорев-

нованиях геологических организаций после 1981 года [4]. О спортивной 

жизни в вахтовых посёлках можно узнать из статьи газеты «Тюменский 

геолог» от 07.11.1984 года: «Бригада Першиных одна из первых создала 

бригадный коллектив физкультуры «Хантымансийскнефтегазгеология» 

Назымской экспедиции» [9]. 

Фонд Музея геологии, нефти и газа свидетельствует о спортивных 

увлечениях сотрудников крупнейшего в СССР геофизического предпри-

ятия «Хантымансийскгеофизика» (фотографии, спортивные награды) и, 

прежде всего лыжного спорта, футбола. 

В 1984 году состоялась 1-я спартакиада объединения «Уренгой-

нефтегазгеология». В заметке автор отмечает, что в Уренгое заметно 

оживилась спортивная жизнь, появилось больше желающих заниматься 

физической культурой. В рамках соревнований прошли турниры по 

мини-футболу, волейболу, баскетболу, многоборью ГТО, настольному 

теннису и другим видам спорта [12]. Также проходили соревнования по 

автокроссу и мотокроссу на приз Главтюменьгеологии. Заключитель-

ным этапом спартакиады стали соревнования по биатлону в городе 

Ханты-Мансийске‚ где честь Главтюменьгеологии защищали спортс-

мены объединения Хантымансийскнефтегазгеология [6]. 

В спортивном комплексе рабочего посёлка Новоаганск в начале 

апреля 1985 года прошёл четвёртый открытый районный юношеский 

турнир по боксу, посвящённый памяти геологов-первопроходцев, по-

гибших в авиакатастрофе 3 января 1984 года. Почётными гостями со-

ревнований стали ветераны-первопроходцы Аганской нефтегазоразве-

дочной экспедиции В. И. Храмов и А. П. Жилин. В соревнованиях при-

няли участие боксёры из Покачей, Мегиона, Нижневартовска, Радуж-

ного, Излучинска и Новоаганска. В течение 4-х дней 52 спортсмена бо-

ролись за звание сильнейших. В общекомандном первенстве победила 

команда Нижневартовского района, боксёры из Новоаганска и Излу-

чинска. Второе место завоевали мегионцы. Команда города Нижневар-

товска заняла третье место. Спонсорами турнира выступили Ампутин-

ская геофизическая экспедиция, предприятие Аганнефтегазгеология, 

частные предприниматели [7]. 

В 2009 году спортивным событием стало проведение первенства 

по хоккею среди сборных команд структурных подразделений ОАО 

«Сургутнефтегаз». Организатором выступила Объединенная профсо-

юзная организация компании. Цели и задачи – привлечение работников 

к активным и регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
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организация здорового досуга работников, развитие и популяризация 

хоккея в обществе, привлечение внимания трудовых коллективов к дан-

ному виду спорта, повышение уровня хоккейного мастерства. К уча-

стию в соревновании были привлечены студенты, обучающиеся по 

направлению компании [5]. 

Большинство спортивных соревнований начала 2000-х годов 

посвящены профессиональному празднику работников нефтяной и 

газовой промышленности, памяти геологов-первопроходцев, дню 

Здоровья, который проходит под девизом «За активный образ 

жизни». Систематически проходят ежегодные спартакиады геоло-

гов, спартакиады ОАО «НК «Роснефть», РАО «Газпром» [8]. НК 

«Роснефть», помимо летних Спартакиад, проводит состязания в зим-

них видах спорта [11]. 

Новый этап в развитии спорта в геологических и нефтедобывающих 

организациях связан с Указом Президента РФ В.В. Путина № 172 от 24 

марта 2014 года о нормах ГТО («Готов к труду и обороне»). Вопрос о введе-

нии норм ГТО рассматривается на уровне всех предприятий. 
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Музеефикации дома первооткрывателя Сибирской нефти 

Ф. К. Салманова 

Э. Р. Юськаев 

Научный руководитель – заместитель директора по научной работе 

Т. А. Исаева 

МБУК «Сургутский краеведческий музей», г. Сургут 

В настоящее время наблюдается растущий интерес к музеефицирован-

ным объектам новейшего периода. На современном этапе активной музеефи-

кации подвергаются материальные и нематериальные объекты культуры. 

Формирование понимания ценности наследия как неделимого це-

лого, требующего сохранения и репрезентации именно в этой целостно-

сти, повлекли коренные изменения в структуре музейного мира.  

Музеефикационная практика нашла своё отражение в деятельности 

Сургутского краеведческого музея и стала реальным явлением в городе 

Сургуте. В Сургуте было выявлено два памятника новой и новейшей ис-

тории ХIX и ХХ веков. Они сохранены посредством музеефикации на 

своём историческом месте и стали структурными подразделениями Сур-

гутского краеведческого музея.  

Дом купца А.Г. Клепикова конца XIX века является уникальным – 

это единственное здание, сохранившееся от исторической застройки ста-

рого города.  

Другим музеефицированным объектом стал дом Ф.К. Салманова – 

первооткрывателя западносибирской нефти. Сохранение этого памят-

ника означало сохранение заложенной в нём нефтяной истории, а в част-

ности поиск нефти, и первое открытие. Через этот объект возможно по-

казать деятельность первооткрывателя сибирской нефти, а также дея-

тельность геологов, которые упорно трудились на этой суровой земле. 

Решением Думы города Сургута от 29.09.2010 № 796-IV ДГ в части II 

«Карта градостроительного зонирования» Правил землепользования и 

застройки на территории города Сургута выделена новая территориаль-

ная зона ОД.1 для размещения мемориального музейного комплекса [1]. 

В 2011 году, в соответствии с научной концепцией развития МБУК 

«Сургутский краеведческий музей», подготовлен дизайн-проект по оформ-

лению внешней экспозиции мемориального комплекса (автор 

ООО «СибСпецСтройРеставрация», город Тюмень). На основании поста-

новления Администрации города Сургута от 17.06.2013 № 4139 к мемори-

альному комплексу присоединён соседний участок [2]. В итоге общая пло-

щадь музейной территории составила 2538 м2. Это существенно расширило 

первоначальные границы и возможности для музейной деятельности. 

В 2013 г. подписано постановление правительства Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры о включении дома Ф.К. Салманова в 
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единый государственный реестр объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации [3]. 

В пространстве мемориального дома Ф. К. Салманова максимально 

восстановлен подлинный интерьер. На территории комплекса проведено 

благоустройство, сохраняются кедры, которые очень берег Салманов, 

оформлена внешняя экспозиция. Технический парк представлен основными 

образцами транспортной техники 60-х гг. ХХ в., геологический вагончик 

представляет собой образец самого распространённого жилья для рабочих. 

Музей демонстрирует сложные условия быта и работы геологов-первопро-

ходцев, стараясь максимально раскрыть информационный потенциал исто-

рической территории и самого объекта культурного наследия.  

Мемориальный комплекс, ядром которого является дом Ф.К. Салма-

нова, находится на своём историческом месте и значителен тем, что стал 

отправной точкой для «второго рождения» Сургута – неофициальной 

нефтяной столицы страны.  

До революции Сургут был уездным городом Тобольской губернии 

и, соответственно, имел исторический городской центр, который ча-

стично сохранился к моменту прибытия в 1957 году первых геологораз-

ведчиков во главе с Ф. К. Салмановым. 

На 1957 год Сургут представлял собой два отдельных населённых 

пункта: собственно Сургут и расположенный в двух километрах от него 

посёлок Чёрный Мыс с общим населением примерно пять тысяч человек. 

В самом Сургуте проживало около трёх тысяч человек. Это были преиму-

щественно рабочие рыбоконсервного завода и члены колхоза «Путь Ле-

нина» со своими семьями. Здесь имелись пристань госпароходства, аэро-

дром, гидропорт, рыбоконсервный завод, моторно-рыболовецкая станция, 

рыболовецкий кооператив, начальная, семилетняя и средняя школы, мас-

лозавод, детские ясли, медпункт, дом культуры, две столовые, пекарня, ма-

газины, районный банк и почта [4]. 

Главный геолог СНРЭ Е. А. Тепляков отмечает специфику сур-

гутской зональности: «Сургут, он же складывался исторически, мест-

ные жители говорят: Сургут – это Сургут, а Чёрный Мыс – это Чёрный 

Мыс. Разделён был тогда Саймой, мостишко такой был деревянный 

по Сайме. И жизнь разная была в Сургуте и в Чёрном Мысу. В Сургуте 

это считалось испокон веков, жили свои люди, из поколения в поко-

ление. А Чёрный Мыс… приезжие были, большинство из ссыльных… 

советская власть, я имею в виду и Райком партии, и Райисполком, 

были в самом Сургуте» [5]. 

Таким образом, существовала не только территориальная культур-

ная зональность, но и зональность территориально-политическая, кото-

рая связывалась с неполноправным социальным статусом (относительно 



 

294 

недавно изменившимся) части горожан и территориальным расположе-

нием органов власти. 

Дихотомия «центр-периферия» в сфере социокультурного про-

странства отразилась в противопоставлении «культурной» старожильче-

ской части города и «безкультурной» периферии (в смысле отсутствия 

учреждений культуры) – Чёрного Мыса. Нормировщик механического 

цеха СНРЭ Э. М. Гильманова вспоминает: «Сам Сургут был тогда интел-

лигентным, потому что очень богатый здесь был книжный магазин. Раз-

ную подписку можно было сделать. А был ещё Дом культуры, где была 

большая, отличная библиотека…» [6]. Согласно М. Г. Рыжовой, в Ста-

ром Сургуте «был и клуб здесь, и кинотеатр. Люди жили культурно» [7]. 

С появлением нефтеразведчиков в Сургуте фактически формируется 

третья территориально-культурная зона (помимо Старого Сургута и Чёр-

ного Мыса): ведомственный микрорайон-посёлок геологов. Это был пер-

вый посёлок в будущей череде ведомственных микрорайонов города 

(нефтяников, строителей, энергетиков, железнодорожников), которые, по 

мнению исследователей, стали выступать основными культурными и мен-

тальными факторами становления городской идентичности и пунктами 

ориентации в городах Ханты-Мансийского округа [8]. 

Наличие практической значимости, художественной и архитек-

турной ценности, приспособленности (музеефикации) памятника для 

современного использования определяет степень вхождения объекта 

в повседневную жизнь города. Успех музейной деятельности в обла-

сти представления исторических объектов проявляется не только в 

выставочной и экскурсионной сфере, но и в городских акциях, соци-

альных проектах, которые осуществляет Сургутский краеведческий 

музей на объектах культурного наследия. 

Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом 

Ф. К. Салманова» является уникальным историческим местом в городе 

Сургуте, где очень хорошо сохранился дух 1960-х. В динамично разви-

вающемся современном и индустриальном городе музеефикация Дома 

Ф. К. Салманова несёт несколько иную функцию, в отличие от извест-

ных мемориальных памятников в крупных городах с сохранившейся ис-

торической частью. 

Этот единственный в России дом-памятник Ф. К. Салманова, посвя-

щённый выдающемуся человеку, несёт в себе не только информацию о 

нём, но и о событиях периода великих открытий. Позволяет погрузиться 

в историю начала нефтепоиска, первых производственных побед. Посе-

титель, попадая сюда, чувствует атмосферу того времени, когда рожда-

лась великая нефтяная история Югры.  
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Документирование исторического события 

открытия Приобского нефтяного месторождения 

по материалам фонда БУ «Музей геологии, нефти и газа» 

Э. С. Губаев 

Научный руководитель – заместитель директора по научной работе 

Н. Л. Сенюкова 

БУ «Музей геологии, нефти и газа», г. Ханты- Мансийск 

Приобское нефтяное месторождение стало известно во второй поло-

вине XX века в общем процессе открытия углеводородных месторождений 

на территории севера Западной Сибири. В 1960-е годы были открыты уни-

кальные нефтяные месторождения, в том числе Салымское (1965 год). Раз-

ведка Салымского месторождения позволила выявить пять поднятий, в том 

числе Приобское. Дальнейшее исследование привело к открытию одно-

имённого месторождения. 

Основные вопросы геологии Приобского месторождения раскры-

вают монографии Ю. Н. Карагодина, С. В. Ершова, В. С. Сафонова 

«Приобская нефтеносная зона Западной Сибири. Системно-литологиче-

ский аспект»; Ф. Г. Гурари «Строение и условия образования клино-

формнеокомских отложений Западно-Сибирской плиты». Работы «Гео-

логия нефти и газа Западной Сибири» исследователей А. Э. Конторович, 

И. И. Нестерова, Ф. К. Салманова и «Историко-генетическая модель 

формирования залежей нефти Приобского месторождения Западной Си-

бири» Т. Н. Немченко содержат подробный материал по рассматривае-

мой теме. Общая информация приводится в публикации «Характери-

стика Приобского нефтяного месторождения» Д. В. Альтемирова и 

«Нефтегазоносные провинции и области России и сопредельных стран» 

Л. В. Каламкарова. В монографии группы тюменских историков 

В. П. Карпова, Г. Ю. Колевой, Н. Ю. Гавриловой, М. В. Комгорт «За-

падно-Сибирский нефтегазовый проект: от замысла к реализации» по-

дробно отражены политические, экономические, социальные и научно-

технические аспекты создания крупнейшего в мире нефтегазодобываю-

щего региона. Показано взаимовлияние региональных и общегосудар-

ственных процессов. В юбилейном справочном издании «Биография Ве-

ликого подвига» (2003 г.) приводится история открытия и начала эксплу-

атации Приобского месторождения. 

В районе исследования будущего Приобского месторождения на ру-

беже 1970–1980-х годов работали партии Ханты-Мансийского геофизи-

ческого треста, руководителем которого на момент открытия месторож-

дения был Алексей Гаврилович Бояр [1].  
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Бурением скважины № 151, которая дала первую нефть на место-

рождении, занималась Правдинская экспедиция объединения «Ханты-

мансийскнефтегазгеология».  

Правдинская нефтеразведочная экспедиция (НРЭ), возглавляемая 

Геннадием Георгиевичем Сухачёвым, проводила поисковое бурение на 

Салымской площади. Главным инженером Правдинской НРЭ был 

В. С. Липатов, главным геологом – В. Д. Заволжский, старшим геоло-

гом – А. А. Никулин. Местоположение в натуре скважины № 151 ука-

занно комиссией в составе главного геолога В.Б. Заволжского, старшего 

топографа Л. И. Стебунова, старшего инженера ВМК (вышкомонтажной 

конторы) А. И. Пальчука. 25 июня 1981 года был составлен акт на зало-

жение скважины № 151, проектной глубины 2950 м [2]. 

Бригада ВМК старшего инженера А. И. Пальчука произвела монтиро-

вание буровой вышки и оборудования. И уже 2 декабря 1981 года бригада 

мастера А. А. Нугуманова начала бурение, которое завершилось 9 марта 

1982 года при забое 2977 м. При бурении с отбором керна были подняты 

нефтеносные песчаники с интервалов 2923,8–2921, 2470–2463 [3]. 

С 12 марта по 25 июня 1982 года начальник РИТС А. Зищук, старший геолог 

И. Фещенко, мастер М. Осташ провели удачные испытания скважины, став-

шей началом освоения Приобского нефтяного месторождения [4]. 

Новизна проблемы заключается в исследовании темы на основе му-

зейно-фондового материала, непосредственно касающегося истории от-

крытия и разработки Приобского нефтяного месторождения. В исследо-

вание включены фотографии, видеоматериалы, периодическая печать, 

геологические образцы и отчётная документация. 

По результатам исследования в фонде БУ «Музей геологии, нефти 

и газа» выявлен ряд музейных предметов, относящихся к истории откры-

тия и разработки Приобского нефтяного месторождения. 

Объёмная информация о структуре и потенциале Приобского место-

рождения содержится в документах –отчётах, графических построениях, 

схемах. В музейном фонде – восемь единиц хранения.  

Справка ООО «РН-Юганскнефтегаз» (МГНГ-ОФ-9108) предоставляет 

ёмкую информацию о физико-химических свойствах нефти на Приообском 

и ряде других месторождений. Документы о результатах проведения вибро-

сейсморазведочных работ на территории Южно-Приобской площади: из от-

чета по Восточно-Фроловской 12/87-88 и Южно-Приобской 85/87-88 вибро-

сейсморазведочных партий о работах масштаба 1:50 000, проведенных на 

Восточно-Фроловской и Южно-Приобской площади по топографо-геодези-

ческим работам) (ВХ). Интересны отчёты и построения ГИС «Результаты 

обработки данных инклиметрии скважин. Скв. 16395» (МГНГ-НВ-6901; 

6902/1,2; 6903), графические приложения и диаграммы для геологического 

описания месторождения (MГНГ-ОФ-5112; MГНГ-НВ-4293; MГНГ-НВ-
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5834). Они свидетельствуют об утверждении, что Приобское месторождение 

носит статус проблемного и трудно разрабатываемого месторождения. 

Геологическая коллекция представлена пробами нефти (МГНГ-

СР-47, 65, 66) и грунта месторождения (МГНГ-ОФ-4980; 4981; 4982; 

МГНГ-НВ-4225). 

Фотографии жизни месторождения передают тяжёлые будни геоло-

гов и буровиков. Фотоматериалы из музейного фонда раскрывают био-

графию Любови Фёдоровны Сальковой, автора отчётов Восточно-Фро-

ловской сейсмической партии Ханты-Мансийского геофизического тре-

ста (MГНГ-ОФ-5112; MГНГ-ОФ-5299; MГНГ-ОФ-5300; MГНГ-ОФ-

5959/7; MГНГ-ОФ-5993/19; MГНГ-НВ-5384/1-11; MГНГ-НВ-5384/19; 

MГНГ-НВ-6812). Также имеются фотокадры панорамы месторождения и 

ликвидации аварии на месторождении, датируемые 1980-ми годами 

(МГНГ-НВ-4079/482; МГНГ-НВ-4079/483; МГНГ-НВ-1174/1-8). Эти фо-

томатериалы являются источниками для изучения жизни месторождения 

и работающих на нём сотрудников (MГНГ-ОФ-2730; MГНГ-ОФ-3888/5; 

MГНГ-ОФ-5294; MГНГ-НВ-1651; MГНГ-ОФ-5295; MГНГ-НВ-4253; 

MГНГ-НВ-6765; MГНГ-НВ-6766; MГНГ-НВ-7152; MГНГ-НВ-7153; 

MГНГ-НВ-8629).  

В музейном фонде хранится рисунок 12-летнего Саши Ванцевича из 

г. Нефтеюганск «Приобское месторождение» (MГНГ-НВ-181). 

Из фонда печатных изданий выдеяется книга «Приобская нефте-

носная зона Западной Сибири», составленная группой исследовате-

лей: Ю. Н. Карогодиным, С. В. Ершовым, В. С. Сафоновым, В. И. 

Кузнецовым, А. И. Конышевым, Д. Валасек, Р. К. Рязаповым; науч. 

ред. акад. А. А. Трофимук (МГНГ-ОФ-7094). Она относится к ряду са-

мых информативных исследований по нефтяному месторождению. 

В книге присутствует авторская дарственная запись Ю.Н.Карагодина 

главному геологу ОАО «Хантымансийскгеофизика» В. Г. Савину. Пе-

риодическая печать представлена статьёй Тагирзяна Гильманова в 

журнале «Коммерсант» «Соглашение о разделе продукции – новый 

импульс в разработке Приобского», которая содержит историю раз-

дела месторождения нефтяными компаниями (MГНГ-НВ-5445/107). 

Таким образом, история открытия Приобского месторождения доку-

ментирована комплексом предметов, хранящихся в фондовом собрании 

БУ «Музей геологии нефти и газа». Наиболее полный ряд материала по 

Приобскому месторождению содержится в фотоматериалах. 
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Когалымский нефтегазоносный район 

в структуре нефтяной промышленности Югры 
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Научный руководитель – заместитель директора 

В. А. Чернов 

МБУ «Музейно-выставочный центр, г. Когалым 

В Российской Федерации существуют три крупных нефтяных тер-

ритории:  

1. Западная Сибирь, где добывается 70 % российской нефти.  

2. Волго-Уральская территория – вторая по значению, дающая 24 % 

нефтедобычи.  

3. Тимано-Печорская провинция, на которую приходится 6 %.  

Когалымский нефтегазоносный район относится к Западно-Сибир-

скому нефтегазоносному бассейну. Ханты-Мансийский автономный округ – 

основной регион нефтедобычи в стране. В Югре добывается больше поло-

вины всей нефти в России (57 %) и 7,5 % всей мировой добычи. 

Истоки развития нефтяной промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа приходятся на советский период. В 1931 году акаде-

мик И. М. Губкин в докладе на проходившей в Москве чрезвычайной сес-

сии Академии наук СССР впервые обозначил проблемы поисков сибир-

ской нефти: «Необходимо искать её на восточных склонах Урала, пред-

варительно разведав эти места геофизическим методом…».  

В 1953 году близ села Берёзова забил первый фонтан природного 

газа. Геологи не теряли надежду найти настоящие крупные месторожде-

ния нефти, и они были обнаружены. В июне 1960 года в Западной Сибири 

началась промышленная добыча нефти. Впоследствии на территории 

Ханты-Мансийского округа открывались новые месторождения нефти, 

среди которых важнейшим стал Самотлор [4]. 

Первую самотлорскую скважину было доверено пробурить бригаде 

Степана Повха. С. А. Повх приехал на тюменский Север в 1964 году в числе 

нескольких десятков первопоселенцев-нефтяников. В январе 1969 года его 

бригаду перебросили на Самотлор, и уже в начале апреля первая скважина 

была подключена к нефтесборной сети. Так было положено начало разра-

ботке Самотлорского нефтяного месторождения, вошедшего по запасам в 

десятку крупнейших в мире. Именем Степана Повха названо открытое в 

1972 году нефтяное месторождение и посёлок. В г. Когалыме в его честь 

названы улица и сквер, установлен бронзовый бюст [2]. 

В первой половине 1960-х годов было открыто 19 газовых и 9 нефтя-

ных месторождений. Утверждены запасы первых четырёх месторожде-

ний нефти Ханты-Мансийского автономного округа – Шаимского, Тете-

ревского, Усть-Балыкского, Мегионского. 
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К 2012 году на территории Югры было добыто 10 млрд. тонн нефти. 

На сегодняшний день открыто 467 месторождений, из которых в про-

мышленной разработке находится 239 [6]. 

По оценкам геологов, в недрах Югры сосредоточено ещё около 

100 млрд тонн нефти. Современные технологии позволяют добыть из 

них 20-25 млрд. тонн, что в 2–2,5 раза больше, чем уже добыли за 

предыдущие 35 лет. 

Одним из крупнейших добывающих предприятий округа является 

ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», дочерняя компания ПАО «ЛУ-

КОЙЛ». С 1995 года она объединяет предприятия «Когалымнефтегаз», 

«Лангепаснефтегаз» и «Урайнефтегаз». Названия опорных городов 

предприятия (Лангепас, Урай, Когалым) составили даже основу назва-

ния компании [5]. 

История города Когалыма – центра нефтегазоносного района – 

началась 9 марта 1976 года с высадки на когалымскую землю десанта 

строителей для прокладки железнодорожной магистрали, которые и по-

ставили на берегу реки Ингу-Ягун первые палатки. В дальнейшем на тер-

ритории между реками Ингу-Ягун и Кирилл-Высъягун выросли домики 

для проживания и отдыха, столовая, баня, вышка радиосвязи. В 1978 году 

был образован Когалымский поселковый Совет, а 15 августа 1985 года 

Когалым получил статус города [1]. 

Город Когалым является крупным центром нефтяной промышлен-

ности региона, центром группы нефтяных месторождений и вахтовых по-

сёлков при них. На территории, прилегающей к городу, находятся такие 

нефтяные месторождения, как Когалымское, Северо- и Южно-Когалым-

ские, Мало-, Северо-, Средне- и Южно-Ягунские, Дружное, Грибное, Ку-

стовое, Южно- и Мало-Кустовые, Икилорское, Тевлинско-Русскинское, 

Дружное. 

На территории городского округа расположены офисы 27 компаний, 

которые занимаются добычей нефти и газа в регионе, самыми крупными 

являются территориально-производственные предприятия «Повхнефте-

газ» и «Когалымнефтегаз», входящие в ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-

бирь» [3]. 

ТПП «Когалымнефтегаз» – самое крупное территориально-произ-

водственное предприятие ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», оно было 

образовано в 1988 году. В его состав входят Южно-Ягунская, Дружнин-

ская, Тевлинско-Русскинская, Пуровская группы. Доля «Когалымнефте-

газа» в добыче ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» составляет 32 %. 

Численность работников предприятия – более 2 800 человек. Нефтяники 

активно используют перспективные методы бурения и повышения неф-

теотдачи пластов.  
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В связи с расширением территории деятельности ТПП «Когалым-

нефтегаз» и с целью более оперативного и эффективного управления 

нефтепромыслами было принято решение разделить его на два пред-

приятия. Таким образом, с 1 января 2013 года было образовано ТПП 

«Повхнефтегаз». ТПП «Повхнефтегаз» разрабатывает крупные Ватье-

ганское и Повховское месторождения, а также Южно-Выинтойское, 

Усть-Котухтинское и лицензионные участки Западно-Повховский, Се-

веро-Ватьеганский. Предприятие «Повхнефтегаз» носит имя легендар-

ного нефтяника С. А. Повха [5]. 

Сегодня нефтяная промышленность Ханты-Мансийского автоном-

ного округа находится на новом витке подъёма. С 1999 года в нефтедо-

быче наблюдается постоянный рост. Открываются новые месторожде-

ния, но основные усилия направлены на дополнительную добычу ча-

стично отработанных месторождений. Новые технологии бурения, в том 

числе и горизонтального, дают большие возможности и перспективы раз-

вития отрасли округа.  
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Нефтяная отрасль включает в себя разведку нефтяных и газовых ме-

сторождений, бурение скважин, добычу нефти и нефтяного (попутного) 

газа, его переработку и транспортировку нефти. 

Нефть – горючая маслянистая жидкость, являющаяся смесью угле-

водородов, красно-коричневого, иногда почти чёрного цвета, хотя иногда 

встречается и слабо окрашенная в жёлто-зелёный цвет и даже бесцветная 

нефть, имеет специфический запах. Нефть представляет собой смесь 

около 1000 индивидуальных веществ, из которых большая часть – жид-

кие углеводороды (> 500 веществ или обычно 80–90 % по массе) и гете-

роатомные органические соединения (4–5 %), остальные компоненты – 

растворённые углеводородные газы (C1-C4, от десятых долей до 4 %), 

вода (от следов до 10 %), минеральные соли (главным образом хлориды, 

0,1–4000 мг/л и более), растворы солей органических кислот и др., меха-

нические примеси (частицы глины, песка, известняка). Наличие в нефти 

большого количества серы снижает её качества, а большая примесь пара-

фина создает проблемы при транспортировке. Частыми спутниками 

нефти являются попутный газ и вода. 

Более половины всех разведанных ресурсов нефти России сосре-

доточено в Западной Сибири, затем по объёму ресурсов следуют 

шельфы морей, Восточная Сибирь с Республикой Саха (Якутия), Евро-

пейский Север. При этом в Западной Сибири неразведанные ресурсы 

нефти превышают 50 % начальных суммарных ресурсов региона и по 

своему объёму представляют огромный резерв для подготовки разве-

данных резервов нефти. 

Основной объём добычи нефти приходится на Западно-Сибирский 

экономический район. Старые же нефтяные районы (Волго-Уральский и 

Северо-Кавказский) уже вступили в поздние стадии разработки: добыча 

там стабилизируется (Поволжье, Урал) или уменьшается (Северный Кав-

каз), за счёт выработанности месторождений, тогда как Западная Сибирь 

и Север имеют потенциал для развития. 

Ханты-Мансийский автономный округ – богатейший нефтяной ре-

гион Западной Сибири и России в целом. Он производит 2/3 добывае-

мой в стране нефти и имеет развитую инфраструктуру. В его пределах 
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открыто 273 месторождения нефти, из которых 120 введено в разра-

ботку. Важнейшую роль в сырьевой базе играют крупнейшие (9) и 

крупные (77) месторождения, в которых заключено 90 % разведанных 

запасов нефти.  

Верхне-Шапшинское месторождение – это нефтяное месторожде-

ние, которое расположено в Ханты-Мансийском автономном округе. Оно 

находится на расстоянии сорока километров к западу от Салымского ме-

сторождения. Верхне-Шапшинское месторождение приурочено к ло-

кальному одноимённому поднятию Средне-Обской нефтегазовой обла-

сти Западно-Сибирской нефтегазовой провинции. Данная нефтегазовая 

провинция имеет пятнадцать нефтегазовых областей, каждая из которых 

имеет несколько районов. Здесь расположены достаточно значимые для 

всей промышленности месторождения. Расположена эта провинция на 

Западно-Сибирской равнине. 

Данное месторождение было открыто в 1972 году с помощью сква-

жины номер один Главтюменьгеологии. По своему отражающему гори-

зонту Б данное поднятие имеет контур изолинии 2800 метров, а пло-

щадь поднятия составляет сто девятнадцать квадратных метров. Здесь 

не вскрыт фундамент, а платформенный разрез представляет из себя ме-

ловые, юрские и палеогеновые отложения. Толщина отложения ме-

стами достигает 45 метров. Подошва многолетнемёрзлых пород распо-

лагается на глубине 290 метров, а кровля на глубине 100 метров. На 

Верхне-Шапшинском месторождении найдена одна нефтяная залежь 

пластово-сводового типа. В качестве коллекторов выступают битуми-

нозные глины. Верхне-Шапшинское месторождение относится к рас-

пределённому фонду недр. Также оно является мелким. Лицензия на 

месторождение была зарегистрирована в 1999 году на «Нефтяную ак-

ционерную компанию «АКИ-ОТЫР». Эта организация занимается до-

бычей и подготовкой нефти на территории Ханты-Мансийского АО. 

Помимо Верхне-Шапшинского месторождения у них в разработке 

находятся и другие месторождения. Верхне-Шапшинское месторожде-

ние было введено ими в эксплуатацию в конце 2008 года. 

Нижне-Шапшинское нефтяное месторождение было открыто в 

1980 году скважиной № 133 «Главтюменьгеологии». Относится к рас-

пределённому фонду недр. Лицензия выдана НАК «АКИ-ОТЫР». Рас-

положено месторождение в 35 км к северо-востоку от пос. Горноправ-

динск. Приурочено к локальному поднятию одноименного названия 

Средне-Обской нефтегазоносной области Западно-Сибирской нефтега-

зоносной провинции. По отражающему горизонту «Б» поднятие окон-

турено изолинией – 2850 м и имеет площадь 140 км2. Фундамент вскрыт 

скважиной № 135 на глубине 3309 м и представлен туфопесчаниками. 

На нём с угловым несогласием и размывом залегают отложения нижней 
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юры. Основной платформенный разрез сложен юрскими и меловыми 

отложениями. Палеоген представлен датским ярусом, палеоценом, эо-

ценом и олигоценом. Толщина четвертичных отложений достигает 55 

м. Подошва многолетнемёрзлых пород залегает на глубине 290 м, 

кровля – на глубине 120 м. В пределах месторождения выявлены 2 

нефтяные залежи в пласте АС и Ю. Обе залежи пластовые с литологи-

ческим экраном. Коллектором служат мелкозернистые, плохо отсорти-

рованые песчаники и листоватые битуминозные глины. Относится к 

классу средних. Проектированием объектов при обустройстве место-

рождения занимался проектный научно-исследовательский институт 

«Гипротюменнефтегаз». 
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Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция расположена в пре-

делах Тюменской, Томской, Новосибирской и Омской области России. 

Площадь 2,2 млн км2. Включает Приуральскую, Фроловскую, Каймысов-

скую, Пайдугинскую, Васюганскую, Среднеобскую, Надым-Пурскую, 

Пур-Тазовскую, Гыданскую и Ямальскую нефтегазоносные области. 

К 2000 году выявлено свыше 300 месторождений. Провинция располо-

жена на территории Западно-Сибирской низменности. Залежи пластовые, сво-

довые, литологически ограниченные и массивные. Рабочие дебиты нефтяных 

и газовых скважин высокие. Нефти в основном средней плотности, малосер-

нистые, малосмолистые с невысоким содержанием парафинов. Свободные 

газы верхнемеловых отложений (сеномана) –метановые сухие с низким содер-

жанием азота и углекислого газа. Содержание конденсата до 1 см3/м3. Суммар-

ные запасы нефти и газа на севере Западной Сибири составляют более чет-

верти мировых запасов этих видов топливно-энергетических ресурсов и поз-

волят Западносибирской нефтегазовой провинции ещё несколько десятков лет 

оставаться не только ведущим регионом в российской нефтегазодобывающей 

отрасли, но и в целом экономике всей страны. В доходную базу федерального 

бюджета России от топливно-энергетического комплекса Западной Сибири 

поступает более 40 % налоговых платежей. 

ОАО «Нефтяная акционерная компания «АКИ-ОТЫР» осуществ-

ляет добычу и подготовку нефти на территории Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры. Компания «НАК АКИ-ОТЫР» основана 10 

января 1990 года. Тогда же были получены лицензии на доразведку и раз-

работку Рямного нефтяного участка (Нижневартовский район) и Шап-

шинской группы месторождений – Верхне-, Средне-, Нижне-Шапшин-

ское (Нефтеюганский и Ханты-Мансийский районы). 

В 2005 году произошла интеграция ОАО «НАК АКИ-ОТЫР» в струк-

туру нефтяной компании «РуссНефть», которая относит разработку Шапшин-

ской группы месторождений к числу стратегически важных проектов. 

В разработке компании находятся месторождения Шапшинской 

группы (Верхне-Шапшинское, Средне-Шапшинское, Нижне-Шапшинское), 
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а также Песчаное, Овальное и Аржановское месторождения. Обеспечен-

ность предприятия извлекаемыми запасами нефти превышает 100 млн тонн. 

Дальнейшая разработка позволит Компании в ближайшей перспек-

тиве достичь на этих лицензионных участках годового объёма нефтедо-

бычи в 1,8 млн тонн. 

Подготовка к поэтапному вводу трех месторождений группы была 

завершена в 2004–2005 гг. За это время были построены основные объ-

екты инженерной инфраструктуры, которые позволили вплотную по-

дойти к промышленной эксплуатации. В 2006 году начата добыча нефти 

на Нижне-Шапшинском месторождении. В конце 2008 года введено в 

эксплуатацию Верхне-Шапшинское месторождение; в мае 2009 года – 

Средне-Шапшинское месторождение. 

В 2015 году в ОАО «НАК АКИ-ОТЫР» было добыто около 1,8 млн тонн 

нефти. За год на месторождениях компании было пробурено 55 добывающих 

скважин с проведением гидроразрыва пласта, из которых 3 скважины с гори-

зонтальным окончанием. Нефтяники провели 40 геолого-технических меро-

приятий, что позволило дополнительно добыть около 56 тыс. тонн нефти. 

На Верхней Шапше по результатам эксплуатационного бурения был 

проведён оперативный подсчёт запасов углеводородов. В прошедшем году 

на месторождении была введена в постоянную работу блочная кустовая 

насосная станция (БКНС), это было обусловлено ростом обводненности про-

дукции и переводом дополнительных скважин в фонд поддержки пласто-

вого давления (ППД). Ввод трехфазного сепаратора со сбросом воды типа ( 

НГСВ) станет логическим завершением обустройства дожимной насосной 

станции (ДНС) Верхне-Шапшинского месторождения. Техническое устрой-

ство позволит на выходе из ДНС получать нефть с содержанием воды менее 

1 %. На Нижней Шапше продолжается реализация мероприятий по поддер-

жанию добычи базового фонда. С 2012 года здесь регулярно проводятся ра-

боты по формированию системы поддержания пластового давления (ППД). 

Также не первый год продолжаются работы по выравниванию профиля при-

емистости (ВПП), благодаря чему объём дополнительной добычи составляет 

6–7 тыс. тонн. В рамках реализации программы эффективного использова-

ния попутного нефтяного газа на Нижней Шапше введена в эксплуатацию 

эжекторная установка. 

На Песчаном месторождении прирост извлекаемых запасов увели-

чился на 1,6 млн тонн. В 2014 году здесь был проведен анализ информа-

ции по старому фонду скважин и полученных данных по бурению, вслед-

ствие чего геологи компании дополнительно ожидают прирост извлекае-

мых запасов по пласту ЮК-5. 

В ноябре 2014 года ОАО «НАК АКИ-ОТЫР» приобрело полный па-

кет акций (закрытого акционерного общества) ЗАО «Ханты-Мансийская 
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нефтяная компания». В результате дочернее общество ОАО НК «Рус-

сНефть» получило доступ к разработке Водораздельного лицензионного 

участка с извлекаемыми запасами углеводородного сырья, оценивае-

мыми в 61,5 млн.тонн. 

В 2016 году увеличение объёма добычи будет обусловлено реализа-

цией программ эксплуатационного бурения, в частности, планируется 

ввести новые скважины. Дополнительная добыча по новым скважинам 

составит порядка 200 тыс. тонн нефти. 

Нефтегазодобывающий комплекс Западной Сибири обеспечен ресур-

сами на многие десятки лет. Развитие нефтяной промышленности, согласно 

энергетической стратегии Российской Федерации, должно быть обеспечено за 

счёт увеличения добычи нефти в Западной Сибири до 255–270 млн т., в том 

числе в Ханты–Мансийском автономном округе – до 200–220 млн т. 
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