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ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

Уважаемые коллеги и участники конференции! 

В 2020 году VIII Региональная молодёжная конференция имени 

В. И. Шпильмана «Проблемы рационального природопользования и ис-

тория геологического поиска в Западной Сибири» проходит в необыч-

ном формате – она исключительно заочная. Организационный комитет 

конференции принял такое решение в связи с угрозой распространения 

в России, в том числе Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

коронавирусной инфекции (COVID-2019). В то время как общая эпиде-

миологическая ситуация в стране выглядит неблагополучной, мы все 

должны очень внимательно отнестись к мерам и рекомендациям орга-

нов власти и служб, направленным на заботу о нашем здоровье! 

Вместе с тем мы очень рады, что тенденции последнего времени 

не затронули в нас одно из самых главных качеств человека – жажду 

познания, исследования и открытий! Большой тому пример – многочис-

ленные заявки участников конференции, поступившие в адрес органи-

зационного комитета. Особенно радует, что не только количество до-

кладов, но и география участников расширяет границы мероприятия: 

интерес к конференции традиционно проявляют молодые учёные, сту-

денты и школьники Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области, а в этом 

году мы получили материалы из Санкт-Петербурга. 

Конференция 2020 года посвящена двум знаменательным и исклю-

чительно важным в научно-образовательном, социально-экономиче-

ском и историко-географическом аспектах датам – 90-летию со дня об-

разования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 60-летию 

открытия Шаимского нефтяного месторождения, давшего первую про-

мышленную нефть Западной Сибири. Эти цифры говорят не только о 

начале масштабного индустриального развития региона в уже прошлом 

XX веке, но и обозначают многолетний опыт взаимодействия человека 

и природы в таком хрупком в экологическом отношении регионе, как 

Югра и Сибирь в целом. Эти юбилеи направляют нас – научное, обра-

зовательное и музейное сообщество в своих исследовательских практи-

ках искать более совершенные формы рационального природопользо-

вания, гармоничного развития гео-био-эко-социо-систем и презентации 

результатов широкой общественности посредством новых публикаций 

и выставочных проектов. В этом смысле наша конференция традици-

онно является площадкой для публичных выступлений и дискуссий мо-

лодого поколения открывателей, кому сегодня наука и образование, 
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современные технологии и опыт поколений дают широчайшие возмож-

ности дерзать и совершать открытия. 

Традиционно организаторами конференции выступают представи-

тели музейного сообщества – сотрудники Музея геологии, нефти и газа, 

учёные и преподаватели института нефти и газа Югорского государ-

ственного университета, а также одно из старейших в нашей стране 

научных обществ – Русское географическое общество в лице Регио-

нального отделения в ХМАО-Югре. 

Долгосрочное и тесное взаимодействие специалистов из самых 

разных областей культуры, науки и образования уже восьмой год помо-

гает взращивать всё новые поколения молодых учеников и последова-

телей, прошедших своё становление и развитие, в том числе и на пло-

щадке Региональной молодёжной конференции имени В. И. Шпиль-

мана. Ваше неиссякаемое внимание к актуальным и всегда своевремен-

ным вопросам, которые обсуждаются на конференции, – самая высокая 

оценка для её организаторов и залог продолжения нашего сотрудниче-

ства. 

Организационный комитет желает всем участникам конференции 

новых научных результатов и расширения горизонтов будущих откры-

тий! 

Будьте здоровы! 

 

И. А. Яшков, М. В. Савченко, В. И. Зеленский 
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СЕКЦИЯ 1. 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ 

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ И ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ» 

 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА КОНТРОЛЯ 

ИНГИБИТОРОВ ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ В 

ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Дроздов А. С.1, Леонтьев С. А.2 
1Аспирант 1 года обучения ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет», Тюмень 
2Доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет», Тюмень 

Метод основан на свойстве смеси воды и тетрогидрофурана обра-

зовывать гидрат при температуре около 4 оС, при нормальном атмо-

сферном давлении. Суть метода заключается в сравнительном анализе 

ингибиторов гидратообразования, путем помещения их в ячейку с рас-

твором тетрогидрофурана. В данный момент методика состоит в заме-

шивании 80 г раствора, при доле ТГФ в растворе 15 г (около 18 %). При 

данной концентрации гидрат образуется при очень сильном перемеши-

вании и температуре 2–3 оС.  

Цель работы заключалась в нахождении минимальной концентра-

ции ТГФ, при которой происходит образование гидрата, а также опре-

делении зависимости от интенсивности перемешивания раствора. 

Для решения задачи были замешаны различные концентрации рас-

твора ТГФ без ингибитора и проведено определение их скорости гидра-

тообразования. Результаты представлены на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Результаты исследования зависимости гидратообразования от 

времени  

Перед помещением их в водяную баню, в которой поддерживалась 

температура, ёмкости были сильно встряхнуты, так как это очевидно 

сильно влияет на процесс гидратообразования. В четырёх ёмкостях гид-

рат был образован одновременно при различной концентрации ТГФ в 

растворе (1–18 %, 7–12 %, 2–23 %, 3,3–27 % от массы раствора). В ём-

кости 0 гидрат не образовался, при концентрации ТГФ 6 %. В резуль-

тате гидрат образовался в четырёх из пяти ёмкостях одновременно по 

прошествии 90 минут, в одной ёмкости не образовался за всё время экс-

перимента.  

Вторая часть опыта заключалась в сравнении эффективности оди-

накового количества ингибитора гидратообразования при различных 

концентрациях ТГФ. Дозировка ингибитора составляла 2 % от массы 

раствора. Результаты представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 – Результат испытания ингибитора гидратообразования на 

различных концентрация ТГФ 

 

Концентрация ТГФ – 12 %. Во 

всём растворе образовался гид-

рат. Жидкость, не связанная гид-

ратом, отсутствует. 

 

Концентрация ТГФ – 18 %. Во 

всем растворе образовался гид-

рат. Жидкость, не связанная гид-

ратом, отсутствует.  

 

Концентрация ТГФ – 23 %. Пол-

ностью прозрачная жидкость без 

следов гидрата.  

 

Концентрация ТГФ – 27 %. Пол-

ностью прозрачная жидкость без 

следов гидрата.  
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На основании полученных экспериментальных данных можно сде-

лать следующие выводы: 

• Количество ТГФ в растворе, при котором начинается гидратообра-

зование, равно 12 %, а не 18 %, как было заявлено в методике.  

• Время гидратообразования не зависит от количества ТГФ в рас-

творе.  

• Зависимость эффективности ингибитора от количества ТГФ в рас-

творе – обратная. Один и тот же ингибитор в одинаковой концен-

трации по-разному проявляет себя в разных растворах. Чем больше 

количество ТГФ, тем лучше работает ингибитор. Фактически это 

открывает возможности исследования на высоких или низких до-

зах ингибиторов, при низкой концентрации ТГФ, которые в дан-

ный момент не охватывает методика.  
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Аннотация. Рассмотрены результаты экспериментальных ис-

следований анизотропии удельного электрического сопротивления пес-

чано-глинистых пород, слагающих разрез осадочного чехла Западной 

Сибири. Дана характеристика анизотропии пород во всех трех направ-

лениях измерений: перпендикулярно плоскости напластования (ось Z) и 

параллельно ей (оси X и Y). Измерения выполнены при насыщении рас-

творами минерализацией 15 и 30 г/л, при полной (Кв=100%) и частич-

ной (Кв<100%) водонасыщенности пород. 

Ключевые слова: коэффициент анизотропии, удельное электри-

ческое сопротивление, пористость, водонасыщенность.  

Интерес к исследованию анизотропии удельного электрического 

сопротивления пород (УЭС) обусловлен ростом доли трудно извлекае-

мых запасов нефти (ТРИЗ) в общем балансе подготавливаемых запасов. 

Большая часть таких объектов приурочена к сложенным текстурно-не-

однородным породам. В осадочном чехле Западно-Сибирской нефтега-

зоносной провинции яркими представителями их являются отложения 

ачимовской толщи, викуловской свиты (пласты ВК1-3), пластов АВ1 

Нижневартовского свода.  

Для экспериментальных исследований анизотропии УЭС были по-

добраны коллекции образцов текстурно-неоднородных пород, пред-

ставляющих пласты ВК1-3 Красноленинского и АВ1
1 Нижневартовского 

сводов. Образцы имели кубическую форму, на них были выполнены из-

мерения УЭС во всех трёх направлениях координатных осей Х–У–Z 

(ρnz, ρtх, ρtу). Это позволило рассчитать коэффициенты анизотропии в 

плоскостях Z–X, Z–У и Х–У (λzx, λzy и λху). Замеры были выполнены при 

насыщении растворами с концентрацией в них соли NaCl, равной 15 и 

30 г/л, а также при полной (Кв = 100 %) и частичной (Кв < 100 %) водо-

насыщенности пород. 

Прежде всего, анизотропия УЭС в плоскости Х–У только в единич-

ных образцах превышает λху = λух = 1,05, достигая в них значения λt = 1,1. 

Из этого следует, что при существующем состоянии технологий 
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геофизических исследований скважин (ГИС) и методик интерпретации 

данных электрометрии, анизотропией свойств песчано-глинистых пород 

в латеральном направлении (в плоскости X–Y) можно пренебречь.  

Поскольку λху ≈ λух, то коэффициенты анизотропии в плоскостях 

Z–X и Z–У незначительно отличаются друг от друга и можно принять 

λzx ≈ λzy = λn. Значения их в коллекторах варьируют в пределах 1,04 < λn 

< 1,14. В неколлекторах значения коэффициентов анизотропии заметно 

больше: 1,2 < λn < 1,9. На рисунке 1 приведено сопоставление удельного 

электрического сопротивления с пористостью (Кп) и объёмной водона-

сыщенностью (W) образцов (минерализация насыщающей воды равна 

30 г/л соли NaCl).  

 

Рисунок 1 – Сопоставление УЭС с Кп и W 
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Из приведённого рисунка следует, что при моделировании частич-

ной водонасыщенности возрастает анизотропия УЭС пород. Оно тем за-

метнее, чем меньше их водонасыщенность Кв. Эта особенность анизо-

тропии УЭС рассматривается как основа для повышения достоверности 

оценки характера насыщенности пород, что особенно важно при изуче-

нии низкоомных слоистых и текстурно-неоднородных пород. 

Кроме того, с ростом УЭС «поровых» вод наблюдается уменьше-

ние коэффициента анизотропии сопротивления пород, объясняемое 

влиянием поверхностной проводимости. Это предполагает различие ко-

эффициентов анизотропии УЭС пластов в области зоны проникновения 

фильтрата промывочной жидкости и в неизмененной части пласта.  
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Баженовская свита является одним из наиболее изучаемых на сего-

дняшний день объектов нефтегазовой геологии. В баженовской свите 

выделяют два основных блока пород – низкопроницаемые нефтемате-

ринские породы, в которых происходит образование нефти из твёрдого 

органического вещества в жидкую или газообразную фазу и её удержи-

вание в поровом пространстве пород за счет сорбционных свойств ми-

нералов и керогена, и нефтенасыщенные породы. Нефть и газ в породы-

коллекторы попадают путём миграции из нефтематеринских пород и за-

держиваются там благодаря породам с низкой проницаемостью [1].  

Основной метод выделения продуктивных интервалов – пиролиз. 

По полученным данным определяют количество, тип и степень зрело-

сти органического вещества.  

Цель работы – оценка нефтегенерационного потенциала отложе-

ний баженовской свиты по пиролитическим данным на примере двух 

скважин Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна.  

Измельчённые образцы керна экстрагировали хлороформом в ап-

парате ускоренной экстракции Dionex ASE350 (Thermo Fisher Scientific 

Incorporation, США).  

Экстракция позволяет разделить органическое вещество на две со-

ставляющие, это битумоиды (растворимая часть) и кероген (нераство-

римая).  

В методе ускоренной экстракции за счет повышенной температуры 

(до 200 ºС) и давления (100 атм), увеличивается эффективность про-

цесса экстракции. Температура позволяет ускорить процесс, а повы-

шенное давление сохранить растворитель в жидком состоянии. Метод 

позволяет уменьшить расход растворителя на 50–80 %. Экстракция осу-

ществляется путём непосредственного контакта образца с горячим рас-

творителем. После завершения экстракции из ячейки азот под давле-

нием вытесняет весь растворитель через фильтр в сборную виалу [2]. 

С помощью пиролитического анализа проводится сравнение об-

разцов до и после экстракции, что даёт более качественную и 
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достоверную информацию об остаточном нефтегенерационном потен-

циале, содержании и типе керогена. 

Пиролитический анализ образцов породы до и после экстракции 

проводили на пиролизаторе HAWK Resource Workstation (Wildcat 

Technologies, США). Анализ включает в себя два цикла – программиру-

емый нагрев в печи в токе инертного газа и последующее окисление в 

различных температурных зонах. Небольшое количество образца по-

роды помещают в пиролизатор. При ступенчатом пиролизе сначала про-

исходит нагрев до 90 °С, из породы выделяются термодесорбированные 

газообразные и легкие УВ, и детектируется пик S0, от 100 до 300 °С – 

происходит десорбция УВ, входящих в состав нефтей, – пик S1. В ин-

тервале температур от 300 до 650 °С происходит разложение керогена, 

детектируется пик S2 и измеряется Тmax на максимуме пика S2 [3]. Ос-

новные пиролитические параметры приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Геохимические параметры пиролитического метода 

Параметр Наименование параметра Ед. измерения 

S0 Термодесорбированные газообразные УВ мг УВ / г породы 

S1 Термодесорбированные свободные УВ мг УВ / г породы 

S2 Остаточный генерационный потенциал мг УВ / г породы 

Tmax Температура максимального выхода УВ 

при пиролизе керогена 

ºС 

PI Индекс продуктивности – 

OSI Индекс нефтенасыщености мг УВ / г ТОС 

HI Водородный индекс мг УВ / г ТОС 

TOC Общий органический углерод % вес 

Пиролитические исследования проводились для 2 скважин, распо-

ложенных на территории Широтного Приобья. 

Скважина № 1: ТОС варьируется в широких пределах от 1,78 % до 

20,17 %. Параметры (S0+S1), S2 изменяются в диапазонах 1–11 и 9,6–140 мг 

УВ/г породы соответственно. Породы исследуемой скважины обладают 

преимущественно отличным нефтегенерационным потенциалом.  

HI изменяется от 491 до 760 мг УВ/г ТОС; Тmax – от 425 до 433 ºС; 

PI – от 0,05 до 0,17. Данные значения указывают на то, что кероген ис-

следуемых пород относится ко II типу, преимущественный состав гене-

рируемых УВ – нефть. Отложения скважины представлены незрелыми 

породами. Индекс нефтенасыщенности OSI варьируется от 32,90 до 

102,34 мг УВ/г ТОС. Значения OSI ˂ 100 мг УВ/г ТОС указывают на 

отсутствие в породах миграционных УВ. 

Скважина № 2. Разрез разделяется на два интервала – зрелых 

нефтематеринских пород в верхней части и коллекторский интервал в 

нижней. 
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Значения HI изменяются от 67 до 571, в среднем 366 мг УВ/г ТОС, 

отложения скважины зрелые, ОВ соответствует зоне нефтеобразования, 

кероген относится ко II типу. Для интервала нефтематеринских пород 

ТОС в среднем составляет 7,2 %, параметры (S0+S1) – 6,3; S2 – 30,8 мг 

УВ/г породы. Исследуемая порода обладает отличным генерационным 

потенциалом. По мере созревания ОВ начинает генерировать углеводо-

роды, появляется тяжёлая составляющая нефти. Образовавшаяся в ре-

зультате генерации нефть мигрирует внутри пласта в естественные кол-

лекторы [4].  

Нефтенасыщенный интервал содержит миграционные УВ, харак-

теризуется значениями индекса нефтенасыщенности OSI > 100 мг УВ/г 

ТОС [5], в среднем 510 мг УВ/г ТОС, повышенным содержанием сво-

бодных УВ до 19 мг УВ/г породы. Значения S2 после экстракции умень-

шилось более, чем на 60 %, что свидетельствует о преимущественном 

вкладе в пик S2 гетероатомных соединений нефтяного ряда и смолисто-

асфальтеновых соединений. 
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На сегодняшний день известно, что нетрадиционным источником 

углеводородного сырья служит нефть битуминозных песков (рис. 1), ко-

торые представляют собой природный конгломерат, состоящий из 

песка, воды, глины, а также сопутствующих минералов и битума. Стоит 

отметить, что битуминозные пески представляют собой горючее полез-

ное ископаемое, часть которого представляет природный битум. 

Актуальность вопроса о битуминозных песках обуславливается 

также тем, что геологические ресурсы в мире превышают 1000 млрд 

тонн. 

 

Рисунок 1 – Традиционная модель распределения жидкостей в пределах 

нефтеносных песков 

Также известны технологии от «холодной» добычи до «дренаж-

ного метода» с применением горячего пара, которые разработаны с це-

лью извлечения тяжёлой нефти и битумов. Сами методы добычи нефти 

из битуминозных песков представлены открытым методом, то есть ка-

рьерными или рудничными, а также подземными, то есть шахтными, 
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шахтно-скважинными [1]. Глубина залегания твёрдых битуминозных 

сланцев варьируется в пределах 200–750 метров. 

Битуминозные пески распространены не только за рубежом (осо-

бенно Канада, Саудовская Аравия), а также в России и Сибири. Значи-

мые области битуминозных песков в России расположены в бассейнах: 

Волго-Уральская, Тимано-Печорская, Северный Кавказ – Мангишлак и 

Тунгуска. Битуминозные пески России начальных запасов составляют: 

Тимано-Печорская – 808 млн тонн; Волго-Уральская – 4095 млн тонн; 

Восточно-Сибирская – 20 770 млн тонн; и общий подсчёт составляет 

25 673 млн тонн. 

Возвращаясь к вопросу современных методов поисков, разведки и 

разработки битуминозных песков, рассмотрим метод холодной до-

бычи тяжёлой нефти (рис. 2), который является мало затратным без 

применения дорогостоящих добавок, а также методов восстановления. 

Минусом данного метода является процент извлечения, который со-

ставляет 15 запасов месторождения [3]. Данный метод включает в себя 

бурение вертикальных скважин, в которые опускается нагнетательный 

разрушающий насос, состоящий из сверла и гребного винта, который 

служит единственной подвижной частью и выполнен из прочного мате-

рила для эффективного противостояния износу. Также данный метод 

позволяет извлекать большое количество песка, воды, нефти и газа. 

 

Рисунок 2 – Холодная добыча тяжёлой нефти 
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Следующий метод гравитационного дренажа с применением 

пара (рис. 3) представляет собой бурение двух горизонтальных сква-

жин, одна их которых возводится выше второй на расстоянии около 

двух метров. Начало данного процесса заключается в закачивании в 

столбы двух скважин горячего пара до момента, пока нефть между ними 

не достигнет состояния достаточной подвижности, для обеспечения до-

статочного теплообмена. Далее после достижения данного пика «инъ-

екции» пара продолжают только в ствол верхней скважины [2]. Разра-

ботанные инженерные модели дают возможность считать, что камера 

пара будет расти как вбок от ствола скважины, так и вертикально вверх 

внутри пласта битуминозных песков. Данный рост сопровождается 

уменьшением вязкости нефти, которая, как правило, стекает в нижнюю 

часть месторождения, где нефть попадает в ствол нижней скважины и 

подвергается извлечению непосредственно на поверхность. Также вы-

деляют несколько вариантов данного метода, когда в пласт могут вво-

дить метан, который необходим для обеспечения низкой теплопровод-

ности в верхней части пласта, что может снизить потери тепла. 

 

Рисунок 3 – Концептуальная модель гравитационного дренажа вязких нефтей 

с использованием пара 

Другая отличительная методика подразумевает под собой предва-

рительный процесс полевых испытаний, функцию пара в данном методе 

выполняют лёгкие углеводородные газы, а именно этан и пропан. Дан-

ные растворители уменьшают вязкость нефти, что позволяет ей стекать 

в нижнюю часть пласта аналогично пару. Стоит отметить, что в отличие 



28 

от применения горячего пара исключается потеря тепла, что может быть 

эффективным для месторождений, имеющих слишком маленькую мощ-

ность [4]. 

Особое внимание стоит уделить вопросу разведки битуминозных 

месторождений. Текущие методы разведки на сегодняшний день весьма 

консервативны и основываются лишь на осуществлении исследователь-

ских скважин, что является весьма затратным, а также обеспечивает от-

носительно низкую эффективность получения данных. Для решения 

вышеизложенных задач актуальна помощь геофизических методов, так 

как, в силу преимущественно поверхностного характера залегания ме-

сторождений, эффективно могут применяться на практике электромаг-

нитные методы. 

Стоит отметить, что в дальнейшем есть вероятность обеспечения 

более детальной информацией о месторождении, которая может приме-

няться и в сейсморазведке. На сегодняшний день в России вышепере-

численные методы не применяются, но их перспективность для многих 

месторождений не оставляет сомнений. 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ И 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Пайзуллаев Б. Р. 

Студент 5 курса ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет», Ханты-Мансийск, pipetson27777@gmail.com  

В процессе строительства скважин и при первичном вскрытии про-

дуктивных пластов происходит загрязнение призабойной зоны путём 

фильтрации частиц бурового и цементного растворов выбуренной по-

роды. Загрязнение пласта, особенно его призабойной части, происходит 

при первичном и вторичном вскрытии, глушении и во время эксплуата-

ции скважины – на стенках каналов перфорации и в породе пласта от-

кладываются кольматирующие примеси. Постепенно в призабойной 

зоне пласта накапливаются отложения (кальматанты), в том числе ас-

фальтено-смолистные и парафиновые отложения, забойные осадки, 

продукты коррозии оборудования и труб. Это приводит к ухудшению 

коллекторских свойств пласта и снижению его продуктивности. 

Эффективность работы скважин во многом определяет характер 

процесса выработки нефтесодержащих пластов. Качественная и беспе-

ребойная эксплуатация скважин зависит от геологических и технологи-

ческих факторов. Под качественной эффективной работой скважин по-

нимается эксплуатация с режимами, соответствующими потенциаль-

ным возможностям пласта при полном охвате его процессом фильтра-

ции. Фактические режимы эксплуатации скважин чаще бывают ниже 

потенциальных из-за снижения абсолютной и фазовой проницаемости 

пород призабойной зоны для нефти под влиянием технологических фак-

торов. В таких случаях возникает необходимость воздействия на приза-

бойную зону пласта (ПЗП) методами интенсификации с целью восста-

новления максимального потенциала скважин. 

В последнее время растут темпы ввода в разработку месторожде-

ний, представленных низкопроницаемыми пластами или пластами раз-

ной проницаемости. 

В таких условиях существенное снижение фильтрационных сопро-

тивлений течения жидкости в незначительной зоне вблизи добывающих 

скважин за счёт увеличения абсолютной проницаемости, активного воз-

действия на насыщающие его флюиды, подключения в работу ранее не 

вовлечённых в процесс фильтрации или слабо дренируемых пропласт-

ков приведёт к интенсификации добычи нефти, возрастанию охвата 

пласта воздействием, а, следовательно, к повышению нефтеотдачи. 

Для восстановления первоначальных свойств пласта применяются 

различные химические методы воздействия, наиболее эффективными 
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из которых являются комплексные методы воздействия на ПЗП много-

компонентными химическими составами с последующим удалением 

продуктов реакции из скважины. 

Основными кислотными составами при выполнении ОПЗ на явля-

ются Гелий 1 К2, Элтинокс, Алдинол-20, Аксис, технология ГИО. 

– Кислотный состав «Гелий 1 К2». При проведении ОПЗ использу-

ется два состава:  

1) 7–9 % HCl с добавлением лимонной кислоты 1–3 %, неионоген-
ного ПАВ до 10 %; 

2) 7–9 % HCl+HF до 1 % с добавлением лимонной кислоты 1–3 %, не-
ионогенного ПАВ до 10 %. Рекомендована добавка к рабочим рас-
творам изопропилового спирта – 5 %. Объём кислотного состава 
определяется из расчёта 0,7–1,2 м3 композиции на 1 м интервала 
перфорации. Выгодным отличием обработок «Гелий 1 К2» от дру-
гих является обязательное проведение освоения свабированием с 
целью извлечения продуктов реакции. 

– Состав «Элтинокс» – кислотный состав на базе водного 12 % рас-

твора HCl с ингибитором коррозии, деэмульгатором, растворителем 

BP25. Он обладает низкой коррозионной активностью в пластовых 

условиях, соответствует требованиям по содержанию и стабилизации 

железа, совместимости с водой и нефтью.  

– Состав «Алдинол-20» содержит 12 % HCl. Алдинол-20 представ-

ляет собой смесь многоатомных спиртов, катионных и неионогенных 

ПАВ, ингибитор коррозии, соляную кислоту и модифицирующую до-

бавку Алдинол-МК. Добавка модификатора Алдинол-МК в кислотные 

составы увеличивает эффективность последних за счёт более глубокого 

проникновения их в пласт, разрушения углеводородной плёнки на по-

верхности мех. примесей, а также дополнительно ингибирует коррози-

онную агрессивность кислот. 

– Состав «Аксис» состоит из смеси ингибиторов солеотложения, 

катионактивного ПАВ, гидрофобизатора и поглотителя влаги, исполь-

зуется в кислотной обработке в двух вариантах: 1) как модифицирую-

щая добавка к солянокислотным составам, выполняющая функцию 

ПАВ, стабилизатора, деэмульгатора, ингибитора солей и коррозии; 

2) как водный раствор композиции.  

– Газоимпульсное воздействие (ГИВ «ГИОТЭК»). Метод ГИО за-

ключается в селективной обработке намеченных точек в интервалах 

перфорации импульсами (0,1–0,15 сек) высокого давления (порядка 

800–1000 атм) с применением глубинного скважинного генератора, 

обеспечивающего селективный выброс в шести радиальных направле-

ниях высокоэнергетического импульса газообразного азота. Привязка 
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точек ГИО осуществляется по кривым магнитного локатора муфт и 

гамма-каротажа.  

На основании анализа эффективности ОПЗ, выполненных на ме-

сторождении, и результатов лабораторных исследований: 

1. Для дальнейшего применения рекомендуются составы:  

− для пластов группы АВ: Элтинокс/1.2 (с добавлением 1 % плави-

ковой кислоты); 

− для пластов группы БВ: Гелий, Элтинокс/1.2 (в скважинах с повы-

шенной глинистостью возможно введение 1 % плавиковой кис-

лоты). 

2. При проведении первичных кислотных обработок рекоменду-

ется использовать объём состава 0,5 м3 на 1 метр перфорированной 

мощности, при вторичных обработках – 0,5–1,5 м3. 

3. После каждой ОПЗ рекомендуется проводить освоение добыва-

ющей скважины с целью извлечения продуктов реакции посредством 

свабирования, использования УЭЦН, струйного насоса, компрессора в 

размере 1,5–2 объёма скважины. 

4. Рекомендуется проведение поинтервальных обработок – после-

довательная обработка нескольких интервалов пласта значительной 

толщины с целью полного охвата пласта или отдельных его продуктив-

ных пропластков. Так как при вскрытии нескольких самостоятельных 

прослоев общим фильтром, а также при вскрытии пласта большой тол-

щины, в разрезе которого имеются интервалы с различной проницаемо-

стью, при обработке пласта общим фильтром кислотный состав прони-

кает в основном в наиболее проницаемую часть вскрытой мощности. 

5. Для равномерной стимуляции всего интервала перфорации, 

включая высоко- и низкопроницаемые участки, необходим поиск тех-

нологий ОПЗ с использованием эффективных систем отклонения по-

тока, включая селективное отклонение от водонасыщенных зон. 

6. На участках с пониженным пластовым давлением необходимо, 

параллельно с проводимыми ОПЗ в добывающих скважинах, осуществ-

лять обработки окружающих нагнетательных скважин.  

7. Перед проведением ОПЗ на скважинах-кандидатах с низким ба-

зовым дебитом нефти рекомендуется предварительная остановка с це-

лью замера статического уровня и расчета текущего пластового давле-

ния. 

8. В соответствии с технологическим Регламентом по проведению 

химических методов обработки ПЗП на месторождениях, в процессе 

выполнения ОПЗ на скважинах осложнённого фонда перед проведе-

нием основной обработки необходимо проведение предварительной об-

работки: в случае отложений солей в ПЗП применяется установка 
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кислотной ванны, при отложении АСПО – используются растворители 

и спирты. Данные мероприятия позволят избежать быстрой нейтрали-

зации кислотных составов и их компонентов и увеличить глубину воз-

действия на пласт. 
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Актуальность. Изучение ФЕС коллекторов на Малобалыкской пло-

щади с помощью различных исследований даёт необходимую информацию 

для проектирования разработки месторождения, контроля процесса раз-

работки, подсчёта запасов. В процессе изучения коллекторов определя-

ется тип порового пространства, характер насыщения коллектора, 

остаточная водонасыщенность, диапазоны изменения показателей ФЕС. 

Цель. Изучение Геологической особенности Западно-Малобалык-

ского месторождения, определение ФЕС продуктивных пластов с це-

лью выделения перспективных коллекторов и оценки добывных воз-

можностей пластов. 

Объект. ФЕС коллекторов продуктивных отложений в пределах 

Малобалыкской площади. 

Результаты. Выполнен анализ геологической особенности Западно-

Малобалыского месторождения, изучен ФЕС коллекторов, произведено 

сравнение результатов исследования по ГИС и керну. Изучены литолого-

петрофизические характеристики коллекторов продуктивных отложе-

ний. Оценены добывные возможности пластов ачимовского горизонта. 

Ключевые слова: Западно-Малобалыкское месторождение, мело-

вые отложения, геофизические исследования, пластово-сводовая за-

лежь, ачимовская толща, ФЕС, ахская свита. 

Основные задачи данного проекта: 

− Изучение особенностей геологического строения Малобалыкской 

площади. 

− Определение литолого-петрофизической характеристики коллек-

торов продуктивных отложений Западно-Малобалыкского место-

рождения. 

− Изучение ФЕС коллекторов Ачимовского горизонта по ГИС и керну. 

− Сравнение показателей проницаемости и пористости пластов АЧ1-3 

по ГИС и керну. 

− Оценка характера насыщенности коллекторов Малобалыкской 

площади. 

− Определение структуры порового пространства пород коллекторов. 

− Оценка диапазона изменения параметров ФЕС и добывных воз-

можностей Ачимовского горизонта. 
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Западно-Малобалыкское месторождение в административном от-

ношении находится на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа Тюменской области Нефтеюганского района. Общая площадь 

лицензионного участка равна 201 км2. 

Непосредственно к ЛУ Западно-Малобалыкского месторождения 

примыкают разрабатываемые крупные месторождения нефти: Малоба-

лыкское с востока, Петелинское с севера. Районный центр-город Нефте-

юганск расположен в 64 км к северу от Мало-Балыкского месторожде-

ния, г. Пыть-Ях в 42 км на северо-восток. 

 

Рисунок 1.1 – Обзорная схема района работ Мало-Балыкского месторождения 

Геологический разрез месторождения сложен мезокайнозойскими от-

ложениями осадочного чехла, залегающего на поверхности палеозойского 

складчатого фундамента. Палеозойские отложения вскрыты на глубине 

2784–3300 м, толщина коры выветривания составляет от 9 до 100 м. Выше 
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по разрезу вскрыты юрские, меловые, палеогеновые и четвертичные отло-

жения. Западно-Малобалыкское месторождение приурочено к крупной 

структуре I порядка Малобалыкской Мегаседловине (согласно Тектониче-

ской карте центральной части Западно-Сибирской плиты под редакцией 

Шпильмана В. И., 1998 г.) [1], данная структура граничит в западной части 

с Салымским мегавалом, в восточной части – с Сургутский сводом, в юж-

ной части – с Юганской мегавпадиной. В пределах площади рассматрива-

емого месторождения выделяются три поднятия: Мало-Балыкское, Во-

сточно-Балыкское и Западное, которые разделены прогибами. Общий ха-

рактер простирания этих структур – меридиональный и северо-западный.  

 

Рисунок 1 – Выкопировка из тектонической карты центральной части Западно-

Сибирской плиты [4]  

На Западно-Малобалыкском месторождении промышленная нефте-

носность установлена в продуктивных отложениях баженовской свиты 

(пласт ЮС0), ачимовской пачки (пласты Ач1 и Ач2) и неокома (горизонты 

АС4, БС2, БС8) [2]. 
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Залежи пластов распределяются на четыре группы, отличающиеся 

глубиной залегания, типом залежей и фильтрационно-емкостными свой-

ствами коллекторов. Верхняя часть разреза – это пласты АС4, приурочен-

ные к верхней подсвите черкашинской свиты, II группа – залежи пласты 

БС2, БС8
1, расположенные в нижней подсвите. III группа характеризуется 

пластами ачимовской толщи – АЧ1, АЧ2, АЧ3, относящимися к ахской 

свите. IV группа – пласт ЮС0, находящихся в разрезах баженовской свиты. 

При изучении физико-литологических особенностей продуктивных отло-

жений использованы, в основном, описания отобранного в скважинах 

керна, результаты лабораторных исследований его образцов, а также дан-

ные специальных исследований вещественного состава пород на основа-

нии изучения петрографических шлифов, рентгеноструктурного анализа 

образцов отобранных из скважин Западно-Малобалыкского месторожде-

ния [3]. Открытая пористость пластов определена в 210 образцах 12 сква-

жин. Значение открытой пористости изменяются от 2 % до 22 %. Среднее 

значение параметра по керну равно 17 %. Проницаемость определена по 

209 образцам. Значения проницаемости лежат в интервале от 0.1 до 69 мД. 

Открытая пористость определена в лабораторных условиях по 40 скважи-

нам и 1659 анализам керна. Значения открытой пористости в образцах 

керна изменяются от 4 % до 22 %. Среднее значение параметра равно 17 %.  

По данным исследования получены следующие результаты: 

1. Основными продуктивными пластами на Малобалыксой пло-

щади являются пласты АС4, БС2, БС8, АЧ1-3. 

2. Диапазон изменения ФЕС коллекторов ачимовского горизонта 

велик, зависит от различных процессов, влияющих на структуру поро-

вого пространства (глинизация и карбонатизация). 

3. Пласты группы АЧ1-3 имеют хорошие коллекторские свойства и 

высокий потенциал нефтегазоносности.  
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Перспективы внедрения методов МУН и интенсификации 

притока 

На месторождениях Западной Сибири в опытном и опытно-про-

мышленном масштабе уже испытан, и в большинстве случаев успешно, 

широкий спектр технологий, позволяющих не только увеличить нефте-

отдачу, но и ускорить или интенсифицировать процесс нефтеизвлече-

ния. 

Основные геолого-геофизические особенности коллекторов и 

пластовых жидкостей Валюнинского месторождения. 

К основным особенностям геолого-физического строения пластов 

Валюнинского месторождения следует отнести незначительные эффек-

тивные нефтенасыщенные толщины, незначительную начальную 

нефтенасыщенность. В целом по месторождению среди продуктивных 

пластов наилучшими ФЕС обладают пласты БВ7 и БВ8. Отложениям 

ачимовской толщи и пласту ЮВ1 соответствуют более низкие значения 

проницаемости. Необходимо также отметить значительную расчленён-

ность пласта Ач1. 

Пласты отличаются по заглинизированности как в плане, так и по 

разрезу. Продуктивные пласты месторождения представлены песчано-

глинистыми породами с включением карбонатных прослоев. Породы-

коллекторы сложены полевошпатово-кварцевыми, полевошпатовыми и 

полимиктовыми песчаниками, алевролитами, глинистыми алевроли-

тами с глинистым, смешанным и глинисто-карбонатным цементом. 

Глинистый материал коллекторов также неоднороден и представлен не 

только глинистым цементом, но и тонкими слоями глин. 

Таким образом, основные особенности пластов Валюнинского ме-

сторождения заключаются в их пониженных коллекторских и фильтра-

ционных свойствах. Параметры пластовых жидкостей, свойства нефтей 

обычны для Западной Сибири. 

В условиях низкопродуктивных пластов, идентичных объектам 

Валюнинского месторождения, наиболее масштабное внедрение 
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получили гидроразрыв пласта, бурение БС и БГС, методы изменения 

направления фильтрационных потоков, кумулятивная перфорация 

Dynamit Nobel и т. д. 

Освоение и эксплуатацию скважин низкопродуктивных пластов 

необходимо проводить с применением методов воздействия на приза-

бойную зону пласта и предусмотреть методы увеличения нефтеотдачи. 

Выводы 

На основании вышеизложенного материала можно сделать ряд вы-

водов по перспективам внедрения методов интенсификации добычи 

нефти и увеличения нефтеотдачи.  

К рекомендуемым технологиям увеличения нефтеотдачи пластов 

БВ7, БВ8, Ач1-3, ЮВ1
1 в рамках широкомасштабного промышленного 

внедрения, из перечисленных групп МУН, прежде всего, следует отне-

сти такие технологии, как: 

− массированное проведение ГРП; 

− проведение повторных ГРП на пробуренном фонде скважин; 

− проведение большеобъёмных ГРП на пласты БВ7 и ЮВ1
1 с удель-

ным массовым расходом 4–6 т на метр эффективной толщины в 

фациях прерывистого коллектора и 3–4 т на метр эффективной тол-

щины в фациях гидродинамически связанного коллектора; 

− уплотнение сетки скважин посредством бурения боковых стволов 

на пласты ачимовской толщи; 

− бурение боковых горизонтальных стволов на пласты БВ7, БВ8, 

ЮВ1
1; 

− обработка ПЗП добывающих скважин; 

− дополнительная перфорация продуктивного интервала, в том 

числе глубоко проникающая перфорация; 

− изоляция или ограничение притока попутной воды в нефтяные 

скважины; 

− выравнивание профиля приёмистости в нагнетательных скважи-

нах, с применением технологий ДОС, ОХА, ГеОК; 

− оптимизация кинематики потоков в системе добывающих и нагне-

тательных скважин. 

Одним из важных условий применения системной технологии яв-

ляется сохранение примерного равенства объёмов закачки и отбора, 

т. е. любые мероприятия по интенсификации притоков нефти должны 

повлечь за собой мероприятия по увеличению приёмистости нагнета-

тельных скважин. 
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Современное состояние мировой нефтяной промышленности по-

казывает, что запасы лёгкого углеводородного сырья уже в ближайшей 

перспективе будут не способны в полной мере удовлетворить спрос на 

светлые нефтепродукты. Это послужило толчком для вовлечения в хо-

зяйственный оборот тяжёлых нефтей, которые характеризуются высо-

ким содержанием асфальтеновых веществ [1]. Асфальтены представ-

ляют собой сложную смесь высокомолекулярных гетероатомных соеди-

нений и находятся в нефти в виде коллоидных частиц, а при изменении 

внешних условий склонны к седиментации [2, 3]. Особенности химиче-

ской природы асфальтенов обусловливают проблемы добычи, транс-

порта и переработки тяжелых нефтей, связанные с закупоркой скважин, 

образованием отложений в технологическом оборудовании, дезактива-

ции катализаторов и образованию побочных продуктов в процессах 

нефтепереработки [4]. Путь к решению данных проблем заключается в 

детальном изучении свойств, состава и молекулярной структуры ас-

фальтенов для разработки селективных методов борьбы с рядом неже-

лательных явлений в нефтяной промышленности, связанных с высоким 

содержанием асфальтенов в углеводородном сырье. 

Целью данной работы является установление структурных фраг-

ментов молекул асфальтенов, образующихся в процессе их термической 

деструкции.  

В качестве объекта исследования использовались асфальтены тя-

жёлой нефти, имеющие среднюю молекулярную массу 1600 а.е.м., 
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а также характеризующиеся высоким содержанием гетероатомов и наф-

теноароматических структур (таблица 1). 

Таблица 1 – Характеристика объекта исследования 

Молекулярная 

масса, а.е.м. 

Элементный состав, мас. % 
Распределение атомов 

углерода, % 

С Н N S O fa fн fп 

1600 ± 30 83,6 7,8 1,2 3,0 4,4 42,1 52,7 5,2 

fa, fн, fп – доля атомов углерода в ароматических, нафтеновых и парафиновых 

фрагментах молекул асфальтенов соответственно 

Асфальтены исследовались методом структурно-группового ана-

лиза, который базируется на данных об элементном составе, молекуляр-

ной массе и спектроскопии ЯМР 1Н. Элементный состав асфальтенов 

определялся на анализаторе CHNSО Vario EL Сube. Молекулярная 

масса измерялась методом криоскопии в нафталине с массовой долей 

асфальтенов 0,5 %. Спектры ЯМР Н1 регистрировали с помощью 

Фурье-спектрометра AVANCE-AV-300 (растворитель – CDCl3, внут-

ренний стандарт – гексаметилдисилоксан) при 1%-ной концентрации 

веществ. 

Термолиз асфальтенов проводился последовательно при температу-

рах 350, 500 и 750 °С в токе инертного газа с выносом и анализом образу-

ющихся продуктов методом хромато-масс-спектрометрии в режиме ре-

ального времени. Анализ осуществлялся на системе: газовый хромато-

граф HP 6890 – масс-селективный датчик MSD 5975С, оборудованной пи-

ролитической приставкой Pyroprobe 5000 Series, CDS/Analytical, Inc. 

Анализ данных показал, что в процессе термолиза асфальтенов при 

температурах 350 и 500 оС основными продуктами являются НАУ и АБ, 

а их содержание колеблется в интервалах 51–55 и 15–19 % отн. Соответ-

ственно (таблица 2). Следует отметить, что при 350 оС не образуются 

ПАУ, что может свидетельствовать о термической стабильности крупных 

нафтеноароматических блоков асфальтеновых молекул, тогда как при 

500 оС повышается глубина деструкции асфальтенов, на что указывает 

как наличие ПАУ, так и повышенное содержание алкенов (11,0 % отн.). 

Таблица 2 – Состав продуктов термолиза асфальтенов (% отн.) 

Продукты 

термолиза 

Температура термолиза, °С 

370 500 750 

НАУ 51,7 54,4 19,5 

НЦУ 5,6 5,3 1,5 

Алкены 4,4 11,0 9,2 

АБ 18,5 15,7 50,3 

НФ 1,7 2,0 8,8 
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ФН 9,7 2,2 1,9 

ПАУ – 0,4 0,8 

БТ 5,2 7,0 5,5 

ДБТ 3,2 2,0 2,3 

НАУ – насыщенные ациклические углеводороды; НЦУ – насыщенные 

циклические углеводороды; АБ, НФ, ФН, БТ, ДБТ – сумма голоядерных и 

алкилзамещенных бензолов, нафталинов, фенантренов, бензотиофенов и 

дибензотиофенов, соответственно;  

ПАУ – полициклические ароматические углеводороды 

В продуктах термолиза асфальтенов при 750 оС происходит резкая 

смена соотношения НАУ и АБ, содержание которых составляет 19,5 и 

50,3 % отн. Соответственно. При этом следует отметить высокий выход 

НФ, достигающий 8,8 % отн. Это связано с тем, что асфальтены после 

500 оС характеризуются бедным алкильным обрамлением и наличием 

крупных нафтеноароматических блоков. При этом в жёстких условиях 

становятся возможными реакции распада наиболее стабильных цикли-

ческих фрагментов асфальтеновых молекул, в результате чего продукты 

термолиза асфальтенов при 750 оС имеют характерный состав. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, 

что асфальтеновые молекулы содержат в своей структуре насыщенные 

циклические и ациклические фрагменты, ароматические системы с раз-

личной степенью конденсированности колец, а также серосодержащие 

ароматические фрагменты. 
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университет», Ханты-Мансийск, Liza160997@mail.ru 
2Профессор, доктор химических наук, ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет», Ханты-Мансийск, aleks_hm@bk.ru  

По данным Минприроды России, прогнозные запасы природного 

газа оцениваются в 164 трлн м3. На данный момент большая часть до-

бываемого газа в России экспортируется, либо используется для полу-

чения энергии. GTL-технологии – химическая переработка природного 

и попутного газа даёт возможность получения продуктов, стоимость ко-

торых значительно выше по сравнению с использованным сырьем [1]. 

Технология GTL (gas to liquids) используется для получения син-

тетических топлив, в качестве источников сырья в ней используется 

природный и попутный нефтяной газ. В GTL выделяют две стадии [2]:  

1. Конверсия углеводородного газа в смесь оксида углерода и во-

дорода (синтез-газ). 

2. Синтез Фишера-Тропша – получение смеси жидких углеводоро-

дов. 

В процессе синтеза ФТ синтез-газ подвергается полимеризации и 

гидрированию с образованием богатого углеводородами продукта (син-

тетическая нефть) [3]. Основными реакциями синтеза являются: 

 nCO + (2n+1)H2 → CnH2n+2 + nH2O (1) 

 nCO + 2nH2 → CnH2n + nH2О (2) 

Основной продукт – углеводороды от С5 и выше. Процесс сопровож-

дается большим количеством побочных реакций (реакция равновесия во-

дяного пара, реакция прямого гидрирования CO и т. д.), в результате ко-

торых образуются побочные продукты – CO2, углеводороды С1 – С4.  

Традиционно, молекулярно-массовое распределение УВ описыва-

ется эмпирическим уравнением Шульца-Флори:  

 Wn = n  (1+)2  ()-1 (3) 

где Wn – мольная доля УВ с количеством атомов углерода n,  – вероят-

ность роста цепи.  

В докладе приведены результаты сравнительного анализа двух 

конкурирующих гипотез о механизме роста цепи – путем внедрения мо-

лекулы СО и полимеризационная схема. Показано, что:  

mailto:Liza160997@mail.ru
mailto:aleks_hm@bk.ru
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1) молекулярно-массовое распределение в синтезе Фишера-Тропша 
зависит от используемого катализатора и условий процесса; 

2) эмпирическое уравнение Шульца-Флори, используемое для харак-
теристики молекулярно-массового распределения в синтезе Фи-
шера-Тропша, не вполне согласуется с результатами расчёта со-
держания углеводородов. 
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Ряд исследований [1], посвящённых геохимической характери-

стике пород, по результатам пиролитического анализа показывает необ-

ходимость проведения пиролиза до и после экстракции образцов для по-

лучения достоверной информации о нефтегенерационном потенциале 

пород, количестве, типе и степени зрелости органического вещества 

(ОВ) и сорбированных УВ [2]. Так, данные пиролиза образцов баженов-

ской свиты по пику S2 (отвечающему за величину остаточного генера-

ционного потенциала) могут иметь завышенные значения из-за присут-

ствия в составе растворимого ОВ значительной доли смолисто-асфаль-

теновых веществ (САВ) (до 24 % по данным [3]) и близости их времени 

выхода на пирограммах. В связи с чем выбор методики экстракции (экс-

трагента и физических условий) имеет важное значение и требует про-

ведения сравнительного исследования. 

Из литературных источников [1, 4] известно, что выбор раствори-

теля влияет на компонентный и, соответственно, групповой состав из-

влекаемых ОВ, что применительно к таким сложным образцам, как кер-

новой материал потенциально нефтематеринских пород может отра-

зиться на результатах интерпретации типа и степени зрелости органи-

ческого вещества (ОВ). Цель данной работы заключалась в сравнении 

результатов пиролитического анализа экстрагированной породы и груп-

пового состава, извлечённых битумоидов, выделенных методом 

http://www.ugrasu.ru/
http://www.crru.ru/
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ускоренной экстракции ASE (Accelerated Solvent Extraction) с использо-

ванием хлороформа (4 цикла по 20 мин, при температуре 100 °C) в пер-

вом варианте и последовательной экстракцией н-пентаном и далее ди-

хлорметаном во втором варианте (2 цикла по 5 минут при температуре 

75 °C). Выбор температуры для каждого растворителя определялся их 

температурой кипения и техническими ограничении автоматического 

экстрактора ASE350. 

Из ряда ранее исследованных образцов пород баженовской свиты 

было выбрано 9, различающихся минералогическим составом, содержа-

нием органического вещества, пиролитическими характеристиками зре-

лости (табл. 1), соотношением масел (сумма парафино-нафтеновых и 

ароматических УВ) и САВ, которые распределили на 3 группы. 

По данным пиролиза все образцы пород имеют кероген II типа и 

отличный нефтегазогенерационный потенциал. 

Разделение битумоида на фракции (парафино-нафтеновых и аро-

матических УВ, смол и асфальтенов) производили методом жид-

костно-адсорбционной хроматографии на силикагеле (размер частиц 

0,063–0,2 мм). 

Таблица 1 – Характеристика образцов пород по данным рентгено-

структурного и пиролитического исследования 

Группа 

образцов по 

соотношению 

масла/САВ 

Шифр 

образца 
Литотип 

Степень 

зрелости 

I 

I-1 

пиритизированная глинисто-

кремнистая с линзами каль-

цита 

НМ/МК1-2 
I-2 

глинисто-карбонатно-кремни-

стая 

I-3 
пиритизированная кремнисто-

карбонатно-глинистая 

II 
II-1 

глинисто-кремнисто-карбо-

натная 

НМ/МК2 

II-2 кремнисто-глинистая 

II-3 
глинисто-кремнистая с вкрап-

ленностью доломита 

НМ/МК1-2 

III III-1 глинисто-кремнистая НМ/МК2-3 

III-2 глинисто-кремнистая НМ/МК2-3 

III-3 глинисто-кремнистая  коллектор 

НМ – нефтематеринская порода; МК1-2 – начало нефтегенерации; 

МК2 – пик нефтегенерации; МК2-3 – стадия зрелой микронефти 
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Сопоставление результатов двух применённых вариантов экстрак-

ции по общему выходу битумоидов для ряда исследованных образцов 

показало близкие значения с коэффициентом корреляции R2 = 0,97. 

Пиролитический анализ экстрагированных образцов породы пока-

зал, что при 2-ом варианте экстракции величина параметра S2 снижа-

ется в меньшей степени, что показывает недостаточную степень извле-

чения САВ (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Изменение пиролитического параметра S2 до и после экстракции 

Несмотря на приблизительно равный выход битумоидов для срав-

ниваемых вариантов экстракции в групповом составе выделенных би-

тумоидов обнаружено перераспределение масляной, смолистой и ас-

фальтеновой фракции, что, по всей видимости, связано с недостаточ-

ным извлечением дихлорметаном асфальтенов (рис. 2). Для III группы 

более зрелых образцов применение последовательной экстракции с пен-

таном и дихлорметаном практически не отличается от экстракции хло-

роформом, что связано с низким исходным содержанием асфальтенов в 

битумоиде.  
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Рисунок 2 – Соотношение масел, смол и асфальтенов в образцах породы и 

экстрактах 
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Цель исследований заключалась в определении крахмалсодержа-

щих продуктов в мхах и лишайниках на территории Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры. Задачи заключались в получении чи-

стого продукта, определении процента его выхода из разных видов мхов 

и лишайников региона, определение химического состава и спектраль-

ных характеристик. 

Установлено, что в образце сфагнового торфа крахмалсодержащих 

продуктов практически нет. Значительные показатели содержания по-

лисахаридов обнаружены в определённых видах мха. В частности, ли-

хенин (крахмал мха, химическ.) (C12H20O10)n – один из сахароколлоидов, 

особенно в большом количестве, до 70 % содержится в Cetraria islandica 

(исландский мох). Произрастает на Алтае в субарктической зоне (север-

ная часть ХМАО, юг ЯМАЛа).  

Родственником цетрарии является пармелия – лишайник, расту-

щий на ветвях деревьев. В ХМАО-Югре пармелия произрастает повсе-

местно, это крахмал содержащий лишайник. Нами подтверждено, что в 

составе пармелии содержится 10 % лихенина. 

Результаты исследования химического состава (элементного ана-

лиза), представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Лишайник С% Н% N% O% H/C N/C O/C 

Пармелия 39,91 7,01 0,37 52,71 2,11 0,01 0,99 

В исследованных образцах отсутствует зола и сера. Атомные отно-

шения Н/С имеют значения 2,11, что указывает на алифатический ха-

рактер продукта. Дополнительная интерпретация результатов химиче-

ского анализа позволит получить полную информацию о степени 

mailto:mpsmps@bk.ru
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окисленности, теплоте сгорания, определить эмпирические формулы 

вещества.  

По интенсивности пиков поглощения ИК спектров проведён срав-

нительный анализ содержания структурных фрагментов в различных 

образцах лихенина (рис. 1). 

 

Рисунок 1 

Выводы 

1. Содержание лихенина в пармелии Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры составляет 10 %. Химический состав указывает 

на присутствие только алифатических структур предположительно ли-

нейной структуры. 

2. ИК-спектры выявляют структурные фрагменты в макромоле-

куле лихенина. Полосы поглощения имеют различную интенсивность. 
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Известно, что от этапа добычи полезного ископаемого до его 

практического использования, как правило, проводится целый ряд ме-

роприятий по его модифицированию, включающих физическую, хи-

мическую, ультразвуковую, термическую, механическую обработку. 

Наиболее эффективным является химическое модифицирование, 

предполагающее обработку сильными кислотами и щелочами, ком-

плексообразующими реагентами, водными растворами аммонийных 

солей, водяным паром при высоких температурах. Кислотное модифи-

цирование – наиболее простой и доступный метод, при котором про-

исходит извлечение из цеолитового туфа ионов натрия, калия, магния, 

железа и, что наиболее существенно, алюминия, находящегося в кар-

касе цеолита [1]. Модифицирование природных цеолитовых туфов 

позволяет целенаправленно изменять их свойства. Так, авторы ра-

бот [2, 3] показали, что в результате кислотного модифицирования 

увеличивается адсорбционная способность цеолитов, а также усили-

ваются их ионообменные свойства. 

Целью настоящей работы явилось изучение влияния кислотной об-

работки цеолитового туфа Люльинского месторождения ХМАО-Югры 

на его свойства. Кислотную обработку цеолитового туфа проводили с 

использованием растворов соляной кислоты различной концентрации 

(от 1 моль/л до 5 моль/л) при нагревании до 80 °С в течение 1–10 часов. 

ИК-спектры образцов цеолитового туфа до и после модифицирования 

записывали на ИК-фурье-спектрометре «Spectrum One» фирмы Perkin 

Elmer в интервале частот 4000–400 см-1. Содержание алюминия в про-

мывных водах после кислотной обработки определяли методом ком-

плексонометрического титрования. 

К навескам цеолитового туфа (1 г), помещённым в конические 

колбы, приливали по 10 мл раствора соляной кислоты с концентраций 

1, 3 или 5 моль/л. Нагревали до 80 °С, выдерживали при постоянном 

перемешивании в течение фиксированного времени, затем промывали 

дистиллированной водой до нейтральной реакции и высушивали при 

комнатной температуре. 

mailto:bee-197@maul.ru
mailto:Roksana_Tangaeva@maul.ru


52 

На рисунке 1 представлены фрагменты ИК-спектров образцов ис-

ходного цеолитового туфа (синий цвет), а также подвергшихся кислот-

ному модифицированию (фиолетовый цвет – обработка 1 моль/л HCl; 

зеленый – 3 моль/л HCl; красный – 5 моль/л HCl). 

 

 

Рисунок 1 – ИК-спектры цеолитового туфа  

Анализ ИК-спектра образца немодифицированного цеолитового 

туфа Люльинского месторождения выполнен ранее авторами [4]. Мы 

наблюдаем изменения в ИК-спектрах образцов цеолитового туфа после 

кислотной обработки, а именно: смещение полос поглощения, чувстви-

тельных к отношению Si/Al, в высокочастотную область спектра. Это 

симметричные валентные колебания Si–O между тетраэдрами SiO4 в 

каркасе (778 см-1→798 см-1) и антисимметричные колебания Si–O 

внутри тетраэдров (1061 см-1→1081 см-1). Подобные структурные изме-

нения в каркасе цеолита, связанные с деалюминированием, описаны в 

работе [5] на примере морденита. Авторы напрямую связывают эти из-

менения с образованием активных центров на поверхности минерала. 

Однако высвобождение алюминия из каркаса цеолита, безусловно, 

должно в конечном итоге привести к деградации структуры цеолита.  

В ИК-спектре модифицированного в самых жестких условиях (об-

работка 5 моль/л HCl) образца цеолитового туфа исчезают также по-

лосы, ответственные за деформационные колебания H–O–H молекул 

воды. Этот вопрос заслуживает отдельного обсуждения, но известно, 
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что изменение позиций подвижных катионов в структуре цеолита неиз-

бежно порождает изменение содержания и позиций молекул воды. 

Результаты определения содержания алюминия в промывных во-

дах после кислотной обработки приведены на рис. 2. 

 

 

Рисунок 2 – Содержание алюминия в промывных водах после кислотной 

обработки 

Итак, в настоящей работе проведено кислотное модифицирование 

природного цеолитового туфа месторождения реки Большая Люлья. 

Показаны структурные изменения в каркасе цеолита под воздействием 

кислоты, что указывает на высокую вероятность образования активных 

центров на поверхности каркаса минерала. Экспериментально доказано, 

что с ростом концентрации раствора соляной кислоты увеличивается 

степень деалюминирования цеолита. Разрушение алюмокремнекисло-

родного каркаса происходит при использовании соляной кислоты с кон-

центрацией выше 5,0 М и продолжительности обработки более 10 ча-

сов. На следующем этапе работы мы планируем показать улучшенные 

свойства модифицированного цеолитового туфа в качестве активной 

минеральной добавки к цементам. 
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В современном строительстве портландцемент (ПЦ) остаётся 

наиболее широко применяемым видом цемента, представляющим со-

бой результат совместного помола цементного клинкера, гипса и доба-

вок, с содержанием силикатов кальция до 80%. Проблемным вопросом 

эксплуатации бетонных конструкций на основе ПЦ остаётся их долго-

вечность, снижение которой обусловлено процессами внутренней ще-

лочной коррозии. Последствия щелочной коррозии могут регистриро-

ваться в виде трещин, сколов, высолов на цементном бетоне, что приво-

дит к перераспределению напряжений, снижению прочности и разру-

шению конструкций. В общем виде щелочную коррозию можно охарак-

теризовать как результат химических взаимодействий щелочи с компо-

нентами ПЦ, что приводит к формированию гидратных соединений, 

набухающих под действием влаги, способствующих развитию растяги-

вающих напряжений и приводящих к деформационным измене-

ниям [1, 2]. Климатические особенности ХМАО-Югры таковы, что бе-

тонные конструкции долгое время подвержены действию дождевых вод 

и вод таяния снега. В этих условиях чрезвычайно актуальными явля-

ются исследования, направленные на выявление способов снижения 

щелочной коррозии бетонов на основе ПЦ.  

Целью настоящей работы явилось изучение влияния добавки при-

родного цеолитового туфа на коррозию выщелачивания. Объектами ис-

следования явились природный цеолитовый туф Люльинского месторож-

дения ХМАО-Югры и портландцемент М500 Д0 «Топкинский завод». 

Оценку скорости выщелачивания гидроксида кальция из цемент-

ного камня проводили на образцах размером 2×2×2 см, изготовленных 

из ПЦ, в том числе ПЦ с добавками цеолитового туфа. Цементные смеси 

готовили с водоцементным отношением В/Ц=0,4. Количество добавки 

составляло 5%. Образцы замешивались и твердели при комнатной 
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температуре в течение трёх суток, после чего погружались в дистилли-

рованную воду. Контроль содержания гидроксида кальция в растворе 

проводили титрованием стандартным раствором хлороводородной кис-

лоты (рисунок). 

 

Рисунок – Кинетика выщелачивания гидроксида кальция 

Очевидно, что добавка цеолитового туфа к ПЦ приводит к значи-

тельному снижению скорости выщелачивания свободной извести из це-

ментного камня. Природный цеолитовый туф, обладающий пуццолано-

вой активностью [3], связывает гидроксид кальция в устойчивые низко-

основные гидросиликаты кальция. 

Мы провели определение предела прочности при сжатии образцов 

ПЦ без добавки и с добавками цеолитового туфа. Через семь суток ста-

новится явным прирост прочности цементного камня для образцов ПЦ, 

содержащих цеолитовые добавки. В настоящее время эксперимент про-

должается. 

Таким образом, в настоящей работе показана реальная возмож-

ность с использованием региональных минералов подавить процессы 

щелочной коррозии цементного камня.  
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Современные тенденции развития органической химии связаны с 

созданием новых веществ с широким спектром биологического дей-

ствия. Среди многочисленных функциональных производных антрахи-

нона как природного, так и синтетического происхождения известны 

примеры биологически активных веществ, проявляющих цитотоксич-

ную и противоопухолевую активность и нашедших применение в кли-

нической практике [1, 2]. Феноксазины и фенотиазины относятся к об-

ширной группе анаболиков и антидепрессантов, традиционно исполь-

зующихся в качестве синтетических психотропных препаратов, не име-

ющих природных аналогов [3, 4]. Ранее нами сообщалось, что фотолиз 

и термолиз азидопроизводных – удобный способ получения новых ге-

тероциклических производных 9,10-антрахинона [5, 6]. В этой связи ак-

туальна разработка методов синтеза новых фенотиазиновых производ-

ных на основе азидов 1-арилтиоантрахинона для создания биоактивных 

молекул. 

В данной работе представлены результаты изучения фотохимиче-

ских и термических превращений 2-азидо-1-фенилтио-, 1-(4-трет-бу-

тилфенилтио)- и 1-пентафторфенилтио-9,10-антрахинонов (1а-с) в при-

сутствии замещенных фенолов. Реакции азидов 1а-с проводились в рас-

творителях разной полярности (толуол, спирт, ДМСО, ДМФА) до ис-

чезновения исходного азида. Контроль над ходом реакций осуществ-

ляли с помощью тонкослойной хроматографии (ТСХ) и регистрации 

электронных спектров поглощения (ЭСП). Были оценены скорости про-

цессов и выходы основных продуктов фотолиза и термолиза в разных 

средах. Целевые продукты были выделены с помощью препаративной 

колоночной хроматографии. 
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R: H (a); F (b); Alk (c).
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Оптимальными условиями получения целевых продуктов циклиза-

ции – 5H-нафто[2,3-c]фенотиазин-8,13-дионов (2а-с) оказался фотолиз 

в ДМСО. В этих условиях удалось с хорошим выходом (70–78 %) выде-

лить фенотиазины 2а-с, в которых атом азота ковалентно связан с фе-

нильным ядром введённого реагента. В ходе проведённых эксперимен-

тов удалось показать, что связывание добавленного фенола с атомом 

азота гетероцикла протекает только фотохимическим путём. Структуры 

всех синтезированных производных были доказаны комплексом фи-

зико-химических методов анализа, в том числе и методом РСА.  

Таким образом, в работе были изучены фотохимические и терми-

ческие превращения 2-азидо-1-арилтио-9,10-антрахинонов, установ-

лены зависимости эффективности процессов от природы растворителя 

и активирующих факторов (облучение, нагревание, добавленный реа-

гент, катализатор). Проведенное исследование показало, что найденная 

фотоциклизация азидов 1 в присутствии фенолов – препаративно удоб-

ный одностадийный путь получения разнообразных N-замещённых по-

лициклических производных, содержащих фармакофорный фрагмент 

фенотиазина. Наличие атомов фтора в ароматическом кольце фенотиа-

зина 2b усиливает биомедицинские свойства полученных соединений, 

а также делает возможным их дальнейшую функционализацию. 
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Одной из приоритетных задач современных областей химии явля-

ется создание хемосенсоров для обнаружения катионов металлов в 

окружающей среде. Колориметрические хемосенсоры, как правило, со-

держат две ковалентно связанные части: рецепторную, отвечающую за 

селективное взаимодействие с аналитом, и сигнальную, отвечающую за 

формирование аналитического сигнала. В качестве рецепторных моду-

лей во многих случаях применяют краун-эфиры, т. к. они являются эф-

фективными сенсорами для обнаружения катионов различных металлов 

в растворах [1, 2]. В роли сигнальной единицы часто используют произ-

водные хинонов, т.к. они являются коммерчески доступными и глубо-

коокрашенными соединениями [3].  

Ранее нами были синтезированы и исследованы катион-рецептор-

ные свойства ряда краунсодержащих иминов 1-гидроксиантрахинона, 

которые оказались эффективными хромоионофорами [4]. Принцип их 

действия основан на катион-индуцированном смещении прототропного 

таутомерного равновесия имин енамин в сторону иминной формы 

при комплексообразовании, что приводит к значительному спектраль-

ному отклику. Целью данной работы является синтез новых краунсо-

держащих иминов 1-гидроксиантрахинона с атомами хлора и фтора в 

антрахиноновом ядре и изучение их свойств.  

Объектами исследования в данной работе являются 1-гидрокси-

9,10-антрахинон-9-иминобензокраун-эфиры, содержащие в качестве 

заместителей атомы хлора и фтора в антрахиноновом ядре. Синтез це-

левых соединений IIIa,b был осуществлён в две стадии. Первый этап – 

получение фотоактивных 1,4-дифеноксиантрахинонов IIa,b при нук-

леофильном замещении α-атома галогена в 1,2,3,4-тетрахлор- и 

1,2,3,4-тетрафторантрахиноне (Ia,b) на феноксигруппу. Сложность се-

лективного замещения в -положение состоит в том, что направление 

реакций нуклеофильного замещения в полигалогенантрахинонах 

mailto:alexandra.korolkova@mail.ru
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неоднозначно и приводит к смеси продуктов [5]. Было показано, что в 

неполярных растворителях (гептан, бензол, толуол) происходит пре-

имущественное замещение -атома галогена, а в диполярных апротон-

ных растворителях (ДМСО, ацетонитрил) – -атома галогена. Нами 

были использованы условия, способствующие замещению -атома га-

логена. Однако длительное кипячение тетрахлор- и тетрафторантра-

хинонов в гептане и толуоле с фенолом и триэтиламином приводит к 

сложной смеси с преобладанием продуктов -замещения. 

Для увеличения региоселективности замещения атомов галогена в 

-положении представляло интерес исследовать новые условия прове-

дения процесса в твёрдой фазе. С этой целью смесь Ia или Ib, поташа и 

фенола растирали в агатовой ступке, затем нагревали в закрытом бюксе. 

В случае хлорпроизводного Ia термообработку проводили при 130°С в 

течение 2 часов, а в случае фторпроизводного Ib – при 100°С 1 час. Кон-

троль за ходом реакции осуществляли с помощью ТСХ. После хромато-

графической очистки продукты реакции IIa,b были выделены с высо-

кими выходами – 87% и 92% соответственно (схема 1).  

Вторую стадию синтеза целевых соединений проводили фотохи-

мическим путём при совместном облучении соединения IIa или IIb и 

4-аминобензо-15-краун-5-эфира в бензоле. После хроматографической 

очистки с выходами 65 и 71% были выделены имины IIIa,b. Структуры 

всех вновь полученных соединений были подтверждены комплексом 

физико-химических методов анализа. 

Схема 1 

 
Стадию фотохимического синтеза иминов IIIa,b нам удалось про-

вести и в твёрдой фазе. Смесь реагентов растирали в ступке, затем тон-

кий слой смеси помещали между двух стекол и облучали солнечным 

светом до исчезновения исходного соединения в течение 2-3 часов (кон-

троль по ТСХ). После хроматографической очистки соединения IIIa и 

IIIb были выделены с высокими выходами. Экспериментальные данные 

показывают, что твердофазный фотолиз проходит более эффективно, 

чем в растворителе. 
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Изучение процессов комплексообразования синтезированных со-

единений IIIa,b проводили спектрофотометрическим методом. Со-

гласно полученным данным для всех соединений связывание катиона 

металла атомами кислорода краун-эфирного фрагмента приводит к гип-

сохромному сдвигу и изменению формы длинноволновой полосы по-

глощения. Величина сдвига полосы поглощения в коротковолновую об-

ласть определяется как природой катиона, так и структурой хромофор-

ной системы. Исследование показало, что введение в положения 2 и 3 

антрахинонового ядра атомов фтора и хлора увеличивает диапазон 

спектральных изменений при комплексообразовании по сравнению с 

незамещённым аналогом. При добавлении солей щелочноземельных 

металлов наиболее контрастные изменения цвета растворов синтезиро-

ванных лигандов наблюдаются для фторпроизводного IIIb, сдвиг ДПП 

достигает 60 нм, а для водородного аналога – 12 нм. На основе соедине-

ния IIIb нами были изготовлены колориметрические тест-системы (на 

бумажной основе) для обнаружения катионов щелочноземельных ме-

таллов в водных растворах. Изготовленные тест-полоски мгновенно из-

меняют цвет от тёмно-бордового до светло-желтого в зависимости от 

концентрации определяемого иона.  

Таким образом, в ходе проведённых экспериментов удалось разра-

ботать экологичную и препаративно удобную твердофазную методику 

получения новых галогенсодержащих макроциклических иминов ан-

трахинона с использованием возобновляемого ресурса видимого света. 

Исследование особенностей комплексообразования новых хемосенсо-

ров показало, что введение атомов галогенов в ядро антрахинона значи-

тельно увеличивает спектральный отклик, что позволяет использовать 

полученные соединения для визуально-тестового определения содержа-

ния катионов щелочноземельных металлов в водных средах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правитель-

ства ХМАО-Югры (проект № 18-43-860005).  
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Вода является самым распространенным веществом на Земле, ко-

торое играет важную роль в промышленности и в быту, а также, ко-

нечно же, она необходима для поддержания жизни. Можно, не преуве-

личивая, сказать, что вода является основой жизни на нашей планете.  

Важной проблемой использования подземных вод является тот 

факт, что почти практически везде в подземных водах округа наблюда-

ется высокое содержание железа и марганца.  

Существуют нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 о гигиенических 

требованиях к качеству воды питьевого водоснабжения. Максимально 

допустимым значением содержания в питьевой воде железа составляет 

0,3 мг/л и 0,1 мг/л для марганца. [1] 

Технология очистки воды озоном считается экологически чистой, 

хотя на станциях водоподготовки при использовании данного метода 

очистки образуется огромное количество отходов, которые являются 

сточными водами – суспензия железосодержащего осадка. К сожале-

нию, неочищенные сточные воды с осадком сливаются в реки, что 

сильно влияет на экосистему. А также большое количество воды уходит 

на промывание фильтров [3].  

Цель работы – изучение химического состава суспензии железосо-

держащего осадка, образованного после очистки питьевой воды озоном 

в МП «Водоканал» г. Ханты-Мансийска, а также поиск рационального 

способа переработки или использования осадка. 

Было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что 

при озонировании воды на МП «Водоканал» образуется около 215 кг 

осадка в сутки. Также было проведено исследование на лазерном ана-

лизаторе размеров частиц HORIBA LA 300, в ходе которого было выяс-

нено, что после высушивания фракция более крупных частиц переходит 

в более мелкие.  
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Рисунок 1 – Средний размер частиц в мкм в суспензии 

 

Рисунок 2 – Диаметр частиц в мкм после высушивания 

Таблица 1 – Результаты исследования химического состава на квадрупольном 

масс-спектрометре Nexion 300D 

Химический элемент Процентное содержание 

Fe (железо) 48,06 % 

Са (кальций) 1,33 % 

Mg (магний) 0,29 % 

Mn (марганец) 0,04 % 

P (фосфор) 0,78% 

Si (кремний) 0,02 % 

Содержание остальных элементов < 0,01%. 
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Таблица 2 – Физические показатели осадка 

Показатель Значение 

Влажность 7,03% 

Зольность 18% 

Плотность истинная 1,77 г/см3 

Плотность суспензии 1,34 г/см3 

В процессе очистки озоном вода насыщается газом, и примеси ча-

стично разлагаются до газообразных, а остальная часть переходит в 

твёрдый осадок, после чего вода фильтруется. Основная часть осадка в 

суспензии – оксиды и гидроксиды железа, остальное – оксиды других 

элементов (марганца, кремния, кальция, магния и т. д.), поэтому эти от-

ходы являются перспективным вторсырьём, например, для изготовле-

ния строительных материалов, получения чугуна, реактивов и т. п. 

Перспективным является использование железосодержащего 

осадка в качестве коагулянта для избавления от мутности и цветности, 

удаления высокодисперсных примесей, находящихся во взвешенном 

состоянии в воде. 
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В настоящее время область по контролю качества выпускаемой 

продукции в таких отраслях, как пищевая, промышленная, нефтяная и 

медицинская сталкивается с проблемами больших затрат денег, вре-

мени и сил для анализа одного образца. Методы, используемые в этих 

областях, требуют новых устройств и методик проведений анализов, ко-

торые смогут обеспечить экспрессность, широкий концентрационный 

диапазон определения и возможность автоматизации процесса. Обозре-

ваемая в докладе ячейка и методика выполнения анализов на ней позво-

лит достичь этих задач. 

Спектроскопия – это наука о взаимодействии электромагнитного из-

лучения с веществом, которое даёт информацию о самом веществе, ато-

мах и молекулах, составляющих вещество, о его строении и свойствах. 

Инфракрасная спектроскопия является разделом спектроскопии, с помо-

щью которой можно специфически охарактеризовать вещество и описать 

его «отпечатки пальцев», его полосы поглощения или пропускания. Ранее 

данный метод был недоступен для исследований с жидкими образцами. 

Появление водостойких оптических материалов позволило нам приме-

нить и усовершенствовать методы анализирования жидкостей. 

На рисунке 1 изображено устройство, представляющее собой обо-

греваемую газовую спектрально-измерительную ячейку в оригиналь-

ной компоновке, выполненную с применением водостойкого оптиче-

ского материала селенида цинка и оснащенную инжектором для шпри-

цевого ввода жидких и газообразных проб.  

Ячейка предназначена для экспрессной и надёжной оценки без-

опасности алкогольных и безалкогольных напитков, средств бытовой и 

автохимии, жидких фармацевтических средств, а также для аналитиче-

ского контроля летучих токсинных веществ в биологических жидкостях 

и выделениях человека. 

Устройство имеет следующие характеристики: 

− полное отсутствие пробоподготовки; 

− увеличение производительности в 5 и более раз; 

− возможность автоматизации анализа ввода проб путем подключения 

серийно выпускаемых автоматических дозаторов для газовых хро-

матографов и увеличение производительности до 100–150 проб/час. 
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Рисунок 1 – ИК-спектрометрическая ячейка (прототип) 

Для отработки методики качественного и количественного хими-

ческого анализа летучих низкомолекулярных соединений в незамерза-

ющих жидкостях для автотранспорта были проведены эксперименты. 

Мониторинг выполнялся на ИК-Фурье-спектрометре ФТ-801 в 

диапазоне 4000–650 см-1 с использованием разработанной газовой кю-

веты [1]. 

В результате мониторинга незамерзающих жидкостей из розничной 

торговой сети было установлено, что в составе одного образца содер-

жится метиловый спирт и в составе еще одного – этиловый, что не соот-

ветствует информации, заявленной на упаковке. В остальных образцах 

присутствовал изопропиловый спирт, как и заявлено на упаковке. 
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Получение современных материалов, имеющих высокий ресурс 

работы, надёжность – важное и перспективное направление химии в 

наше время. Актуальными соединениями для изучения являются окси-

дные бронзы – основа современных функциональных материалов. Ок-

сидные бронзы – сложные оксиды переходных металлов. Бронзы ис-

пользуют в качестве материалов для полупроводниковых диодов и дат-

чиков давления, катодов электролизных ванн, для получения анодов хи-

мических источников тока [1, 2].  

Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) 

является перспективным методом получения оксидных бронз. СВС 

представляет собой режим протекания сильной экзотермической реак-

ции (реакции горения), в котором тепловыделение локализовано в слое 

и передаётся от слоя к слою путём теплопередачи. Данный метод прост 

в практической реализации и не требует дорогого и энергозатратного 

оборудования для плавки [3, 4]. 

Кинетика химических процессов получения бронз включает в себя 

изучение протекания реакций во времени, их механизм, реакционную 

способность. Это необходимо для учёта всех возможных факторов, вли-

яющих на процесс и на отдельные стадии. 

Исследование механизмов и режимов СВС с использованием совре-

менных методов позволяет искать новые способы создания уникальных 

материалов. Большинство процессов СВС проходят в конденсированной 

фазе, что требует наблюдения методами регистрации теплового излуче-

ния. Одним из таких методов является оптическая пирометрия, с помо-

щью которой можно фиксировать температурный спектр СВС с разреше-

нием в пространстве до 1 мкм и во времени до 10 мкс соответственно, что 

позволяет исследовать явления теплопереноса процессов СВС [5]. 

Пирометрия включает в себя регистрацию излучения тела на дан-

ной длине волны с последующим измерением спектра излучения того 

же участка тела в диапазоне, включающем эту длину волны. По спектру 
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определяются все сигналы, соответствующие точкам поверхности объ-

екта. Полученные сигналы определяют уровень сигнала, соответствую-

щий опорному значению температуры [6].  

Для проведения опытов была собрана установка, представленная 

на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Спектральный пирометр 

(1 – микроскоп МБС-10, 2 – лампа для освещения, 

3 – образец шихты, 4 – система «ВидеоСпринт», 

5 – источник тока PHS-2035, 6 – печь вертикальная) 

Для проведения исследований смесь исходных веществ тщательно 

перемешивали, формировали таблетки с помощью пресса MEGA 

PRS-15 под давлением в 8 кгс/см2 (7,74 атм). Размер таблеток составил 

14 мм в ширину и 10 мм в высоту. Таблетку помещали в установку, сжи-

гали под контролем видеокамеры. В результате получен видеоряд, по 

которому определяли скорость распространения фронта и температуру 

процесса. 

Для определения температур в ходе синтеза используется следую-

щая формула: 

 Ti = ( 
1

𝑇0
+ 

𝜆0

𝐶2
ln

𝑏0

𝑏𝑖
)–1 , (1) 
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где Ti – температура элемента i поверхности объекта, T0 – опорное зна-

чение температуры, λ0 – данная длина волны, С2 – значение, равное 
ℎ𝑐

𝑘
 , 

bo – опорное значение сигнала, bi – сигнал элемента i поверхности объ-

екта.  

В ходе изучения видеоряда были получены результаты, приведен-

ные в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты по опытам яркостной пирометрии 

№ 
Tmin, 

K 

Tmax, 

K 

Средняя скорость 

фронта, мм/с 

Средняя температура в 

очагах, K 

1 1362 1574 2,14 1385 

2 1338 1556 2,48 1354 

3 1309 1543 1,6 1330 

4 1309 1671 2,74 1331 

5 1309 1527 2,48 1320 

Образец № 3 характеризуется низкой скоростью процесса, выбива-

ясь из общей картины, что воспринимается нами как промах. Остальные 

образцы демонстрируют прямую зависимость скорости фронта горения 

от температуры процесса.  

Мы полагаем, что причиной расхождений в наблюдаемых темпе-

ратурах и скоростях состоит в том, что образцы не были целиком одно-

родны, существует несовпадение в фазовом и гранулометрическом со-

ставе шихты. Это приводит к неравномерному теплопереносу внутри 

образцов и влияет на температуру поверхностного слоя образца.  
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Рябина обыкновенная (от латинского Sorbus aucuparia) – дерево, вид 

рода Рябина семейства Розовые (Rosaceae). С латинского aucuparia про-

исходит от латинского avis – птица и capere – привлекать, ловить. Такое 

название связано с тем, что плоды привлекают птиц, и использовались в 

качестве приманки для их ловли. Насчитывается более ста разновидно-

стей рябины, она распространена почти по всей Европе, Передней Азии, 

на Кавказе. Ареал рябины обыкновенной доходит до Крайнего Севера, в 

горах прорастает до самой границы растительности в виде кустарника. 

Прорастает в зоне умеренного климата, устойчива к пониженному и по-

вышенному увлажнению почвы. Является тенелюбивым и морозостой-

ким растением, растущим в подлеске, втором ярусе хвойных, смешанных 

и изредка лиственных лесов. Распространена в селекции, поэтому рябина 

обыкновенная разводится как декоративное растение для парков и садов.  

Дерево вырастает до 20 метров, кора гладкая серого цвета. Листья 

непарноперистые, очередные, состоящие из 9–17 продолговатых ли-

сточков. Цветки собраны в густые щитковидные соцветия белого цвета 

на верхушках веток с горько-миндальным запахом, но для некоторых 

это может показаться не из самых приятных запахов, так как при цвете-

нии источается газ триметиламин. Состоят из 5 лепестков и 20 тычинок, 

формула цветка Ч5Л5Т∞П∞ 

Цвет плодов рябины обыкновенной от желтовато-оранжевого до 

буровато-красного, по вкусовым качествам плод кисловато-горький. 

При поперечном разрезе плода видны от 2 до 5 семенных гнезд. Стенки 

гнёзд – хрящеватые, твёрдые, сросшиеся с мякотью. Внутри каждого 

гнезда находится одно или два семени с красновато-бурой твёрдой се-

менной кожурой. Мякоть плода – рыхлая, мясистая, покрытая кожи-

цей [1]. Урожай от одного среднего дерева достигает от 80 до 120 кило-

граммов, а более развитого до 300 килограммов. 

Рябина обыкновенная богата комплексом биологически активных 

веществ (БАВ). Плоды рябины нашли широкое применение в народной 

медицине. В плодах содержится аскорбиновая кислота (до 100 мг / 

100 г), каротиноиды (до 20 мг / 100 г), витамины В1, В2, РР, В9, 
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жирорастворимые витамины Е и К. Богата рябина и органическими кис-

лотами, микро- и макро-элементами [2]. 

Цель работы – изучение химического состава и биологически активных 

веществ рябины обыкновенной, произрастающей на территории ХМАО. 

Результаты химического состава приведены в таблицах. В качестве 

образцов были взяты: Образец № 1 – листья рябины обыкновенной, со-

бранные в ХМАО, Образец № 2 – листья рябины обыкновенной, со-

бранные в ХМАО, подверженные ферментации, Образец № 3 – плоды 

рябины обыкновенной, собранные в ХМАО, Образец № 4 – плоды ря-

бины обыкновенной, взятые из аптеки. 

Таблица 1 – Результаты химического состава рябины обыкновенной. 

Наименование 

образца 

Влажность, % Зола 

общая, % 

Содержание 

дубильных веществ, % 

Образец № 1 7,38 3,39% 0,28 

Образец № 2 7,57 3,78 0,86 

Образец № 3 4,26 5,76 0,66 

Образец № 4 3,32 6,61 0,45 

Таблица 2 – Результаты содержания экстрактивных веществ рябины 

обыкновенной. 

№ образца  

 

 

Растворитель      

Образец 

№1 

Образец 

№2 

Образец 

№3 

Образец 

№4 

Н2О 7,66 7,93 11,11 3,33 

С6Н14 0,58 2,11 0,69 0,61 

С4Н8О2 2,36 3,17 3,82 2,12 

С2Н5ОН 96% 6,48 7,4 9,02 8,78 

С2Н5ОН 40% 10,6 10,03 11,8 9,38 

По результатам анализа видно, что ферментация листьев повышает со-

держание дубильных веществ, более повышенная влажность также наблю-

дается в листьях. Лучшее извлечение экстракта наблюдается в этаноле 40 %. 
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Аннотация. Работа посвящена изучению кинетики реакции гид-

ролиза салицина в водных растворах. Для определения салицина в объ-

ектах исследования применяли метод высокоэффективной жидкост-

ной хроматографии. В ходе исследования было установлено, что реак-

ция гидролиза салицина протекает только в водных растворах сильных 

кислот.  

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

 

Осина обыкновенная – вид лиственных деревьев из семейства иво-

вых. Лекарственные препараты, содержащие экстракты коры, листьев и 

почек осины, проявляют противомикробные, противовоспалительные, 

противокашлевые и антигельминтные свойства [1].  

Салицин – кристаллический глюкозид салицилового спирта (сали-

генина), который содержится во всех растениях семейства ивовых и об-

ладает основными лечебными свойствами. Салицин в организме под 

действием ферментов расщепляется на спирт – салигенин и глюкозу. В 

водных растворах салигенин легко окисляется кислородом воздуха до 

салицилового альдегида и соответствующей кислоты (рис. 1), которая 

и отвечает за основные лечебные свойства осины [2, 3].  

 

Рисунок 1 – Схема превращения салицина в салициловую кислоту 

В связи с этим целью работы являлось изучение кинетики реакции 

гидролиза салицина в кислых средах. Для достижения цели исследова-

ния изучалось влияние природы кислоты, ее концентраций и 
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температуры на скорость реакции гидролиза. В проведенных экспери-

ментах было обнаружено, что в щелочной (СОН
- = 0,5 н.) и нейтральной 

средах салицин в течение 6 часов не гидролизуется даже при темпера-

туре 90 ˚С. При этой же температуре заметных изменений в концентра-

ции салицина не наблюдается при его нахождении в 0,5 н. H3PO4, 

CH3COOH и HNO3 кислотах. И только в H2SO4, HCI и HBr кислотах 

гидролиз протекает с заметной скоростью. При этом установлено, что 

скорость реакции одинакова для всех опробованных сильных кислот и 

не зависит от их природы. В работе на примере водных растворов соля-

ной кислоты различных концентраций показано, что с увеличением 

концентрации Н+ в растворе и температуры скорость гидролиза сали-

цина возрастает. 

Таким образом было установлено, что реакция гидролиза салицина 

протекает только в водных растворах сильных кислот и зависит от кон-

центрации и температуры.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-43-860002. 
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Данная работа относится к модификации различных полисахари-

дов и предназначена для получения сульфоалкиловых эфиров различ-

ных полисахаридов. Модифицированные полисахариды, в свою оче-

редь, могут быть использованы в качестве депрессирующих агентов при 

флотации, для получения химических реагентов-стабилизаторов для об-

работки буровых растворов, могут использоваться в качестве регуля-

тора вязкости различных водосодержащих систем, также, например 

сульфоэтилцеллюлоза опробована и применяется в качестве загусти-

теля суспензий, эмульгатора для получения эпоксидных смол и др.  

Для сульфалкилирования полисахарида был выбран крахмал. 

Выбранный способ сульфоалкилирования полисахаридов вклю-

чает в себя предварительную активацию полисахаридов раствором ще-

лочи в среде изопропилового спирта при нагревании до температуры 

кипения изопропилового спирта. Непосредственно сульэтилирование 

полисахарида проводится с помощью винилсульфокислоты натриевой 

соли при оптимальных условиях [1]. 

В химически модифицированном крахмале определили содержа-

ние сульфоэтильных групп и растворимость в воде и в 2 % водно-ще-

лочном растворе. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Полисахарид Содержание 

сульфоэтильных групп, % 

Растворимость, % 

Крахмал 20,64 В воде В водно-щелочном 

растворе 

81,2 64,4 

Таким образом, был получен химически модифицированный крах-

мал с растворимостью 80 % в воде и 65 % в 2 % растворе щелочи, с со-

держанием сульфоэтильных групп 20 %. 

В дальнейшем планируется провести модификацию сульфоалки-

лирования со следующими полисахаридами: целлюлоза и лихенин. За-

тем сравнить растворимость, вязкость и содержание сульфоэтильных 

групп во всех трех вышеупомянутых полисахаридах для выбора 
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наиболее эффективного продукта для использования в упомянутых об-

ластях производства и народного хозяйства.  
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лоты, УФ-спектроскопия, ИК-спектроскопия, сапропель, Западная Си-

бирь. 

Гуминовые вещества представляют собой макрокомпоненту орга-

нических веществ водных и почвенных экосистем, пелоидов и твердых 

горючих ископаемых. Гуминовые вещества классифицируются на осно-

ваии их различной растворимости в щелочах и кислотах. Гуминовые ве-

щества состоят из гумина и гумусовых кислот. Разделение гумусовых 

кислот на группы весьма условно и основывается на различной раство-

римости в разбавленных водных растворах кислот, щелочей и других 

растворителей. Характеризуя органические вещества сложных биогео-

химических объектов принято выделять следующие группы: фульво-

кислоты, гуминовые кислоты (ГК) и гиматомелановые кислоты (ГМК). 

ГМК экстрагируют из влажной ГК этанолом [1]. 

Сапропели – это современные или субфоссильные, тонкоструктур-

ные, коллоидальные отложения континентальных водоемов. В состав 

сапропелей входят остатки микроскопических водных организмов, зна-

чительное количество органического вещества (включая гуминовые ве-

щества), некоторое количество неорганических компонентов биоген-

ного происхождения, а также минеральные примеси приносного харак-

тера [2]. 

Сапропелевые отложения привлекают внимание исследователей в 

связи с возможностями их использования в практических целях. Сапро-

пель используют в медицине в качестве аппликаций, разводных ванн 

для грязелечения, в земледелии как удобрение, в животноводстве в ка-

честве минеральной подкормки. Исследование ГК и ГМК сапропелей 

важно для создания новых препаратов для медицины и сельского хозяй-

ства [3]. Аналогичные работы в этом регионе на примере ГК и ГМК тор-

фов схожи с полученными результатами по гумусовым кислотам сапро-

пелей [4]. 

Кривая спектра поглощения в УФ- и видимой области для ГК, из-

влеченной из донных отложений озера С-1 представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Электронный спектр поглощения ГК образца С-1 

Характер спектров поглощения ГК и ГМК оказался однотипен и 

соответствует типичным спектрам для всех гумусовых веществ. На всех 

спектрах в ультрафиолетовой области поглощения наблюдается интен-

сивное поглощение. Поглощение в данной области связано с тем, что 

ароматическое ядро представлено сопряжённой конденсированной си-

стемой π-электронных оболочек бензольных колец. Данные, получен-

ные об этой области, не считаются особо информативными в связи с 

тем, что характеристичность спектральных кривых и интенсивность по-

глощения в области УФ сильно зависит от различных факторов, даже 

при изучении ГК, извлеченных из одного и того же образца. 

Наиболее широко используются показатели оптической плотности 

гуминовых веществ в видимой части спектра. Исследованные ГК и ГМК 

имеют характерный для гуминовых веществ вид кривых поглощения – 

пологие кривые без четко выраженных полос. Данный вид кривых погло-

щения, без максимумов в более длинноволновой области спектра, объяс-

няется их перекрытием вследствие сложной структуры молекул ГК. 

Коэффициенты экстинкции исследованных ГК выше, чем у ГМК 

одного образца, коэффициенты цветности исследованных ГК ниже, чем 

у ГМК одного образца. Исключение составляют ГК и ГМК извлеченные 

из сапропелево-глинистых илов, где эти коэффициенты близки. Полу-

ченные результаты говорят о более высокой сконденсированности аро-

матической составляющей у ГК, чем у ГМК. Образцы, извлеченные из 

сапропелево-глинистых илов, близки по этой характеристике. 
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ИК-спектры указывают на большую насыщенность ГМК, донных 

отложений исследованных озер, алифатическими, ароматическими 

фрагментами и кислородсодержащими функциональными группами. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ КАТИОНА НА 

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ОКСИДНЫХ ВОЛЬФРАМОВЫХ 

БРОНЗ 

Ковальчук У. И.1, Павлова С. С.2 
1 Студент 5 курса ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет», Ханты-Мансийск, kavaichuk1997@mail.ru  
2 Старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет», Ханты-Мансийск, pavlova_ss@mail.ru 

Первоначальной задачей инновационных исследований в области 

электротехники является изучение влияния на свойства твёрдого тела 

таких параметров, как химический и фазовый состав, микроструктура, 

кристаллическая и электронная структура материалов. Всё большее рас-

пространение находят оксидные бронзы переходных металлов, фор-

мула которых МхЭОn, где М – щелочной металл или водород, Э – пере-

ходный металл IV-VIII группы периодической системы. Применение 

оксидных бронз в настоящее время очень обширно, а именно: они ис-

пользуются как активные элементы ион-селективных датчиков, элек-

троды, которые содержат W, V, Nb, Та и другие элементы, в настоящее 

время применяются в практике аналитической химии для изучения рН 

водных и неводных сред прямым способом или титрованием. Благодаря 

электрохромным эффектам вольфрамовые бронзы натрия, калия, руби-

дия также применяются в электронике [1]. 

Целью данной работы является: изучение влияния катиона на элек-

тропроводность оксидных вольфрамовых бронз. 

Нестехиометрия оксидных бронз переходных металлов, которая 

обусловлена переменной зарядовой плотностью ионов переходного ме-

талла, вносит большой вклад в их состав и строение [2, 3]. Структура 

оксидных бронз представлена трансляционно-скоординированными 

металл-оксидными тетраэдрами и октаэдрами, в пустотах которых 

находятся катионы щелочных, щелочноземельных либо поливалентных 

металлов, имеющих размер, меньший или равный кислородному. 

В структурные пустоты внедряются металлы, которые вносят тот или 

иной тип искажения, зависящий от вида и количества металла, а также 

его размера и заряда [4]. После того как внедряются H+, Na+ или K+ в 

решетку WO3, происходит её стабилизация, а именно выравниваются 

октаэдры, что в целом приводит к повышению симметрии кристалличе-

ской решетки. 

Синтез оксидных вольфрамовых бронз проводили методом саморас-

пространяющегося высокотемпературного синтеза. Синтез проводили по 

стандартной методике. Нами были получены оксидные натрий-, калий-
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вольфрамовые бронзы тёмно-синего цвета. Кроме того, была получена 

водород-вольфрамовая оксидная бронза восстановлением WO3 атомар-

ным водородом. 

Идентификацию продуктов после очистки проводили методом 

РФА. Формульный состав приписывали на основе химического анализа, 

нами получены H0,2WO3, K0,57WO3, Na0,36WO3. Измерение электропро-

водности проводили четырёхзондовым методом, результаты представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 – Электропроводность оксидных вольфрамовых бронз 

Формула Электропроводность, (Ом˖см)-1 

H0,2WO3 0,090 

Na0,36WO3 0,022 

K0,57WO3 0,016 

Как известно, оксидные бронзы характеризуются электропровод-

ностью смешанного типа, этому свойству бронз посвящено большое ко-

личество публикаций [5, 6]. Электроны щелочного или другого сильно 

электроположительного металла могут быть локализованы либо около 

атомов переходного металла вольфрама – тогда оксидная бронза прояв-

ляет свойства полупроводника, либо делокализованы по подрешетке ок-

сида WO3 – тогда оксидная бронза проявляет свойства металлического 

проводника. 

Синтезированные оксидные бронзы относятся к одному структур-

ному типу. Уменьшение электропроводности от водородной к калиевой 

оксидной бронзе мы объясняем увеличением ионных радиусов внедря-

емых элементов: H+ =0,01Å, Nа+ = 0,098Å, K+ = 0,133Å. Электропровод-

ность водород-вольфрамовых бронз значительно выше вследствие того, 

что при внедрении водорода в решетку WO3 происходит отделение 

электрона и образуется протон.  
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СЕКЦИЯ 3. 

«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 

ОХРАНА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 

ВЕЗДЕСУЩИЙ МИКРОПЛАСТИК 

Ахмедуллин А. Р.1, Вязов Е. В.2 
1Студент 2 курса БУ «Лангепасский политехнический колледж» 

филиал в городе Покачи, участник Регионального молодёжного 

общественного экологического движения «Третья планета от 
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экологического движения «Третья планета от Солнца», Покачи, 

YPEM@yandex.ru  

Засорение водоёмов отходами жизнедеятельности человека – одна 

из злободневных проблем нашего времени. Часть мусора со временем 

разлагается, но немалая его масса оседает на дно или остаётся плавать 

на водной поверхности, нанося огромный ущерб окружающей среде. 

Огромные скопления мусора, по своим размерам напоминающие 

острова или даже целые континенты, нередко встречаются в Тихом, Ин-

дийском, Атлантическом океанах. Исследователи этого явления сравни-

вают его с «мусорным супом»: часть отходов не тонет, а плавает на по-

верхности или в толще воды – и такие «пятна» мусора растягиваются на 

многие километры. 

Откуда берется в океане такое большое количество отходов жиз-

недеятельности человека? 

В первую очередь, это то, что выбрасывается в воду жителями и 

гостями городов, расположенных в непосредственной близости от мо-

рей. 

Например, лидерами-загрязнителями вод мусором, экологи назы-

вают Индию, Таиланд и Китай, где сброс в реки и моря всего ненужного 

считается практически нормой. 

Особенно активно и бездумно обычно мусорят туристы, отдыхаю-

щие на тёплых морских побережьях всего мира. От них в воду попадают 

окурки, пластиковые бутылки и жестяные банки из-под разных напит-

ков, стаканы, пробки, полиэтиленовые пакеты, одноразовая посуда, тру-

бочки для коктейлей и другие бытовые отходы. 

Но это далеко не всё. Давайте вспомним школьные уроки. Реки 

впадают в моря, моря – это часть океанических вод, которые составляют 

более 95% всей водной оболочки Земли – гидросферы. Таким образом, 
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большая часть мусора, выброшенного в реки, влекомая течением, также 

в итоге очутится в океане. 

По подсчётам ученых, около 80 % объёма этой гигантской водной 

помойки поступает именно «с земли». И лишь оставшиеся 20 % – от-

бросы «морской» деятельности человека. 

Производство изделий из пластика в мире пока неуклонно растет с 

каждым годом. Соответственно всё большее его количество в итоге ока-

зывается в природных водоёмах. Отдельную роль в загрязнении окру-

жающей среды играет микропластик, содержащийся в средствах личной 

гигиены и поступающий в итоге в природные водоёмы. Поэтому целью 

нашего проекта является изучение содержания микропластика в сточ-

ных водах города Покачи и разработка мер по снижению его негатив-

ного влияния на окружающую среду. 

В г. Покачи эксплуатируются канализационно-очистные сооруже-

ния мощностью 7000 м3/сут., фактическая мощность – 3500 м3/сут, ве-

домственная принадлежность ООО «Аквалидер». КОС относятся к объ-

ектам 1-й группы санитарно-эпидемиологического благополучия. По-

сле прохождения КОС очищенные сточные воды сбрасываются в вод-

ный объект – реку Ватьёган. 

Канализационные очистные сооружения города эксплуатируются 

с 1989 года. За период эксплуатации оборудование и сооружения КОС 

полностью выработали свой ресурс, в настоящее время износ основного 

оборудования и сооружений составляет более 80 %. Из трёх аэротенков 

ёмкостью по 5000 м3 каждый, один выведен из эксплуатации в связи с 

разрывом днища, два находятся в аварийном состоянии.  

Существующая технологическая схема КОС на сегодняшний день 

не соответствует современным нормативным требованиям, что может 

отразиться на концентрации выбросов вредных веществ с превышением 

ПДК в водный бассейн и представлять опасность для природной среды 

и населения. Нами было предположено, что и частицы микропластика 

легко проходят сквозь обветшавшие КОС. 

Для отбора проб сточных вод мною было изготовлено специальное 

сито, для этого я заменил в пластиковом стандартном сито металличе-

скую сетку на мелкоячеистую ткань – шифон. В связи с проведением 

работ по реконструкции КОС-7000 города Покачи фильтрование сточ-

ных вод проводили специалисты очистных сооружений. На створе вы-

хода сточных вод с территории КОС были отфильтрованы 250 литров 

сточных вод. Осадок, оставшийся на фильтре, был промыт под струёй 

холодной воды до полной очистки от активного ила. Затем оставшийся 

осадок был смыт в стеклянную ёмкость 100 мл холодной воды. Для изу-

чения осадка использовали микроскоп Микмед-1 с объективом 100х. 
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В ходе исследований были изучены 13 проб жидкости, содержащей оса-

док сточных вод. В первых десяти пробах были посчитаны частицы 

микропластика красного, синего, зелёного и чёрного цветов. Больше 

всего было чёрных частиц микропластика. Но в последних трёх пробах, 

которые просмотрели исключительно ради подсчёта прозрачных частиц 

микропластика, выяснили, что прозрачных частиц значительно больше, 

чем остальных. 

Нами были обнаружены в основном частицы микропластика чёр-

ного цвета, однако при пересчёте усредненных значений по пробам мы 

установили, что прозрачных частиц в три раза больше, чем черных. 

Значение Красный Синий Черный Зеленый Прозрачный 

среднее (шт) 0,23 0 11,3 0,54 39 

Общее среднее значение количества частиц микропластика в од-

ной пробе при этом составляет сумму средних значений по каждому 

цвету микропластических частиц (среднее количество цветных частиц 

в 13 пробах + среднее количество прозрачных частиц в 3 пробах) – 

51 шт. Мы произвели перерасчёт данных для установления концентра-

ции частиц микропластика в одном литре сточных вод: 

 

Средние значения количества частиц микропластика в пробах со-

ставляют 51 частиц. Данное количество частиц содержится в среднем в 

одной капле жидкости с осадком. Объём капли жидкости составляет 

0,03 мл. Соответственно в 100 мл жидкости с осадком с КОС содер-

жится 170256 частиц микропластика (51 х 100 / 0,03). Поскольку мы пе-

ренесли весь осадок с фильтра в 100 мл жидкости, то 170256 частиц 
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микропластика содержится в 250 литрах сточных вод от КОС-7000 го-

рода Покачи, что составляет 681 частицу на литр сточных вод. 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы. 

1. В составе большинства косметических средств обнаруживаются 

частицы микропластика. Микропластик есть во многих средствах – в 

зубных пастах, гелях для душа, скрабах, кремах для бритья и кремах 

против морщин, в шампунях и декоративной косметике. 

2. Самые распространенные типы пластика, которые используются 

в средствах гигиены: Polyethylen, Polypropylen, Polyethylenterephtalat, 

Polyamid (Nylon-12, Nylon-6, Nylon-66), Polyurethan (Polyurethan-2, 

Polyurethan-14, Polyurethan-35), Acrylates copolymer, Polyquaternium, 

Polystyrene. 

3. Полимеры в косметических средствах используются в качестве 

загустителей (т. е. повышают вязкость композиций), стабилизаторов 

композиции и пленкообразующих веществ. 

4. Частицы микропластика фактически не задерживаются на 

очистных сооружениях и попадают в окружающую среду. При этом ко-

личество частиц микропластика достигает больших значений – 681 ча-

стица на литр сточных вод. 

5. Микропластик оказывает негативное влияние на здоровье чело-

века и окружающую среду. 
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В условиях функционирования и развития застроенной территории 

как пространственно-территориального комплекса, включающего сово-

купность зданий и сооружений разного функционального назначения, 

вопросы экологической безопасности очень важны и актуальны [2]. 

Объектом данного исследования выступает территория посёлка 

Тазовский Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Посёлок Тазовский расположен за Полярным кругом на левом бе-

регу реки Таз. Площадь в установленных границах – 1991,36 га. Числен-

ность населения по данным 2019 года составляет 7209 человек. 

Факторы риска, влияющие на экологическую безопасность терри-

тории и жизнедеятельность населения, проживающего на этой террито-

рии, подразделяются на три вида: природного, техногенного и биолого-

социального характера (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Перечень факторов риска, влияющих на экологическую 

безопасность 

На сегодняшний день информации в отношении подтопления тер-

ритории п. Тазовский не имеется, но близость расположения крупного 

водостока (р. Таз) не исключает такой возможности. 

Исследуемая территория характеризуется экстремальными при-

родно-климатическими условиями в силу своего географического 

mailto:vokhmyanina.oe@ati.gausz.ru
mailto:matveevaaa@gausz.ru
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положения и, соответственно, является потенциально опасной для 

жизни и деятельности проживающего на ней населения. 

Основные риски возникновения техногенных угроз на территории 

п. Тазовский обусловлены наличием потенциально опасных объектов (в 

основном объектов нефтегазовой отрасли), преобладающей деревянной 

застройкой в населённом пункте. 

Территория расположения объекта исследования находится в зоне 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального ха-

рактера (вспышка особо опасных болезней). Вследствие чего требуется 

обязательное согласование с ветеринарной и санитарно-эпидемиологи-

ческой службами проведения агромелиоративных, строительных и дру-

гих работ, связанных с выемкой и перемещением грунта. 

Таким образом, можно заключить, что территория п. Тазовский 

оценивается, как опасная с точки зрения опасности природных явлений 

и сложная с точки зрения оценки сложности природных условий. 

Современные экологические проблемы, в большей степени возни-

кающие посредством антропогенного воздействия, приводят к различ-

ным видам деградаций природных систем, вследствие чего теряется 

способность поддерживать качество окружающей среды, необходимое 

для жизни (таблица 1). Для того чтобы уменьшить экологический прес-

синг, ситуация должна находиться на постоянном контроле (монито-

ринг) и должным образом регулироваться (правовое обеспечение тре-

буемых мероприятий) [3]. 

Таблица 1 – Экологическое состояние природно-территориального комплекса 

исследуемой территории 

Компоненты 

природной среды 

Источники загрязнения 

Проблемы экологической безопасности 

Атмосферный 

воздух 

Объекты энергетики, наземный и авиационный транс-

порт, а также коптильный цех рыбозавода 

– Отсутствие экологических паспортов у промышлен-

ных предприятий. 

– Отсутствие мониторинговых исследований качества 

воздуха 

Водные объекты – Поверхностный сток, имеющий повышенное содер-

жание взвешенных частиц, частиц органического 

происхождения, нефтепродуктов. 

– Талые и дождевые воды с неблагоустроенных сели-

тебных территорий посёлка и других объектов инфра-

структуры 

Сброс неочищенных и недостаточно очищенных 

сточных вод коммунального хозяйства и промышлен-

ных предприятий непосредственно в водные объекты 
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Почвенный покров – Несанкционированные свалки бытовых и промыш-

ленных отходов. 

– Децентрализованная система канализации 

– Несоблюдение регулярного вывоза отходов, со-

гласно требованиям экологической безопасности. 

– Отсутствие очистных сооружений бытовой канали-

зации 

Обязательным условием территориального планирования на сего-

дняшний день является внедрение передовых ресурсосберегающих, 

безотходных и малоотходных технологий, позволяющих максимально 

сократить или избежать поступления вредных химических или биоло-

гических веществ в атмосферный воздух, почву и водные объекты, 

предотвратить или снизить воздействие физических факторов до уровня 

допустимых показателей и ниже [1]. 

Таблица 2 – Рекомендуемые мероприятия в области охраны окружающей 

среды на исследуемой территории 

Компоненты 

природной 

среды 

Мероприятия 

Атмосферный 

воздух 

1. Обязательная экологическая паспортизация предприя-

тий. 

2. Внедрение системы мониторинга состояния атмосфер-

ного воздуха 

Водные объ-

екты 

1. Организация сбора и отведения поверхностных стоков 

с их последующей очисткой. 

2. Осуществление контроля уровня загрязнения поверх-

ностных и грунтовых вод. 

3. Строительство сетей канализации и канализационных 

очистных сооружений 

Почвенный по-

кров 

1. Проведение инвентаризации нарушенных земель. 

2. Очистка территории населённого пункта от бытового 

мусора, рекультивация несанкционированных мест раз-

мещения отходов 

Чтобы обеспечить необходимый контроль за состоянием окружа-

ющей среды, необходимы периодические исследования состояния тер-

ритории всего посёлка. Все предложенные рекомендации разработаны 

с целью рационального использования и охраны природных ресурсов п. 

Тазовский и совершенствования сложившейся системы функциониро-

вания, различных по назначению и выполняемым функциям территорий 

и зон, а также отдельных объектов.  
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«Я знаю, что такое почва. Это не мёртвая горная порода, это пол-

ное жизни, совершенно особое природное образование». 

В. В. Докучаев 

Почва – это уникальное природное образование, сформировавше-

еся в результате почвообразовательного процесса по преобразованию 

горных пород растениями и животными. В её состав входят минералы, 

остатки растений, корни, микроорганизмы и животные, а также вода и 

газы. Почвы играют колоссальную роль в формировании природных 

комплексов, в значительной степени определяют биологическое разно-

образие территории и выполняют более десяти экологических функций. 

Почвы являются своеобразным индикатором антропогенного воздей-

ствия на природные комплексы, поскольку любая трансформация поч-

венного покрова отражается на всей экосистеме. 

На территории ХМАО-Югры с 1961 года активно ведётся освоение 

нефтяных месторождений, оказывающее значительное техногенное 

воздействие на слабо устойчивые таёжные природные комплексы реги-

она. Для минимизации негативных экологических последствий и 

предотвращения необратимых изменений в природе необходима опера-

тивная и достоверная информация о состоянии и динамике природных 

комплексов. Таким действенным инструментом контроля является эко-

логический мониторинг, представляющий собой систему последова-

тельных мероприятий по наблюдению за состоянием компонентов эко-

систем, выявлению тенденций развития природных процессов, прогно-

зированию состояния геосистем.  

Одной из наиболее интересных в данном аспекте территорий 

нашего региона является природный парк «Кондинские озёра» 
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им. Л. Ф. Сташкевича (далее – ПП). На этой особо охраняемой природ-

ной территории с 2000 г. ведутся работы по обустройству и эксплуата-

ции Тальникового нефтяного месторождения. Комплексный экологиче-

ский мониторинг организован на территории ПП в 1999 году до начала 

нефтепромысловых работ, что позволило зафиксировать исходное со-

стояние экосистем. Мониторинговыми наблюдениями охвачены основ-

ные компоненты природных сред и биоты. Одним из важных направле-

ний исследований является мониторинг почвенного покрова [4, 6]. 

Согласно принятому почвенно-географическому районированию, 

ПП расположен в Бореальном географическом поясе Западно-Сибир-

ской таёжно-лесной почвенно-биоклиматической области. Для террито-

рии характерны сильнокислые почвы, ненасыщенные, малогумусные с 

очень низкой ёмкостью поглощения и малым содержанием обменных 

оснований. Главные специфические черты этих почв – слабое и припо-

верхностное проявление современного подзолообразования в сочета-

нии с поверхностным и глубинным оглеением. Развитие подзолистого 

процесса тормозится низкими температурами и переувлажнением про-

филя в связи с водным режимом, не благоприятствующим активной 

нисходящей миграции веществ в почвенной толще [1–3].  

Мониторинг состояния почвенного покрова выполняется еже-

годно в августе-сентябре на ключевых участках, заложенных в зоне вли-

яния объектов нефтяного месторождения. В качестве ключевых пунк-

тов выбраны пять кустовых площадок, обустроенных в разные годы. 

Отбор проб производится в точках, расположенных на расстоянии 

100 м по четырем основным румбам от обваловки кустовых оснований. 

Вокруг каждого из них расположено три прикопки, вскрывающие два 

верхних горизонта – Оч и Т1 до глубины 40–60 см, и один разрез глуби-

ной до 2 м. Всего закладывается 15 прикопок, в каждой из которых из 

мохового очеса или верхнего торфяного горизонта отбирается проба 

для анализа на содержание нефтепродуктов. Также возле каждого ку-

стового основания на расстоянии 100 м расположены разрезы, вскрыва-

ющие полный профиль органогенной толщи почв. В каждом разрезе из 

генетических горизонтов, залегающих на разной глубине, отбираются 

4 образца, в которых определяются концентрации загрязняющих ве-

ществ. В почвенных прикопках определяются только нефтяные углево-

дороды (НУВ).  

Один раз в три года выполняется геохимическая съемка торфяных 

почв на содержание НУВ в 32 точках, равномерно расположенных по 

всей территории природного парка. Геохимическая съёмка заключается 

в отборе проб поверхностных горизонтов почв (горизонты Оч и Т1, глу-

бина – 20–30 см) в каждом лесоустроительном квартале [6]. 
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Согласно результатам почвенного мониторинга в зоне влияния ку-

стовых площадок отчётливо прослеживается рост концентраций НУВ в 

торфяных почвах. Характер линий тренда имеет сходный характер во 

всех пяти пунктах почвенного мониторинга и показывает стабильное 

нарастание содержания НУВ в торфах. Ориентировочно безопасным со-

держанием нефтепродуктов в почвах считается уровень 1000 мг/кг. 

Данный показатель, начиная с 2008 г., превышен практически во всех 

пунктах мониторинга [6].  

По результатам почвенной геохимической съёмки, проводимой на 

территории ПП, выявлена зона повышенного углеводородного фона, а 

также два локальных участка в южной и северо-восточной части терри-

тории. В районе оз. Рангетур, где отсутствуют техногенные объекты, 

повышенный углеводородный фон связан с глубинно-эманационными 

факторами и биогеохимическими процессами. Ядро максимального со-

держания углеводородов в торфе находится к северу от оз. Арантур, где 

размещены многочисленные кусты добывающих скважин. Здесь проис-

ходит наложение на естественные процессы накопления НУВ органо-

генными почвами субповерхностно-эманационных процессов, вызван-

ных техногенным воздействием [6]. 

Согласно литературным данным повышение содержания нефтя-

ных углеводородов в почвах свидетельствует о том, что в процессе ра-

боты нефтепромыслов формируются не только локальные очаги загряз-

нения, но и повышенный уровень регионального фона. Это может быть 

связано с миграцией углеводородов, спровоцированной отбором флюи-

дов при нефтедобыче, и поглощением их торфяными почвами верховых 

болот, которые являются естественными аккумуляторами нефтяных уг-

леводородов [5]. 

Ближайшая задача почвенного мониторинга – определение сте-

пени экологической опасности находящихся в почвах углеводородов. 

Кроме того, для выяснения путей поступления НУВ в экосистемы на 

2020 г. запланирован изотопный анализ атомов углерода в пробах тор-

фяных почв. 

Основатель природного парка «Кондинские озёра», его первый ди-

ректор Л. Ф. Сташкевич, говорил: «Имея научное представление о со-

стоянии природного комплекса, о процессах, происходящих под воз-

действием антропогенных факторов, распространяя экологические зна-

ния и идеи среди жителей региона, природный парк выполняет функции 

посредника между Человеком и Живой Природой. Так постепенно реа-

лизуется надежда на спасение Живой Природы при всё более активном 

использовании Человеком её ресурсов…».  
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Аннотация. В работе приведен анализ использования лесов по 

признакам лесотаксационных обследований. В основе работы исполь-

зованы методические подходы оценки использования земель лесного 

фонда. С учётом установленных особенностей использования терри-

тории и зон благоприятности предложены мероприятия рациональ-

ного использования лесных земель в границах исследуемой особо-охра-

няемой территории.  

Ключевые слова: земли лесного фонда, лесотаксационные обсле-

дования, анализ благоприятности, устойчивое землепользование. 

На сегодняшний день без актуальной информации о состоянии зе-

мель лесного фонда и произрастающих на них лесов невозможно их ра-

циональное использование. Работы по лесоустройству, государствен-

ной инвентаризации лесов, дистанционному мониторингу незаконных 

рубок и использованию земель лесного фонда с применением данных 

дистанционного зондирования Земли вносят серьёзный вклад в реше-

ние этой задачи [1, c. 143; 5, с. 116]. 

Организация рационального использования лесных территорий ба-

зируется на лесоэкономическом районировании – специализированном 

варианте экономико-географического районирования, которое отра-

жает организационные и макроэкономические стороны развития и 

функционирования лесного хозяйства [2, с. 9; 7, с. 39]. Процесс управ-

ления земельными ресурсами играет важную роль в процессе эффектив-

ного их использования как основного национального богатства станы. 

Проблема эта вызвана тем, что на сегодняшний день постоянно ухуд-

шается состояние земель, в следствие чего происходит истощение при-

родных ресурсов [3, с. 47; 4, с. 34].  

Актуальность исследования заключается в том, что формирова-

ние устойчивой модели территории является стратегически важной за-

дачей государства. Улучшение санитарного состояние лесов, их каче-

ства требует своевременного проведения лесозащитных мероприятий, 

mailto:lelya-efimova-1999@mail.ru
mailto:simakova.tamara@mail.ru
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чему способствует ежегодная оценка состояния лесов путем проведения 

инвентаризации.  

Объектом исследования выступает территория природного парка 

«Самаровский чугас» ХМАО-Югры. 

Предметом является методика организации использования земель 

лесного фонда в границах особо-охраняемой территории.  

Целью данной работы является анализ состояния и использования 

земель лесного фонда на территории природного парка «Самаровский 

чугас» ХМАО-Югры и установление степени благоприятности терри-

тории.  

В методику организации положены нормативно-законодатель-

ные регламенты использования земель лесного фонда, принципы и 

структура государственного лесного реестра. Оценка состояния и ис-

пользования земель лесного фонда выполнена по результатам лесотак-

сационных обследований, включающих основные характеристики лес-

ной растительности, рекреационные характеристики лесной раститель-

ности. Разработка схемы благоприятности исследуемой территории вы-

полнена методом моделирования с применением кластерного анализа 

(метод Варда) [2, с. 9; 6, с. 7].  

Природный парк «Самаровский чугас» расположен в междуречье 

Оби и Иртыша и представляет собой весьма уникальное образование.  

Согласно комплексному районированию лесов Тюменской обла-

сти территория природного парка относится к Салым-Юганскому рай-

ону приречных темнохвойно-кедрово-сосново-берёзовых зеленомош-

никовых лесов и заболоченных лесов междуречий Обь-Иртышской ле-

сорастительной провинции подзоны среднетаёжных лесов лесной зоны. 

В геоморфологическом отношении территорию парка можно раз-

делить на 3 морфоструктурных участка: возвышенная часть – Ханты-

Мансийские холмы, надпойменные террасы Оби и Иртыша и пойма. 

Равнинная часть территории природного парка «Самаровский чугас» 

относится к трём надпойменным террасам реки Оби.  

Территория природного парка находится в защитных лесах: распо-

ложенных в водоохранных зонах, лесах зелёных зон, ценных лесах Са-

маровского лесничества и участкового лесничества Ханты-Мансийское. 

Общая площадь участка 3353,3 га. 

Лесные участки под осуществление научно-исследовательской и 

образовательной деятельности, осуществление рекреационной деятель-

ности находятся в постоянном (бессрочном) пользовании. 

На территории участкового лесничества Ханты-Мансийское квар-

тал на площади 110 га находится Памятник природы регионального 
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значения «Шапшинские кедровники», направленный на охрану уни-

кального кедрового насаждения. 

Преобладающие породы деревьев: кедр, сосна, пихта, берёза и 

осина. Общая площадь лесов на территории Природного парка соста-

вила 3160,7 га, большую часть занимают хвойные деревья – 2110,6 га, 

на долю мягколиственных приходится 1051,1 га. 

Возрастная структура насаждений природного парка крайне нерав-

номерна по группам и классам возраста и характеризуется абсолютным 

преобладанием средневозрастных насаждений – 58,5 % от покрытых ле-

сом земель или 3772,2 га. 

Средневозрастные насаждения представлены хвойными и листвен-

ными древостоями. Лиственные средневозрастные насаждения в основ-

ном осиновые, обладают невысокими эстетическими и рекреацион-

ными свойствами. В таких насаждениях проводятся различных виды ру-

бок с целью повышения рекреационных свойств леса.  

Средний возраст насаждений природного парка – 108 лет. 

Подавляющее большинство насаждений природного парка – 

среднепродуктивные. Средний класс бонитета древостоев – 3,5, а у пре-

обладающих в лесном фонде кедровых насаждений – 3,6. Площадь по-

крытых лесной растительностью земель 3–4 классов бонитета – 5513 га 

или 85,4 %, а среди хвойных доля таких насаждений достигает 89,8 %. 

Лесной фонд природного парка представлен насаждениями различ-

ной полноты. Средняя полнота древостоев – 0,72, при этом средняя пол-

нота осиновых насаждений – 0,81, пихтовых – 0,83, а кедровых – 0,66. 

В работе проведена оценка рекреационной пригодности лесов тер-

ритории на основе их формационно-типологической структуры с учё-

том возраста древостоев, их санитарного состояния, согласно которой: 

пригодные – 95,7%; малопригодные – 4,3% площади лесов. 

Анализ степени опасности возникновения лесных пожаров на лес-

ном участке проведён в соответствии с классификацией природной по-

жарной опасности лесов. 

Площадь по классам пожарной опасности лесов на территории 

природного парка «Самаровский чугас» составила 3353,3 га. 

На основе проведённого анализа использования земель природ-

ного парка «Самаровский чугас» разработаны мероприятия, направлен-

ные на сохранение ландшафтов, растительного и животного мира, объ-

ектов неживой природы, памятников истории и культуры в рекреацион-

ных, научных, просветительных целях, создание условий для туризма и 

отдыха, ознакомления с природой природного парка, культурными и 

историческими памятниками. 
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Пластмассы нашли широкое применение в жизнедеятельности че-

ловека благодаря своим свойствам и низкой стоимости производства. 

Большинство полимерных материалов образуется в результате перера-

ботки нефтехимического сырья.  

Существенным недостатком пластика является отсутствие способ-

ности биоразлагаться, что влечёт за собой ряд проблем, одна из которых – 

это количество отходов, образующихся после их использования. На сего-

дняшний день самой значимой из них являются коммунальные отходы, в 

том числе одноразовые упаковки. Они составляют приблизительно 30 % 

объема всех отходов, несмотря на их небольшой удельный вес. В эту 

группу отходов относят бутылки, изготовленные из полиэтилентерефта-

лата и пакеты. Также сюда входят плёнки для упаковки различных пред-

метов и пищевых продуктов, изготовленные из полиэтилена.  

Решением проблемы могут стать разработки в области новых био-

разлагаемых полимерных материалов.  

Биоразлагаемые полимеры – класс высокомолекулярных соедине-

ний, содержащих в своём составе продукты жизнедеятельности биоло-

гических организмов (крахмал, целлюлоза, хитин, белок и т. д.), способ-

ные при соответствующих условиях разлагаться на нейтральные для 

окружающей среды вещества. В отличие от полимеров, полученных из 

нефтехимического сырья, биополимеры обладают способностью к раз-

ложению за непродолжительный период [1]. Ценным сырьём для полу-

чения биопластика является растительное сырьё.  

Целью данной работы является получение биоразлагаемых поли-

мерных материалов из лихенина. 

Лишайники относятся к сырьевой базе лекарственного и пищевого 

растительного сырья. Они представляют собой своеобразную группу 

комплексных организмов, тело которых состоит из двух компонентов – 

гриба и водоросли. 

В качестве лекарственного сырья лишайники используют для вы-

деления ценной усниновой кислоты. Однако, помимо лишайниковых 

кислот, ценность также представляет углеводная часть лишайника 
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(56–82 %), которую можно использовать для пищевых целей или фар-

мацевтической промышленности [2]. 

Лихенин – линейный глюкан, количество которого доходит до 

50 % на сухое вещество лишайника, состоящий из остатков D-глюкозы, 

связанных между собой на 73 % β-1,4-гликозидными связями и на 

27 % – β-1,3-гликозидными связями [3]. 

 

Рисунок 1 – Структурная формула лихенина (β-1,3-1,4-глюкана) 

На сегодняшний день одними из самых популярных биоразлагае-

мых полимеров являются пленки на основе крахмала, который сам по 

себе является природным полимером. При добавлении пластификато-

ров (глицерина и полиоксиэтиленгликоля) и варьируя содержание крах-

мала, получают материалы, обладающие удовлетворительными фи-

зико-химическими свойствами для использования их в качестве упако-

вочного материала в пищевой, фармацевтической и сельскохозяйствен-

ной промышленности. 

Лихенин, подобно крахмалу, также является природным полиме-

ром и способен образовывать вязкие растворы, что лежит в основе по-

лучения биоразлагаемого полимерного материала. В результате работы 

ожидается получить биоразлагаемые пленки с аналогичными свой-

ствами пленок на основе крахмала. 
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Виды семейства Orhidaceae – не только наиболее интересная, но и 

наиболее уязвимая часть флоры. Большинство орхидных – это редкие 

виды. Основная причина сокращения популяций видов семейства 

Orhidaceae на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

это растущее промышленное освоение, связанное, в первую очередь, с 

нефтегазодобычей, развитием местной инфраструктуры, бурным ро-

стом населения, городов и поселений округа. При этом происходит из-

менение естественных биоценозов, что может привести к снижению 

устойчивости редких видов. Поэтому актуальны вопросы поиска новых 

местообитаний, оценки устойчивости популяций и выявления факто-

ров, ограничивающих их в условиях cеверных регионов [1]. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа произрас-

тает 25 видов из 16 родов семейства Orchidaceae. Из них 13 видов 

(72,2 %) занесены в Красную книгу ХМАО, 7 видов (10,6 %) в Красную 

книгу Российской Федерации [2–4]. 

 На территории природного парка «Самаровский Чугас» число ви-

дов семейства Orchidaceae – 6 (гудайера ползучая – Goodyera repens (L.) 

R.Br., пальцекорник гибридный – Dactylorhiza hebridensis (Billmot) 

Aver, венерин башмачок капельный – Cypripedium guttatum Sw., поло-

лепестник зеленый – Coeloglossum viride (L.) C. Hartm., бровник одно-

клубневый – Herminium monorchis (L.) R. Br., мякотница однолистная – 

Mycrostylis monophyllos (L.) Lindley [5]. Из них 4 вида внесены в Крас-

ную Книгу ХМАО – Cypripedium guttatum Sw., Coeloglossum viride (L.) 

C. Hartm., Herminium monorchis (L.) R. Br., Mycrostylis monophyllos (L). 

Lindley. 

Венерин башмачок капельный, пололепестник зелёный, мякотница 

однолистная отнесены по шкале редкости Красной книги РФ к 3 кате-

гории – редкие, бровник одноклубневый к 0 категории – вероятно ис-

чезнувшие, но возможность их сохранения нельзя исключить [2].  

Как правило, общими лимитирующими факторами для данных 

представителей семейства Орхидные на территории округа являются: 

низкая конкурентная способность, малочисленность популяций и 
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нарушение местообитаний вследствие усиленной антропогенной 

нагрузки (рубка лесов, пожары, выпас оленей, рекреация).  

Для вида Cypripedium guttatum Sw., помимо вышеперечисленных 

факторов, дополнительным фактором служит сбор на букеты и для ле-

карственных целей, выкапывание с целью интродукции и слабое семен-

ное возобновление.  

Лимитирующим фактором для Mycrostylis monophyllos (L.) Lindley 

является хозяйственное освоение территории, мелиорация и торфораз-

работки [3]. 

Распространение. На территории природного парка «Самаров-

ский Чугас» гудайера ползучая – Goodyera repens (L.) R.Br. произрас-

тает в темнохвойных лесах (редко), венерин башмачок капельный – 

Cypripedium guttatum Sw. в смешанных и лиственных лесах (редко), по-

лолепестник зеленый – Coeloglossum viride (L.) C. Hartm. в темнохвой-

ных лесах и у ручьев (редко). Местонахождения бровника одноклубне-

вого – Herminium monorchis (L.) R. Br. и мякотницы однолистной – 

Mycrostylis monophyllos (L.) Lindley требуют подтверждения [1, 2, 5]. 

Dactylorhiza hebridensis (Billmot) Aver обычен в темнохвойных ле-

сах. Однако наши наблюдения показывают, что этот вид представлен 

малыми изолированными популяциями. В лесах в черте города Ханты-

Мансийска уменьшается число местонахождений этого вида.  

Таким образом, рекомендуются меры охраны орхидных, осуществ-

ление которых предполагает выявление характерных местообитаний, 

наблюдение за состоянием популяций в природе, защиты биотопов в 

местах произрастания орхидных, уменьшения нагрузок на окружаю-

щую среду, а также культивирования орхидных in vitro и их интродук-

ции [6].  

В дальнейшем нами предполагается детальное изучение произрас-

тания представителей семейства Orchidaceae на территории природного 

парка «Самаровский Чугас». 
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Дикорастущие ягодники – это неотъемлемая часть любой экоси-

стемы. Их урожай оказывает значительное воздействие на функциони-

рование биогеоценозов и их структурные особенности, а также числен-

ность животных, как одних из основных потребителей ягод. 

В данной работе представлены результаты исследования по оценке 

продуктивности ягодников природного парка «Сибирские увалы», 

встречающихся вблизи базы «Глубокий Сабун». Природный парк «Си-

бирские увалы», как особо охраняемая природная территория, является 

уникальным и эталонным участком земли, и представляет огромную 

ценность с научной точки зрения для проведения мониторинговых 

наблюдений и отслеживания изменений интенсивно использующихся 

территорий.  

Природный парк «Сибирские увалы» располагается на северо-во-

стоке Ханты-Мансийского автономного округа. По геоботаническому 

районированию территория парка относится к северо-таёжной подзоне 

Западной Сибири и входит в состав Приенисейской геоботанической 

провинции. По лесорастительному районированию территория природ-

ного парка относится к Тазовскому лесорастительному району и распо-

ложена в южной части подзоны северной тайги [5]. 

Целью данного исследования является изучение биологического и 

хозяйственного урожая наиболее распространённых ягодников. В при-

родном парке «Сибирские увалы» наиболее приоритетными ресурсами 

являются: брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea L.), черника 

обыкновенная (Vaccinium myrtillus L.), голубика болотная (Vaccinium 

uliginosum L.), клюква мелкоплодная (Sphagnum Oxycoccus microcarpus 

Turez.ex Rupr.). 

Для достижения данной цели были сформированы основные за-

дачи: сбор, анализ и систематизация имеющегося материала по данной 

теме: изучение литературных и архивных материалов (в том числе ма-

териалов парка) по данной теме; проведение обследования базы «Глу-

бокий Сабун» для выявления ягодников; разбивка пробных участков; 
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ведение фенологических наблюдений за развитием урожая ягодников; 

определение урожайности ягодников. 

Для определения урожайности на пробной площади были зало-

жены 11 учетных площадок по 1 м2, на которых подсчитывалось коли-

чество ягод и устанавливалась их масса в сырорастущем состоянии [4]. 

Характеристика пробных площадок представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика пробных площадок для изучения продуктивности 

ягодников 

№ 

ПП 

Тип леса 

или фито-

ценоза 

Со-

став 

дре-

во-

стоя 

Класс 

воз-

раста 

Бо-

ни-

тет 

Гу-

стота 

Подрос 

и подле-

сок 

Доминанты живого 

надпочвенного по-

крова 

Брусничники 

1 c лиш. 

(плакор) 

10С VI IV 713 нет Vaccinium vitis-idaea 

L. – брусника 

2 c лиш. 

(плакор) 

10С V – 796 10С V. vitis-idaea L. – 

брусника 

3 с лиш. 

(опушка 

над стари-

цей) 

10С 

ед.Б 

II II 5248 нет V. vitis-idaea L. – 

брусника 

4. с лиш. 

(склон у 

старицы) 

10С VI  657 нет V. vitis-idaea L. – 

брусника 

Черничники 

5 с лиш. 

(опушка) 

10С 

ед.Б 

VI V 810 Sorbus 

sibrica 

Held Ря-

бина си-

бирская 

Vaccinium myrtillus L. 

– черника, Ledum 

palustre L. – багульник 

болотный 

6 с лиш. 

(микро-по-

нижения) 

10С 

ед.Б 

VI V 896 Sorbus 

sibrica 

Held Ря-

бина си-

бирская 

V. myrtillus L.-чер-

ника, 

Ledum palustre L. – 

багульник болотный 

Голубичники 

7 болото 

верховое 

(краевой 

экотон) 

– – – – – Vaccinium uliginosum 

L. голубика, Ledum 

palustre L. – багульник 

болотный 
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8 осушенное 

верховое 

болото 

– – – – – V. uliginosum L. – го-

лубика, V. vitis-idaea 

L. – брусника, V. 

myrtillus L.-черника 

Ledum palustre L. – 

багульник болотный 

Клюквенники 

9 болото 

сфагновое 

верховое 

– – – – Betula 

nana L.- 

береза 

карлико-

вая 

Sphagnum Oxycoccus 

microcarpus Turez.ex 

Rupr. – клюква мелко-

плодная, 

Ledum palustre L. – 

багульник болотный 

10 болото ни-

зинное 

– – – – – Carex sp. – осока, 

Oxycoccus 

microcarpus Turez.ex 

Rupr. – клюква мелко-

плодная, 

Rubus chamaemorus 

L. – морошка призе-

мистая 

11 болото ни-

зинное, 

осоковое 

– – – – – Oxycoccus 

microcarpus Turez.ex 

Rupr. – клюква мелко-

плодная, Carex sp. – 

осока, Caltha 

palustrus L. – калуж-

ница болотная 

Основные этапы работы:  

1. Разбивка временных пробных площадей.  

2. Фенологические наблюдения за ягодниками велись инспекто-

рами природного парка, и результаты их наблюдений занесены в таб-

лицу 2.  

Таблица 2 – Фенологические наблюдения за ягодниками 

Начало цветения черники, морошки 18.06.2019 

Начало цветения голубики  19.06.2019 

Начало цветения клюквы, брусники 17.06.2019 

Массовое созревание черники  15.08.2019 

Массовое созревание голубики 21.08.2019 

Массовое созревание брусники 16.09.2019 

Массовое созревание клюквы 18.09.2019 



110 

3. Сбор урожая и обработка результатов проводилась в конце ав-

густа-начале сентября. 

Результаты исследования.  

Продуктивность урожая брусники. Как уже выше было отмечено, 

продуктивность ягодников варьирует в зависимости от погодных усло-

вий. В таблице 3 приведены результаты изучения урожайности ягод. 

Таблица 3 – Характеристика урожайности брусники Vaccinium vitis-idaea L. в 

различных условиях произрастания 

Условия произрастания Среднее 

количество ягод, 

шт/м2 

Средний 

диаметр ягод, 

мм 

Средняя 

масса 100 

ягод, г 

Брусничники на пла-

коре 

60–730 2,3–3.6 11–38 

Брусничники на 

опушке древостоев 

72–1170 3.5–6.7 23–49 

Брусничники на скло-

нах поймы вдоль ста-

рицы 

0–23 0.7–3.4 10–14,8 

Данные, представленные в таблице, позволяют сделать следующие 

выводы. В условиях 2019 года наибольшая урожайность отмечена в 

брусничниках на опушке древостоев. Это объясняется тем, что они с 

одной стороны были под «защитой» сосны, в результате чего они избе-

жали иссушения [2]. Брусничники вдоль старицы имеют низкую уро-

жайность. 

Продуктивность урожая черники. Урожайность черничников пред-

ставлена в таблице 4. Как и следовало ожидать, наиболее продуктив-

ными оказались черничники вдоль опушки. Условия произрастания на 

опушке многими исследователями считаются наиболее благоприят-

ными для плодоношения, ввиду защищенности лесом с одной стороны 

и открытости пространства, с другой стороны [3]. Урожайность чернич-

ников в микро-понижениях ниже и составляет – 47,4. 

Масса и размер ягод также отличается в зависимости от условий 

произрастания. На опушке ягоды почти в 1,5 раза крупнее, чем в глу-

бине глубине сосняка лишайникового. 
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Таблица 4 – Характеристика урожайности черники Vaccinium myrtillus L. в 

различных условиях произрастания 

Условия 

произрастания 

Среднее 

количество ягод, 

шт/м2 

Средний 

диаметр ягод, 

мм 

Средняя масса 

100 ягод, г 

с лиш. (опушка) 126–350 2,9–5,6 30–55 

с лиш. (микро-по-

нижения) 

100–170 2,7–3,8 19–28 

Продуктивность урожая голубики. Голубика – менее распростра-

нённый вид ягодных кустарников. Тем не менее, голубичники – харак-

терный элемент всех болотных фитоценозов.  

Хотя отдельные экземпляры голубики встречаются как под поло-

гом леса в сосняке лишайниковом, так и в лиственничниках и темно-

хвойных лесах, произратающих в пойме реки, но оформленных в единое 

скопление массивов они не образуют.  

Таблица 5 – Характеристика урожайности голубики Vaccinium uliginosum L. в 

различных условиях произрастания 

Условия произрастания Среднее количество 

ягод, шт/м2, 

Средняя масса 100 

ягод, гр. 

болото верховое (крае-

вой экотон) 

100–135 100,1–125.7 

осушенное верховое бо-

лото 

100–170 120–179,6 

Продуктивность урожая клюквы. За период изучения не было уста-

новлено большой разницы в урожайности клюквы в зависимости от 

типа болота: верховое или низинное. Возможно, это связано с достаточ-

ным уровнем обводненности [1]. 

Однако, по нашим данным масса 100 ягод изменяется в зависимо-

сти от условий произрастания (таблица 6). На верховом болоте ягоды 

несколько крупнее и тяжелее.  

Таблица 6 – Характеристика урожайности клюквы Oxycoccus microcarpus 

Turez.ex Rupr. в различных условиях произрастания 

Условия 

произрастания 

Среднее 

количество ягод, 

шт/м2, 

Средний 

диаметр ягод, 

мм 

Средняя масса 

100 ягод, г 

болото сфагновое 

верховое 

100–120 3,9–4,8 142,3–262,6 

болото осоковое 

низинное 

100–175 3,5–3,8 124,7–139,5 
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Преобладание среди всех растительных сообществ в окрестностях 

базы «Глубокий Сабун» сосново-лишайникового типа леса определило 

тот факт, что в проведённых исследованиях среди ягодников наиболее 

распространены брусничники, далее идут черничники, клюквенники и 

голубичники. Наиболее крупные брусничники приурочены к микро-по-

нижениям и опушкам лесных сообществ. 

Таким образом, оценка биологической и хозяйственной продук-

тивности урожая дикорастущих ягодников природного парка «Сибир-

ские увалы» показала, что их нельзя считать перспективными для цен-

трализованных заготовок ягод, ввиду удалённости территории, дорого-

визны транспортировки и из-за небольшой продуктивности.  
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ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АФИЛЛОФОРОВЫХ ГРИБАХ В 

ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ ПРИРОДНОГО ПАРКА «ОСТРОВ 

СМОЛЬНЫЙ» (НИЖНЕВАРТОВСКИЙ РАЙОН) 

Кучумов М. С. 

Студент 4 курса ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет», Нижневартовск, mixaelok@mail.ru  

Дереворазрушающие грибы имеют большое значение для изучения 

лесных биоценозов. Но несмотря на более чем столетнюю историю их изу-

чения, чёткого и однозначного понимания, что это за группа организмов, 

нет. В широком смысле к ним относят все грибы, развивающиеся на дре-

весных субстратах, являющиеся первоначальным агентом разрушения дре-

весных остатков, а в условиях сурового климата Ханты-Мансийского 

округа – Югры (далее – ХМАО-Югра) практически единственным [4]. 

Ксилобионтные грибы находятся в самом начале детритной пище-

вой цепи, а также эта группа организмов широко используется в каче-

стве природных индикаторов при выявлении старых естественных ле-

сов с целью их охраны. В России исследования афиллофоровых грибов 

носят локальный характер и требуют обобщения материалов. К началу 

XXI века ксилотрофные грибы бореальной зоны Урала и Сибири оста-

ются относительно слабо изученными, по сравнению с другими видами 

живых организмов. В ХМАО – Югре изученность данной группы гри-

бов также является фрагментарной [1, 7, 8]. 

Обсуждаемые микологические исследования были проведены в 

летне-осенний период (август – ноябрь) 2019 года с целью изучения ви-

дового разнообразия и анализа субстратной приуроченности афиллофо-

ровых грибов на территории природного парка «Остров Смольный» 

(Нижневартовский район). Сбор образцов мёртвой древесины и древо-

разрушающих грибов проводился с помощью трансектно-линейногоме-

тода, без количественного анализа сообщества [2]. В ходе исследования 

были заложены 4 трансекты шириной 2 м, длиной 1000 м. Каждой тран-

секте соответствовал определённый биом, а именно: 1 − мелколиствен-

ный лес; 2 − пойменный лес; 3 − хвойный лес. Идентификация собран-

ного материала проведена по отечественным [2, 3] и зарубежным [9, 10] 

определителям, под руководствомспециалиста − миколога, кандидата 

биологических наук Филипповой Нины Владимировны.  

Значительную часть острова Смольный занимает территория болот, 

однако для исследования были выбраны лесные массивы. На территории 

трансекты № 1 расположен мелколиственный лес с древостоем, состоящим 

из берёзы (Betula) и ивы (Salix). В подлеске также встречается черёмуха 

(Prunus) и рябина (Sorbus). Высота деревьев колеблется в диапазоне 3–5 м, 
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в диаметре достигают 0,50 м. Трансекта № 2 представлена пойменным ле-

сом, востанавливающимся после пожара, произошедшедшего несколько 

лет назад. На территории этой трансекты древостой представлен тополем 

чёрным (Populusnigra), берёзой (Betula) и осиной (Populustremula). Подле-

сок состоит из сосны обыкновенной и сибирской (Pinussylvestris, 

Pinussibirica), рябины (Sorbus) и шиповника (Rosa). Для восстановления 

лесного биома Pinussibirica на территории второй трансекты высаживается 

планомерно силами сотрудников местного лесничества. Высота древостоя 

первого яруса достигает 7–8 м, усреднённый диаметр деревьев находится в 

пределах 0,42 м. В травянистом ярусе доминирует хвощ болотный 

(Equisetumpalustre) и хвощ лесной (Equisetumsylvaticum), составляя 90 % 

проективного покрытия.  

Третья трансекта расположена на территории хвойного леса, сфор-

мированного Pinussylvestris и Pinussibirica. Усреднённая высота лесооб-

разующего яруса составляет 6–8 м, усреднённый диаметр древостоя 

0,20–0,22 см. В составе подлеска на данной трансекте произрастают бе-

рёза (Betula), осина (Populustremula) и ива (Salix). 

В ходе работы было выявлено 19 видов афиллофоровых грибов из 

13 родов, 8 семейств. На территории мелколиственного леса видовой 

состав выявленных грибов наиболее богатый, составляет 85 % всех 

найденных видов, а на территории пойменного и хвойного лесов по 

20 %. Относительно субстрата произрастания 20 % выявленных видов 

было обнаружено на лежачих ветвях, 25 % – на полулежащих стволах 

деревьев, 60 % – на прямостоячих стволах деревьев и 50 % – на пова-

ленных стволах. 

Большинство видов было обнаружено на поваленных стволах 

(50 %), т. к. данный вид субстрата наиболее приближен к земле и, как 

следствие, более уязвим к разрушению древесины насекомыми, растени-

ями, микроорганизмами и т. п., что упрощает проникновение спор афил-

лофоровых грибов вглубь субстрата, и на прямостоящих стволах (60 %), 

т. к. в ходе пожара подрост и подлесок был уничтожен, а древостой 

сильно поврежден, что также упрощает заселение спор в древесину. 

Относительно древесных пород, больше всего видов образцов 

было обнаружено на берёзе (58 %), чуть менее зараженными оказались 

черёмуха (26 %) и ива (21 %), а на осине (5 %) и кедре (5 %) было обна-

ружено всего по 1 виду. Богатое видовое разнообразие на субстрате из 

берёзы может объясняться тем, что берёза присутствует на всех трёх 

участках исследования и является достаточно многочисленной на всей 

территории исследования.  

Специфичными видами, т. е. встреченными только в данном 

биоме, для мелколиственного леса являются 11 видов: Dacrymycessp., 
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Piptoporusbetulinus, Nectriasp., Peniophorasp., Lenzitesbetulina, 

Polyporusciliatus, Trametespubescens, Trametessp., Trametessuaveolens, 

Trametesversicolor, и Stereumsp. 

Для пойменного леса 2 вида: Fomitopsispinicola и Stereumochracea. 

Для смешанного соснового леса специфичным является 1 вид: 

Inonotusobliquus. Видов, являющихся общими для исследованных био-

мов, обнаружено не было. Согласно изученным данным, найденные 

виды являются типичными для территории ХМАО-Югры [5, 6]. 
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Легута И. Е.1, Кузнецова С. Б.2 
1 Студент 3 курса ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет», Ханты-Мансийск, inna_leguta@mail.ru 
2Кандидат биологических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Югорский 
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S_kuznetcova@ugrasu.ru 

В настоящее время актуальной экологической проблемой является 

распространение борщевика Сосновского. Этот чужеродный вид не 

только наносит непоправимый ущерб экосистемам, но и является 

трудно уничтожаемым. Борщевик Сосновского интродуцированный 

как силосная культура повсеместно адаптировался в сельскохозяй-

ственных угодьях по всему СССР. Известно, что использование этого 

вида в экономическом плане вызвало гораздо больший экологический 

ущерб, нежели ожидаемый результат.  

В Ханты-Мансийск борщевик Сосновского был привезен в 1981 

году в питомник сельскохозяйственной опытной станции научно-иссле-

довательского института Северного Зауралья [1]. После развала СССР 

и закрытия питомника борщевик встречается точечно по всему городу. 

В настоящее время он представляет угрозу фитоценозам природного 

парка «Самаровский чугас», эрозии пойменных склонов реки Иртыш и 

здоровью людей и животных. Уничтожение борщевика Сосновского в 

Ханты-Мансийске ведется ежегодно: проводятся работы по откосу, 

вспашке и химической обработке. В 2019 году администрация города 

организовала комплекс мероприятий по его рекультивации на общей 

площади 17750 квадратных метров [2]. Для успешного избавления 

Ханты-Мансийска от борщевика Сосновского необходимо применить 

эффективные меры по уничтожению, которые не нанесут вреда окружа-

ющей среде и здоровью населения. 

Борщевик Сосновского был выделен ботаником-систематиком 

И. П. Манденовой в 1944 году. Вид получил название в честь исследо-

вателя флоры Кавказа Д. И. Сосновского. Эндемичен для горных лесов 

и субальпийских лугов Кавказа и Северо-Востока Турции [3]. 

Благодаря высокой скорости размножения и огромной фитомассе 

борщевик Сосновского стали выводить как силосную культуру во всем 

СССР. Однако обнаружив негативное воздействие на здоровье скота и ка-

чество продуктов животного происхождения данный вид перестали выра-

щивать. Но даже после выявления таких закономерностей остановить рас-

пространение борщевика Сосновского до сих пор не удаётся: зарастают 
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пустоши, берега водоёмов, полосы отвода дорог, а в настоящее время ак-

тивно внедряется и в естественные и неиспользуемые агроэкосистемы.  

Многочисленные исследования выделяют следующие экологиче-

ские особенности борщевика, обуславливающие его быстрое распро-

странение: 

• прорастание ранней весной до появления другой растительности; 

• быстрый рост, способность образовывать монодоминантные за-

росли; 

• высокая экологическая толерантность к освещённости и темпера-

туре воздуха;  

• устойчив к болезням и вредителям; 

• большая плодовитость, позволяющая одному растению начать ин-

тродукцию; 

• высокая всхожесть и длительная сохранность семян; 

• содержание фитотоксинов, ингибирующих рост других растений; 

• расселение семян с помощью ветра, дождя, человека и животных и 

транспорта [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что борщевик Соснов-

ского в настоящее время является агрессивным сорняком, обедняющим 

видовой состав естественных фитоценозов, в том числе заповедников и 

природных парков, приводящим к размыву поймы и утрате рекреацион-

ного значения водоёмов.  

Так же следует подчеркнуть биологические воздействия, оказывае-

мые этим видом, которые негативно влияют не только на растения, но и 

на человека и животных. Это обусловлено токсическими, митозмодифи-

цирующими и мутагенными эффектами водного экстракта борщевика [5]. 

Кроме того, фуранокумарины, содержащиеся в борщевике, попадая на 

кожу, вызывают воспаление, а в тяжёлых случаях наблюдаются озноб, 

головокружение, головная боль, повышение температуры [6]. Известно 

также, что животные, питавшиеся кормом из борщевика, давали молоко 

со специфическим запахом и неприятным привкусом [7]. 

Несмотря на все вышеперечисленные негативные воздействия как 

на государственном, так и на региональном уровнях, до сих пор отсут-

ствуют комплексные программы по уничтожению борщевика Соснов-

ского. Из этого следует необходимость разработки индивидуальных 

мер по эффективной борьбе с сорняком. 

Из-за локального характера распространения в городских условиях 

и близости природного парка «Самаровский чугас» следует применить 

экологически безопасные методы.  

Самым эффективным является способ, основанный на применении 

гербицидов системного действия с последующим засевом местными 
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злаковыми культурами: подходит и для больших, и для локальных тер-

риторий, поражённых сорняком, однако требует индивидуальный под-

бор препарата и значительных материальных затрат [8]. Для небольших 

территорий (например, единичные растения борщевика на частных 

участках) можно порекомендовать как способ с привлечением местных 

насекомых на пастернак посевной с последующим переносом срезан-

ных растений в заросли сорняка [9], так и метод, основанный на изоля-

ции вегетативной части борщевика от солнечного света посредством 

укрытия листьев мульчирующим материалом [10]. Данные методы до-

ступны для населения, не требуют значительных материальных и тру-

довых затрат, однако требуют многократного повторения действия. 
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Природопо́льзование – использование природной среды для удо-

влетворения экологических, экономических и культурно-оздоровитель-

ных потребностей общества. Развитие сети особо охраняемых природ-

ных территорий (ООПТ) является одним из механизмов обеспечения 

долгосрочного сохранения биологического и ландшафтного разнообра-

зия как на национальном, так и на региональном и международном 

уровнях. 

В целях сохранения биологического и ландшафтного разнообразия 

и обеспечения экологической стабильности региона в Тюменской обла-

сти создана и развивается система особо охраняемых природных терри-

торий (ООПТ). При нерациональном природопользовании происходит 

экологическая деградация территории и необратимое исчерпание при-

родно-ресурсного потенциала. 

Природно-ресурсный потенциал – это часть национального богат-

ства страны. От сохранения природных богатств и рационального их ис-

пользования зависит не только дальнейшее развитие мировой эконо-

мики, но и сама жизнь всего человечества. Богатство природы стало од-

ной из причин нерационального использования природных ресурсов и 

зачастую варварского к ним отношения. 

На основе рекреационных ресурсов возможна организация отрас-

лей хозяйства, специализирующихся на рекреационном обслуживании. 

Так рекреационные ресурсы состоят из совокупности природных и ис-

кусственно произведённых человеком объектов, пригодных для созда-

ния условий для удовлетворения потребностей населения в активном 

отдыхе и полноценном лечении.  

Следует всегда иметь ввиду, что даже при высокой привлекатель-

ности природных ресурсов без наличия коммуникаций, средств связи, 

коммунальной инфраструктуры, развитие рекреации для широкого 

круга потребителей невозможно.  

Вовлечение в рекреационное использование ранее не тронутых 

благоприятных сочетаний природных ресурсов может стать не только 

mailto:anna030900m@bk.ru
mailto:l1tvinenko@mail.ru
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исходной базой экономического развития новых территорий, но и су-

щественно повлиять на специализацию давно сложившихся террито-

рий. Рекреационный комплекс является многофункциональным. Его де-

ятельность способствует массовому оздоровлению населения, а с дру-

гой стороны, − требует повышенного внимания к социально-экономи-

ческому развитию территорий рекреационной ориентации.  

Многоцелевое назначение особо охраняемых природных террито-

рий (ООПТ) определено, прежде всего, их многофункциональностью. 

С повышением их роли изменились и их функции. В настоящее время к 

ним относятся: природоохранная, природновосстановительная, рекреа-

ционная, эстетическая, научно-исследовательская, экологопросвети-

тельская, историко-культурная, познавательно-туристическая, экспози-

ционная, учебно-экспериментальная и лечебно-профилактическая в 

психоэмоциональном отношении [1]. 

Более 3000 га Ялуторовского района находятся в режиме особо 

охраняемой природной территории: памятник природы «Бочанка», па-

мятник природы «Зиновский курган», памятник природы «Криволук-

ский бор», памятник природы «Сингульский лес», памятник природы 

«Урочище Бузан», памятник природы «Хохловский курган», заказник 

«Мошкаринский».  

«Мошкаринский» природный заказник является ООПТ региональ-

ного значения, по профилю комплексный и зоологический природный 

объект, расположен в пределах Ялуторовского района Тюменской обла-

сти, в 50 км на север от г. Ялуторовск, в 50 км на север от с. Красный 

Яр, на левом берегу р. Тобол. Зоологический заказник создается для 

воспроизводства популяций охотничьих зверей и птиц, сохранения ред-

ких и исчезающих видов животных. Дата создания заказника: 

08.09.1993 г. 

Леса заказника «Мошкаринский» богаты ягодами и грибами. В ле-

сах, полях и лугах много лекарственных растений – зверобоя, душицы, 

мать-и-мачехи, пустырника, пижмы, тысячелистника, крапивы, шипов-

ника, кровохлебки, череды. Туристические маршруты обустраивают 

там, где имеются богатые природные ресурсы. Именно неповторимый 

природный ландшафт или уникальный исторический памятник осо-

бенно привлекает туристов. 

Результат зонирования показал, что территория природного заказ-

ника «Мошкаринский» в большей степени занята подтаёжными запад-

носибирскими равнинными (низменными) ландшафтами.  

Предлагаемый вид зонирования позволяет оптимизировать сочета-

ние продуктивных и средообразующих процессов экосистем земельных 

угодий [2]. 
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Неблагоприятные ландшафты (болота) занимают незначительную 

часть территории. В результате исследования на территории заказника 

«Мошкаринский» были выявлены уникальные природные объекты, име-

ющие высокую ценность для туристов. Участки с высокой степенью бла-

гоприятности занимают практически всю площадь заказника – 97,4 %. 

Экологический туризм должен быть, прежде всего, безопасным 

для природы, обязательным условием его развития должно стать гра-

мотное природоохранное обустройство территорий, предназначенных 

для туристических маршрутов, включающее организацию экологиче-

ских троп со специально разработанными маршрутами.  

Маршрут проектируемой экотропы «Наедине с природой» прохо-

дит по территории заказника и представляет собой трассу, объединяю-

щую восемь точек. С точки зрения восприятия ландшафта и получения 

информации при выборе типа тропы наиболее эффективным считается 

кольцевой тип. 

Таблица 1 – Краткое описание маршрута  

№ Название маршрута Протяженность Время 

1 Гостиница «Posutochno72.ru» Начало маршрута 08:00 

2 Лесной массив 2.3 км 08:50–09:30 

3 Привал 2.2 км 10:30–11:30 

4 Озеро Чигиркуль 2.7 км 13:00–14:00 

5 Лесной массив 2.3 км 15:10–16:00 

6 Озеро Мошкара  3.6 км 17:20–18:10 

7 Лес 4.2 км 19:40–20:00 

8 Гостиница «Posutochno72.ru» 3.1 км  

Конечный маршрут 

21:00 

Маршрут выбран таким образом, чтобы в нём были представлены 

участки естественной и нетронутой природы, что позволяет не только 

изучать, но и сравнивать естественную и преобразованную природную 

среду, наблюдать за характером природопреобразующей деятельности 

человека и прогнозировать последствия. 

В процессе детального изучения территории природного заказника 

«Мошкаринский» Ялуторовского района, был выявлен рекреационный 

потенциал данной территории. Участки с высокой степенью благопри-

ятности для рекреации и экотуризма занимают практически всю пло-

щадь заказника – 97,4 %. Данный вывод способствовал планированию 

экологической тропы, представляющей собой маршрут, проложенный 

по безопасной, благоприятной и разнообразной территории заказника 

«Мошкаринский» Ялуторовского района. 

http://oopt.aari.ru/category/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%9E%D0%9F%D0%A2/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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В работе представлен краткий обзор существующих возможностей 

оценки состояния территорий, основанной на результатах тематической 

обработки спутниковой съёмки и позволяющей осуществлять дистан-

ционный мониторинг северных территорий Западной Сибири, которые 

из-за активного процесса заболачивания относятся к одним из наиболее 

труднодоступных в стране. 

Существующие источники данных дистанционного зондиро-

вания. В настоящее время существует возможность получения данных 

дистанционного зондирования из различных распределённых источни-

ков информации. Одними из самых распространённых являются сер-

висы Геологической службы США (http://earthexplorer.usgs.gov/) и Цен-

тра открытого доступа Copernicus Европейского космического 

агентства (https://scihub.copernicus.eu/). Для отдельных государствен-

ных учреждений имеется возможность получения данных спутниковых 

наблюдений с группировки российских аппаратов серии Канопус-В и 

Ресурс-П. Кроме того, в последнее время разработаны и доступны ряд 

веб-сервисов, позволяющих проводить анализ данных дистанционного 

зондирования с применением облачных технологий. Примерами таких 

веб-сервисов являются проекты Вега-Science (http://sci-vega.ru/) [1], 

Google Earth Engine (https://earthengine.google.com/), LandViewer 

(https://eos.com/landviewer/), реализующие удалённый доступ к инстру-

ментарию для проведения тематического анализа данных спутниковых 

изображений.  

Обзор технологий тематической обработки данных дистанцион-

ного зондирования. Для оценки состояния территорий лесоболотной зоны 

Западной Сибири могут быть использованы изображения, полученные в 

различных диапазонах электромагнитного спектра, от оптического до ра-

диодиапазона. Используемые при этом методики дешифрирования косми-

ческих снимков позволяют установить границы, основные закономерности 

пространственной дифференциации исследуемых природных комплексов 

и выполнить оценку их состояния. Большинство методик тематической 

file:///C:/Публикации/2020%20Шпильмана/meshav@list.ru
file:///C:/Публикации/2020%20Шпильмана/khamedov.vladimir@mail.ru
http://sci-vega.ru/
https://eos.com/landviewer/
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обработки основано на использовании мультиспектральных изображений 

со спутников Landsat и Sentinel, получаемых в оптическом и инфракрасном 

диапазонах. В качестве примера в [2] представлен результат оценки запасов 

фитомассы верхнего полога древостоя лесных участков по спутниковым 

разносезонным изображениям Landsat-8. Для задач мониторинга исследуе-

мых территорий важным показателем является частота (или оператив-

ность) получения информации, которая достигается увеличением количе-

ства используемых спутниковых систем. Это увеличение может быть до-

стигнуто за счёт использования данных с российских спутников. Возмож-

ности использования космических снимков с серии спутников Канопус-В 

и БКА для обнаружения участков нефтяных загрязнений на территориях 

промышленного освоения месторождений Западной Сибири представлены 

в [3]. Снимки позволяют распознавать различные состояния растительного 

покрова, нарушенные и деградирующие покровы лесоболотной зоны За-

падной Сибири хорошо выделяются, обеспечивая выявление участков 

нефтезагрязнений площадью более 0,2–0,5 га. 

Для территорий Западной Сибири, где сочетание зональных и азо-

нальных факторов развития болотообразовательного процесса способ-

ствует заболачиванию, как в водораздельных пространствах, так и в до-

линах крупных и малых рек, методы дистанционного наблюдения зача-

стую являются единственным способом получения достоверной инфор-

мации об исследуемых территориях. Учитывая специфическую особен-

ность растительного покрова болот, в том числе элементарных звеньев 

болотного ландшафта – болотных фаций, выраженную в неоднородно-

сти их горизонтальной структуры и связанной, как правило, с микроре-

льефом, спутниковые снимки позволяют получать достоверную инфор-

мацию о микроструктуре болот [4]. 

Особенностью территории Западной Сибири является экранирова-

ние облачностью в длительные периоды времени, в течение которых не-

возможно обеспечить оперативный мониторинг территорий северных 

регионов космическими снимками оптического диапазона. В этом слу-

чае актуальным является использование снимков радиолокационного 

диапазона [5]. Независимость этого вида съёмки от условий освещенно-

сти и экранирования поверхности Земли облачностью даёт ряд преиму-

ществ при осуществлении оперативных наблюдений в ходе монито-

ринга земель с использованием дистанционного зондирования. 

В последнее время возрос интерес к возможностям обработки дан-

ных дистанционного зондирования с использованием нейронных се-

тей (НС) при решении задач повышения точности сегментации и клас-

сификации анализируемых данных. С этой целью совершенствуется и 

модифицируется алгоритмическое и методическое обеспечение НС, 
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направленное на сокращение вычислительных и временных ресурсов 

при обработке данных [6]. 

Заключение. Доступность для широкого круга специалистов дан-

ных дистанционного зондирования и программных средств тематиче-

ской обработки способствует массовому распространению результатов 

дешифрирования спутниковой съёмки в различных областях исследова-

ний. Востребованность материалов дистанционного зондирования обу-

словлена возможностью обеспечения информацией о фактическом со-

стоянии территорий в условиях труднодоступности лесоболотных зон 

Западной Сибири. Совершенствование технологий обработки данных, в 

том числе с использованием нейронных сетей, позволяет улучшить ка-

чественные и количественные характеристики результатов тематиче-

ской обработки данных дистанционного зондирования при осуществле-

нии мониторинга состояния территорий Западной Сибири. 
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Территория Ханты-Мансийского округа − Югры (далее ХМАО-

Югры) имеет гидрографическую сеть, представленную примерно 20 ты-

сячами рек общей протяжённостью около 100 тыс. км, наибольшая часть 

которых относится к малым рекам и ручьям. При этом водосборы многих 

рек заболочены на 50–70 % и более. Болота и питаемые ими малые реки 

являются первичными звеньями формирования водных ресурсов округа, 

от их состояния в значительной степени зависит благополучие средних и 

крупных водотоков [2]. Вследствие небольших размеров своих водосбо-

ров малые водотоки быстро реагируют на увеличение хозяйственных 

нагрузок. Их экологическое состояние можно оценить с помощью орга-

низмов, обитающих в водных объектах. Наиболее информативным в ка-

честве биологического индикатора выступает фитопланктон, который од-

ним из первых реагирует на незначительное изменение состояния водной 

среды. В связи с этим авторы сделали попытку выявить особенности фи-

топланктона малых рек в условиях ХМАО-Югры. 

Альгологические исследования проведены на кафедре экологии 

Нижневартовского государственного университета, по общепринятым 

методикам с учётом современных номенклатурных обновлений. 

Всего в исследованных реках выявлено 209 водорослей, входящих 

в состав 71 рода, 47 семейств, 12 классов и 6 отделов. По видовому раз-

нообразию наименьшее число водорослей наблюдали в р. Нягань-Юган, 

наибольшее число видов в р. Ай-Кыртыпъях (табл.). 
  

mailto:mosckalyova.anna@mail.ru
mailto:olnics@yandex.ru
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Таблица – Таксономический состав водорослей некоторых малых рек ХМАО-

Югры (гг. исследований) 

Отдел Большой 

Еган (2014) 

Сороминская 

(2015) 

Ай –

Кыртыпъях 

(2016) 

Нягань –

Юган 

(2018) 

Cyanobacteria 2 2 9 1 

Chrysophyta 1 0 3 1 

Bacillariophyta 32 54 66 30 

Ochrophyta 0 2 2 1 

Euglenophyta 5 1 14 1 

Chlorophyta 5 11 37 3 

Всего 45 70 131 37 

Наибольшую долю в общем списке выявленных составляют водо-

росли отдела диатомовые (50,38 %−81,1 %), что для рек высоких широт 

является типичным явлением. Вторую позицию занимают зелёные во-

доросли, что ранее отмечалось для более крупных водоёмов и водото-

ков ХМАО-Югры [1; 4–8]. В спектре ведущих классов находятся водо-

росли Bacillariophyceae (44,27 %−72,97 % от общего числа видов соот-

ветственно). Господствующими по разнообразию среди изученных рек 

являются 4 семейства: Naviculaceae (Нягань-Юган, Сороминская), 

Closteriaceae (Сороминская, Ай-Кыртыпъях), Eunotiaceae (Большой 

Еган, Ай-Кыртыпьях) и Euglenaceae (Большой Еган). Возглавляющими 

родовой спектр являются Navicula (Нягань-Юган), Closterium (Соро-

минская, Ай-Кыртыпъях) и Eunotia (Большой Еган, Ай-Кыртыпъях). 

Богатство некоторых родов в фитопланктоне ХМАО-Югры отмечается 

и ранее [1, 3, 4, 6]. Примечательным является то, что в альгофлоре изу-

чаемых водоёмов значительную долю в спектрах семейств и родов за-

нимают одновидовые. 

Типичными для всех исследуемых водотоков являются Navicula 

radiosa Kützing, Epithemia gibba Kützing и Surirella angustata Kützing, 

составляющие всего 1,44 % от общего состава. При этом 16 водорослей 

(или 7,66 % от общего состава) встречаются в водах 3-х исследованных 

рек. Специфичными, т.е. найденными только в одной из рек, являются 

156 водорослей (74,64 % от общего состава). В реке Нягань-Юган 

6,22 % или 13 видов, Сороминская 20,09 или 42, Большой Еган 7,17 или 

15, Ай-Кыртыпъях 41,15 % или 86 видов. 

Наибольшее сходство состава водорослей характерно для водоёмов, 

граничащих между собой, для наиболее отдалённых друг от друга водоё-

мов характерно слабое сходство. Наименьшее сходство зарегистрировано 

между фитопланктоном рек Нягань-Юган и Сороминская, наибольшее 

между фитопланктоном рек Большой Еган и Ай-Кыртыпъях (рис.).  
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1. Нягань-Юган 

2. Сороминская 

3. Большой Еган 

4. Ай-Кыртыпъях 

 

Рисунок – Степень сходства (Ksc) разнообразия водорослей фитопланктона 

между некоторыми малыми реками ХМАО-Югры  

На рисунке приведены данные о степени сходства малых рек 

ХМАО-Югры, свидетельствующие об умеренной (средней) степени 

сходства флор, коэффициент которых находится в пределах 16,82–29,57. 

Таким образом, из вышеизложенного исследования можно сделать 

следующие обобщения. Фитопланктон исследованных малых рек ха-

рактеризуется как типичный реофильный, высокоширотный с высокой 

долей диатомовых водорослей, выраженной региональной специфично-

стью, низким и умеренным коэффициентом сходства, низкой степенью 

устойчивости.  
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ОВРАЖНОЙ ЭРОЗИИ И СУФФОЗИИ НА 

УРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

Перехватова С. Ю.1, Семёнова О. С.2, Кунин С. А.3 
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пос. Тазовский 

С всеобщим потеплением климата на планете на территориях Арк-

тической зоны активизировались процессы геокриологических ком-

плексов. Посёлок Тазовский Ямало-Ненецкого автономного округа 

изобилует высокой активностью геокриологических процессов. Клима-

тические ритмы и постоянное увеличение технических и жилых инфра-

структур на геологическую и геокриологическую среду способствуют 

развитию нежелательных геокриологических процессов, вызывая 

агрессивные процессы эрозии и суффозии. 

Основная цель исследовательской работы – изучение процессов 

формирования и развития овражной эрозии и суффозий на урбанизиро-

ванной территории арктической зоны. 

Выводы по исследовательской работе: 

1. По сложившейся геокриологической обстановке в посёлке Та-

зовском на сегодняшний день преобладают эрозийные и суффозионные 

процессы. Этому способствуют рост среднегодовых температур и уве-

личенное количество среднегодовых осадков. Пылеватый песок, преоб-

ладающий на территории посёлка, является основополагающим факто-

ром в развитии эрозийных и суффозионных процессов. 

2. По результатам расчётов и ежегодных измерений величины про-

садки грунта под опорами теплотрассы можно сделать следующее за-

ключение. Величина просадки грунта вследствие процесса суффозии 

полностью зависит от количества ежегодных осадков. 

3. Процесс оврагообразования на объекте полностью зависит от 

величины среднегодовых температур и от количества выпавших осад-

ков, собравшихся в один ливневый сток. Стремительное образование 

оврага вызвано вдвое увеличившимся объёмом сточных вод. И как след-

ствие стремительное таяние термокарста на песчаных грунтах под укло-

ном 13% приводит к эрозийному оврагообразованию на северном 

склоне рельефа местности. 
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Аннотация. Изучены методические вопросы использования учеб-

ной экологической тропы в ходе учебной полевой практики для обучаю-
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Проект учебной экологической тропы природного парка «Самаров-

ский чугас» (далее – Природный парк) представлен в Материалах XV меж-

региональной научно-практической конференции имени А. А. Дунина-

Горкавича – лесовода и краеведа Югры [1]. Согласно геоботаническому 

описанию территории, прилегающей к маршруту разработанной тропы, 

можно выделить несколько типов леса. Преобладающим типом леса явля-

ются кедрово-елово-пихтовые зеленомошники – черничники. На входе 

тропы присутствуют пихтово-кедровые леса мертвопокровные. В заключи-

тельной части маршрута по краю тропы присутствуют элементы высоко-

травья – герань лесная (Geranium sylvaticum L.) и сибирская (Geranium 

sibiricum L.), какалия копьевидная (Cacalia hastata L.), борец северный 

(Aconitum septentrionale Koelle), высокие папоротники. Маршрут тропы 

охватывает четыре природных комплекса (лесной, долинный, гривный 

ландшафт и ландшафт временных водотоков). На протяжении маршрута 

выделено 12 станций: Историческая, Древесная, Фаунистическая, Долин-

ная, Климатическая, Ягодная, Травяно-кустарничковая, Грибная, Экологи-

ческая, Рельефная, Рекреационная, Кедровая. Общая протяжённость марш-

рута учебной экологической тропы составляет около 3 000 метров.  

Учебный план направления 05.03.06 «Экология и природопользова-

ние» (бакалавриат) включает летнюю полевую практику. Программой 

практики предусмотрено изучение методики полевых исследований 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Koelle
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растительных сообществ, выполнение геоботанических описаний (уста-

новление видового состава растительного сообщества с определением ко-

личественных характеристик участия видов растений – показатели оби-

лия и покрытия, сбор растений), определение систематической, биомор-

фологической и экологической структуры фитоценозов. Такие исследо-

вания удобно проводить на маршруте учебной экологической тропы. 

Тропа проходит через разные типы леса, поэтому имеется возможность 

сравнить разные типы леса, оценить флористическое разнообразие.  

В ходе практики обучающиеся делятся на бригады по 4–5 человек. 

Каждая бригада исследует определенный участок маршрута с разными 

типами фитоценозов. Задания для студентов выглядят следующим об-

разом: 1) определить систематическую структуру фитоценозов – соот-

ношение числа видов различных семейств; 2) определить экологиче-

скую структуру фитоценозов – соотношение числа видов разных эколо-

гических групп растений по отношению к факторам среды; 3) опреде-

лить биоморфологическую структуру фитоценозов – соотношение 

числа видов разных жизненных форм [2–5]. 

Другим направлением программы учебной полевой практики явля-

ется изучение семенного возобновления хвойных древесных растений. 

Маршрут экологической тропы построен таким образом, чтобы была 

возможность сравнить семенное возобновление хвойных древесных 

растений в разных экологических условиях – на опушке леса, на склоне 

оврага и т. д.  

Программой практики предусмотрено изучение ландшафтной 

структуры территории природного парка «Самаровский чугас». Сту-

денты проводят сопряженный анализ географических компонентов и по 

их закономерному сочетанию выявляют природно-территориальные 

комплексы. Во время учебной практики студенты закладывают ком-

плексные физико-географические профили, которые частично захваты-

вают экологическую тропу или она является начальной точкой ком-

плексных измерений.  

Маршрут экологической тропы является одной из сторон учебных 

ландшафтных полигонов, на которых обучающиеся работают по брига-

дам и составляют карты, анализирующие физико-географическую об-

становку местности. На территорию ландшафтного полигона составля-

ется топографическая карта, методом глазомерной съёмки; гипсометри-

ческий профиль, выполненный при помощи нивелира, геоморфологиче-

ская картосхема, картосхема растительных сообществ и даётся развер-

нутая комплексная характеристика. Итогом работы на полигоне явля-

ется ландшафтная карта и комплексная характеристика природно-тер-

риториальных комплексов. Учебная экологическая тропа во время 
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учебной практики выступает как образец комплексной характеристики 

природных комплексов, рекогносцировочный маршрут для первичного 

изучения и знакомства с территорией, опытный профиль, по которому 

можно изучать функционирование, динамику и развитие ландшафтов. 

Таким образом, возможности использования учебной экологиче-

ской тропы во время полевой практики весьма обширны. Это и опытный 

образец, и учебный полигон, и рекогносцировочный маршрут, и наибо-

лее доступный объект экологического образования и просвещения. 
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Проанализировали усиление воздействия ультрафиолетового из-

лучения, вследствие истощения озонового слоя как фактор увеличения 

заболеваемости людей и фактор влияния на флору и фауну. 
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Актуальность. 

Разрушение озонового слоя является одной из глобальных проблем 

современного мира, рост промышленности в ХХ в. и научно-техниче-

ский прогресс привели к усилению антропогенного воздействия на ат-

мосферу. Истощение озонового слоя грозит увеличением вредного дей-

ствия ультрафиолетового излучения. 

Влияние УФ-радиации на человека. 

На человека малые дозы УФ-излучения оказывают благотворное 

действие – способствуют образованию витаминов группы D, улучшают 

иммунобиологические свойства организма. Характерной реакцией кожи 

на УФ-излучение является специфическое покраснение – эритема, кото-

рая обычно переходит в защитную пигментацию (загар). Большие дозы 

УФ-излучения могут вызывать повреждения глаз (фотоофтальмию) и 

ожог кожи. Частые и чрезмерные дозы УФ-излучения в некоторых слу-

чаях могут оказывать канцерогенное действие на кожу, существенно сни-

жается сопротивляемость организма к болезням, увеличивается риск ви-

русного, грибкового, паразитарного и бактериального инфицирования. 

Если рассмотреть влияние солнечной радиации на онкологические забо-

левания, то в этой области солнце причиняет двойной вред. 

Влияние УФ-радиации на живые организмы. 

Ультрафиолетовое излучение (УФ) также является важным эколо-

гическим фактором, влияющим на растения. Эффекты, вызываемые 

УФ, обнаруживаются на всех уровнях организации растений. В основе 

всех изменений, наблюдаемых на клеточном уровне, лежат механизмы 

повреждения биологических молекул. Действие УФ на растения можно 

наблюдать наиболее отчётливо в естественных условиях, например в 
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высокогорье, где интенсивность естественной УФ высока. УФ прямо 

ингибирует фотосинтез, нарушается функционирование устьиц, увели-

чивается потеря воды за счёт транспирации и вызывает водный стресс 

и увядание растений. У млекопитающих при воздействии УФ поврежда-

ются кожные покровы. Из-за избытка ультрафиолета сокращается коли-

чество кислорода, необходимого для дыхания водной фауне. Ультрафи-

олетовое излучение усиливает испарение жидкости, что приводит к об-

мельчанию водоёмов и гибели рыб. 

Пути решения проблемы увеличения УФ-излучения 

Причины появления озоновых дыр в атмосфере отличаются разно-

образием, но сводятся к одному существенному факту: необдуманной 

деятельности человека и новым технологическим решениям. Фреоны, 

попадающие в атмосферу и уничтожающие её защитный слой, являются 

продуктом сгорания разнообразных химических веществ. Чтобы при-

остановить эти процессы, необходимы кардинально новые научные раз-

работки, которые позволят производить, топить, вырабатывать и летать 

без применения азота, фтора и брома, а также их производных. Появле-

ние проблемы связано с нерачительной производственной и сельскохо-

зяйственной деятельностью. Пришло время задуматься: об установке 

очистительных сооружений на дымящие трубы, о замене химических 

удобрений органическими, о переходе транспорта на электричество. 
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Территория Долины ручьев является частью природного парка 

«Самаровский чугас», расположена в восточной части г. Ханты-Ман-

сийска и со всех сторон окружена городским ландшафтом, является 

наиболее популярным местом для спорта, прогулок и отдыха жителей 

г. Ханты-Мансийска. В связи с тем, что территория Долины ручьев 

имеет небольшую площадь, это делает её уязвимой к нарастающей ан-

тропогенной нагрузке за счёт строительства новых микрорайонов, но-

вых дорог, мест отдыха, примыкающих непосредственно к территории 

парка [2]. В снег могут попасть самые различные виды отходов, в связи 

с этим снежный покров может содержать в себе гораздо больше вред-

ных веществ, чем атмосфера. Таким образом, упавший на землю снег 

уже не является чистым, хотя на первый взгляд он выглядит абсолютно 

белоснежным [1]. Все эти особенности делают работу особенно акту-

альной. Исследований по заявленной теме ранее не проводилось и спе-

циальных работ по исследованию снежного покрова данной территории 

не обнаружено. 

Цель работы: исследование физико-химических свойств снежного 

покрова на территории «Долины ручьев». Задачи: 

1) выполнить сбор проб снега на территории водосбора Долины ру-
чьев; 

2) определить некоторые физико-химические свойства снежного по-
крова исследуемой площади; 

3) провести сравнительный анализ полученных показателей и вы-
явить особенности пространственного распределения физико-хи-
мических свойств снега в Долине ручьев; 

Оценить экологическую нагрузку на территорию Долины ручьев. 

mailto:hmaosyn@mail.ru
mailto:hmaosyn@mail.ru
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Рисунок 1 – Карта-схема отбора снежных проб 

Объект исследования: талый снег. 

Предмет исследования: физико-химических свойства талого 

снега. 

Гипотеза: с помощью талого снега можно оценить экологическую 

нагрузку на территории природного парка. 

Методика исследования: в основу работы положены материалы 

снегомерных съёмок, выполненных в марте 2019 года на водосборе. 

Сбор снега осуществлён на 18 пробных площадках, охватывающих 

36 % территории Долины. 

Географическое положение точек сбора фиксировались навигато-

ром. На каждой точке в трёхкратной повторности снегомерным цилин-

дром отобраны шурфы снега, которые объединяли в единую пробу. На 

каждой пробной площадке снег взят со всей глубины залегания для 

того, чтобы суммировать все загрязнения, накопившиеся за сезон в 

снегу. Одновременно с отбором проб измеряли высоту снежного по-

крова. В ходе работы определены: плотность и запас снега, водородный 

показатель (pH), содержание солей, окислительно-восстановительный 

потенциал снеговой воды. 

Северная часть 

Средняя часть 

Юго-западная часть 
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Минимальные значения основных снегомерных характеристик ис-

следуемой территории, а именно средняя глубина снега (63 см), запас 

снега (417–418 л/м2) наблюдаются в его центральной части, защищён-

ной лесом, препятствующим накоплению снежного покрова. Напротив, 

наибольшие значения снегомерных характеристик отмечены в незащи-

щённой северной и юго-западной части водосбора долины, где отсут-

ствуют препятствия для накопления снега.  

Таблица 1 – Средние значения физико-химических показателей снежного 

покрова на территории водосбора Долины ручьев в 2019 году. 

Высокими значениями рН (до 8,3 единиц) и электропроводности 

(до 24 микроСименс/см) отличается юго-западная и северная части во-

досбора, что вероятно связано с воздушным переносом загрязнителей и 

их накоплением в снежном покрове с соседних автомагистралей; авто-

стоянок, примыкающих к лесу, работами по подготовке лыжных трасс. 

Минимальный уровень рН и электропроводности отмечен в средней ча-

сти водосбора, менее подверженной антропогенному воздействию. 

Анализ распределения физико-химических показателей снежного по-

крова на территории водосбора Долины ручьев показывает сильную 

пространственную неравномерность загрязнённости снега. Наиболь-

шие уровни загрязненности, а именно высокие значения уровня рН и 

электропроводности наблюдаются преимущественно в северной и юго-

западной частях водосбора. В защищённой лесом центральной части 

Долины ручьёв, где наблюдаются наименьшие запасы снега, отмечали 

минимальные уровни рН и содержания солей. Снег имеет значение рН 

выше 5,6, а значит слабощелочную реакцию и загрязнён автомобиль-

ными выхлопами, выпадением зольных частиц, солями, используемыми 

для борьбы с обледенением дорог, повышающими рН и электропровод-

ность снеговой воды. 

Параметр Часть водосбора Долины ручьев 

Юго-западная Средняя Северная 

Средняя глубина снега, см 65,5 63 67,2 

Запас снега, л/м2 463,3 460,8 474,4 

Кислотность (рН), единицы 7,5 6,2 7,7 

Электропроводность, микроСи-

менс/см 

17,7 15,9 18,2 

Окислительно-восстановительный 

потенциал, мл\вольт 

114,43 115,84 117,25 
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Рисунок 2 – Зоны загрязнения (зеленым цветом) 

Таким образом, основные экологически неблагополучные участки 

водосбора Долины ручьев тяготеют преимущественно к зонам жилой 

застройки и наибольшей концентрации автотранспорта – ул. Чехова, ул. 

Калинина и ул. Югорская. Обширная площадь значений рН среды в сто-

рону содержания в нем солей говорит о высоком уровне атмосферного 

загрязнения водосбора, неудовлетворительной защитной функции леса, 

а также последующем загрязнении почвы и воды в период таяния снега. 

Выводы 

1. Оценка некоторых физико-химических свойств снежного по-

крова водосбора Долины ручьев свидетельствует о значительном содер-

жании в снеге примесей и интенсивном накоплении атмосферных за-

грязнителей. 

2. Обширная площадь повышенного содержания растворённых со-

лей говорит о высоком уровне атмосферного загрязнения водосбора и 

неудовлетворительной защитной функции леса, а также последующем 

изменении рН почвы и загрязнении воды в период таяния.  

Практическая значимость заключается в том, что результаты дан-

ного исследования нами использованы в дальнейшем с целью комплекс-

ного изучения экологической ситуации на территории Самаровского 
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чугаса и города Ханты-Мансийска, а также для планирования и осуществ-

ления природоохранной работы на данной территории.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОЛЕТНИХ ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ 

РАСТЕНИЙ В ОЗЕЛЕНЕНИИ ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

Соломатина Е. П.1, Панькова И. Л.2 
1Учащаяся 8 класса, МБУ ДО «Станция юных натуралистов», 

Ханты-Мансийск, hmaosyn@mail.ru 
2Педагог дополнительного образования, МБУ ДО «Станция юных 

натуралистов», Ханты-Мансийск, hmaosyn@mail.ru 

Цель работы: Изучить высаженные многолетние формы расте-

ний – интродуценты, используемые в озеленении территорий, оказыва-

ющих благотворное влияние на психоэмоциональное состояние чело-

века и его здоровье. 

Актуальность: Сохранение здоровья окружающей среды является 

приоритетной и, во многом, зависит от человека. Необходимо учиться 

видеть экологические проблемы вокруг, фиксировать их, и экологиче-

ски преображать. 

Проблема: Необходимо найти такие многолетние формы жизни из 

различных пород деревьев и кустарников, которые выдержали бы наш 

суровый климат – короткое прохладное лето и заморозки. 

Результаты: Правительственный сквер является местом отдыха 

горожан. Площадь занимаемой территории 7,4 га. Первые аллеи были 

высажены в начале семидесятых годов. Созданы и посажены аллеи из 

акации, последующие посадки – появляются бордюры из лапчатки (ку-

рильского чая). В сквере высажено 395 деревьев и 1769 кустарников. 

Наиболее высокие – ели, берёзы, осины, яблони и рябина обыкновенная. 

Высажены молодые деревца клёнов, яблонь. В парке обильно представ-

лены кустарники: спирея, сирень (венгерская, крупная), ильм декора-

тивно-цветущий, роза (морщинистая, сизая), боярышник, пузыреплод-

ник, калина.  

На альпийской горке высажены многолетние травянистые расте-

ния, которые представлены пионами, солидаго; произрастают здесь 

ирисы, аквилегия, флоксы, астильбы, очитки, спаржа, тюльпаны, неза-

будки, нарциссы.  

Городской сквер администрации. Площадь 3,8 га. В сквере город-

ской администрации высажены: берёза – 7, акация жёлтая – 134; черё-

муха – 2; сирень – 25; яблоня – 14; можжевельник – 2.  

Сквер Югра-классик. Автономное учреждение Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры «Концертно-театральный центр 

«Югра-Классик» было создано в 2001 году по инициативе Правитель-

ства автономного округа первоначально как Гастрольно-концертное 
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агентство. Позднее оно было переименовано в Концертно-театральный 

центр. 

В сквере Югра-классик высажены: берёзы – 42, барбарис – 992, бо-

ярышник – 7, сирень – 20, черёмуха – 6, ива – 1. Скверами называют 

небольшие участки, озеленённые древесными и кустарниковыми поро-

дами, расположенные в городской застройке, обычно на площадях, про-

ходные посадки, предназначенные для кратковременного пребывания и 

отдыха. 

Заключение: На пробных площадях проводился полный подсчёт 

деревьев и кустарников, многолетних травянистых растений, предвари-

тельно каждую из территории сквера разбив на квадраты (1; 2; 3; 4). Для 

удобства, в количественном подсчёте каждого экземпляра данного вида 

проводили идентификацию, работая с литературой. Результаты зано-

сили в таблицу, выстраивали диаграмму. По результатам количествен-

ных подсчётов по видам лидируют виды региональной флоры (берёзы, 

осины, рябины, калина, ель). Особенно много деревьев и кустарников 

этого вида в озеленении улиц. Но появились в озеленении интродукци-

онные растения, которые прекрасно произрастают в нашем городе, 

украшая и радуя жителей. По опросу старожилов города, проживавших 

в 80-х годах, в ассортименте озеленения преобладали (береза (betula), 

осины (aspen), рябины (sorbus), калина, (kalian), ель (pícea ábies). Но с 

каждым годом высаживали интродуценты. Одним из первых была вве-

дена в озеленение акация желтая (caragana arborescens), представляя зе-

лёные изгороди. Барбарис (berbtris) на территории сквера Югра-классик 

занимает большую площадь, а также присутствуют жимолость татар-

ская (L.tatarica), роза морщинистая (Rosa rugosa), лапчатка (Potentilla), 

спирея иволистная (Spirea salicifolia). В одиночных посадках были ис-

пользованы: клен (Acer platanoides L.), сирень (Syrínga) боярышник 

(Crataégus), яблони, снежноягодник (Symphoricarpos albus), пионы, 

(Paeónia) солидаго, (Solidago) ирисы (Íris).  

Перспективными видами интродукционных растений являются 

барбарис, роза морщинистая, спирея японская, ирга крупнолистная, че-

рёмуха вергинская, рябинолистник, яблоня ягодная, тополь бальзамиче-

ский, боярышник обыкновенный, акация жёлтая, клён ясенолистный, 

сирень обыкновенная. жимолость татарская, шиповник колючейший. 

Мало перспективные: клён остролистный, сосна чёрная, пузыреплод-

ник, вереск, крушина ломкая [оценка этих видов растений была взята из 

работы кандидата наук Гусева А. В. 2011 г.] 

В нашем исследовании также хорошо себя зарекомендовали лап-

чатка, пузыреплодник, клён остролистный и снежноягодник, которые 

произрастают на исследуемой нами территории. 
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По результатам исследования определили: 

1. Больше листопадных деревьев высажено в Правительственном 

сквере. Он был заложен одним из первых в 1977 году.  

2. Значимая роль отведена кустарникам-интродуцентам в сквере у 

Югра-классик, Правительственном сквере.  

Растения-интродуценты высажены на территории скверов 

 

3. Многолетники, высаженные в правительственном сквере, явля-

ются украшением территории после долгой зимы. 

4. Хвойники играют в скверах незначительную роль. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ЗАКАЗНИКА 

«СОРУМСКИЙ» БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА ХМАО-ЮГРЫ  

Матвеева А. А.1, Тагильцева Е. Д.2 

1 Старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Государственный аграрный 

университет Северного Зауралья», Тюмень, matveevaaa@gausz.ru  
2 Студент 3 курса ФГБОУ ВО «Государственный аграрный 

университет Северного Зауралья», Тюмень, Lena.tag@mail.ru  

Значимость сохранения уникальных территорий земной поверхно-

сти и участков водных объектов в условиях деградации природных эко-

систем, вызванной антропогенной и техногенной деятельностью, стано-

вится всё более очевидна и остро актуальна [4]. Создание, развитие и 

расширение площадей особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) на сегодняшний день является одним из приоритетных направ-

лений государственной экологической политики [1]. 

Типология ООПТ разнообразна. Одним из самых распространён-

ных видов особо охраняемых природных территорий являются заказ-

ники, под которыми понимают территории, имеющие особое значение 

для сохранения или восстановления природных комплексов (их компо-

нентов) и поддержания экологического баланса [6]. 

Объектом данного исследования выступает заказник регионального 

значения «Сорумский», расположенный в Белоярском районе ХМАО-

Югры. Основной целью создания заказника является сохранение сорум-

ской популяции лося, сохранение и восстановление его среды обитания, 

воспроизводство и охрана ценных промысловых видов животных и птиц, 

в том числе занесённых в Красную книгу автономного округа. 

Общая площадь заказника – 159,3 тыс. га, по периметру границ 

установлена шестикилометровая охранная зона. Территория в большей 

степени представлена лесными землями (113 тыс. га), также хорошо 

развита гидрография объекта.  

В границах ООПТ расположена территория традиционного приро-

допользования коренных малочисленных народов Севера (БЯ-23). Тра-

диционное природопользование ведётся исторически сложившимися и 

обеспечивающими не истощительное использование природных ресур-

сов способами, направлено на развитие и поддержание традиционного 

образа жизни коренных малочисленных народов Севера. 

В ходе проведённого анализа использования территории заказника 

Сорумский выявлены следующие недостатки: 

1. Земельный участок, на котором расположен исследуемый заказ-

ник, согласно сведениям Росреестра является ранее учтённым с неуста-

новленными границами.  
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По данным публичной кадастровой карты установлено, что на рассмат-

риваемом земельном участке межевание не проводилось, координаты границ 

участка не определены. Это условие обеспечивает невозможность осуществ-

ления контрольно-надзорных мероприятий относительно соблюдения зе-

мельного законодательства в отношении заказника. Также ввиду отсутствия 

закрепленных на местности границ невозможно установление информаци-

онных знаков, сообщающих об особом режиме охраны данной территории. 

2. Согласно данным кадастрового дела № 003 Департамента недро-

пользования и природных ресурсов ХМАО-Югры на территории заказ-

ника Сорумский не проведено зонирование, хотя для заказника преду-

смотрены виды деятельности различного функционального назначения. 

3. Эколого-просветительская и туристская деятельность на терри-

тории заказника «Сорумский» не организована несмотря на то, что од-

ной из задач создания рассматриваемого заказника является как раз ту-

ристско-рекреационное направление. Отсутствуют утверждённые про-

екты экологических маршрутов по территории заказника.  

На основании выявленных недостатков в организации использова-

ния территории заказника предлагается ряд рекомендаций, направлен-

ных на рациональное использование территории. 

Первоочередной рекомендацией, способствующей формированию 

устойчивости землепользования заказника Сорумский, является осу-

ществление комплекса землеустроительных и кадастровых работ в от-

ношении земельного участка. Необходимо провести межевание земель-

ного участка для последующей постановки его на кадастровый учёт. 

Для установления границ земельного участка заказника, имеющего до-

статочно большую площадь (159 300 га) наиболее приемлемы следую-

щие методы: картометрический метод и спутниковый геодезический ме-

тод. Для большей точности полученных результатов рекомендуется ис-

пользовать спутниковый геодезический метод. 

Следующим предложением является установление функциональ-

ных зон на территории заказника. 

Согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых природных 

территориях», на территории заказника может быть выделено до семи 

различных зон [5]. 

В границах заказника Сорумский предлагается выделить четыре функ-

циональные зоны: заповедную зону (в целях сохранения природных ком-

плексов и объектов в их естественном состоянии); особо охраняемую зону 

(для обеспечения условий сохранения отдельных природных комплексов); 

зону познавательного туризма (для организации экологического просвеще-

ния и знакомства с достопримечательными объектами); зону традиционного 

природопользования (для осуществления промысловой отрасли). 
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Развитие туристско-рекреационного вида деятельности на территории 

заказника основывается на двух основных задачах: экологической (сохране-

ние природных экосистем, их способности к самовосстановлению, сохране-

ние рекреационных качеств) и социально-экономической (создание условий 

для организации посещения природы и коммерческое использование при-

родной территории как основы уникального турпродукта). Необходимо со-

здать условия для организации посещения объекта, предусматривающие 

обустройство инфраструктуры, в том числе строительство информационных 

пунктов, этно-комплексов, разработку привлекательных маршрутов, обору-

дование экологических троп и дорожно-тропиночной сети [2, 3]. В целях ре-

ализации поставленной задачи рекомендуется разработка проекта экологи-

ческого маршрута, пролегающего через рассматриваемый заказник.  

Предлагаемые рекомендации обеспечат устойчивое землепользо-

вание территории заказника. 
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ПЛОГГИНГ КАК СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Тимергазина Л. Л.1, Ибраева А. Ш.2, Петроченко Л. В.3 
1 Студент 3 курса ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет», Ханты-Мансийск, timergazinalilia@yandex.ru  
2 Студент 3 курса ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет», Ханты-Мансийск, asemibr2000gmail.com  
3Заведующая лабораторией экологии и техносферной 

безопасности института нефти и газа ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет», Ханты-Мансийск, 

L_Petrochenko@ugrasu.ru  

Одной из экологических проблем современности является образо-

вание и утилизация отходов. Отходы производства и потребления – это 

вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, 

выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые 

удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению. 

С точки зрения экологии и природопользования отходы нужно 

рассматривать с 2-х позиций:  

1. Отходы – это неиспользованное сырьё, потерянное на всех эта-

пах ресурсного цикла, и недоиспользованное, вследствие неполной пе-

реработки сырья (отрасли добывающей промышленности, свалки). Му-

сор – самый богатый неиспользуемый ресурс с точки зрения сырьевого 

потенциала и один из самых экономичных видов сырья с точки зрения 

переработки. 

2.  Отходы – источники загрязнения окружающей среды, токсичны, 

требуют больших средств на ликвидацию последствий загрязнений та-

кого рода. Вторичное использование твёрдых бытовых отходов (ТБО) 

привело бы к уменьшению загрязнения воздуха на 86 %, воды на 76 % [1].  

Оба эти подхода актуальны на данный момент, так как в связи с 

ростом населения и повышением качества жизни количество их с каж-

дым годом растет во всех странах. Для решения задачи уменьшения от-

ходов необходимо наладить их переработку, и здесь основная про-

блема – селективный сбор. В России с 1 января 2019 года перед всеми 

регионами поставлена задача по налаживанию раздельного сбора му-

сора и его переработки. 

Цель проекта: экологическое просвещение по селективному сбору 

отходов путём проведения плоггинга среди студентов. 

Несмотря на то, что в ХМАО-Югре и, в частности, в г. Ханты-Ман-

сийске большое внимание уделяется решению проблемы отходов, насе-

ление не готово заниматься раздельным сбором мусора. 

mailto:timergazinalilia@yandex.ru
mailto:L_Petrochenko@ugrasu.ru
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Новизна проекта: показать, как можно совмещать бег с селектив-

ным сбором отходов. 

Задачи проекта:  

1. Ознакомить студентов с плоггингом; 

2. Привлечь внимание студентов и жителей города к проблеме ути-

лизации и раздельного сбора отходов. 

Что такое плоггинг? Плоггинг – это забег на определенную дистан-

цию, совмещённый со сбором разного, в основном пластикового му-

сора. 

Этот вид спорта, пришедший к нам из Скандинавии, помогает под-

держивать себя в форме и заботиться об окружающей среде! 

Не секрет, что только 5 % пластика идет на повторную перера-

ботку. Остальные 95 % отравляют нашу планету, ведь пластиковая про-

дукция разлагается от 500 до 1000 лет. Соответственно, весь пластик, 

который был изготовлен человеком, существует и по сей день в той или 

иной форме (не считая сожжённого) [2].  

Плоггингом можно заниматься не только массово, но и индивиду-

ально, а также всей семьей, то есть с детства прививать экологическое 

воспитание и подавать пример младшему поколению. Всё, что для этого 

нужно, это кроссовки и мусорный пакет. 

В городе Ханты-Мансийске мы планируем провести квест с эле-

ментами плоггинга. 

1 этап проекта – изучение проблемы переработки отходов путём 

подготовки и проведения анкетирования онлайн «Селективный сбор от-

ходов». Подготовкой к акции будет являться проведение анкетирования 

среди студентов Ханты-Мансийска.  

Анкета будет состоять из общих вопросов о селективном сборе му-

сора, таких как: « Знаете ли вы, что такое селективный сбор отходов?», 

«Используете ли вы данную технологию распределения мусора?», 

«Влияет ли распределение отходов на экологию в городе?» и др. 

После обработки результатов опроса будет выявлен уровень осве-

домлённости о сущности селективного сбора отходов.  

2 этап проекта – «Плоггинг» – это эстафета, в ходе которой выпол-

няются задания в определённых организаторами точках, состоящими из 

5-10 студентов. 

Для проведения мероприятия будут выбраны такие места, как:  

1. Городской рынок «Лукошко»; 

2. Югорский Государственный Университет; 

3. Парк им. Бориса Лосева; 

4. Парк Победы. 

Все точки показаны на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Маршрут плоггинга 

В точке № 1 «Городской рынок «Лукошко» команды должны со-

брать наибольшее количество мусора за определённый промежуток вре-

мени, разделив его на пластик, бумагу, стекло и пр.  

В точке № 2 «ЮГУ» студенты проанкетируют жителей города 

Ханты-Мансийска на тему: «Переработка отходов». 

В точке № 3 «Парк им. Бориса Лосева» студенты должны разместить в 

соц. сетях хештеги #плоггингхм #экобегхм #плоггинг #зачистыйгородЮГУ. 

В точке № 4 «Парк Победы» будет выбрана команда победителей 

и награждение. 

Все собранные отходы в ходе плоггинга будут направлены на пе-

реработку. В настоящее время в Сургуте уже есть производство по пе-

реработке пластика, в Нижневартовске сегодня перерабатывают резину, 

старые покрышки, в Ханты-Мансийске – бумагу. 

Исходя из вышеуказанного можно понять, что плоггинг-квест со-

здан для того, чтобы студенты и жители Ханты-Мансийска узнали об 

экологической ситуации не только в нашем городе, но и в целом мире. 

Плоггинг поддержит не только физическую форму, но и улучшит эко-

логическую обстановку в городе. 
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА 

ТУНДРОВУЮ ЭКОСИСТЕМУ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Трухачёва Е. Р.1, Семёнова О. С.2 
 1Учащаяся 7 класса МБОУ «Тазовская средняя 

общеобразовательная школа», Ямало-Ненецкий АО, пос. Тазовский 
2Педагог дополнительного образования, МБОУ «Тазовская 

средняя общеобразовательная школа», Ямало-Ненецкий АО, 

пос. Тазовский 

Ученые МГУ на большей части площадок тундровой зоны отме-

чают значимое повышение температуры: в среднем на 0.09 0С в год. 

К сожалению, наблюдения и исследования, проводимые научно-иссле-

довательским центром при Тазовской СОШ, говорят о значительных 

гидрометеорологических изменениях в сторону потепления.  

Основная цель – исследовать климатические и биологические из-

менения на территории Арктической зоны Западной Сибири. 

Анализ полученных результатов показал: 

1. Последние 34 года наблюдений за погодными условиями на юге 

Тазовского района (п. Тазовский – с. Газ-Сале) ЯНАО показывают из-

менение среднегодовых температур в сторону потепления на 8 °С.  

2. Наблюдается интенсивное таяние многолетней мерзлоты, увели-

чение глубины таяния почвы и изменение физико-химических характе-

ристик грунта. 

При совокупности этих факторов происходит достаточно бурный 

рост кустарниковой растительности и деревьев на территории бывшей 

южной окраины арктической тундры.  

3. Отмечено, что при оттаивании почвы на глубину 35 см идёт ин-

тенсивная деградация мхов и лишайников, разрастается травяно-ку-

старничковый ярус. При таянии почвы до 0,5 метра и более наблюдается 

интенсивный рост кустарниковой ольхи и ивы. 

4. Отмечается активный рост кустарников, движение берёзы, лист-

венницы и ели на участках южной тундры, оттаявшей до одного метра 

и более. Разрастание кедра за пределами его ареала проходит медленно, 

вследствие недостаточного вегетативного периода его развития и осо-

бенностей его размножения.  

По наблюдениям за последние 5 лет, лесотундра движется на север 

с достаточно большой скоростью, в среднем 1,5 км в год. Скорость рас-

пространения зависит от ландшафта местности и особенностей размно-

жения деревьев. Масса деградировавших термокарстовых озёр, явля-

ется плодородной площадкой для произрастания кустарников и де-
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ревьев (ивы, берёзы, лиственницы, ели). При этом чистые тундровые 

поля резко деградируют, исчезает ярус мхов и лишайников.  

Вместе с деградацией многолетней мерзлоты наступает разруше-

ние тундровой экосистемы и её биологического разнообразия, что при-

водит к сокращению среды обитания не только растений, но и птиц, жи-

вотных, насекомых. На смену им приходит более южное разнообразие 

флоры и фауны. 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА «НЕФТЯНЫЕ МАГНАТЫ» 

Тюрин Н. А.1, Вязов Е. В.2 
1Студент 2 курса БУ «Лангепасский политехнический колледж» 

филиал в городе Покачи, участник Регионального молодежного 

общественного экологического движения «Третья планета от 

Солнца», Покачи, kolechka.tyurin97@mail.ru 
2Председатель Регионального молодежного общественного 

экологического движения «Третья планета от Солнца», Покачи, 

YPEM@yandex.ru  

В преддверии празднования юбилея начала добычи нефти на По-

качевском месторождении, нашим Движением была разработана про-

фориентационная игра «Нефтяные магнаты» с целью формирования у 

подростков города Покачи представлений о закономерностях различ-

ных процессов нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей. 

Игра объединяет комплекс знаний команды – география, геология, 

нефтедобыча, экономика, экология, коммуникации. 

Задачи игры: 

• поиск эффективных стратегий принятия решений и действий в раз-

личных ситуациях; 

• формирование команды, готовых вместе решать реальные техно-

логические и бизнес-задачи; 

• выявление внутреннего кадрового резерва компаний нефтедобыва-

ющего сектора; 

• отработка навыков, обеспечивающих командную и личную эффек-

тивность; 

• отработка навыков ведения эффективных переговоров; 

• формирование позитивного мышления. 

Участниками игры являются команды учащихся 10–11 классов 

школ, студентов 1–2 курсов нефтяных колледжей в составе 5 человек. 

В игре принимают участие до 10 команд. 

Экспертами (членами жюри) выступают представители нефтяных 

предприятий (в нашем случае выступали сотрудники различных под-

разделений ТПП «Покачевнефтегаз») и их подрядных организаций, 

обеспечивающих сопровождение основного производства. 

Трекеры команд обеспечивают сопровождение участников во 

время игры, направляют ход мыслей в верном направлении. В качестве 

трекеров в нашей игре приняли участие представители Совета молодых 

специалистов ТПП «Покачевнефтегаз». 

Игра проводится в четыре этапа: 
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Первый этап «Аукцион» – это «закрытый» аукцион, в ходе кото-

рого команды, представляющие собой руководство нефтедобывающих 

компаний, приобретают участки нефтяных месторождений для их по-

следующего освоения и эксплуатации. 

В качестве участков, выставленных на аукцион, предлагаются 

участки с различными характеристиками ландшафта, удалённости от 

населённых пунктов и другой инфраструктуры, наличием водных объек-

тов и т.д. Ребятам необходимо обосновать выбор того или иного участка. 

 

Пример описания участка:  

Участок № 1. 

Центр участка расположен в 18 км от трассы Когалым – Ланге-

пас, проходящей с восточной стороны участка. С западной стороны 

участка проходит железная дорога Ульт-Ягун – Когалым. До действу-

ющего нефтепровода – 6 км (от восточной границы участка). 

Участок заболоченный, имеющий достаточно ровный рельеф, 

расположен между мелкими озёрами, через участок протекает река 

Ортъягун.  

Почвы – торфяник мощностью до 5 м. Материнская порода – пес-

чаник. 

Второй этап «Освоение» – это обустройство месторождения. Ре-

бятам предлагается описать в проектной карте этапы освоения место-

рождения – прокладка дорог, отсыпка площадок, бурение, прокладка 

трубопроводов и т.д. Участникам необходимо обосновать этапы работ. 
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Карта освоения участка: 

1 этап. Подготовительный  

2 этап. Дорожное строительство  

3 этап. Прокладка коммуникаций  

4 этап. Строительство зданий и 

сооружений 

 

5 этап. Строительство 5 кустовых 

площадок 

 

Третий этап «Переработка» – это создание производства по пе-

реработке нефти. Участникам предлагается разработать экономически 

и экологически обоснованную концепцию собственного производства 

продуктов переработки нефти. С этой целью они формируют перечень 

продуктов переработки и обосновывают свой выбор с экономической и 

экологической точки зрения. 

Четвёртый этап «Маркетинг» – это разработка бренда предпри-

ятия и стратегии продаж. Ребятам предлагается разработать логотип и 

слоган своего предприятия, а также разработать стратегию продаж 

своих товаров, ответив на вопросы: доля рынка (какой процент рынка 

вы займёте в городе Покачи), целевая аудитория (кто станет вашим кли-

ентом, кто купит ваш товар), каналы продаж (через какие точки сбыта 

вы планируете продавать свой продукт – сами, через посредников), ка-

налы коммуникации (как вы расскажете о своем продукте клиентам, как 

донесете свою информацию). Ребятам будет необходимо обосновать 

свой выбор. 

После каждого этапа заполненные формы сдаются экспертам, ко-

торые проводят «инвестиционную» экспертизу и выдают каждой ко-

манде определенную сумму игровых денег – нефтяных рублей. Экс-

перты – «инвесторы» имеют право дать за каждый этап от 0 до 100 

«нефтяных рублей». Команда, получившая наибольшее количество 

«инвестиций», становится победителем игры. 

В настоящее время мы работаем над созданием онлайн-версии про-

фориентационной игры «Нефтяные магнаты» для большего охвата 

населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Россий-

ской Федерации. Уже изъявили желание участвовать в онлайн-игре ко-

манды Республики Беларусь.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА ОСНОВЕ 

ДИНАМИКИ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ И 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

Хайрова К. Г. 

Студент 1 курса ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого», Санкт-Петербург, 

kri5979@yandex.ru  

Более 30 тысяч лесных пожаров ежегодно регистрируется на террито-

рии России, при этом их воздействию подвергаются леса на 2–3 млн га [2]. 

Прямой ущерб от пожаров выражается в уничтожении и повреждении дре-

востоя, лесной фауны, почвенного слоя, уничтожении материальных цен-

ностей, гибели людей и скота. Дым лесных пожаров вызывает снижение 

прозрачности атмосферы, замедляет фотосинтез, затрудняет работу воз-

душного и наземного транспорта. Выбросы в атмосферу аэрозолей при 

крупных пожарах соизмеримы с вулканической деятельностью. Косвен-

ный ущерб от лесных пожаров: прогорает почва, что ведет к заболачива-

нию, пустырям, увеличению эрозии; снижается водорегулирующая, почво-

защитная, санитарно-гигиеническая, эстетическая, климатическая функ-

ции леса. Для эффективной борьбы с лесными пожарами необходимо пла-

нирование работ. В свою очередь, для полноценного планирования необ-

ходимо иметь прогноз пожаров по территории на различные периоды вре-

мени. Существующие методы оценки пожароопасности (метод В. Г. Несте-

рова, М. А. Софронова и В. А. Волокитиной, Л. И. Сверловой и др.) не поз-

воляют осуществить долгосрочные прогнозы, и не предназначены для про-

гнозов пожароопасности на сроки более 5 дней [2]. 

Целью исследования является разработка методики на основе ди-

намики гидрологических и метеорологических данных для прогнозиро-

вания количества лесных пожаров на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. Пожарная опасность лесов, а вместе с тем 

и количество очагов возгораний леса, зависит от гидрометеорологиче-

ских условий местности: температуры воздуха, увлажнения (количества 

осадков и продолжительности периода без дождей) и уровней воды. 

В работе используются данные по лесным пожарам на территории 

округа за 1973–2019 гг., гидрометеорологическая информация за пе-

риод 1975–2019 гг.  

Задачи исследования: 

1) обзор и анализ методов прогнозирования лесных пожаров;  
2) установление закономерностей возникновения лесных пожаров на 

основе длительных режимных наблюдений, систематизация и 
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корреляция полученных данных с многолетними рядами гидроме-
теорологических наблюдений; 

3) разработка методики прогнозирования лесных пожаров на основе 
вейвлет-анализа динамики метеорологических и гидрологических 
данных.  

Терминология «вейвлетов» (от англ. wavelet, что в дословном пе-

реводе означает «маленькая волна») сформировалась в 80-х годах 

XX века. Первоначально этот математический аппарат был предложен 

в качестве альтернативы классическому спектральному анализу, осно-

ванному на преобразовании Фурье. Сейчас вейвлеты широко использу-

ются при решении задач анализа и синтеза различных сигналов, для об-

работки изображений, для сжатия больших объёмов информации и циф-

ровой фильтрации, для распознавания образов, при решении некоторых 

дифференциальных уравнений [1]. Главной областью применения этого 

математического аппарата в естествознании является обработка неста-

ционарных (во времени) или неоднородных (в пространстве) случайных 

процессов. Из-за этого вейвлет-анализ представляет высокий интерес в 

задачах исследования структуры сигналов, так как большее количество 

классических методов цифровой обработки данных применимы лишь к 

процессам с постоянными во времени (или пространстве) характеристи-

ками. Вейвлет-колебания разрешают перенести данные из временного 

отображения (например, время – температура) в частотно-временное, 

помогают провести обобщение и ярко выделить те циклы, которые мо-

гут присутствовать на графике. Он даёт возможность как бы увидеть 

одновременно изучаемый график в разных масштабах: и в крупном 

приближении, что позволяет не пропустить отдельные детали, и в отда-

лении, чтобы заметить самые главные закономерности. 
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В ОТНОШЕНИИ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА 
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Сфагнум – это род мха, состоящий из более чем 100 видов, найден-

ных во всем мире. «Сфагнос» в переводе с греческого обозначает 

«губка», такое название мох получил благодаря своей способности впи-

тывать воды примерно в 20–25 раз больше собственной массы, что в 

4 раза превосходит возможности гигроскопичной ваты.  

Сфагнум используется в качестве твёрдого сорбента для очищения 

вод от загрязнений нефтепродуктами и катионами тяжелых металлов. 

Река Иртыш, которая протекает в ХМАО-Югре, занимает 4 место 

среди самых загрязнённых рек РФ. По данным Росгидромета Иртыш 

имеет загрязнения марганцем, железом, предельно допустимая концен-

трация которых превышается в 73–86 раз [1]. 

Целью данной работы является определение сорбционной актив-

ности мха сфагнума, произрастающего на территории ХМАО-Югры, в 

отношении ионов железа. 

Сорбционный метод с использованием природных и синтетиче-

ских сорбентов широко используется для очистки сточных вод от за-

грязнений органического и неорганического происхождения. Практиче-

ская задача состоит в подборе местных природных сорбентов, сочетаю-

щих экономическую выгоду и эффективную очистку. 

Объектами исследования были Sphagnum jensenii и Sphagnum 

balticum, произрастающие на высоте 0 и 60 см над уровнем воды соот-

ветственно. Степень измельчения соответствовала фракции 355 мкм. 

Определение сорбционной активности катионов железа проводи-

лось по ПНД Ф 14.1:2:4.50 [2]. 

Как показали данные проведенных исследований, мох сфагнум 

способен снижать концентрацию ионов железа в два раза при начальной 

его концентрации 4 мл/дм3. При этом Sphagnum balticum показал себя 

как более эффективный сорбент (рис. 1) 
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Рисунок 1 – Кинетическая кривая сорбции ионов железа для Sphagnum jensenii 

 и Sphagnum balticum 

Из данных графических зависимостей можно сделать вывод, что 

сорбция быстрее происходит у мха вида Sphagnum balticum, произрас-

тающего на высоте 60 см над уровнем воды, чем у Sphagnum jensenii, 

который произрастает практически в воде. 

Исследования [3] также показали, что Sphagnum balticum и Sphagnum 

jensenii имеют большую адсорбционную активность, чем уголь активиро-

ванный. Учитывая тот факт, что Sphagnum balticum имеет широкое распро-

странение, можно отнести его к наиболее перспективным сорбентам. 

Определены значения статической сорбционной ёмкости для двух 

видов сфагнума, она составляет, мг/г: для Sphagnum jensenii – 0,372 и 

Sphagnum balticum – 0,410. 

При исследовании динамики сорбции установлено, что степень из-

влечения ионов железа из модельных растворов в течение часа умень-

шается примерно на 50 %, а в течение суток на 100 %.  
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Географическое положение. В административном отношении 

участок производства работ находится в Октябрьском районе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Ближайший населённый 

пункт – село Каменное (на расстоянии 1 км). 

Цель исследования: охарактеризовать природные особенности и 

систему особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с целью под-

готовки системы рекультивации, после промышленного воздействия. 

Объектом исследования является нарушенный участок земель 

лесного фонда, Красноленинского нефтегазоконденсатного месторож-

дения в пределах Каменного (восточная часть) лицензионного участка. 

Климат рассматриваемого района континентальный. Зима суровая, 

холодная и продолжительная. Лето короткое, тёплое. Короткие переход-

ные сезоны – осень и весна. Наблюдаются поздние весенние и ранние 

осенние заморозки, резкие колебания температуры в течение года и даже 

суток. Климат района проведения работ относится к типу влажного [1]. 

Годовая амплитуда абсолютных температур велика. Температура 

воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98 состав-

ляет минус 43 °С. Абсолютная минимальная температура – минус 54 °С. 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее тёплого месяца со-

ставляет 22,6 °С, абсолютная максимальная температура воздуха – 35 °С. 

Осадков в районе выпадает много, особенно в тёплый период с апреля по 

октябрь – 439 мм, за холодный период с ноября по март выпадает 173 мм. 

Соответственно держится высокая влажность воздуха, средняя относи-

тельная влажность в течение года изменяется от 71 % до 80 %. 

Воды. Район характеризуется обилием рек, озер, болот. Речную сеть 

образует река Обь с многочисленными притоками, представленными 134 

малыми реками и ручьями, 1644 озерами и «сорами». Река Обь течет с 

юго-востока на запад. В северной части района от п. Перегребное основ-

ное русло реки расчленяется на ряд водотоков-рукавов, основные из 

них – Большая Обь (восточный) и Малая Обь (западный). Общая протя-

жённость первого составляет 330 км, второго – 170 км, ширина поймы 

реки достигает 40-50 км. В Октябрьском районе наиболее крупные озёра: 

Вандемтор (127 км2), Унтор (74,9 км2), Хайдорский сор (28,7 км2), Боя 

Лорбинский сор (32,7 км2), Айтор (44,5 км2), Большой сор (70,5 км2). 

mailto:vchirov798@gmail.com


162 

Болотные ландшафты занимают около половины территории. Бо-

лота чрезвычайно затрудняют хозяйственное использование территории, 

но в то же время выполняют положительные функции в качестве накопи-

телей органического вещества (торфа), водорегулирующего и противо-

эрозионного фактора, естественных фильтров механической и биологи-

ческой очистки вод, охотничьих и промысловых угодий и т. п. На рас-

сматриваемой территории имеется болото верховое, осоково-сфагновое, 

с мощностью торфа 2,0 м (участок не более 5 % от общей площади).  

Почвы. Почвенный покров района складывается из: подзолистых 

почв на наиболее дренированных участках; подзолисто-болотных, зани-

мающих водоразделы между дренированными приречными участками 

и водораздельными болотами; торфяно-болотных почв; пойменных или 

аллювиальных почв. Подзолистые почвы характеризуются незначи-

тельной мощностью гумусового горизонта (3-10 см). Иногда встреча-

ются глубоко оподзоленные почвы. Кислая или сильнокислая реакция, 

незначительное содержание гумуса (1,5–3 %), очень небольшой запас 

подвижных соединений фосфора, азота и калия характеризуют подзо-

листые почвы как низкопродуктивные. Подзолисто-болотные почвы 

распространены под угнетенными древостоями с хорошо развитым мо-

ховым покровом. В профиле их отражено сочетание подзолистого и бо-

лотного процессов. Болотный процесс проявляется в большой подвиж-

ности гумусовых веществ. Поймы рек покрыты дерново-луговыми поч-

вами, а низкие поймы – дерново-луговыми заболоченными почвами. 

Растительность. На территории испрашиваемого участка присут-

ствуют лесные насаждения. Преобладающие породы – кедр, сосна, бе-

рёза, осина. Лесистость Октябрьского административного района со-

ставляет 63,9 %. В сосновых лесах подлесок состоит из рябины, шипов-

ника, можжевельника и на увлажненных почвах – ивы; в почвенном по-

крове – зелёные мхи, багульники, хвощи, брусника. В берёзовых лесах 

в почвенном покрове – злаки, зелёные мхи, осоки, хвощи. Луговая рас-

тительность представлена 40 видами. Преобладающие из них – осоко-

вые, канареечниковые. Меньший удельный вес в травостое занимают 

разнотравные, хвощовые, вейниковые и смешанно-злаковые. Кроме 

пойм рек, ценная в кормовом отношении травянистая растительность 

покрывает некоторые суходольные места, гривы, старые гари, на кото-

рых обыкновенно развивается сомкнутый покров преимущественно из 

высокостебельчатых трав – дягиль, кипрей, многие виды зонтичных. 

Особо охраняемые природные территории. В соответствии Феде-

ральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-

ных территориях», особо охраняемые природные территории – участки 

земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где 



163 

располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государ-

ственной власти полностью или частично из хозяйственного использова-

ния и для которых установлен режим особой охраны. 

Таблица 1 – Перечень особо охраняемых природных территорий в границах 

территориального отдела – Октябрьское лесничество 

№ 

п/п 

Категория, значение, 

название ООПТ 

Местоположение в границах лесничества 

участковое 

лесничество 

номера кварталов или их частей 

1 Водно-болотные уго-

дья международного 

значения Водно-бо-

лотные угодья «Верх-

нее Двуобье» 

Октябрь-

ское 

урочище Пойменное, части кварта-

лов: 22, 23, 24, 25 

Обское урочище Пойменное, кварталы 

31–40, 42–47, часть квартала 41 

2 Государственный 

природный заказник 

регионального значе-

ния «Унторский» 

Перегрё-

бинское 

урочище Шеркальское, кварталы: 

164–167, 183–186, 202–204 

Перегрё-

бинское 

урочище Пойменное, части кварта-

лов: 14, 15, 16 

Няганское урочище Сергинское, кварталы: 

1–3, 7–9, 13, 19–21, 85–88, 90 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Согласно 

ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами 

являются территории, которые примыкают к береговой линии (грани-

цам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озёр, водохранилищ, 

и на которых устанавливается специальный режим осуществления хо-

зяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а 

также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира. 

Режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в гра-

ницах водоохранных зон и прибрежных защитных полос установлен ча-

стями 15 и 17 статьи 65 Водного кодекса РФ. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ 

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО УДЕРЖИВАНИЯ САЛИЦИНА НА 

СИЛИКАГЕЛЕ ОТ СОСТАВА ПОДВИЖНОЙ ФАЗЫ 

Швайцер К. А. 

Студент 5 курса ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет», Ханты-Мансийск 

Растительное сырьё, содержащее фенологликозиды (салицин, попу-

лин), флавоноиды (кверцитин, рутин), дубильные вещества и другие феноль-

ные соединения, находится в центре внимания исследователей, занимаю-

щихся разработкой противовоспалительных, антибактериальных, противо-

вирусных, с низкой токсичностью, обладающих высокой биологической ак-

тивностью фитопрепаратов. Одними из лекарственных растений, содержа-

щих фенольные соединения, является семейство Ивовых (Salicaceae) [1]. Не-

смотря на многочисленные исследования [2–4], химический состав и свой-

ства вегетативных частей растений данного вида изучены недостаточно 

[5–6], что объясняется их большим природным разнообразием и влиянием на 

химический состав различных внешних факторов [2, 5, 6].  

Цель работы: изучить зависимость параметров хроматографиче-

ского удерживания салицина на силикагеле от состава подвижной фазы. 

Объектами исследования являлись листья, кора, корни 3-х видов семей-

ства ивовые: ива остролистная, ива бредина, осина обыкновенная. Листья, 

кора и корни подвергались сушке в тени в проветриваемом помещении от-

дельно друг от друга до содержания влаги 5–10 %. После сырьё механически 

измельчали до размера частиц менее 3 мм при помощи лабораторной мель-

ницы и на ситах разделяли на фракции с размерами частиц 1–3 мм и менее 

1 мм. В работе применяли метод высокоэффективной жидкостной хромато-

графии (ВЭЖХ). 50 мг (0,05 г) измельчённого растительного сырья заливали 

0,5 мл 40 % этилового спирта, оставляли для настаивания на сутки. Смесь 

фильтровали и остаток на фильтре заливали 0,5 мл 40 % этиловым спиртом 

и помещали в ультразвуковую ванну на 30 мин при температуре 70 оС. Затем 

оставляли для настаивания и охлаждения на 30 мин. при комнатной темпе-

ратуре. Третий раз экстрагировали в тех же условиях. Полученные филь-

траты объединяли и добавляли 0,1 мл 1Н раствора гидроксида натрия, ста-

вили в УЗ-ванну на 20 мин. при температуре 70 оС. Затем добавляли 0,1 мл 

1Н раствора соляной кислоты, ставили на 5 мин. в УЗ-ванну при температуре 

70 оС. Готовую смесь разбавляли в три раза водой, пропускали через силика-

гель и анализировали на ВЭЖХ-системе, состоящей из жидкостного хрома-

тографа Милиохром А-02, колонки № 4749, заполненной адсорбентом 

«ProntoSIL-120-5-C18 AQ БД-2003», D=2 мм, L=75 мм, температура 40 °C, 

детектор определял на длинах волн 210, 220, 230, 240, 250, 260, 280, 300 нм, 
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элюент А: [4M LiClO4 – 0,1M HClO4]:H2O=1:19, элюент Б: Ацетонитрил, ре-

жим элюирования градиентный с монотонным изменением содержания 

элюента Б от 5 до 100 %, управление хроматографом осуществляли с помо-

щью программного обеспечения «Альфахром» (v. 1.0). Из полученных хро-

матограмм с помощью программы обработки данных для каждого вещества 

вычисляли объём удерживания (VR, мкл), площадь пика при длине волны де-

тектирования 210 нм (S210, е.о.п. мкл) и спектральные отношения площадей 

пика при всех используемых длинах волн к площади пика при базовой длине 

волны (Sλ/S210).  

При изучении состава фенольных соединений в вегетативных ча-

стях растений методом ВЭЖХ обнаружены 2 соединения. Сопоставле-

ние времен удерживания сигналов веществ на хроматограммах анали-

зируемых образцов с временами удерживания сигналов стандартных 

образцов и спектров позволило идентифицировать рутин и салицин. 

Таблица 1 – Параметры хроматографического удерживания салицина и рутина 

Соединение Vr, мкл C, мг/мл Подвижная фаза Выход, % 

Салицин 1599 0,176 H2O 100 

Рутин 2383 0,161 100 

Таблица 2 – Параметры хроматографического удерживания салицина и рутина 

на силикагеле 

Соединение Vr, мкл C, мг/мл Подвижная фаза Выход, % 

Салицин 1609 0,120 H2O 68 

1612 0,135 40 % C2H5OH 77 

1609 0,113 95 % C2H5OH 64 

Рутин 2383 0,160 H2O 99 

2385 0,133 40 % C2H5OH 83 

2385 0,112 95 % C2H5OH 69 

Таблица 3 – Параметры хроматографического удерживания салицина и рутина 

на оксиде алюминия (III) 

Соединение Vr, мкл C, мг/мл Подвижная фаза Выход, % 

Салицин 1609 0,120 H2O 79 

1612 0,135 40 % C2H5OH 76 

1609 0,113 95 % C2H5OH 70 

Рутин 2383 0,160 H2O 50 

2385 0,133 40 % C2H5OH 59 

2385 0,112 95 % C2H5OH 30 

Анализ влияния состава подвижной фазы на параметры хроматографи-

ческого удерживания биологически активных компонентов позволил вы-

явить некоторые особенности механизма удерживания салицина и рутина:  
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• наибольший выход салицина и рутина наблюдали при использова-

нии в качестве сорбента силикагеля, поскольку он обладает боль-

шей удельной поверхностью, большей механической прочностью, 

значительной пористостью, что обуславливает большую обмен-

ную емкость; при пропускании проб через оксид алюминия (III) 

выход исследуемых компонентов значительно меньше, поскольку 

он обладает значительной каталитической активностью, которая 

может привести к искажению результатов анализа; 

• наибольший выход салицина наблюдается при использовании в ка-

честве подвижной фазы 40 % этилового спирта – 77 % (рутина – 

83 %); наибольший выход рутина – при использовании деионизи-

рованной воды – 99 % (салицина – 68 %). 

По результатам исследования можно сделать вывод, что для устра-

нения наложения мешающих компонентов в хроматограммах на пики 

определяемых компонентов эффективнее использовать силикагель. 

В качестве подвижной фазы оптимальнее использовать 40 % эти-

ловый спирт, так как это позволит одновременно исследовать оба ком-

понента, получая высокие значения выхода компонентов с малым раз-

бросом результатов.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ 

УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НИТРИФИЦИРУЮЩИХ 

БАКТЕРИЙ НА БИОФИЛЬТРЕ В УСТАНОВКАХ 

ЗАМКНУТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ РАЗВЕДЕНИИ РЫБ 

Шумилова А. П.1, Леонов В. В.2 
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В настоящее время использование установок замкнутого водоснаб-

жения (УЗВ) является основной технологией для выращивания различ-

ных видов рыб. Суть технологии УЗВ заключается в многократном ис-

пользовании воды в производстве, с повторяющимися механической, 

биологической, а также УФ-очисткой [1].  

В процессе жизнедеятельности рыбы выделяют в среду обитания 

экскременты, содержащие большое количество различных элементов, 

которые могут мешать их дальнейшему полноценному развитию. Азот 

в форме ионов аммония (NH4
+) в концентрациях более 0,5 мг/л является 

опасным, так как в воде (при колебаниях pH в щелочную сторону) мо-

жет переходить в токсичный для рыб аммиак (NH3). Поэтому NH4
+ дол-

жен быть преобразован в другие безвредные формы азота. Для этого ис-

пользуются биофильтры, в которых нитрифицирующие бактерии в 

первую очередь переводят ионы аммония в нитрит-ионы, а затем в не-

опасные для аквакультур нитрат-ионы [2]: 

NH4
+ + 1.5 O2 → NO2

- + H2O + 2H+ 

NO2
- + 0.5 O2 → NO3

- 

Цель работы: изучить зависимость роста и развития нитрифициру-

ющих бактерий при разных температурных условиях в установках за-

мкнутого водоснабжения на рыборазводных заводах. 

Для эксперимента были выделены чистые культуры нитрифициру-

ющих бактерий на плотной тиогликолевой среде. В ходе работы для вы-

ращивания бактерий разработана модельная жидкость на основе пеп-

тона основного сухого, дрожжевого экстракта и хлорида аммония. Ис-

следование основывалось на проведении регулярных количественных 

химических анализов: аммоний-ионы (ПНД Ф 14.1.1-95), нитрит-ионы 

(НДП 10.1:2:3.91-06), нитрат-ионы (ПНД Ф 14.1:2:4.4-95), ХПК (ПНД 

Ф14.1:2:4.190-03), БПКn (ПНД Ф14.1:2:3:4.123-97). Эксперимент прово-

дился в течение 20 дней в выборке пяти температур: 5 ºС, 15 ºС, 25 ºС, 

37 ºС и 42 ºС.  
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Результаты анализа с культурой при 25 ºС показали постоянное 

уменьшение концентрации аммония и увеличение концентрации нит-

рат-ионов на протяжении всего эксперимента. При 15 ºС наблюдалась 

такая же зависимость, но с менее интенсивным уменьшением концен-

трации аммония в течение исследования. При более высоких темпера-

турах (37 ºС и 42 ºС) скорость нитрификации заметно уменьшается по 

сравнению с 25 ºС в связи с уменьшением в воде растворенного кисло-

рода. При низких температурах (5 ºС) бактерии слабо проявляли нитри-

фицирующую активность.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИГОНАЛЬНО-ЖИЛЬНОГО РЕЛЬЕФА 

НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
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пос. Тазовский 

На территории многолетней мерзлоты в Тазовском районе ЯНАО 

встречаются полигонально-жильные рельефы местности. Два наиболее 

ярких представителя этой группы рельефов расположены недалеко от 

посёлка Тазовский и на въезде в село Газ-Сале. 

Основная цель работы – исследовать полигонально-жильный ре-

льеф на севере западной Сибири.  

Выводы по исследовательской работе: 

1. Состояния верхнего слоя термокарста формирует внешнее про-

явление полигонально-жильного рельефа местности. Срез исследован-

ного полигонально-жильного рельефа показывает сложное взаимоотно-

шение между многолетнемерзлым грунтом и ледяными образованиями 

при циклических изменениях состояния воды и грунта. 

2. Представленные в работе стадии формирования, развития и за-

тухания морозобойного растрескивания указывают на сложный и дли-

тельный процесс в низменных и приозерных участках тундры. 

3. Зависимость размеров полигонально-жильного растаскивания 

будет варьироваться в первую очередь от климатических особенностей 

местности, стока воды, а также от степени морозостойкости термокар-

стового залегания грунта. 

4. Экспериментальное моделирование показало, что циклический 

процесс намораживания-оттаивания стабильно увеличивает тело мороз-

обойного клина, происходит боковое пучение грунта и обвал его к цен-

тру клина. 
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СЕКЦИЯ 4. 

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ» 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 

ЭНЕРГИИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО 

СПОСОБА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СИСТЕМ 

ЭЛЕКТРООБОГРЕВА  

Андреева Ю. Н. 

Студент 4 курса ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный 

университет», Тюмень, andreeva-julia98@mail.ru  

Применение альтернативных источников энергии все чаще встре-

чается в современном производстве. Использование возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) благоприятно для экологии, а также в неко-

торых случаях позволяет существенно снизить экономические затраты. 

Один из ключевых этапов в жизненном цикле нефти – транспортировка 

по нефтепроводам до конечных потребителей – нефтеперерабатываю-

щих заводов. Протяжённость трубопроводов составляет тысячи кило-

метров, и в зимнее время появляется проблема транспортировки без 

дальнейшего нарушения процесса перекачки, которая появляется из-за 

снижения температуры. Традиционным и наиболее часто используе-

мым методом её поддержания является укладка теплоизоляционного 

слоя для обогрева трубопроводов, но сама по себе теплоизоляция не 

обеспечивает обогрев труб. Необходимо также учитывать, что большая 

протяжённость труб требует принятия решений, которые были бы эко-

номически выгодны для предприятия. 

Известно, что существует индукционно-резистивная система 

нагрева ИРСН (иначе называемая системой скин-обогрева) – единствен-

ная система, позволяющая обогреть плечо трубопровода длиной до 

30 км с подачей электропитания с одного конца без сопроводительной 

сети, что является эффективным и экономичным решением для обо-

грева магистральных трубопроводов неограниченной длины с сопрово-

дительной питающей сетью.  

Как правило, головная нефтеперекачивающая станция (ГНПС) 

имеет централизованное электроснабжение, так же, как и промежуточ-

ные нефтеперекачивающие станции (ПНПС). Известно, что система 

ИРСН позволяет обогреть плечо трубопровода длиной до 30 км с пода-

чей электропитания с одного конца, однако расстояние между сосед-

ними НПС колеблется от 50 до 150 км, что означает невозможность 

mailto:andreeva-julia98@mail.ru
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обогрева участков трубопровода, удалённых более чем на 30 км от НПС 

без сопроводительной сети, что является одной из проблем. Вторая про-

блема –мощность, потребляемая системой электрообогрева, которая в 

зависимости от некоторых параметров, в том числе требуемой темпера-

туры колеблется от единиц до десятков МВт, что существенно вносит 

вклад в платежи за электроэнергию, потребляемую предприятием. 

В качестве источника электроэнергии для ИРСН предлагается ис-

пользовать ВИЭ на базе ветроэнергетических установок (ВЭУ), кото-

рые будут сооружаться вдоль магистрального нефтепровода в местах 

расположения коробок ввода питания системы электрообогрева. Такое 

решение позволит отказаться от строительства сопроводительной ли-

нии электропередачи (ЛЭП). Техническую и экономическую целесооб-

разность применения ветроэнергетических установок (ВЭУ) рассмот-

рим на примере магистрального трубопровода, представленного на 

рис. 1. Возможно применение ВЭУ в качестве источников питания для 

систем скин-обогрева, которая базируется на ветрогенераторах гори-

зонтально-осевого типа, трехлопастных. Использование таких ветроге-

нераторов экономически эффективно в местности со среднегодовой 

скоростью ветра от 4 м/с.  

 

Рисунок 1 – Функциональная схема электроснабжения системы скин-обогрева 

магистрального нефтепровода 
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Решение о применении ВЭУ в качестве источников питания си-

стемы скин-обогрева связано, в первую очередь, с экономическими фак-

торами. Среди данных факторов ключевой – стоимость строительства 

сопроводительной сети – воздушной линии электропередачи (ВЛ). Так, 

по данным ФСК ЕЭС [1], базисная стоимость строительства вдольтрас-

совой одноцепной ВЛ 10 кВ, выполненной проводом АС-70 на железо-

бетонных опорах на указанных на рис. 1 участках длиной 60 км и 

120 км, будет составлять 14622 тыс. руб. и 29244 тыс. руб. соответ-

ственно. Просуммируем и учтём прокладку волоконно-оптической ли-

нии связи (ВОЛС), а также сопутствующие затраты на строительство 

ВЛ и получаем итог 70976 тыс. руб. Полную стоимость строительства 

ВЛ можно получить, добавив к полученному итогу стоимость постоян-

ного отвода земельного участка под строительство и другие затраты, 

связанные с подготовкой территории строительства. Непрерывность 

электроснабжения системы электрообогрева будет обеспечиваться 

даже в безветренную погоду от систем накопления электроэнергии, ко-

торые предлагается включить в состав ВЭУ. 

Надёжность системы «ВЭУ – скин-обогрев» будет обеспечиваться 

созданием системы автоматизации процесса электрообогрева, которая 

будет поддерживать значения параметров подогрева нефтепровода, 

близкими к оптимальным. Оператор будет получать информацию о про-

цессе в реальном времени и сможет удалённо управлять системой или в 

аварийных случаях отключить систему. Таким образом, алгоритм дол-

жен быть реализован на установке, в состав которой входит блок управ-

ления процессом скин-обогрева совместно с блоком обработки инфор-

мации, автотрансформатор, выпрямитель и инвертор. Блок обработки 

информации необходим для считывания основных параметров потока 

(температура, давление, расход), отображения данных для обслужива-

ющего персонала, записи изменения параметров процесса подогрева в 

электронный журнал. Изменением частоты и напряжения будет проис-

ходить автоматическое регулирование процесса электрообогрева по не-

обходимым параметрам.  

Регулирование процесса будет происходить за счет сравнения 

уставки по температуре трубы с текущим значением её температуры, и, 

в зависимости от результата, будут изменяться напряжение или частота. 

В зависимости от номинальной мощности системы электрообогрева 

стоимость установок собственной генерации на базе ВЭУ для питания 

данной системы может быть значительной, так как в состав установки 

входят системы накопления электроэнергии, инверторы, выпрямители 

и ветрогенераторы, цена которых может варьироваться в широких пре-

делах в зависимости от их мощности и исполнения. Однако следует 
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учесть ряд дополнительных экономических факторов: затраты на при-

обретение ВЭУ могут быть частично компенсированы Федеральными 

программами субсидирования развития возобновляемой энергетики; 

снижение платежей за услуги электроснабжения за счёт собственной ге-

нерации от возобновляемых источников энергии (ВИЭ); отказ от капи-

талоёмкого и трудозатратного строительства ВЛ.  
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Cкос пазов ротора, для устранения вредных влияний временных 

гармоник, приводит к неоднородному распределению плотности потока 

вдоль вала, что ослабляет связь между м.д.с. статора и ротора, внося до-

полнительное рассеивание в места скоса пазов. Сокращение связи 

между гармониками м.д.с. приводит к увеличению амплитуды гармоник 

рассеяния. Обоснованная модификация существующего метода предла-

гает оценить реактивное сопротивление потока рассеяния при условии 

насыщения для асинхронного двигателя со скошенными пазами ротора. 

Наиболее ответственным этапом в расчёте ротора является выбор 

числа пазов ротора. Связано это с действием на ротор высших гармоник 

м.д.с., которые образуются как за счёт зубчатости ротора и статора, так 

и за счёт их взаимной зубчатости и наводят в роторе ЭДС и токи высших 

порядков, ухудшающие рабочие и пусковые характеристики двигателей 

и вызывающие дополнительный шум и вибрации. В целях некоторого 

снижения гармоник м.д.с. зубцового порядка необходимо предусмот-

реть скос на величину примерно равную одному зубцовому делению 

статора или половине его, что позволяет значительно снизить ампли-

туды гармоник высоких порядков, близких к порядку зубцовых гармо-

ник. При скошенных пазах возможности выбора числа пазов расширя-

ются. Необходимо иметь в виду, что скос пазов приводит к увеличению 

индуктивных сопротивлений рассеяния и, следовательно, к понижению 

максимального вращающего момента и cos φ. Кроме того, скос пазов 

увеличивает добавочные потери от «поперечных» токов, наведённых 

высшими гармониками поля и замыкающихся по стали ротора от 

стержня к стержню. Вследствие этого не рекомендуется скос пазов на 

роторе и машинах с полуоткрытыми и открытыми пазами на статоре.  

Скос пазов: 

• не изменяет амплитуду намагничивающей силы катушечной 

группы, так как намагничивающая сила одинакова по длине про-

водника; 

• уменьшает ЭДС, наводимую в витках обмотки; 
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• обычно производится примерно на одно зубцовое деление; 

• весьма надёжный способ, меньше всего влияющий на рабочие 

свойства машины; 

• в значительной мере уменьшает высшие зубцовые гармоники. 

Наличие зубцов и пазов на поверхности статора создает неравно-

мерность воздушного зазора. По этой причине все гармонические со-

ставляющие магнитного поля, обусловленные несинусоидальностью 

кривой магнитной индукции (см. рис. 1.1), приобретают зубчатую 

форму. 

 

Рисунок 1.1 

Практическое влияние на работу машины может оказать зубцовая 

ЭДС поля основной гармоники (рис. 1.2). B1 – основная гармоника, Bz – 

искаженная зубцовая гармоника. 
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Рисунок 1.2 

Как уже отмечалось, скос пазов является важным средством для 

снижения дополнительных моментов. При скосе пазов в роторе с бели-

чьей клеткой снижается также и ток в стержнях. Однако опыты пока-

зали, что потери в машине не уменьшаются, несмотря на снижение тока 

в стержнях. Это можно объяснить тем, что из-за скоса значительно сни-

жаются синхронные моменты, а кривые асинхронных дополнительных 

моментов становятся более плоскими, причём максимум их уменьша-

ется очень мало. В результате скос пазов, как правило, мало влияет и на 

добавочные потери, а в некоторых случаях эти потери даже растут. Скос 

значительно сокращает магнитную связь между м.д.с. статора и ротора. 

Электромагнитные вибрации и шум значительно снижаются при 

скосе пазов. Таким образом, скос пазов является эффективной мерой 

борьбы с вредным влиянием высших гармоник во всех его аспектах. По-

этому скос пазов иногда применяется в короткозамкнутых двигателях 

мощностью до 20 кВт и более. Таблицы благоприятных чисел пазов 

статора и ротора короткозамкнутых асинхронных двигателей приво-

дятся в руководствах по проектированию электрических машин. 
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Во всех погружных насосных установках важную роль играет ре-

гулируемый привод, в котором большое значение имеет погружной 

электродвигатель (в дальнейшем ПЭД) и погружной вентильный элек-

тродвигатель (в дальнейшем ПВЭД). Данные электродвигатели имеют 

практически одинаковые требования, при этом оба типа двигателей 

имеют несколько основных требований, таких как: высокие показатели 

энергетических характеристик, высокий ресурс наработки на отказ, ми-

нимально количество обслуживания и тому подобное. Но какой именно 

электродвигатель является лучшим вариантом? 

ПЭД работает на принципе электромагнитного взаимодействия 

между вращающимся магнитным полем, которое, в свою очередь, обра-

зуется благодаря системе трёхфазного тока, подводимого от сети к об-

мотке статора. Электромагнитный момент, приводящий ротор во вра-

щение – это результат взаимодействия токов ротора с вращающимся 

магнитным полем статора. 

У ПВЭД есть отличительная черта – это объединение в единой 

структуре электрической машины и полупроводникового коммутатора-

инвертора, управляемого за счёт датчика положения ротора. В качестве 

электромеханического преобразователя используют синхронный элек-

тродвигатель.  

Из-за объединения структуры ПВЭД имеет высокий показатель 

КПД, которого нельзя достичь асинхронным ПЭД. Причиной тому яв-

ляется то, что в вентильных машинах отсутствуют потери в обмотке ро-

тора. Помимо того, что ПВЭД имеет больший КПД, чем у ПЭД (88–

94 % в зависимости от диаметра), погружной вентильный электродви-

гатель имеет такие преимущества, как: меньшие габариты при одинако-

вой мощности на валу; меньшая масса; имеют возможность регули-

ровки диапазона частоты вращения; низкое тепловыделение. 

При этом у ПЭД имеются свои достоинства, такие, как: простая 

конструкция сборки электродвигателя; двигатель имеет большой опыт 

производства; отсутствует механический износ обмотки за счёт её 

надежной фиксации в пазах и лобовых частях; выдерживает большую 

температуру окружающей среды. 
  

mailto:armyan_y@rambler.ru


180 

Таблица 1 – Сравнение достоинств и недостатков ПЭД и ПВЭД 

Название 

электродвигателя 

ПЭД (асинхронный с 

короткозамкнутым 

ротором) 

ПВЭД (синхронный 

вентильный с 

постоянными магнитами 

на роторе) 

Достоинства Простота конструкции 

Возможность использова-

ния при температуре 

окружающей среды до 

160 градусов 

Большой опыт серийного 

производства, а также ре-

монта 

Высокая надёжность 

Большой диапазон регу-

лирования частоты вра-

щения 

Высокие энергетические 

показатели (причина: 

применение современных 

постоянных магнитов) 

Уменьшенный удельный 

расход материала при 

сборке электродвигателя 

Маленькое потребление 

электроэнергии 

Недостатки Высокие показатели тока 

холостого хода 

Необходимость в регули-

руемом пуске из-за элек-

тродинамических и токо-

вых нагрузок 

Станция управления яв-

ляется составной частью 

ПВЭД 

Для подключения к про-

мышленной сети необхо-

дима станция управления 

с неявным датчиком 

определения положения 

ротора 

Вывод: исходя из данных достоинств и недостатков двух электро-

двигателей, можно сделать вывод, что ПВЭД является лучшим выбо-

ром. На данный момент внедрение на производства и спрос погружного 

вентильного двигателя с каждым годом всё увеличивается. Некоторые 

компании уже налаживают производство ПВЭД для собственных нужд. 
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Робототехника как отрасль – одна из важных и перспективных от-

раслей промышленности, поскольку при помощи роботов и роботизи-

рованных устройств и комплексов на предприятиях могут создавать вы-

сокоэффективное производство с высоким уровнем качества продук-

ции.  

Внедрение роботов и роботизированных комплексов в энерге-

тику – это современное, экономически эффективное решение, позволя-

ющее значительно снизить уровень финансовых затрат на диагностику 

и обслуживание высоковольтных линий электропередач (ЛЭП), акту-

ально применение роботов там, где жизнь человека может оказаться 

подверженной риску, например, для диагностики и профилактики ЛЭП 

в труднодоступных местах. 

В данной работе поставлена цель – создать робота – диагноста по-

вреждений воздушных линий электропередач, рассчитать экономиче-

скую эффективность от его внедрения в производство 

Идея создания робота – диагноста повреждений воздушных линий 

электропередач была вызвана выбором профессии.  

Как человек увлеченный робототехникой, я решил связать два 

направления – электроэнергетика и робототехника и создал модель ро-

бота – диагноста повреждений воздушных линий электропередач. 

Повреждение линий электропередач приводит к нарушению нор-

мального режима работы энергетических систем и нарушению нор-

мального электроснабжения потребителей, снижению качества элек-

трической энергии и повышению потерь электроэнергии в сети.  

На данный момент времени существует проблемы диагностики и 

обслуживания воздушных линий электропередач. Проверка высоко-

вольтных линий всегда сопряжена с риском для человека, а также обра-

зованием: обведения проводов, атмосферные перенапряжения, внутрен-

няя коррозия, труднодоступное местоположение ЛЭП [8]. 

Для восстановления нормального режима работы необходимо как 

можно быстрее восстановить поврежденную линию. Основную часть 
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времени восстановления занимает процесс определения места повре-

ждения [8]. 

На сегодняшний день не существует достаточно надёжных мето-

дик обнаружения повреждений воздушных линий электропередач. 

Как правило, все методы являются трудоёмкими, обладают повы-

шенной опасностью и, кроме того, требуют отключения оборудования 

от напряжения.  

В ПАО «Сургутнефтегаз», как и в большинстве предприятий энер-

гетического комплекса Российской Федерации, диагностикой повре-

ждений ЛЭП занимаются люди, безопасность которых требует отклю-

чения соответствующих участков линий.  

Роботизированные решения для работы на линиях под напряже-

нием, на мой взгляд, будут востребованы. 

Для достижения цели создания робота – диагноста повреждений 

воздушных линий электропередач потребовалось в программе 3d-моде-

лирования выполнить трёхмерную модель, а затем собрать её. 

Робот-диагност оснащён четырьмя пропеллерами для выполнения 

перелётов; установлены восемь моторов для обеспечения передвиже-

ния; два блока управления со встроенными аккумуляторами. Робот-ди-

агност будет иметь возможность перемещаться по высоковольтному 

проводу, удерживаемому расположенными через каждые 250 м опо-

рами. 

Робот является двухколёсным средством передвижения, использу-

ющим верхний провод. Нижняя часть конструкции представляет собой 

основание, одновременно выполняющее роль противовеса со смещён-

ным центром тяжести. При возникновении таких препятствий, как под-

весная арматура, робот будет иметь возможность преодолевать их само-

стоятельно, облетая их, маневрируя, благодаря подвижному центру тя-

жести. 

Однако движение – не единственная задача робота, который дол-

жен выполнять основное предназначение – проверять линии. Робот-ди-

агност использует два набора сенсоров с лазерами – по одному на каж-

дую лапу. Механизм способен осматривать всю поверхность провода, 

чтобы вовремя обнаружить коррозию или другие повреждения, а также 

разглядеть малейшие изменения в диаметре провода, которые могут 

свидетельствовать о нарушении внутренней структуры линии. Также к 

лазерам имеется камера с высоким разрешением и зумом. Это даёт воз-

можность фотографировать различные элементы опор и линий намного 

более эффективно, чем это делает человек или вертолёт. Робот-диагност 

может быть как автономным, так и управляемым. 
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Это позволит ему проводить диагностику в труднодоступных ме-

стах, в различное время суток. 

   

   

Рисунок 1 – Робот – диагност повреждений воздушных линий электропередач 

В целом, в перспективе, внедрение и эксплуатация робота опреде-

ляет ряд задач и плодотворную работу по его модернизации, возможно-

сти применения его не только в диагностике повреждений линий элек-

тропередач, но и возможном осуществлении монтажа спиральной арма-

туры для ремонта провода без его опускания на землю. 

Интересен вопрос оснащения робота индукционными катушками с 

целью обеспечения питания непосредственно от самих линий электро-

передач. 

Испытание робота. С целью демонстрации работы робота-диа-

гноста и его оценки смоделирована модель линии электропередач.  
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Как известно, все основные месторождения газа расположены на 

значительном расстоянии от крупных потребителей [2].  

Подача газа к ним осуществляется по магистралям газопроводам 

различного диаметра. При движении газа из-за разного рода гидравли-

ческих сопротивлений по длине трубопровода происходит падение его 

давления, что приводит к снижению пропускной способности газопро-

вода. Поэтому транспортировать газ в достаточном количестве и на 

большие расстояния только за счёт естественного пластового давления 

нельзя [3]. 

Для поддержания заданного расхода транспортируемого газа и 

обеспечения его оптимального давления в трубопроводе по трассе газо-

провода устанавливаются компрессорные станции (далее по тексту – 

КС). Современная компрессорная станция – это сложное инженерное 

сооружение, обеспечивающее основные технологические процессы по 

подготовке и транспорту природного газа [4].  

Анализ опасности технологических процессов транспортировки 

газа на компрессорной станции рассмотрим на примере КС-10 «Сосно-

горская» ООО «Газпром трансгаз Ухта» (Республика Коми). Для распо-

ложения основного технологического оборудования на КС принята со-

временная модульная компоновка с единой установкой очистки газа и 

индивидуальными АВО газа для каждого ГПА. 

Наибольшую пожарную опасность в этом отношении представ-

ляют собой машинные залы с газотурбинными установками. Наиболее 

опасным составляющим оборудованием компрессорной станции можно 

считать оборудование турбогруппы, из-за наличия множества факто-

ров, способных послужить причиной воспламенения, а так же нахожде-

ния его в загромождённом пространстве, где постоянно находится об-

служивающий персонал [5].  
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«Дерево событий» разгерметизации оборудования турбоблока при 

применении пенной системы пожаротушения показано на рисунке 1.  

В качестве мероприятия по совершенствованию системы пожар-

ной безопасности транспорта газа на КС предлагаем применение пен-

ного пожаротушения с использованием фторсинтетических пленкооб-

разующих пенообразователей. Применение пленкообразующих пенооб-

разователей позволяет перейти от ГПС на универсальные водопенные 

насадки (дренчерные оросители специального назначения) УВПН «Ан-

тифайер» для получения пены низкой кратности [1]. Применение обыч-

ных дренчеров для получения пены низкой кратности также обеспечит 

равномерность подачи огнетушащего вещества, однако динамика огне-

тушащих струй намного ниже в виду их конструктивных особенностей, 

а монтаж и обслуживание трубопроводной сети с ними значительно 

сложнее. 

 

Рисунок 1 – «Дерево событий» разгерметизации оборудования турбоблока при 

применении пенной системы пожаротушения 

Для наиболее равномерной подачи огнетушащего вещества приме-

няются универсальные водопенные насадки (дренчерные оросители 

специального назначения) с гидравлическим осциллятором [7]. Техно-

логическая схема насосной станции распределительного трубопровода 

с дренчерами представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Предлагаемая технологическая схема насосной станции 

распределительного трубопровода с дренчерами 

Отметим, что для таких быстродействующих систем необходимо 

производить расчет на гидравлический удар [6]. Уменьшение риска раз-

вития аварии можно вычислить, прибегнув к построению «дерева собы-

тий» после проведения мероприятия: внедрения дренчерных установок 

пенного пожаротушения с процентом дозирования 1–3 %, представлен-

ному на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – «Дерево событий» при применении мероприятия 

Сравнительные показатели эффективности снижения риска гибели 

людей представлены на графике рисунка 4. 
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Рисунок 4 – Сравнительные показатели эффективности снижения риска гибели 

людей 

Эффективность в целом на компрессорной станции и составляет 

66,9 % за счет снижения коллективного риска (до мероприятия 3,18 · 

10-4 год-1 и после мероприятия 1,05 · 10-4 год-1). 
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Во второй половине XX − начале XXI вв. в связи с бурным разви-

тием техносферы постоянно нарастает уровень воздействия техноген-

ных электромагнитных полей, которые ныне являются одним из значи-

мых негативных факторов окружающей среды. Источниками электро-

магнитных полей промышленной частоты могут служить токовые про-

водники высоковольтных электрических трансформаторных подстан-

ции, ЛЭП, соленоиды, энергетические установки [1]. Многочисленные 

исследования учёных в разных странах мира показывают, что за ком-

форт и удобства, приносимые развитием технической науки, рано или 

поздно приходится расплачиваться своим собственным здоровьем [6]. 

Степень воздействия излучения и способы защиты зависят от его типа. 

Излучающий эффект во многом зависит от частоты и длины волн, кото-

рые обуславливают их проникающую способность. Классифицируются 

следующие виды электромагнитных излучений:  

• радиоволны от ультракоротких (частота 30 МГц – 300 ГГц при 

длине волны 1 мм – 10 м) до сверхдлинных (менее 30 кГц при 

длине более 10 км);  

• инфракрасное излучение (300–430 ТГц при длине волны 770 нм – 

1 мм);  

• видимый свет (430–755 ТГц при 385–785 нм);  

• ультрафиолетовые лучи.  

В решении Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ 

по экологической безопасности № 2–2 от 20.02.96 г. отмечалось, что не-

благоприятное воздействие электромагнитного излучения на человека и 

окружающую среду принимает опасные размеры [2]. Проявления со сто-

роны человека при воздействии электромагнитного излучения выража-

ются в виде жалоб на слабость, раздражительность, быструю утомляе-

мость, ослабление памяти, нарушение сна [4]. Особенно опасными элек-

тромагнитные излучения могут быть для людей, имеющих заболевания 
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центральной нервной, гормональной, сердечно-сосудистой систем и 

ослабленный иммунитет [5]. Такие опасные последствия указывают на 

то, что защита от электромагнитных полей и излучений необходима че-

ловеческому организму. В России существуют СанПиН 2.2.4.3359-2016 

«Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 

рабочих местах», санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 

а также гигиенические нормативы [3]. Предельно допустимая доза элек-

тромагнитного излучения для человека составляет 0,2 мкТл. По требова-

нию ГОСТ 12.4.026-2015 зоны излучения электромагнитных полей 

ограждаются и снабжаются предупреждающими табличками «Не вхо-

дить, опасно!» и знаком опасности электромагнитного поля. 

В данной статье представлены результаты исследований распреде-

ления электромагнитных полей при работе с электрооборудованием 

нефтяного комплекса в лаборатории ФГБОУ ВО «Югорского государ-

ственного университета» на карте интенсивности электромагнитных 

полей. Следует учесть, что это новое и при этом часто используемое 

оборудование, для качественной оценки влияния электромагнитных по-

лей одновременно на большое количество людей. Выбранную нами ло-

кацию ежедневно посещают около 150 человек. Кроме того, здесь нахо-

дится большое количество электроприборов, которые являются источ-

никами электромагнитного загрязнения. Таким образом, чтобы быть 

уверенным в нашей безопасности во время нахождения в лаборатории 

нефтяного комплекса, следует проводить мониторинг величин электро-

магнитных полей и визуализировать полученные значения в виде карты, 

чтобы на будущее знать, какие зоны нуждаются в мониторинге. 

Приборы для измерения электромагнитного излучения позволяют 

обнаружить зоны, негативно влияющие на состояние здоровья и само-

чувствие человека. Мы провели измерения с помощью таких приборов, 

как портативный радиационный датчик электромагнитных полей и тес-

ламетр. Портативный радиационный датчик электромагнитных полей 

DT-1130 служит для контроля в быту и в промышленности за уровнем 

электромагнитного излучения вокруг электроприборов, линий электро-

передач, бытовой техники и промышленного оборудования. В данном 

приборе точность измерений ±1V/м ; ±1 μW/cm² в диапазоне низких ча-

стот (5 Гц – 400 KHz) и высоких частот (30 МГц – 2000 МГц). Допусти-

мые значения величин излучения в первом диапазоне регламентиру-

ются СанПиН 2.2.4.3359-2016 [5], нормируемой величиной является 

напряженность электрического поля (E), измеряемая в В/м. Измерение 

магнитного поля проводились с помощью прибора «Teslameter TES-

1392» с точностью измерения ± 3 % при напряженности магнитного 

поля в диапазоне от 20 до 200 мкТл или от 200 до 2000 мГс.  
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Раннее выбранную нами локацию условно разделили на точки с 

координатами (х;у). Единичный шаг взяли минимальный и равный 1 м, 

чтобы наглядно увидеть изменения уровня электромагнитного излуче-

ния и напряжённости магнитного поля в зависимости от режима работы 

оборудования. Все показания, снятые с приборов, усреднили и зафик-

сировали по координате «z». На рисунке 1 представлена карта электро-

магнитных полей в лаборатории. 

 

Рисунок 1 – Карта электромагнитных полей в лаборатории малой 

распределенной энергетики 

Полученные значения с координатами (х;y;z) соответственно нано-

сим на карту масштабом 1:3 в формате 3D. Наиболее уязвимые и опас-

ные места выделены красным цветом. К таковым относятся: оборудова-

ние нефтяного комплекса в нормальном режиме с питанием от энерго-

сети с полной нагрузкой и автономный режим с питанием от генератора. 

В результате исследований были получены данные об уровне ЭМП 

в выбранном помещении.  

Сравнивая с установленными нормами СанПиН 2.2.4.3359-2016, в 

целом уровень электромагнитных полей не превышает допустимых 
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значений. Однако на основании картирования можно выделить зоны, 

требующие постоянного мониторинга уровня полей. Из полученных 

нами результатов следует уделить особое внимание оборудованию 

нефтяного комплекса при полной нагрузке, поскольку значение ЭМП 

максимальное из всех полученных нами, равное 0,98 мТл. Следует 

учесть, что на основе составленной нами карты электромагнитных по-

лей, мы можем следить за изменениями, происходящими в данной ло-

кации и вовремя предпринимать меры по увеличению безопасности. 

В заключении хотелось бы сказать, что влияние электромагнитных 

полей на человека оказывает огромное воздействие. Эти разрушительные 

поля создали новый вид загрязнения, который увеличивает уровень 

стресса и даже вносит свой вклад в заболеваемость, и, возможно, является 

одним из факторов, провоцирующих раковые заболевания. Чтобы проти-

водействовать этой опасной силе, необходимо защитить себя от электро-

магнитных частот, создаваемых переменным током в вашей среде. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается изменение графиков рабочих 

характеристик асинхронного двигателя в зависимости от качества 

электрической энергии в питающей сети.  

Abstract 

This article discusses a change in the performance charts of an induc-

tion motor depending on the quality of electric energy in the supply network. 

Ключевые слова: Асинхронный двигатель, рабочие характери-

стики, качество электрической энергии, высшие гармоники. 

Key words: Asynchronous engine, operational characteristics, quality 

of electrical energy, the higher harmonics. 

 

На сегодняшний день асинхронный двигатель (АД) является ос-

новным приводным механизмом различных технологических механиз-

мов. Простота конструкции, дешевизна и надёжность позволили ему за-

нимать ведущее положение среди всех известных электрических двига-

телей. Как показывают исследования [6], роль АД при создании различ-

ных систем привода ближайшие годы будет только увеличиваться [2]. 

Поэтому от качества функционирования рассматриваемой в работе ма-

шины в значительной степени будет зависеть качество функционирова-

ния, приводимого им в движение рабочего органа. 
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Качество функционирования АД характеризуется качеством его 

механической и рабочих характеристик. Последняя в свою очередь, в 

значительной степени зависит от качества подводимого к двигателю 

напряжения [1]. Изменение качества механической характеристики АД 

при снижении качества напряжения питания также исследовалось в ра-

боте [8].  

Целью данной работы является исследование качества рабочих ха-

рактеристик при изменении показателей качества электрической энер-

гии в сети, к которой двигатель подключен [9]. Графики рабочих харак-

теристик асинхронного двигателя в значительной степени зависят от то-

ков, протекающих в обмотках двигателя. Токи в обмотках двигателя мо-

гут быть получены с помощью математической модели, которая будет 

соответствовать следующей схеме замещения [4, 5]: 

 

Рисунок 1 – Схема замещения асинхронного двигателя 

Существуют разные типы схем замещения АД: Т-образная и Г-об-

разная. Мы используем Т-образную схему замещения с параллельным 

соединением сопротивлений намагничивания, данная схема позволяет 

учитывать магнитные потери. Поэтому будут наблюдаться наиболее 

полные процессы преобразования энергии при несинусоидальных 

напряжениях, особенно если присутствует постоянная составляющая. 

Используя схему замещения (рис.1), предполагаем, что напряже-

ние питания асинхронного двигателя u(t) будет изменяется по периоди-

ческому несинусоидальному закону, который, используя преобразова-

ние Фурье, может быть представлен в следующем виде: 

𝑢(𝑡) = 𝑈0 + ∑ 𝑈𝑚𝑖 sin(𝑖𝜔𝑡 + 𝜑𝑖)

∞

𝑖=1

 

В качестве исследуемого двигателя в данной работе рассматрива-

ется двигатель 4А132М4У3 [3], параметры которого приводятся в ра-

боте [8], и которые могут быть определены опытным путём согласно 

методикам [2]. По законам Кирхгофа для схемы рис. 1 для каждой k-й 
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гармоники, k = 1 ,.., n, были определены токи, создаваемые каждой k-й 

гармоникой напряжения в отдельности.  

Запишем уравнение по первому закону Кирхгофа для узла 1: 

 𝐼𝑚𝑙𝑘
̇ = 𝐼1�̇� − 𝐼𝑚𝑅𝑘

̇ − 𝐼2𝑘′̇ . (1.1) 

Остальные уравнения расписываем по второму закону Кирхгофа 

 𝐸𝑘 
̇ = (𝑅1 + 𝑗 ∙ 𝑤𝑘 ∙ 𝐿1) ∙ 𝐼1�̇� + 𝑗 ∙ 𝑤𝑘 ∙ 𝐿𝑚 ∙ (𝐼1�̇� − 𝐼𝑚𝑅𝑘

̇ − 𝐼2𝑘′̇ ); (1.2) 

 0 = 𝑅𝑚 ∙ 𝐼𝑚𝑅𝑘
̇ − 𝑗 ∙ 𝑤𝑘 ∙ 𝐿𝑚 ∙ (𝐼1�̇� − 𝐼𝑚𝑅𝑘

̇ − 𝐼2𝑘′̇ ); (1.3) 

 0 = −𝑅𝑚 ∙ 𝐼𝑚𝑅𝑘
̇ + 𝐼2𝑘′̇ ∙ (

𝑅2
′

𝑠
+ 𝑗 ∙ 𝑤𝑘 ∙ 𝐿2

′ ). (1.4) 

Получаем матрицу размерностью 3х3: 

 [

𝑍1 𝑍2 𝑍3

𝑍4 𝑍5 𝑍6

𝑍7 𝑍8 𝑍9

] ∙ [
𝐼1�̇�

𝐼𝑚𝑅𝑘

𝐼′2

] = [
𝐸𝑘

0
0

]. (1.5) 

Система уравнений (1.5), совместно с уравнениями (1.1) и (1.4) 

представляют собой математическую модель, отражающую процессы 

преобразования энергии в асинхронном двигателе. С помощью системы 

(1.5) и уравнений (1.1) и (1.4) существует возможность построения ха-

рактеристик, отражающих качество рассматриваемого асинхронного 

двигателя. Под рабочими характеристиками понимают зависимости 

К.П.Д., потребляемой мощности P1, коэффициента мощности cos𝜑, ча-

стоты вращения n, момента М, тока в обмотке статора I1 от мощности 

на валу электродвигателя P2. 

 𝑀 =
𝑚1∙𝑅2

′ ∙(1−𝑠)

𝑤2∙𝑠
∙ (𝐼2𝑘

′2 ) . (1.6) 

Величина скольжения s в формуле (1.6) изменялась в диапазоне от 

0 до 0,05. Согласно величине скольжения s определялась скорость вра-

щения ротора асинхронного двигателя и токи, соответствующие дан-

ному скольжению. Далее для данных значений определяли момент и 

мощность на валу двигателя. В следствии чего, были найдены КПД и 

коэффициент мощности. При расчётах предполагалось, что напряжение 

питания асинхронного двигателя содержит высшие гармоники с номе-

рами 1, 3, 5, 7, 9, 11, действующие значения которых определяли вели-

чину коэффициента гармонических составляющих напряжения Кг [7]. 

В ходе проведения вычислительных экспериментов величина действу-

ющих значений, гармонических составляющих напряжения выбирались 

такой, чтобы значения коэффициента гармонических составляющих Кг 

не превышало бы значения, установленные в [7]. Также была проведена 

серия вычислительных экспериментов, в ходе которой величина Кг 
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превышала значения, определяемые [7]. Исходя из полученных данных 

было выполнено построение семейства рабочих характеристик, отдель-

ные части данного семейства приводятся на рис.2,3 

 

Рисунок 2 – Семейство рабочих характеристик (КПД) исследуемого 

асинхронного двигателя 

 

Рисунок 3 – Семейство рабочих характеристик (cosφ) исследуемого 

асинхронного двигателя 
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Результаты проведённых экспериментов представлены в таблице 1. 

По результатам экспериментов могут быть сделаны следующие выводы: 

1) если несинусоидальность напряжения питания двигателя, характе-
ризуемая коэффициентом несинусоидальности Кг находится в пре-
делах, допускаемых [7], характеристика КПД и коэффициента 
мощности увеличиваются не более чем на 0,5–0,6 % относительно 
режима работы, при котором напряжение двигателя изменяется по 
синусоидальному закону; 

2) в случае, если значение Кг выходит за значения, допускаемые [7] 
при определённых значениях Кг, наблюдается значительное увели-
чение токов в ветвях схемы замещения АД, что приводит к увели-
чению потерь в меди и потерь в стали исследуемого асинхронного 
двигателя. 

Таблица 1 – Результаты анализа рабочих характеристик (КПД, cosφ) 

асинхронного двигателя при несинусоидальном напряжении питания 

 Экспер.1 Экспер.2 Экспер.3 Экспер.4 

U1, В 220 220 220 220 

U3, В 0 6,6 15,4 33 

U5, В 0 8,8 17,6 39,6 

U7, В 0 6,6 15,4 33 

U9, В 0 2,86 3,74 9,9 

U11, В 0 7,26 8,14 23,1 

Кг 0 6,82 13,36 28,2 

Cosφ 0,87 0,82 0,87 0,9 

𝜂 87,5 92,9 88,5 88,7 

I1 22,03 22,11 22,41 23,79 
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Аннотация. В данной статье описаны косвенные методы, ко-

торые используются, чтобы определить параметры и значения асин-

хронных двигателей, когда они эксплуатируются. Данная работа ак-

туальна, потому что совершенствование асинхронных электроприво-

дов и промышленных установок позволяет повысить их эффектив-

ность, надёжность и функциональную безопасность. Важно знать, 

что это делается, прежде всего, для угледобывающей промышленно-

сти, где ключевой элемент технологического процесса – электропривод 

горных машин, условия его работы тяжёлые, происходит существен-

ное изменение стохастического характера, поэтому одно из приори-

тетных направлений в части совершенствования электропривода – 

это использование современных информационных технологий и вычис-

лительных средств. Нами будет выполнен анализ использования неко-

торых методов для оценивания в реальном времени расчётных значе-

ний токов, переменных асинхронных двигателей, которые возможно 

применять при управлении электроприводом, а также предоставить 

ему требуемый функционал для подсистемы диагностики электропри-

вода из аварийного режима. Также мы рассмотрели возможность оце-

нивания ряда параметров и переменных АД, в основе которых лежит 

циклический метод наименьших квадратов, расширенного фильтра 

Калмана, а также метод оценивания поиска. В основе алгоритма рас-

чёта лежит математическая и программная модель двигателя, содер-

жатся данные по измерению фазового тока, а также напряжения, ко-

торое имеет статор. 

mailto:kmodole@gmail.com
mailto:valera.lermontov.00@mail.ru
mailto:patlin.egorka@mail.ru
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метры, асинхронный двигатель, динамическая идентификация, оценка 

параметров.  

 

Сегодня, чтобы совершенствовать коммуникации, применяются 

современные технические средства, которые дают возможность на 97 % 

получить достоверные данные, правильно контролировать состояние 

электроприводов, выполнять требуемые технологические процессы. 

АД – это комплекс координат, которые могут быть параметрами, вход-

ные и промежуточные переменные, производные, изменяемые со вре-

менем, в зависимости от того, какие входные воздействия. Во время ра-

боты АД его характеристики (активное и индуцированное сопротивле-

ние статора и ротора) и переменные состояния (соединение потока, ско-

рость ротора, крутящий момент и др.) могут использоваться для изме-

рений и изменений. Изменения различной степени обусловлены, как 

правило, режимом нагрузки и температурой мотора. По этой причине 

те значения параметров АД, которые указаны в каталоге, не могут быть 

использованы, чтобы управлять, защищать, диагностировать, потому 

что проводится их вычисление. Чтобы получить достоверную информа-

цию, требуется постоянно мониторить параметры и переменные АД. 

Основной недостаток асинхронных двигателей – это сложности измере-

ния в рабочем состоянии, поэтому, оценивая, нужно косвенно опреде-

лять их значения. В разных сферах на протяжении многих лет россий-

ские ученые исследует данную область. Была разработана методика ди-

намической идентификации рекламы, а также специальное ПО, чтобы 

её реализовать. Под динамической идентификацией понимают вычис-

лительную программу, дающую оценку реальных параметров и пере-

менных состояния АД на конкретный временной период (мотор рабо-

тает), опираясь на алгоритмическую и математическую модель двига-

теля, методы математической оценки и информации, которая содер-

жится в измеренных фазных токах и напряжениях статора. В данной 

статье можно увидеть некоторые положительные результаты. Данная 

проблема актуальна, что подтверждает множество публикаций по дан-

ной тематике [1-6] и другие технические публикации, дающие научно-

технические результаты, чтобы оценить состав характеристик индиви-

дуального или рекламного характера. Это делается для того, чтобы дать 

оценку всех типов характеристик и переменных состояния АД, приме-

няя единую технологию, которую можно использовать для сочетания 

разных практических приложений (управление, защита, диагностика, 

прогнозирование и т. д.). В таких случаях нужно сделать так, чтобы в 

системе измерения было низким воздействие шумов разных видов, а 
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также их статистических характеристик. При оценивании вычислитель-

ные процессы должны быть стабильными. В соответствии с паспортом 

АД, ДМТ f 011-6у1: Uф = 220 – номинальное фазное напряжение, В; 

p = 3 – число пар полюсов обмоток; n = 880 – номинальная скорость 

вращения, об/мин; Pн = 1400 – мощность номинальная, Вт; Iн = 5,3 – ток 

ротора номинальный, А; η = 0.615 – КПД номинальный, %; cosφ = 0.65 – 

cos(φ) номинальный; J = 0.021 – момент инерции ротора, кг·м2; Ki = 

5.25 – кратность пускового тока; Kп = 2.36 – кратность пускового мо-

мента; Kм = 2.68 – кратность критического момента.  

Чтобы изучить условия, в которых работают асинхронные электро-

двигатели, используются механические свойства, для расчётов которых 

используются программно-ориентированные либо альтернативные 

схемы (СЗ). Чтобы использовать NW (рис. 1). 1), следует знать такие 

характеристики: 

• R1, R2', RM – сопротивление статора, ротора и намагниченной 

ветви, которое является эффективным; 

• X1 X1, X2', XM – сопротивление индуктивного рассеяния фазы 

статора для ротора, а также намагниченной ветви.  

Данные характеристики важны, когда выбираются магнитные пус-

катели и контакторы, чтобы определить пусковой ток, обеспечить за-

щиту от перегрузки, конфигурирования системы управления электро-

приводом, а также моделирования переходных состояний. Они также 

необходимы, чтобы рассчитать режимы запуска AD, определить данные 

асинхронных генераторов и проектирования асинхронных машин, 

чтобы сравнить исходные характеристики с конструктивными [3].  

 

Рисунок 1 – Схема замещения АС  

Чтобы определить активное и реактивное сопротивление фаз ста-

тора и ротора, применяются альтернативные методы расчёта парамет-

ров [3]. В технической справке [4Р.10] можно увидеть расчётные 
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значения коэффициентов КПД и мощности, чтобы обеспечить частич-

ную нагрузку: pf = 0,5 – коэффициент частичной нагрузки, %; Ppf = 

PH*pf – мощность частичной нагрузки, Вт; σ_pf = 0,56 – КПД частичной 

нагрузки, %; cosφ_pf=  

Значение сопротивления заменяемой цепи: X1 = 4,58 – реактивное 

сопротивление статора, ом; X2 ' = 6,33 – реактивное сопротивление Ро-

тора, ом; R1 = 3,32 – эффективное сопротивление статора, ом; R2' = 

6,77 – эффективное сопротивление Ротора, ом.  

Для построения механических свойств переменного тока используется 

формула Клосса (1). Определение слайдов осуществляется по формаль-

ным выражениям:  

 , (2)  

где  – скорость, с которой вращается ротор АД, рад/сек, синхронная 

скорость вращения:  

 . (3)  

Для определения критической скорости вращения ротора используется 

формула:  

 .  (4)  

Критическое скольжение:  

 .  (5)  

Из следующего выражения определим, какой будет точка критиче-

ского момента  

 .  (6)  

Для определения пускового момента будем использовать формулу 

Клосса, при этом s=1:  

 .  (7)  
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Используя расчёты, построим механические характеристики ре-

кламы (рис. 1). 1). 4). Далее проведем эксперимент, чтобы на практике 

проверить это. 

Создание экспериментальных механических характеристик  

Для проведения эксперимента был использован лабораторный щит 

НТЦ-13.00.000 «электропривод». Есть такая система, в которой одна 

ось AD, где включение двигателя происходит как независимая зарядная 

нагрузка постоянного тока (DPT). Чтобы определить механические ха-

рактеристики асинхронных двигателей, будут использоваться паспорт-

ные данные и показания датчиков асинхронных и синхронных двигате-

лей. У нас есть возможность изменения прочности заряженной обмотки 

ДПТ, измерения тока в арматуре синхронного и асинхронного двигате-

лей, скорости, с которой вал вращается. Нужно подключить объявление 

к источнику питания и начать загрузку, проведя измерения тока ка-

тушки на DPT в реальном времени. Когда эксперимент закончится, по-

казания датчика мы занесём в таблицу. 

Таблица 1 – Показания датчиков при нагрузке АС  

I в, (А)  I я, (А) Ω, (рад/с)  I 2, (А) 

0  0,3  98  1  

0,05  1,4  95  1,1  

0,1  2  93  1,2  

0,15  2,6  92  1,4  

0,2  3  90  1,5  

0,35  4  87  2,4  

0,6  4,5  86  3,7  

0,8  4,6  81  4,2  

где IB – ток обмотки двигателя постоянного тока, I – ток оси постоян-

ного тока, Ω – скорость вращения ротора переменного тока, I – ток Ро-

тора переменного тока 

В соответствии с паспортом, синхронная модель имеет такие дан-

ные: 2P H90L uhl4: PH = 0.55 – номинальная мощность, кВт; ua = 220 – 

номинальное напряжение, в ; УФ.nom = 220 – номинальное напряжение, 

в ; память. Nom = 3,32 – номинальный ток анкера, А; IV.nom = 400 – 

номинальный ток, мА; RYA = 16,4 – сопротивление анкера, ом; PN = 

1500 – номинальная скорость вращения, об/мин; Jdv = 0,005 – момент 

инерции, кг х м2; 2pp = 4 – число полюсов; 2A = 2 – число ветвей анкер-

ного пакета, которые идут параллельно; N = 120 – количество провод-

ников в анкерном пакете, которые являются активными. 
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Выход силы мотора ротора осуществляется через одну щетку и 

другой поднос. Обмотка статора контактирует с обмоткой ротора через 

прижатие в это время части коллектора или щетки (кисть обычно шире 

одной секции). Ввиду наличия подключения каждой отдельной ка-

тушки обмотки ротора к части коллектора, осуществляется прохожде-

ние тока через все катушки и коллекторы через ротор. 

  

Рисунок 2 – Токи, протекающие в роторе двигателя постоянного тока с двумя 

полюсами  

Как видно на рис. 2, все проводники на полюсе n с положительным 

зарядом, отрицательный заряд у всех проводников, которые находятся 

под полюсом s. Отсюда следует, что у всех проводников, которые 

имеют полюс N, имеется нисходящая сила (она является пропорцио-

нальной плотности радиального потока B, а также току ротора). Те про-

водники, которые находятся под полюсом S, приобретают равную вос-

ходящую силу. Получается, что создаваемый на роторе крутящий мо-

мент имеет величину, которая является пропорциональной произведе-

нию плотности магнитного потока и тока. Что касается реальности, то 

магнитный поток не будет абсолютно однородным по плотности под 

полюсом. В связи с этим некоторые провода ротора будут иметь боль-

шую силу, нежели другие. На оси общий момент будет RA-ven: 

M=KTFI, (8), где f- общий магнитный поток, что касается коэффициента 

KT двигателя, то он будет постоянным [5].  

По формуле (8) управлять крутящим моментом можно, изменяя 

ток I либо поток F. В реальности же для управления крутящим момен-

том, как правило, регулируется ток. Регулирование током двигателя 

осуществляет его система управления (либо оператор). Для этого изме-

няется напряжение, которое двигатель подает, используя преобразова-

тель электроэнергии, либо к его цепи добавляется дополнительное со-

противление [2]. Для вычисления константы конструкции двигателя, 

которая используется в уравнении (8), используем формулу:  
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 . (9)  

Далее установим, как связан поток двигателя и ток обвивки элек-

тризованы. Из теории электрических машин известно, что под влиянием 

насыщения магнитной системы данная связь является нелинейной. Она 

выглядит так, как показано на рис. 3. Чтобы эффективнее использовать 

железо, проект машины будет таким, чтобы рабочая точка в номиналь-

ном режиме была в том месте, где кривая намагничивания перегибается. 

Предположим, что величина магнитного потока является пропорцио-

нальной току электризованные [1].  

Фпр. = Iв, (10) где Iв – ток электризованные.  

  

F – фактическое значение расхода; f – расчёт допустимого значения расхода  

Рисунок 3 – Отношение величины полученного магнитного потока к 

истинному значению  

Ввиду того, что в эксперименте происходит разделение AD и DPT 

общей оси, у нас есть возможность произвести вычисление механиче-

ских характеристик, которые создаются DPT, а также выполнить по-

строение эксперимента, используя полученные значения AD, а также 

показания скоростного датчика (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Механические свойства АС: расчёты и эксперименты  

Расчёт полученных экспериментальных характеристик произво-

дится в области низких значений. Здесь изгибающий момент в характе-

ристике, а в области высоких значений – в характеристике. Данное от-

клонение имеет связь с разницей между рассчитанным магнитным по-

током и фактическим значением (рис. 3). В FPR.=V nom происходит пе-

рекрытие данных графиков.  

Мы вводим поправки к расчётам, устанавливая нелинейные соот-

ношения (рис. 1). 1). Пять раз.):  

 F = A * IB,  (11)  

где A нелинейный коэффициент. 
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Рисунок 5 – Отношение магнитного потока к току электризования  

Характеристика, которая была получена в ходе эксперимента, бу-

дет иметь вид, который можно увидеть на рис. 6. 

  

Рисунок 6 – Механические свойства АС: проектирование и эксперимент  
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Был проведён расчёт погрешности экспериментальных данных, ко-

гда имеется линейная зависимость магнитного потока от тока заряда 

(10). Данная зависимость в данном случае является нелинейной (11). 

3,81 % – погрешность в первом случае, 1,62 % – погрешность во втором 

случае. 

Вывод  

Механическая характеристика . Экспериментальные 

данные показывают, что имеются отличия от характеристик, которые 

построены при использовании формулы Клосса (1), ввиду того, что 

была принята гипотеза FPR. = IB, разница составила 3,81 %, а IB = V 

nom.= 0,4 (а) характеристики данных являются одинаковыми. При до-

стижении IB номинального значения происходит насыщение магнитной 

системы DPT, в результате чего в дальнейшем увеличивается ток под 

напряжением, а это, в свою очередь, снижает влияние на магнитный по-

ток. Чтобы получить более точные значения, нужно ввести коэффици-

ент насыщения, благодаря чему в 2,3 раза расчёт станет точнее. Благо-

даря использованию механических характеристик, которые дают воз-

можность увидеть реальное состояние двигателя. Они могут использо-

ваться, чтобы проводить исследования в дальнейшем. 
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Аннотация 

В рамках исследуемой проблемы проанализирован комплекс 

нефтегазового оборудования, как сложная система, функционирующая 

в экстремальных климатических условиях. Методикой исследования яв-

ляется анализ публикаций по проблеме России и территории Америки. 

Выявлены основные проблемы и пути их решения. 

Ключевые слова 

Нефтегазовый комплекс, проблемы нефти и нефтеперерабатыва-

ющих заводов теплообменников энергии 

 

Данная статья посвящена анализу проблем предприятий нефтега-

зового комплекса, определению основных задач по их решению. В ней 

исследуется концепция устойчивости и роль, которую играет нефтега-

зовая промышленность в достижении устойчивого развития, выявление 

основных тенденций и путей решения самых распространённых про-

блем, связанных с энергетическим оборудованием.  

На основе проведённого анализа выделены основные группы про-

блем в нефтегазовом комплексе: экстенсивное развитие, технологическая 

отсталость, организационно-управленческие проблемы и неэффективное 

применение информационных технологий, необходимых в производ-

ственном процессе для выполнения задач, которые были поставлены в 

Энергетической стратегии России на период до 2030 года [5]. По первой 

группе выделены такие проблемы, как концентрация углеводородных ме-

сторождений в сложных климатических условиях, зачастую в районах 

Крайнего Севера или же районы, приближенные к районам Крайнего Се-

вера; неэффективная разработка месторождений, слабая развитость 

транспортной логистики нефтегазового комплекса [2]. По второй группе 

проблем выделены: неэффективное использование производственных 

мощностей – использования такого энергетического оборудования, как, 

например, воздушные передвижные компрессоры. Закачка воздуха с по-

мощью такого компрессора часто приводит к взрывам, которые сопро-

вождаются травмированием персонала, создают условия открытого 
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фонтанирования, наносят экологический ущерб; моральная и физическая 

изношенность основных фондов предприятий, поскольку это влияет на 

снижение общей эффективности производства, также существенное от-

ставание перерабатывающей промышленности России от уровня евро-

пейских и североамериканских стран: сланцевый газ в США, нефтенос-

ные пески в Канаде, угольный пласт в Австралии и глубоководные мор-

ские скважины в Бразилии [6]. Также выделены организационно-управ-

ленческие проблемы предприятий нефтегазового комплекса. Последняя 

группа проблем посвящена неэффективному применению информацион-

ных технологий на предприятиях нефтегазового комплекса.  

По результатам проведённого анализа выделены основные компо-

ненты для достижения устойчивого развития нефтегазового комплекса: 

экономический, экологический, социологический (Эти аспекты устой-

чивого развития, объяснённые Джоном Элкингтоном и принятые в пер-

вом докладе Shell об устойчивом развитии в 1997 году, также обычно 

называются 3Р: люди (People), планетa (Planet) и прибыль (Profit)) [6], и 

вытекающий из экономического и социологического – технологический 

фактор, такой как использование модульных компрессорных установок 

(МКУ) и азотных компрессоров, которые являются взрывобезопас-

ными, возможность работы в сложных климатических условиях, таких, 

как условия Крайнего Севера или в районах, приближенных к условиям 

Крайнего Севера, что, в свою очередь, актуально и при освоении Арк-

тического шельфа континентального склона ряда стран: Россия, Норве-

гия, Дания, Финляндия, Канада и США. К примеру, в Губкинском уни-

верситете уже ведутся работы по созданию компрессорного оборудова-

ния для реализации Арктических и шельфовых проектов России [8]. 

Данная разработка нового компрессорного оборудования на базе эле-

ментов струйной техники нацелена на повышение рабочего давления и 

энергетической эффективности струйной компрессорной установки. 

Кроме того, установку планируется использовать при внедрении тепло-

вых методов воздействия на продуктивные пласты. 
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Системой электроснабжения называется комплекс устройств, 

предназначенных для производства, передачи и распределения электро-

энергии. 

Потребитель электрической энергии (тепла) – предприятие, орга-

низация, территориально обособленный цех, строительная площадка, 

квартира, у которых приёмники электрической энергии (тепла) присо-

единены к электрической (тепловой) сети и используют электрическую 

энергию (тепло). 

В наше время всё больше людей обучаются в автошколах, чтобы 

получить водительское удостоверение. Исходя из этого, люди, получив-

шие права, будут покупать новые автомобили, поэтому автомобильные 

заводы нуждаются в бесперебойном и надёжном электроснабжении. 

Поэтому тема исследования электроснабжения автомобильного завода 

достаточно актуальна в настоящее время. 

Для обеспечения питания приёмников создаются системы электро-

снабжения. 

Приёмник электрической энергии – устройство, в котором проис-

ходит преобразование электрической энергии в другой вид энергии для 

ее использования. 

Электроустановка – энергоустановка, предназначенная для произ-

водства или преобразования, передачи, распределения или потребления 

электрической энергии (ГОСТ 19431-84). 

Почему нашей командой была выбрано данное направление? От-

вет прост. Проектирование энергоснабжение предприятий – это одна из 

самых сложных работ. Нужно оптимально высчитать потребление за-

вода, допустив минимальное количество потерь. 

Любая потеря в энергоснабжении может привести к большим поте-

рям финансов, что и приводит к сложности развития промышленности. 
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А ведь научно-технический прогресс не стоит на месте. Он диктует нам 

свои правила, которым мы должны следовать. Что и приводит к необхо-

димости создания более надёжного и современного оборудования. 

Норма расхода электроэнергии – усреднённая расчётная величина, 

обычно директивно устанавливаемая и используемая для прогноза или 

анализа электропотребления, а также для стимулирования энергосбере-

жения. 

В зависимости от цели расчёта нормы расходов электроэнергии 

разделяют: 

• по периоду действия (годовые, квартальные, месячные и др.); 

• по степени агрегации (индивидуальные, групповые); 

• по составу расхода (технологические, общепроизводственные). 

Следует четко различать, какой вид норм использовать в каждом 

конкретном случае, так как от этого зависят способ расчёта, его резуль-

таты, пути использования полученных норм. 

Индивидуальной нормой называют такую норму расхода электро-

энергии на производство единицы продукции, устанавливаемую по ти-

пам или отдельным агрегатам применительно к определенным техноло-

гическим условиям. 

Групповой является норма, установленная по группе предприятий 

отрасли на производство единицы одноименной продукции в стандарт-

ных условиях производства. 

Технологическая норма учитывает расход электрической энергии 

на основные и вспомогательные процессы производства данного вида 

продукции. 

Общепроизводственные нормы – общецеховые и общезаводские 

нормы, в состав которых включают расходы электроэнергии не только 

на технологические процессы, но и на вспомогательные нужды произ-

водства, а также потери в электрических сетях. 

Следует отметить, что на любом предприятии при неизменных 

условиях производства удельные расходы любой степени агрегации ме-

няются незначительно, то есть обладают определённой устойчивостью 

в условиях конкретного производства. Это и позволяет использовать их 

при решении задач эксплуатации электрохозяйства. Но в разных зада-

чах следует использовать нормы различной степени агрегации и пери-

ода действия. 

Из вышеперечисленного предположим, что для прогнозирования 

электропотребления предприятий, а также отдельных цехов следует 

применять укрупненные, общепроизводственные нормы соответствую-

щего уровня или электроёмкость основного вида продукции. Для 
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решения же задач энергосбережения следует использовать нормативы 

по отдельным производствам и агрегатам. 

Использование методов расчёта по нормам потребления электро-

энергии даёт возможность для определения оптимальных затрат по-

требления электроэнергии, как для отдельных цехов, так и для завода в 

целом. Результаты расчётов могут быть использованы в диспетчерских 

службах, и благодаря применению метода на практике появится воз-

можность выявления проблем оптимального потребления, что приведёт 

к экономии бюджетных средств, пусть даже незначительных.  
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Аннотация 

Исследовательская работа Прошкина А. В. и Мамедова И. Д. по-

священа понятию «Двигателя Стирлинга», его особенностям, рабочим 

характеристикам, преимуществам и недостаткам, а также его эф-

фективному применению в настоящем времени 

Ключевые слова: Двигатель Стирлинга, тепловая машина, без-

опасность, надёжность, тепловая и механическая энергия.  

 

Введение. 

В наше время придумана и создана целая серия двигателей внутрен-

него сгорания. Но практически все они имеют ряд своих минусов, напри-

мер: в ходе своей работы издают большие шумы, выделяют токсичные 

вещества, да и просто используют много топлива. Но ещё раньше их был 

придуман, но на какое-то время незаслуженно забыт такой класс двигате-

лей, которые превосходят в своих компонентах даже современные меха-

низмы, – это двигатель Стирлинга. На нём мы остановимся по подробнее. 

1. Что представляет собой двигатель Стирлинга? 

Как нам известно из истории, первые простейшие механизмы стали 

появляться к середине 17 века. Они значительно облегчали физический 

труд рабочих, но многие из них были не безопасны и порой влекли за собой 

травмы и даже смерть. Стремясь сделать жизнь людей безопасней и легче, 

изобретатели старались выдумать и разработать новые технологии. Одним 

из них был шотландец Р. Стирлинг. 27 сентября 1816 года им был впервые 

запатентован новый двигатель, который работал при меньшем давлении и 

без опасного пара. Он стал пользоваться очень большой популярностью, 

потому что был универсален, безопасен и прост в изготовлении. В это 

время он был признан самой надёжной и бесшумной тепловой машиной. 

Двигатель Стирлинга – это тепловая машина, преобразующая теп-

ловую энергию в механическую. Основан на сжатии и расширение воз-

духа, либо газа, в замкнутом пространстве, с выделением механической 

энергии. Работает он не только от сгорания топлива, но и от любого 
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источника тепла. При нагревании рабочее тело(газ) в двигателе расши-

ряется, а при охлаждении сжимается, тем самым приводя в действие 

поршень, который совершает полезную механическую работу.  

2. Основные особенности: 

− Преобразует тепловую энергию в механическую. 

− Может работать от любого источника тепла. 

− Имеет высокий КПД. 

− Частота вращения изменяется в зависимости от объёма газа и со-

здаваемого давления. 

− Рабочее тело постоянно находится внутри двигателя. 

− Внутреннее давление было намного ниже, чем в других двигате-

лях. 

3. Рабочие характеристики: 

− Выходная мощность до 100 кВт и более. 

− КПД двигателя может составлять 65–70 %. 

− Ресурс работы двигателя от 20 до 50 тыс. часов. 

− Уровень шума 60–65 дБ. 

− Среднее рабочее давление в цилиндрах до 20 МПА. 

− Частота вращения может достигать до 4000 об/мин. 

4. Преимущества и недостатки. 

Преимущества:  

1. Имеет простую конструкцию. 

2. Может работать от любого источника тепла. 

3. Низкий расход топлива и смазочных материалов. 

4. Низкий уровень шума. 

5. Имеет широкий диапазон частоты вращения. 

6. Не имеет вибрации. 

7. Имеет длительный ресурс работы. 

8. Эффективный КПД. 

9. Высокий уровень экологичности. 

10. Прост в техническом обслуживании. 

Недостатки: 

1. Тепло к рабочему тело подводится через стенки двигателя. 

2. Материалоёмкость. 

3. Громоздкость. 

5. Области применения. 

Особые этапы разработки и усовершенствования двигателей начи-

наются только с 1938 года. Одной из фирм, проводивших опыты в этой 

области, была фирма «Филипс». Уже в те годы «Филипс» стал 
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использовать эти двигатели для электрогенераторов малой мощности, 

заряжающих аккумуляторы. С 1948 года эта же фирма переключает 

своё внимания на холодильные установки и начинает внедрение двига-

телей Стирлинга в эту сферу. 

С 1958 года этими механизмами активно занимается фирма «Дже-

нерал Моторс». И к 1968 году двигатели уже использовались в морской 

промышленности, в автомобильной отрасли и армии США. 

Затем какое-то время интерес к нему был потерян. Но с 1978 года 

и по сегодняшние дни интенсивность исследований возросла в 10 раз. 

И в настоящее время их уже применяют в больших количествах и для 

гражданских и для военных целей. В космической сфере они использу-

ются как генераторы для спутников, работающих на солнечной энергии. 

Для морских судов они являются в виде основных двигателей. Также 

они используются на подводных лодках, так как способны работать бес-

шумно на огромной глубине и не выбрасывая токсичные вещества. 

Большим спросом пользуются двигатели, работающие от солнеч-

ной энергии, особенно в южных странах, так как там много солнечного 

света. Такие механизмы являются экологически чистыми и не выбрасы-

вают токсичные вещества в окружающую среду. 

Также они служат приводом для насосов, которые используются в 

нефтедобыче. Для откачки, перегонки и очистки большого количества 

нефти.  

В современное время, когда человек не может представить себя без 

автомобиля, а выхлопные газы стали острой проблемой для человече-

ства, на помощь придёт изобретение Стирлинга. Ближайшие годы могут 

быть основными в этом вопросе. 

Будущее этих двигателей видится достаточно оптимистичным. 

Они будут усовершенствоваться и модифицироваться. Возможно, будут 

применяться даже в медицине. Также в будущем будут создаваться ав-

тономные универсальные энергетические системы.  

Поэтому он может оказаться основным аппаратом среди всех су-

ществующих двигателей для обеспечения нужд всего населения мира. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению необходимости перевода ко-

тельной в консервацию с организацией теплоснабжения от локальных 

систем. Проведена оценка эффективности потребления энергоресур-

сов. Предложенный вариант решения позволит значительное сокра-

тить потребление электроэнергии и ресурсов на отопление, снизить 

финансовые и эксплуатационные затраты на обслуживание котель-

ной. Приведён расчёт капитальных вложений котельной ДНС нефте-

газодобывающего предприятия. 

Ключевые слова: нефтегазовое предприятие, котельная, элек-

трообогрев, электрообогреватели. 

Повышение цен на электрическую энергию, рост потребления 

энергии, экологические проблемы, связанные с нерациональным ис-

пользованием энергоресурсов, способствуют поиску инновационных 

технологий для увеличения энергоэффективности и сохранения энерге-

тических запасов Земли. 

В статье рассмотрен вариант снижения затрат на электропотребле-

ние на предприятиях нефтегазодобычи. Оптимизация загрузки и перевод 

котельных в пиковый режим, а во многих случаях и ликвидация избыточ-

ных мощностей, позволят получить ряд общесистемных эффектов: 

• снижение себестоимости выработки тепловой и электрической 

энергии; 

• снижение объёма сжигаемого топлива; 

• выравнивание финансовых потоков и снижение издержек энерго-

снабжающих организаций. 

Средняя загрузка котельных нефтегазового предприятия состав-

ляет около 20 %, а по отдельным котельным менее 10 %. Так, например, 

среднегодовая загрузка рассматриваемой котельной ДНС по итогам 

2018 г. составила 4 %, централизованное теплоснабжение от данного 

источника обладает крайне низкой эффективностью. При работе 
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котлоагрегатов соблюдением режимной карты, КПД котельной (КПД 

нетто) при загрузке 4 % постоянно снижается. Кроме того, передача ма-

лых объёмов теплоэнергии на большие расстояния приводит к потерям 

в тепловых сетях, которые становятся соизмеримы с объёмами передачи 

теплоэнергии. 

По данным расчёта, нормативная годовая потребность абонентов в 

тепловой энергии составляет 1850 Гкал/год. В сетях котельной норма-

тивные потери составляют 553 Гкал/год. Таким образом, около 30 % 

тепла теряется при передаче. Отпуск теплоэнергии котельной (фактиче-

ский расход) за 2018г. составил 4385 Гкал, что в 2,3 раза больше норма-

тивной потребности абонентов. Разница может быть обусловлена как 

неэффективным использованием энергии у потребителей, так и повы-

шенными потерями при передаче. 

С целью достижения снижения затрат энергоресурсов на не-

энергоэффективное отопление и повышение безопасности условий 

труда на нефтегазодобывающих предприятиях, были поставлены за-

дачи:  

• значительное сокращение потребления электроэнергии и ресурсов 

на отопление; 

• снижение финансовых затрат; 

• снижение эксплуатационных затрат. 

Возможные пути решения: 

• модернизация действующей котельной; 

• блочно-модульная котельная; 

• обогрев электрический (индукционные обогреватели, инфракрасные 

электрообогреватели, саморегулируемый греющий кабель и т. д.).  

В сложившихся условиях целесообразно рассмотреть возможность 

перевода потребителей на локальные (децентрализованные) источники 

теплоснабжения, например, различные электрообогреватели (автомати-

зированные конвекторы и инфракрасные обогреватели для зданий, само-

регулируемый греющий кабель – для технологических потребителей).  

В настоящее время для выработки 4385 Гкал расход котельной со-

ставляет 9428,37 тыс. руб. (учитывая среднюю себестоимость выра-

ботки по предприятию 2,15 тыс. руб/Гкал).  

При предлагаемом решении для обеспечения годовой потребности 

в объёме 1850 Гкал потребуется 2 151 550 кВт*ч электроэнергии, на 

сумму 7 465 тыс. руб (при действующем тарифе 3,47 руб/кВт*ч для 

предприятия). 

В результате перевода котельной в холодный резерв и перехода 

абонентов на электрообогрев годовая экономия составит 1963 тыс. руб. 

А срок окупаемости окажется около 5 лет. 
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Таблица 1 – Показатели эффективности 
 

Годовое 

энергопотребление, 

Гкал 

Затраты 

в год, 

тыс. руб 

Экономия 

в год, 

тыс. руб 

Срок 

окупаемости 

проекта, лет 

Текущее 

положение 

4385 9428 
  

Предлагаемое 

решение 

1850 7465 1963 7,1 

Затратная часть по мероприятию будет складываться из стоимости 

обогревательного оборудования у потребителей, стоимости рекон-

струкции системы энергоснабжения площадки в связи с увеличением 

электроёмкости объекта, а также стоимости проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ (ПИР и СМР). 

Возможные капитальные затраты перевода котельной на электро-

обогрев составят 13 995 тыс. руб. 

Таблица 2 – Расчет капитальных вложений 

Оборудование Стоимость, 

тыс. руб 

ПИР 

(25%), 
тыс. 

руб 

СМР 

(35%), 
тыс. 

руб 

Демонтаж/ 

монтаж 
тепловой 

изоляции, 

тыс. руб 

Доставка 

оборудования 
(10%), тыс. 

руб 

ИТОГО 

Котел, конвекторы, 

греющий кабель 

3221 
     

Средства автомати-

зации 

560 
     

Новые трансформа-

торные подстанции 

и кабельные линии 

2000 
     

ИТОГО: 5781 1445 2023 4168 578 13995 

Таблица 3 – Показатели эффективности  

Показатели эффективности за 5 лет 

IRR (Внутренняя норма доходности) % 56,4 

NPV (Диск. поток наличности) млн руб 12 459 

DPP (Диск. период окупаемости) год 2.5 

DPI (Индекс доходности) доли ед. 1,89 

Применение данного оборудования оказывает положительный эф-

фект на охрану труда. 

1. Обеспечение безопасной эксплуатации. 

2.  Уменьшение времени влияния опасных факторов на работников. 

3. Экологически безопасное использование. 

4. Повышение безопасности труда. 
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5. Уменьшение рисков получения травм персоналом. 

В результате данный проект позволит: уменьшить риски для пер-

сонала, снизить потери тепла из-за отсутствия внешних тепловых сетей, 

свести к минимуму потери сетевой воды, снизить затраты на водопод-

готовку; ликвидировать необходимость землеотводов под тепловые 

сети и котельные; автоматизировать режимы теплопотребления; сни-

зить стоимость тепловой энергии; сократить потребление электроэнер-

гии; снизить затраты на проведение капитального ремонта ТЭО; сокра-

тить вредные выбросы в атмосферу. 

Список литературы 

1. Меркер Э. Э. Энергосбережение в промышленности и эксергети-

ческий анализ технологических процессов. Учебное пособие / Э. Э. Мер-

кер. – М.: Высшая школа, 2014. – 316 c. 

2. Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Ос-

новные положения. ГОСТ Р 51387-99. – Л.: Энергия, 2014. – 201 c.  



223 

СОВРЕМЕННЫЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ В 

НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 
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В современной нефтегазодобывающей промышленности могут 

возникать определённого рода проблемы по части электроснабжения 

добывающих установок, что сказывается на скорости добычи, снижение 

которой приводит к значительным убыткам. Наряду с дизель-генерато-

рами и электрическими сетями резонно использовать альтернативные 

источники энергии [1]. Разнообразие возобновляемых источников энер-

гии позволяет проанализировать их пригодность к использованию по 

территориальному расположению, а также рассчитать их технические 

характеристики на запланированном месте применения [2]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ ДЛЯ ОТБОРА 
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В настоящее время в России очень остро стоит вопрос об энерго-

сбережении и ресурсосбережении, особое внимание уделяется именно 

ресурсам, так как с каждым годом их становится все меньше и меньше. 

Поэтому в целях их сбережения и снижения скорости использования, 

необходимо развивать альтернативные источники энергии и разрабаты-

вать методики по повышению энергоэффективности предприятий. 

Например, «Методика управления энергоэффективностью и надежно-

стью электротехнического комплекса УЭЦН» [4]. Однако промышлен-

ные предприятия нуждаются не только в мероприятиях, связанных с 

комплексами УЭЦН, но и с другими системами, например, отопитель-

ными, где в целях повышения энергоэффективности и ресурсосбереже-

ния можно использовать тепловые насосы. 

Тепловой насос (рис. 1) – это специальное устройство, предназна-

ченное для переноса тепловой энергии от источника к потребителю [5]. 

По сути, для работы теплового насоса необходим внешний источник 

энергии, однако потребление энергии извне тепловым насосом меньше, 

чем та энергия, которую он вырабатывает сам. Так, в среднем, на выра-

ботку 1 кВт·ч тепловой энергии необходимо всего 0,3 кВт·ч электро-

энергии [1]. 

Основным преимуществом теплового насоса по сравнению с дру-

гим оборудованием генерации тепловой энергии (электрические, ди-

зельные, газовые генераторы) является то, что при производстве тепла 

из окружающей среды извлекается до 80 % энергии. [3] А также тепло-

вые насосы удобны в использовании, просты в эксплуатации и имеют 

низкую стоимость капиталовложений и высокий уровень экологично-

сти. Если сравнивать систему с использованием теплового насоса для 

получения тепловой энергии с другими системами, то система с тепло-

вым насосом будет более экономична и более эффективна. 

Сравнение эффективности отопительных систем [7] 

Тип отопления Эффективность, % 

Тепловой насос 150–400 

Жидкотопливный и газовый котел 70–96 

Электрический котел 35–45 

mailto:zaborovmaksim@mail.ru
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Сравнение характеристик отопительных систем [6] 

Технические 

характеристики 

Способ обогрева помещения 

 
Газовый 

котел 

Котел на 

жидком 

топливе 

Электри-

ческий 

котел 

Тепловой насос 

Стоимость оборудо-

вания 

Средняя Средняя Низкая Высокая 

Отапливаемая пло-

щадь, м2 

180 180 180 180 

Мощность установки, 

кВт 

10,8 10,8 10,8 10,8 

Площадь котельной, 

м2 

6 6 3 6 

Расход электрической 

энергии, кВт/час 

1,5 2 13 2 

Источник тепловой 

энергии 

Газ Дизельное 

топливо 

Электри-

ческий 

ток 

Тепло земли, 

промышленных 

стоковых вод, 

электрический 

ток 

Расход энергоноси-

теля в год 

5000 м3 10000 лит-

ров 

69000 

кВт 

Энергия земли и 

промышленных 

вод – бесплатно 

Срок службы 15–20 лет 15–20 лет 3–8 лет до 50 лет 

Пожароопасность Опасен 

(постоян-

ный огонь) 

Опасен 

(постоян-

ный огонь) 

Опасен Безопасен 

Взрывоопасность Опасен Опасен Опасен Безопасен 

Уровень экологиче-

ской опасности 

Вреден 

(выделяет 

CO и NOx) 

Вреден 

(выделяет 

CO и NOx) 

Безвре-

ден 

Безвреден 

Вентиляция Необхо-

дима 

Необхо-

дима 

Не нужна Не нужна 

Обслуживание Регуляр-

ный 

осмотр 

Регуляр-

ный 

осмотр 

Периоди-

ческий 

осмотр 

Периодический 

осмотр 

Надежность Высокая Высокая Высокая Очень высокая 

Автономность при от-

сутствии снабжения 

энергоносителями 

Не обеспе-

чивает 

Не обеспе-

чивает 

Не обес-

печивает 

Обеспечивает 

при наличии ре-

зервного элек-

трогенератора 2 

кВт 

Возможность охла-

ждения помещения 

Не обеспе-

чивает 

Не обеспе-

чивает 

Не обес-

печивает 

Обеспечивает 



226 

Обычно тепловые насосы используются на водоочистительных со-

оружениях, источниках геотермальной энергии, в системах вентиляции, 

но существует ещё более выгодный способ использования теплового 

насоса непосредственно для промышленных предприятий. Это как раз 

использование тепловых насосов для отбора тепла из промышленных 

стоков и канализаций. 

 

Рисунок 1 

Подобный способ впервые был использован в Японии в одном из 

районов Токио, однако он был рассчитан не на промышленные, а на го-

родские сооружения [1]. В промышленных комплексах подобная уста-

новка будет эффективнее, так как объёмы тепловой энергии, циркули-

рующие там выше, чем в отдельном районе города. Температура сточ-

ных вод и технических сред в промышленных стоках ниже в летнее 

время и выше в зимнее, благодаря этому явлению, данная система явля-

ется отличным источником низкопотенциального тепла для тепловых 

насосов с примерной окупаемостью в 6–12 месяцев. 

К сожалению, данная система не обошлась без недостатка: про-

блема ретранспортировки полученной энергии [2]. Так, при ретранспор-

тировке часть получаемой тепловой энергии теряется, и эффективность 

данной системы значительно снижается. Однако существует способ для 

решения данной проблемы. Если оборудовать такой системой не про-

мышленный канализационный коллектор, а отдельные сооружения, то 

проблему ретранспортировки энергии можно будет избежать. Но в этом 
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случае мы производим отбор тепла из неочищенных стоков, где присут-

ствуют различные жировые, твёрдые и волокнистые элементы. Поэтому 

необходимо использовать теплообменники более сложной формы и об-

ладающие следующими особенностями: 

• продолжительный срок службы; 

• простое обслуживание и эксплуатация системы; 

• заливание стенок различными жидкостями не должно суще-

ственно ухудшать отбор тепла; 

• беспрепятственное прохождение различных элементов по стоку 

через теплоотводник. 

Таким образом, использование тепловых насосов для отбора тепла 

из промышленных стоков и канализаций поможет снизить потребление 

электроэнергии и энергетических ресурсов, используемых для выделе-

ния тепловой энергии. 
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Основной задачей Курганской области является повышение эф-

фективности использования энергетических ресурсов в регионе, а также 

создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы Курган-

ской области на энергосберегающий путь развития. Более 95 % мощно-

стей ныне работающих электростанций, более 85 % жилых зданий, 70 % 

котельных, 75 % технологического оборудования электрических сетей, 

60 % тепловых сетей было построено еще до 1990 г. В данный момент 

в городе Кургане сформирована централизованная система теплоснаб-

жения. Крупными источниками когенерации являются Курганская ТЭЦ 

и ТЭЦ-2. Теплоснабжение ряда производственных предприятий осу-

ществляется от локальных производственных котельных, частично пе-

редающих тепловую энергию потребителям жилых зданий. В 2016 г. 

была введена в эксплуатацию ТЭЦ мощностью 25 МВт, расположенная 

в Западном микрорайоне. К существующим проблемам организации ка-

чественного теплоснабжения города Кургана относятся:  

− установленное тепломеханическое оборудование центральных 

тепловых пунктов города и котельных в большинстве случаев не 

имеет резерва свободной мощности, физически устарело;  

− низкий уровень автоматизации котельных, насосных станций и ТП 

(отсутствие автоматизированных индивидуальных тепловых пунк-

тов, регуляторов температуры, частотно-регулируемых электро-

приводов);  

− отсутствие технических узлов учёта отпущенной тепловой энер-

гии, поагрегатных узлов учёта выработанной тепловой энергии;  
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− значительный износ тепловых сетей: более 80 % тепловых сетей 

выработали установленный срок эксплуатации – 10 лет, из них 

67 % эксплуатируются уже свыше 25 лет, а на некоторых участ-

ках – свыше 40 лет;  

− отсутствие на 10 котельных резервного источника электроснабжения. 

Список литературы 

1. Схема и программа развития электроэнергетики Курганской об-

ласти на 2018–2022 гг. (стр. 59–60) 

2. Схема теплоснабжения муниципального образования города 

Кургана на период до 2028 г. (стр. 19–21) 

3. Постановление о внесении изменения в постановление прави-

тельства курганской области от 14 октября 2013 г. n 492 «о государ-

ственной программе курганской области «энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности в курганской области на период до 

2015 г. и на перспективу до 2020 г.».  



230 

СРЕДСТВА АВТОМАТИЗЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ MCS-51, 

AVR, PLC 

Исмагулов М. Е.1, Худяков Н. В.2, Дюба Е. А.3 
1Студент 4 курса ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет», Ханты-Мансийск 
2Студент 2 курса ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет», Ханты-Мансийск 
3Старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет», Ханты-Мансийск, 

e_dyuba@ugrasu.ru 

Согласно инициативе министра энергетики, одним из приоритет-

ных направлений развития является так называемая «Цифровая энерге-

тика». Средства автоматизации в полной мере отвечают критериям циф-

ровой энергетики. В статье рассматриваются популярные системы ав-

томатизации на производстве, такие как MCS-51, AVR, PLC. 

MCS-51 – это семейство однокристальных микроконтроллеров, 

предназначенных для автоматизации технологических процессов в раз-

нообразных отраслях народного хозяйства. На сегодняшний день MCS-

51 являются самыми популярными 8-разрядными микроконтроллерами, 

и имеют множество модификаций. Эти модификации включают в себя 

кристаллы с широчайшим набором периферии. 

Микроконтроллер 8051, разработанный компанией Intel, является 

первым ядром семейства MCS-51, также остается им и по сей день. 

Основными компаниями, выпускающими микроконтроллеры се-

мейства MCS-51, являются: Philips, Siemens, Intel, Atmel, Dallas, Temic, 

Oki, AMD, MHS, Winbond, Silicon Systems и другие. 

Другим не менее популярным семейством микроконтроллеров яв-

ляется AVR, выпускаемое компанией Atmel. Существует три вида мик-

роконтроллеров AVR: AVR 8-bit; AVR 32-bit; AVR xMEGA. Самыми 

популярными являются AVR 8-bit, которые, в свою очередь, делятся на: 

Attiny – простые и имеют небольшой объём памяти и небольшое коли-

чество выводов; At-mega – имеют больший объём памяти, более про-

двинутые микроконтроллеры, имеют большее количество памяти, вы-

водов и различных функциональных узлов. 

Рассмотренные выше микропроцессоры нуждаются в прикладном 

программном обеспечении. Для разработки прикладного программного 

обеспечения микропроцессоров используют язык программирования, 

который считается наиболее подходящим для тех или иных вычисли-

тельных операций. Если необходима программа с простыми вычисле-

ниями, то используется низкий язык программирования АСМ51, 
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программа, написанная на таком языке, компактная, и не содержит в 

себе сложных вычислений. Но если нужны сложные вычислительные 

операции, например, операции с 16-, 32-разрядными числами, исполь-

зуют язык высокого уровня. Одним из языков высокого уровня является 

зык Си.  

Программируемый логический контроллер (programmable logic 

controller) (далее ПЛК) – это электронная вычислительная машина, основ-

ная задача которой – это автоматизация технологических процессов, кон-

струкция ПЛК позволяет использовать его в неблагоприятных условиях. 

Существует различие между микроконтроллерами, компьютерами 

и ПЛК, первые по сути своей простейшие компьютерные системы на 

одном кристалле, когда ПЛК – составное устройство, в состав которого 

может входить и сам микроконтроллер. Так же ПЛК в отличие от ком-

пьютеров являются узкоспециализированными устройствами. Далее мы 

рассмотрим примеры программируемых логических контроллеров, та-

ких как SIMENS LOGO8! и SIMENS S7-1200. 

• SIMENS LOGO8! – серия ПЛК, которая получила широкое распро-

странение благодаря простому способу его программирования, ко-

торый основан на логических элементах И, ИЛИ, НЕ (так называ-

емое FDB программирование) и. т.д. Средой программирования 

данного ПЛК является программа LOGO! Soft Comfort. 

• SIMENS PLC SIMATIC S7-1200 – новая серия контроллеров, по 

сравнению с LOGO!8 –более комплексное устройство, которое 

поддерживает не только FDB программирование, а также програм-

мирование на языке релейной логики (язык Ladder Diagram). 

В заключении можно отметить, что данные средства автоматиза-

ции довольно популярны, поэтому предпосылки к их уходу из рынка 

отсутствуют. Сказывается гибкость их программирования, также отно-

сительная простота построения систем автоматизации на их основе. 
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Аннотация 

Альтернативными источников энергии в ХМАО являются водо-

родные варианты, они связаны с соответствующими преобразовате-

лями (рассматривается оптимальное использование данного топлива), 

солнечная, ветряная и гидроэнергия. Это исследование имеет важней-

шее значение, так как альтернативные источники меньше заражают 

окружающую среду, а водородные двигатели незначительно загряз-

няют окружающую среду, а также пары смазок и масел выделяют 

только водяной пар, что обусловлено преобладанием водородного топ-

лива-практически неограниченного ресурса, но проблема – по своей 

взрывоопасности при смешивании с воздухом, когда образуется так 

называемый «гремучий газ» при объёмном соотношении водорода и 

кислорода 2:1, или водорода и воздуха 2:5. 

Ключевые слова: альтернативное топливо, Арктика, водород, 

топливные баки, эффективность. 

Теоретически водород является наиболее эффективным аккумуля-

тором энергии как топливо с наибольшей массовой энергоёмкостью, но 

он занимает больший объём, даже жидкий в объёме при -253 °С он в 3,5 

раза больше бензина А-92 в эквивалентном количестве, и имеет более 

высокую энергоёмкость, чем газ и нефть, или любой другой газ в дви-

гателях внутреннего сгорания. Тепловая энергия, необходимая для со-

вершения механической работы, получается в результате химических 

реакций между вводимым в цилиндр топливом и кислородом воздуха. 

Время, в течение которого протекают эти реакции в современных 
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быстроходных двигателях, весьма ограничено и составляет сотые и 

даже тысячные доли секунды. 

Длительность процесса подготовки смеси топлива с воздухом к хи-

мической реакции и фаза горения зависит от типа смесеобразования и 

тактности двигателя, горенье водорода составляет 120 600 кДж/кг, 

28 800 ккал/кг, пропан – 11 000 ккал/кг, масло – 10 000 ккал / кг, но оно 

значительно лучше с точки зрения процесса горения – высокая скорость 

горения, влияющая на распространение пламени, широкие пределы ста-

бильного горения, хорошая воспламеняемость, чем углеводородное 

топливо, и двигатель будет хорошо заводиться независимо от темпера-

туры ОС, не нужно постоянно держать двигатель работающим или тща-

тельно прогревать. 

Способы получения водорода в Арктических условиях. 

В последнее время приобрела актуальность методика использова-

ния биотехнологий: при условии недостатка кислорода и серы, хлами-

домонады начинают интенсивно выделять водород. 

В современных Арктических условиях актуален способ адсорбции: 

во время адсорбции для выделения водорода используют адсорбенты – 

твёрдые вещества, поглощающие необходимые компоненты газовой 

смеси. В качестве адсорбентов применяют активированный уголь, сили-

катный гель, цеолиты. Для осуществления этого процесса применяют 

специальные аппараты – циклические адсорберы или молекулярные сита. 

При реализации под давлением этот метод позволяет извлекать 85-про-

центный водород. 

Если сравнивать адсорбцию с низкотемпературной конденсацией, 

можно отметить меньшую материальную и эксплуатационную затрат-

ность процесса – в среднем, на 30 процентов. Методом адсорбции про-

изводят водород для энергетики и с применением растворителей. Такой 

способ допускает извлечение 90 процентов H2 из газовой смеси и полу-

чение конечного продукта с концентрацией водорода до 99,9 %. 

Несмотря на то, что климат в Ханты-Мансийском автономном 

округе очень суровый, климат района резко континентальный, и зима в 

Ханты-Мансийском автономном округе холодная и продолжительная, а 

лето короткое и относительно тёплое, количество солнечных дней на 

его территории довольно велико и продолжительность достаточного 

для аккумулирования энергии солнечного сияния в округе больше, чем 

в Московской области, и составляет 1632 часа (в Москве 1597 часов).  

Использование солнца в качестве альтернативного источника 

энергии в целом следует считать целесообразным. При этом, конечно, 

следует помнить, что солнечные батареи не способны обеспечить не-

прерывную подачу энергии потребителю, так как они достаточно 
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дороги (цена сто ваттной солнечной батареи составляет 500 долларов, 

или 14 500 рублей), поэтому лучше всего комбинировать солнечные ба-

тареи с другими источниками энергии, ведь средняя температура января 

колеблется от -18 °C до -23 °C, средняя температура июля колеблется от 

+ 16 °C до +20 °C.  

Ветровой режим в Ханты-Мансийском автономном округе в целом 

способствует признанию целесообразности использования ветроэнерге-

тики в качестве источника альтернативной энергии. Так, средняя ско-

рость ветра за год колеблется от 4м/с до 7м / с. И в холодный период 

года над территорией Ханты-Мансийского автономного округа преоб-

ладают ветры с Южного и Юго-Западного направлений, а в теплый пе-

риод – с Северного и Северо-Западного направлений.  

Максимальная скорость ветра наблюдается в конце лета и начале 

осени, а минимальная – в декабре и январе. Но в любом случае исполь-

зование энергии ветра в качестве альтернативы является целесообраз-

ным и оправданным. Для ветроэнергетических установок с горизон-

тальной осью вращения минимальная скорость ветра составляет: 

• 4–5 м / сек-при мощности > = 200 кВт 

• 2–3 м / с – при мощности < = 100 кВт. 

Речная сеть в Ханты-Мансийском автономном округе очень раз-

вита. Среднегодовое количество осадков составляет около 500 мм в год, 

на территории области протекает много рек, общая протяженность ис-

пользуемых плавучих и судоходных участков рек составляет более 

5000 км, но крупнейшими реками района являются Обь и Иртыш, и в 

целом реки Ханты-Мансийского автономного округа обладают значи-

тельным гидроэнергетическим потенциалом. И использование энергии 

потоков на территории района в качестве альтернативной энергии 

вполне уместно. 
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В настоящее время промышленно развитые страны производят 

значительную долю электрической энергии, образуя при этом центра-

лизованную систему электроснабжения. Мощные электростанции, та-

кие как: тепловые электростанции, атомные электростанции, гидро-

электростанции имеют огромные экономические показатели и в целом 

передают электроэнергию на большие расстояния. Место будущего 

строительства электростанции определяется множеством факторов: 

экономических, экологических, географических и геологических фак-

торов, а также требованиями безопасности и охраны окружающей 

среды. Например: теплоэлектростанции строятся вблизи от месторож-

дения угля для уменьшения стоимости транспортировки твердого топ-

лива. При этом ТЭС оказывает негативное влияние на окружающую 

среду, поэтому её место расположения должно быть вдали от городских 

поселений. 

Однако не все факторы можно учесть, и в связи с этим у малых 

удалённых предприятий и малых населённых пунктов России возни-

кают сложности с получением электроэнергии: высокая стоимость тех-

нологического присоединения к электрическим сетям и, как следствие, 

отсутствие централизованного электроснабжения в наиболее отдалён-

ных населённых пунктах. Объекты малой генерации электроэнергии 

позволяют производить электроэнергию вблизи от потребителей. При 

этом следует упомянуть о том, что объекты малой генерации могут ра-

ботать в связке с централизованным электроснабжением [1]. Целесооб-

разность установки таких объектов достигается за счёт невозможности 

получения необходимой мощности в полном объёме от электросетевой 

организации. В целом под термином «малая распределительная энерге-

тика» понимают генерирующие установки мощностью до 25 МВт. 

Определяющим фактором является близость к потребителю, локаль-

ность и распределённость таких установок. К таким объектам можно 

отнести электростанции, работающие как на ископаемом топливе (ди-

зельные и газовые), так и за счёт солнечной энергии и энергии ветра. 

file:///C:/Users/nelo7/Downloads/nelo777@ya.ru
file:///C:/Users/nelo7/Downloads/dolingersy@gmail.com
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Одним из важнейшим элементов объекта малой генерации явля-

ется система управления и защиты генераторными установками. Рас-

смотрим режимы работы генераторных установок, реализуемые на базе 

контроллеров серии AGC 200 производства компании DEIF.  

 

Рисунок 1 – Имитатор промышленной электростанции на базе контроллеров 

DEIF AGC 200 

Контроллеры данной серии позволяют осуществлять комплексное 

управление электростанцией и поддерживать параллельную работу с 

сетью и другими генераторами, а также поддерживают следующие ре-

жимы работы: автономная параллельная работа генераторов, резерви-

рование сети, фиксированная мощность, снятие пиков нагрузки сети, 

перевод нагрузки и экспорт мощности в сеть [2]. 

При перерыве в электроснабжении в силу разных обстоятельств 

электростанция переходит в автономный режим работы. Также может 

использоваться для обеспечения резервного электроснабжения. При 

этом задержка между снабжением потребителей электроэнергией со-

ставляет порядка пяти секунд (в это время входит разгон двигателя, а 

также работа коммутационных аппаратов). 

При возникновении перерыва в электроснабжении срабатывает ал-

горитм автоматического ввода резерва, который представляет собой 

механизм коммутации нагрузки на резервный источник питания (ДГУ). 

Происходит это в случае потери напряжения в основной электрической 

сети. Обратный перевод нагрузки производится по условию восстанов-

ления централизованного электроснабжения. 

Если возникает необходимость в выработке определённого коли-

чества электроэнергии, то работа электростанции осуществляется в сеть 

с фиксированным значением мощности. 
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В случае потребления большого количества электроэнергии возни-

кает необходимость в разгрузке сети. В режиме снятия пиков нагрузки 

электростанция снимает пиковую нагрузку, при этом генераторы и сеть 

находятся в синхронизме. 

При режиме перевода нагрузки вся нагрузка переводится из сети на 

объект малой генерации без отключения потребителей. В основном дан-

ный режим используется в периоды, когда существуют риски перебоев 

в подаче электроэнергии. В случае перерыва в централизованном элек-

троснабжении электростанция будет готова генерировать электроэнер-

гию потребителям. 

В режиме работы экспорта в сеть осуществляется параллельная 

работа генераторных установок с сетью, при этом контролируется экс-

порт мощности в сеть. 

Рассмотренные режимы работ позволяют в полной мере реализо-

вать весь потенциал электростанции малой мощности, обеспечить 

наиболее экономичный и сбалансированный режим работы как для объ-

ектов малой генерации, так и для централизованной энергосистемы в 

целом. 

Таким образом, объекты малой генерации в производстве электри-

ческой энергии играют значительную роль в энергетике Российской Фе-

дерации и позволяют обеспечивать надёжность электроснабжения 

предприятий и удалённых населённых пунктов. 
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В системе электроснабжения заводов большую роль играет каче-

ство электроэнергии. 

Низкое качество электроэнергии приводит к тому, что у нагрузок, 

подключенных к ней, будут наблюдаться отказы в работе, а срок 

службы данных нагрузок станет уменьшаться. КПД электроустановки 

будет снижен, цена эксплуатации будет высокой, возрастет плохое воз-

действие на окружающую среду, а в определённых случаях работа ста-

нет вообще невыполнима. 

Поэтому нужно стремиться к повышению качества электроэнергии 

для того, чтобы все нагрузки, подключенные к ней, работали правильно 

и с максимальным КПД. Стоимость эксплуатации установки и её влия-

ние на экологию будут минимальными. 

Чтобы понять, как улучшить качество электроэнергии, необхо-

димо рассмотреть факторы, влияющие на неё. 
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Аннотация 

Проанализированы некоторые аспекты технических, экологиче-

ских, экономических и социальных проблем, мешающих реализации 

энергоэффективных программ и сохранению электрической энергии. 

Some aspects of technical, environmental, economic and social prob-

lems that hinder the implementation of energy-efficient programs and the 

conservation of electric energy were analyzed. 

Ключевые слова: энергоэффективность, ресурсосбережение, 

программа энергосбережения, экономика 

Актуальность 

В настоящее время известно, что без активной политики энерго-

сбережения и повышения энергетической эффективности во всех сфе-

рах деятельности, разрешить такие задачи, как надёжное обеспечение 

экономики и населения России энергетическими ресурсами по доступ-

ным ценам, а также уменьшение развития технологических и экологи-

ческих кризисных ситуаций, будет всё труднее. 

Россия экспортирует 54% энергетических ресурсов и при этом 

имеет один из самых низких показателей по эффективному внутрен-

нему использованию. 

Для того, чтобы увеличить уровень ВВП на душу населения, необ-

ходимо существенно увеличить потребление энергоресурсов. А энерге-

тическая потребность страны может быть осуществлена как за счёт уве-

личения собственного производства и импорта, так и за счёт её эффек-

тивного использования. 

Направления энергосбережения 

I. Мероприятия, не требующие больших затрат, для рационализа-

ции потребления и использования энергии и топлива, которые спо-

собны сократить потребность на 10–12 %. 

II. Внедрение мероприятий с большим капиталовложением, таких 

как: использование энергосберегающих технологий, оборудования про-

цессов и счётчиков, то способствует уменьшению энергопотребления 

на 25–30 %. Причём необходимые инвестиции для реализации этих 
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мероприятий в 2 раза ниже, чем вложения на наращивание добычи и 

производства энергии и топлива. Также такие технологии являются эко-

логически безопасными. 

III. Перестройка структуры экономики путем увеличения доли не-

энергоемких отраслей в производстве ВВП.  

Барьеры на пути к энергоэффективности 

Основными причинами существенного отставания в энергосбере-

жении от других стран, являются: 

1. Отсутствие мотивации и стимулов (экономических, правовых и т. д.) 

2. Отсутствие финансовой государственной поддержки. 

3. Преобладание заинтересованности производителей не в сниже-

нии затрат потребителей, а в повышении объема сбыта. 

4. Отсутствие осознанности населения и энергосберегающих навыков. 

5. Отсутствие материального ощущения виртуальности потенци-

ала энергосбережения. 

6. Особенности российского менталитета. 

Способы преодоления этих барьеров 

Многие эксперты говорят о таких мерах, как: 

1. Приспособление к российским условиям. 

2. Использование мирового опыта понижения энергоёмкости ВВП. 

3. Создание новой отрасли экономики в России, которая будет за-

ниматься увеличением энергоэффективности экономики и реализацией 

потенциала энергосбережения. 

4. Поддержка роста цен на энергоносители, что будет являться 

важным мотиватором к энергосбережению. 

5. Ликвидация аварийного и ветхого жилья. 

6. Уменьшение количества посредников от производства до потре-

бителя. 

В заключении необходимо сказать, что энергосбережение и повы-

шение энергоэффективности является одним из источников экономиче-

ского роста. Но для обеспечения энергоэффективности потребуется 

особое государственное регулирование, а также вовлечённость произ-

водителей и потребителей, наличие мотивации и осознанности в по-

треблении у населения. 
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Аннотация. Основными механизмами для преобразования элек-

трической энергии в механическую являются асинхронные двигатели, 

которые широко используются как на производстве, так и в быту. Для 

анализа работы асинхронного двигателя используется механическая 

характеристика. Механическую характеристику можно рассчитать 

двумя способами. В данной статье будут рассмотрены два способа 

расчёта механической характеристики. 

Ключевые слова: механическая характеристика, построение ме-

ханической характеристики, асинхронный электрический двигатель, 

формула Клосса, схема замещения. 

 

Механическая характеристика – это зависимость механического мо-

мента на валу М от скольжения s: 𝑀 = 𝑓(𝑠), а также зависимость скоро-

сти вращения ротора 𝑛2 от механического момента на валу: 𝑛2 = 𝑓(𝑀). 

Рассмотрим асинхронный электрический двигатель марки 

4АР160М6У3 для построения механической характеристики по фор-

муле Клосса: 

 

где 𝑀мах, 𝑠кр – критические момент и скольжение, s – значения сколь-

жения от 0 до 1 с шагом 0,01. 

Расчёты выполнены в программе PTC Mathcad Prime 5.0. Ниже 

приведён фрагмент расчётов в программе. 



243 

 

где 𝑃1 – активная мощность, потребляемая из сети; 𝐼н, 𝐼п – номинальный и 

пусковой токи в обмотке статора; 𝑛1 – скорость вращения магнитного поля 

статора; 𝑠н, 𝑠кр – номинальный и критический моменты; 𝑀н, 𝑀𝑚𝑎𝑥  – номи-

нальный и максимальный моменты. 𝑛2(𝑠) – скорость вращения ротора, за-

висящая от скольжения; 𝑀(𝑠) – момент, зависящий от скольжения. 

 

Рисунок 1 – Зависимость момента от скольжения 𝑀 = 𝑓(𝑠) 
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Вывод 

По построенной механической характеристике можно определить 

характерные точки: 

1. Точка холостого хода 𝑠 = 0, 𝑛2 = 1000 об/мин, 𝑀 = 0 Н∙м; 

2. Точка номинального режима 𝑠н = 0,025, 𝑛н = 975 об/мин, 𝑀н =
146,923 Н∙м; 

3. Точка критического режима 𝑠кр = 0,104, 𝑛кр = 896,010 об/мин, 

𝑀макс = 323,231 Н∙м; 

4. Точка пуска (короткого замыкания) 𝑠 = 1, 𝑛2 = 0 об/мин, 𝑀п =
66,506 Н∙м. 

Участок 3–4 пуск двигателя момент и скорость вращения возрас-

тают до максимального момента 𝑀макс = 146,923 Н∙м и критической 

скорости вращения ротора 𝑛кр = 896,010 об/мин, а скольжение умень-

шается до 𝑠кр = 0,104. Так же участок 4 – 3 является участком неустой-

чивой работы, если скорость вращения ротора упадёт ниже критиче-

ской, то двигатель может остановиться из за малого момента. Дальше 

идёт рабочий участок 3 – 2, на котором момент и скольжение уменьша-

ются до номинальных значений 𝑀н = 146,923 Н∙м, 𝑠н = 0,025, а ско-

рость вращения ротора увеличивается до номинального значения 𝑛н =
975 об/мин; участок 2 – 1 – это участок холостого хода, если снять 

нагрузку с вала двигателя, значение скорости вращения ротора будет 
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максимальным 𝑛2 = 1000 об/мин, а значения скольжения и момента бу-

дут равны 0. 

Из графика (рис 2.) видно, что механическая характеристика асин-

хронного двигателя 4АР160М6У3 жёсткая, т.к. скорость вращения ро-

тора незначительно изменяется при увеличении нагрузки от нуля до но-

минальной 𝑛2 = (1000 ÷ 975). 
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СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ 

Цепелев И. А.1, Причислов Н. С. 2, Ковалёв В. З.3 

1,2Студент 2 курса ФГБОУ ВО «Югорский государственный 
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Практически каждый силовой трансформатор в процессе эксплуа-

тации нагревается из-за естественных физических процессов. При силь-

ном нагреве изнашивается изоляция, что приводит к потерям мощности 

и выходу трансформатора из строя. Для снижения негативного влияния 

данного процесса, магнитопровод, обмотки и другие части следует 

охлаждать. Для этого используют различные системы охлаждения. Вы-

бор системы охлаждения для трансформатора определяется многими 

факторами, но в первую очередь применение той или иной системы 

охлаждения зависит от мощности трансформатора. Неверный выбор си-

стемы охлаждения может привести, как к необязательным затратам (при 

меньших мощностях), так и к неэффективности системы охлаждения 

(при больших мощностях). 

Воздушная система охлаждения  

Естественное охлаждение трансформатора воздухом производится 

путем его конвекции и неполной передачи тепла окружающей среде. 

Подобные трансформаторы называются «сухими» и имеют несколько 

типов исполнения кожуха: 

− Естественное воздушное при открытом исполнении (С) 

− Естественное воздушное при защищенном исполнении (СЗ) 

− Естественное воздушное при герметичном исполнении (СГ) 

Помимо естественного воздушного существует  воздушное 

охлаждение с принудительной циркуляцией воздуха (СД)  

Технология работает посредством дутья воздуха вентиляторами. 

Данные аппараты устанавливаются в жилых и промышленных помеще-

ниях, где использование охлаждения масляного запрещено из-за горю-

чести. 

Класс термостойкости изоляции напрямую влияет на допустимую 

разницу между температурой обмотки трансформатора и температурой 

охладителя. Это значение установлено ГОСТом 11677-85 и соответ-

ствует таблице 1. 
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Таблица 1 – Класс термостойкости изоляции (ГОСТ 11677-85) 

Класс термостойкости Превышение температуры 

А 60℃ 

В 75℃ 

С 80℃ 

F 100℃ 

H 125℃ 

Воздушная система охлаждения применима для трансформаторов 

только малой и средней мощности (до 1600 кВ*А при номинальном 

напряжении до 15 кВ). 

Масляная система охлаждения трансформаторов 

Данная технология распространена в нашей стране из-за надёжно-

сти, низкого срока эксплуатации и относительно низкой стоимости. 

Маслонаполненные трансформаторы без дутья воздуха и с естествен-

ной конвекцией масла применяются в устройстве распределительных 

систем – на подстанциях. 

Подобный вид охлаждения подходит для силовых трансформато-

ров с номинальной мощностью до 16МВ*А и маркируется как (М). 

Виды исполнения: 

− Естественная циркуляция воздуха и масла (М); 

− Принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция 

масла (Д); 

− Принудительная циркуляция воздуха и масла с ненаправленным 

потоком масла (ДЦ); 

− Принудительная циркуляция воздуха и масла с направленным по-

током масла (НДЦ); 

− Принудительная циркуляция воды и масла с ненаправленным по-

током масла (Ц); 

− Принудительная циркуляция воды и масла с направленным пото-

ком масла (НЦ); 

− Естественное охлаждение негорючим жидким диэлектриком (Н). 

При высоких нагрузках конструкция (Д) обеспечивает повышен-

ную надёжность системы. Мощность аппаратов, оборудованных подоб-

ным охлаждением, доходит до 80 МВ*А. 

Системы (ДЦ) применяются для охлаждения трансформаторов но-

миналом до 160 МВ*А. 

Трансформаторы (ДЦ) отличаются компактностью при высокой 

мощности, благодаря скорости циркуляции масла, интенсивному и 
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беспрерывному дутью, а также большей площади охлаждаемой поверх-

ности. 

Конструктивные особенности (ДЦ) позволяют изменить устрой-

ство: масляный бак и аппарат охладителя могут устанавливаться раз-

дельно, соединяясь маслопроводом. 

Направленный поток охлаждающей жидкости (масла) повышает эф-

фективность системы охлаждения, соответственно, номинальная мощ-

ность устройства увеличивается. Данные аппараты обозначаются НДЦ. 

Масляно-водяное охлаждение 

За повышенной мощностью, мощностью от 160 МВ*А следует вы-

сокая теплоотдача рабочих элементов трансформатора типа Ц. Такие 

устройства оборудуются системой охлаждения масляно-водяной, где по 

трубкам охлаждающих радиаторов, помимо масла, циркулирует и вода, 

которые принудительно движутся по трубкам охлаждающего меха-

низма, погружённым в охлаждаемую среду – масло. 

Наиболее мощные устройства оборудуются модификацией мас-

ляно-водяного типа охлаждения с направленной принудительной цир-

куляцией масла (НЦ). Такие аппараты могут достигать мощности от 

630 МВ*А. 

Помимо систем охлаждения силовых трансформаторов, перечис-

ленных выше, набирают популярность такие экзотические типы, как (Н) 

в них в качестве основной охлаждающей среды применяется дистилли-

рованная вода, содержащая присадки и являющаяся качественным 

охладителем и диэлектриком. 

Трансформаторы типа (Н) также могут комбинироваться с прину-

дительным воздушным оборудованием. Данный вариант подходит для 

различных подстанций, но его обслуживание обходится дороже стан-

дартных систем охлаждения. 
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СЕКЦИЯ 5. 
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ЛАНГЕПАСА В МУЗЕЙНЫХ ФОНДАХ 

Бычков И. Т. 

Магистрант 1 курса ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет», Ханты-Мансийск, iskender_24@mail.ru 

Город Лангепас расположен в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре (ХМАО-Югре) на правом берегу Каюковской протоки и 

протоки Лангепас в 12 километрах от реки Оби. Лангепас — центр до-

бычи нефти и газа. Экономика Лангепаса – это около 400 предприятий 

и учреждений различных форм собственности, которые своей деятель-

ностью обеспечивают полноценную жизнь современного города [1]. 

Однако в основном развитие города и качество жизни лангепасцев во 

многом зависят от успешной работы территориально-производствен-

ного предприятия «Лангепаснефтегаз» [2].  

История города – это часть истории освоения территории округа. 

На рубеже 70–80-х годов прошлого века в русле реки Обь один за дру-

гим начали вырастать города и посёлки. Для Страны Советов не было 

более важной задачи, чем освоение обнаруженных здесь огромных за-

пасов нефти и газа. И каждая республика вносила свой вклад. Перед 

строительной отраслью Белорусской ССР была поставлена задача – за 

тысячи километров от Минска, на одном из участков бескрайней сибир-

ской тайги построить город нефтяников Лангепас.  

Прибыв на место, участники первого белорусского десанта уви-

дели кругом лишь леса и болота при полном отсутствии дорог. Лангепас 

предстояло возвести на вечной мерзлоте с суровым климатом, где пере-

пады температур от +40 °С до –50 °С, а зима длится 7 месяцев. Строи-

тельство зданий и сооружений в мёрзлых грунтах, на болоте, в суровых 

условиях Севера преподносило немало загадок и сюрпризов в чисто 

технологическом, инженерном плане [3]. 

Позже строители вспоминали, как наутро волосы примерзали к по-

душке, как из-за плохой погоды некому было доставить еду и топливо с 

«Большой земли», и они отогревались костром и брусничным чаем. 

При этом приходилось много и тяжело работать.  
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Многие подобные поселения в те годы строились хаотично, не 

было даже минимальных условий – жизнь на Севере превращалась в 

многолетнюю пытку [4]. Белорусы пошли по другому пути. Они с са-

мого начала настояли, что строить надо комплексно, чтобы в городе 

была инфраструктура, жить в бараках – мера временная. Ведь нельзя и 

через 10 лет иметь удобства на улице и прыгать по болоту в резиновых 

сапогах.  

Несмотря на лозунг тех лет – «Нефть любой ценой», город рос не 

просто быстрыми – рекордными темпами. В настоящее время Лангепас 

представляет собой современное административное образование с се-

верным колоритом, который украшают объекты социально-культур-

ного назначения.  

Важное место в культурной жизни города занимает Лангепасское 

городское муниципальное автономное учреждение «Центр культуры 

«Нефтяник», в состав которого входят: отдел духовно-нравственного 

просвещения «Наследие», Клуб Молодёжи, парк досуга и отдыха «Бе-

гемот», «Музейно-выставочный центр», «Библиотечно-информацион-

ный центр» [5]. 

Музейно-выставочный центр города Лангепаса открыл свои двери 

31 августа 1996 года как музей этнографии. Первую его экспозицию со-

ставили 220 предметов быта, орудий труда, одежды и украшений народа 

ханты, переданные этнографом-любителем Василием Дмитриевичем 

Круцкевичем. 

Сегодня Музейно-выставочный центр располагается в современ-

ном трехэтажном здании, оборудованном в соответствии с современ-

ными музейными стандартами, в котором всё рассчитано на то, чтобы 

человеку было интересно, удобно и комфортно. 

Музейные фонды насчитывают более 11 тысяч единиц хранения. 

К услугам посетителей – восемь залов постоянно и временно действую-

щих экспозиций. Зал этнографии рассказывает о хантах, живущих в бас-

сейне реки Аган [6].  

Открыты постоянно действующие экспозиции «История города», 

«История освоения нефтегазовых месторождений», «Этнография», 

«Древняя история Югры», «Природа Югры». Экспозиция «История го-

рода» рассказывает о возникновении прекрасного города среди болот и 

тайги. Около 10 грамот, которыми был награжден город, подтверждают, 

что он относится к числу самых красивых городов ХМАО – Югры. Экс-

позиция «История освоения нефтяных промыслов» рассказывает об ис-

тории освоения нефтегазового региона, истории становления территори-

ального производственного предприятия «Лангепаснефтегаз». На стен-

дах раскрывается технологическая цепочка от момента разведывания 
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нефтяных запасов до процессов переработки нефти и продуктов, получа-

емых из нефти [7].  

Таким образом, история города Лангепас достойно представлена в 

музейных фондах города, являющихся источниковой базой для буду-

щих исследовательских проектов. 
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Магистрант 2 курса ФГБОУ ВО «Югорский государственный 
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Просмотр телевизора – неотъемлемая часть повседневной жизни 

современного человека. Телевидение несёт информацию, расширяет 

кругозор, волнует, радует и огорчает человека, но в любом случае оно 

делает его жизнь богаче и интересней. Также телевидение – это зрелищ-

ный жанр. При этом оно не знает ни политических, ни географических 

границ, преодолевает время и пространство. Делает человека соучаст-

ником событий, даже тех, которые совершаются без него.  

В современную эпоху глобализации особое значение приобретает 

региональное телерадиовещание. Сегодня новости, радио, газеты на 

российских региональных телеканалах являются востребованным кон-

тентом регионального информационного рынка. Региональные СМИ 

являются важным и значимым источником информации для населения. 

Предметом исследования является развитие телерадиовещания в 

пространстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на при-

мере местной телекомпании «Пыть-ЯхИнформ» (г. Пыть-Ях).  

В 1990-е годы экономический потенциал ХМАО обусловил мате-

риально-техническую основу для бурного роста местных телерадио-

компаний. Инициаторами создания телекомпаний, как правило, высту-

пали либо молодёжные организации и объединения, поддерживаемые 

предприятиями нефтегазодобывающей отрасли и энергетики, админи-

страцией городов, либо сами администрации городов, или частные 

лица, обладавшие к тому времени необходимым стартовым капиталом 

для закупки простейшего телеоборудования. К организации местных 

студий телевидения приступили люди с опытом работы в государствен-

ных телекомпаниях больших городов и республик России, а также мест-

ные энтузиасты – представители самых различных профессий [1]. При-

мером такой местной телекомпании является в округе МАУ ТРК «Пыть-

ЯхИнформ» [2]. 

История создания в Пыть-Яхе своего телевидения восходит к 1994 

году, когда омский журналист Роман Оноприенко и нефтеюганский 

оператор Сергей Щаденко создали мобильную съёмочную группу. По-

началу сюжеты, снятые ими, транслировались на одной из нефтеюган-

ских телекомпаний. Но очень скоро стало ясно: Пыть-Яху нужен соб-

ственный эфир, своё электронное СМИ. Официальной датой рождения 
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предприятия считается 27 сентября 1996 года – день своего первого вы-

хода в эфир на канале «НТВ». В 1996 году телестудия получила статус 

муниципальной. И с тех пор закипела работа, работа творческих и увле-

чённых людей, собравшихся в небольшом здании под телевышкой. Пер-

вым руководителем ТРК Пыть-Яха был Сергей Николаевич Щаденко. 

Немалый вклад в развитие компании внесли и другие руководители: 

А. А. Баженов, С. П. Сурков, Н. Г. Касьянова, Д. Б. Рудич, Е. С. Драчев, 

Ж. М. Матрунич. 

Учредителем ТРК являлась администрация города Пыть-Яха. 

В 2007 году на базе МУ ТРК «Пыть-ЯхИнформ» была создана первич-

ная организация Союза журналистов Югры – регионального отделения 

Союза журналиста России. И в том же году Телерадиокомпания «Пыть-

ЯхИнформ» была принята в члены Национальной ассоциации телера-

диовещателей. Штатная численность ТРК учреждения составляла 30 че-

ловек. Это был симбиоз опытных профессионалов и совсем ещё моло-

дых журналистов. Это были единомышленники, которые находились в 

постоянном творческом поиске, которые любили свою профессию и 

надеялись своим трудом быть полезными людям.  

Сегодня МАУ ТРК «Пыть-ЯхИнформ» – это не просто телеканал, 

а небольшой муниципальный медиахолдинг, в который входят 4 редак-

ции. Одной из них является городской еженедельник «Новая Северная 

газета», «де-юре» образованный в 1994 году, а «де-факто» – в 1990 году 

с появлением первой городской газеты «Новости Пыть-Яха». На протя-

жении более чем двух десятков лет коллектив «НСГ» каждую неделю 

готовит свежий номер «по горячим следам» городских событий. Также 

самые актуальные городские новости можно услышать на частоте 

105,3FM радиостанции «Радио Любовь», а с марта 2017 года у компании 

появился собственный сайт [2].  

ТРК Пыть-Яха сотрудничает с несколькими Телекомпаниями си-

бирского региона: окружной телерадиокомпанией «Югра», ГТРК «Юго-

рия», областным телеканалом «Регион-Тюмень». ТРК как элемент 

средств массовой информации выполняет в городе следующие функции: 

1. Информационная функция [3]. Например, информационная про-

грамма ТРК «Наше время» является опорной точкой в сетке вещания 

телерадиокомпании, а все остальные передачи располагаются в интер-

валах между выпусками новостей.  

2. Культурно-просветительная функция [3]. Любая телерадиопере-

дача формирует культурное и мировоззренческое пространство чело-

века, даже информационные телепрограммы демонстрируют зрителю 

участников событий, ведущих и стили общения, степень грамотности 

и т. д. Культурно-просветительскую функцию ТРК «Пыть-ЯхИнформ» 
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выполняет путём трансляции любых культурных мероприятий, спек-

таклей, концертов, кино и телевидения. 

3. Социально-педагогическая и управленческая функция ТРК «Пыть-

ЯхИнформ». Наиболее явная управленческая функция ТРК «Пыть-ЯхИн-

форм» реализована в информационных и общественно-политических про-

граммах, таких как «Обсуждаем вместе», «Специальный репортаж», 

«Круглый стол». 

4. Организаторская функция. Эта функция возникает в том случае, 

когда телевидение само становится инициатором какой-либо обще-

ственной акции [4]. Так по инициативе телерадиокомпании был прове-

дён телемарафон «Марафон добра» для маленькой девочки Ариши, 

нуждающейся в финансовой поддержке для лечения детского цере-

брального паралича в одной из крупных клиник в Китае.  

5. Рекреативная функция – это отдых, расслабление, восстановле-

ние сил [3]. Например, журналисты ТРК «Пыть-ЯхИнформ» принимают 

участие в создании развлекательных программ рекреативной направ-

ленности в качестве редакторов, ведущих. 

Кроме того, в структуру вещания ТРК входят радиоканал 

«Югра» – один из лидеров информационного пространства ХМАО, и 

Региональный информационный центр, призванный оперативно знако-

мить пользователей интернет-ресурса с актуальными темами и инфор-

мацией в новостной ленте портала. 

В настоящее время руководство ТРК нацелено на формирование 

единой информационной политики на всех ресурсах вещания: телеви-

дения, радио и интернет. В то же время, авторские социальные и тема-

тические программы остаются визитной карточкой ТРК, которые необ-

ходимо развивать и дальше [1, 5].  

Таким образом, главное преимущество местных телекомпаний – 

это отсутствие дистанции с аудиторией – жителями, живущими в городе 

Пыть-Ях. Сотрудники компании находятся в постоянном творческом 

поиске, готовы работать на благо города и его жителей и всегда верят в 

успех своего предприятия. 
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Западная Сибирь на протяжении полувека остаётся главной топ-

ливно-энергетической базой отечественной экономики. Именно тут рас-

положены ключевые месторождения «Газпром нефти».  

Первое упоминание о возможности организации нефтедобычи в 

Западной Сибири относится к началу XX века. 4 октября 1911 года в 

газете «Тобольские губернские ведомости» появилось сообщение о вы-

даче «Товариществу Пономаренко и К» «дозволительного свидетель-

ства на право производства... разведок нефти в районе Тoбoльскoгo 

уезда…». Согласно архивным документам, буровые работы начались, 

однако в 1912–1913 годах по неизвестным причинам их прекратили и 

«дозволительное свидетельство» продлено не было. 

Поиски нефти в этих местах продолжились только через два деся-

тилетия. 10 сентября 1939 года начальник «Глaвгeoлoгии» Василий 

Сeнюкoв направил наркому топливной промышленности специальную 

докладную записку «Об организации большой геофизической экспеди-

ции в Западную Сибирь в 1939–1940 годах». В экспедицию должны 

были войти 32 партии с персоналом в 300 человек, в задачу которых 

входило проведение геологических исследований площади в 500 тыс. 

кв. км и подготовка к осени 1940 года районов и точек для глубокого 

роторного бурения на нефть. Однако из-за нехватки финансовых, люд-

ских и материально-технических ресурсов подготовительный период 

затянулся. А затем наступило 22 июня 1941 года – и поиски сибирской 

нефти были отложены до лучших времен. 

После окончания Великой Отечественной войны 4 июля 1945 года 

Комплексная комиссия по нефти и газу при президиуме Академии наук 

СССР приняла постановление «О перспективности нефтеносности За-

падной Сибири». Всю территорию Зaпaднo-Сибиpcкoй низменности 

предполагалось покрыть геологической и аэромагнитной съемкой и 

провести профили структурного бурения через сеть опорных скважин, 

из-за недостатка геологических знаний о глубинном строении Западной 

Сибири предлагалось увеличить количество опорных скважин до 40. 

Опорная скважина Р-1, ставшая судьбоносной для нефтяной отрасли 

Западной Сибири, по общему счету была 51-й в плане. Первоначально 
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утверждённая по карте точка её бурения располагалась на территории 

районной базы отдыха на берегу реки Кaзым. Однако из-за недостаточ-

ной судоходности этой реки в союзном министерстве было принято ре-

шение о переносе места бурения в село Бepёзoвo, более чем на 50 км за-

паднее. Конкретную точку на местности указал лично начальник Бере-

зовской нeфтepaзвeдoчнoй буровой партии (БНБП), горный инженер 

Александр Быстpицкий: на западной окраине села Беpёзово, на берегу 

реки Вогулки, левого притока Северной Сосьвы. 

Бурение Березовской опорной скважины Р-1 началось 29 сентября 

1952 года. Работа шла точно по графику, что требовало больших усилий 

от руководителя Берёзовской нефтеpазведoчной буровой партии. 

«Чтобы начать работу, пришлось ходить и занимать горюче-смазочные 

материалы в других организациях», – вспоминал позднее Александр 

Быстpицкий. Однако в апреле 1953 года горный инженер Быстpицкий 

был освобождён от занимаемой должности, хотя, казалось бы, никаких 

нареканий со стороны руководства треста «Тюменьнефтегеология» к 

нему не должно было возникнуть.  

Впрочем, новый начальник Берёзовской нефтеpазведочной буро-

вой партии Григорий Сурков продолжил строить скважину, полностью 

придерживаясь плана предшественника. Через пять месяцев, в конце 

сентября, буровики приступили к завершающим работам по испытанию 

скважины. 21 сентября при глубине 1344 м была опущена буровая ко-

лонна и после разбуpивания цементного стакана начался подъём ин-

струмента. Оставалось поднять всего 200 м бурильных труб с пикоoб-

разным долотом, когда скважина начала внезапно фонтанировать водой 

и газом. Мощный гул потряс тишину села Беpёзово. При виде огром-

ного ревущего газового фонтана высотой 40-50 м даже видавшим виды 

буровикам было не по себе, и можно только представить состояние 

местного населения. Люди в панике стали покидать свои дома, бежали 

на противоположный берег Северной Сосьвы. 

Похолодание, наступившее в районе необычайно рано, суще-

ственно осложнило проведение аварийных работ. Буровая вышка по-

крылась слоем толстого льда, превратившись в огромную пирамиду [2]. 

Работы по укрощению газового фонтана длились девять месяцев. 

22 марта 1954 года горный инженер Быстpицкий был вновь назначен на 

должность начальника Берёзовской нефтеразведoчной буровой партии, 

и спустя три месяца труднейшую задачу удалось решить: скважину за-

давили глинистым раствором и установили репер. 

Тем временем в геологическом сообществе и в Тюмени, и в Ленин-

граде, и в Москве стала крепнуть уверенность, что аварийный газовoдя-

ной выброс в Беpёзово – предвестник открытия новой нефтегазоносной 
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провинции в Западной Сибири. И уже 8 октября 1953 года для изучения 

геологического строения площади, где расположена скважина-первоот-

крывательница Р-1, была организована Берёзовская комплексная геофи-

зическая партия Тюменской геофизической экспедиции. Геофизические 

работы, проведённые зимой 1953–1954 годов, показали, что фонтаниру-

ющая Березовская опорная скважина пробурена на южной пepиклинали 

небольшого поднятия, названного Берёзовским [1]. 

Газовый фонтан 1953 года в Бepёзoвo дал мощный импульс ради-

кальной перестройке последовательности, географического размеще-

ния и масштабов поисковых работ в Западной Сибири. И именно вторая 

половина 50-х годов ХХ века стала решающей для оценки перспектив 

нeфтeгaзoнoснoсти Западной Сибири и её северных районов. 

Высокие темпы развития нефтяной и газовой промышленности, 

строительства, энергетики обусловили быстрый рост населения (более 

чем на 1 миллион человек за последние 30 лет). Построены новые го-

рода. Развивается геологоразведка, создаются нефтедобывающие и 

нефтеперерабатывающие предприятия.  

С переходом страны к рыночным реформам в начале 1990-х годов 

происходят существенные изменения и в экономике округа. До 1996 

года наблюдалось снижение объёмов добычи нефти. В настоящее время 

этот процесс стабилизировался, и Ханты-Мансийский автономный 

округ по-прежнему является основной топливно-энергетической базой 

страны [2]. 

Суммарная добыча природного и попутного нефтяного газа в 

Ханты-Мансийском автономном округе за январь-ноябрь текущего года 

по сравнению с 2018 годом выросла на 520 млн м3, и составила 

33,45 млpд м3. 

С позиций сегодняшнего времени отчётливо осознаешь судьбонос-

ное значение Берёзовского газового фонтана, ставшего началом гранди-

озной нефтяной Сибиpиaды, коренным образом преобразившей необъ-

ятные просторы Западной Сибири. 
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Россия входит в число мировых лидеров по производству нефти, 

добывая свыше 10 миллионов баррелей «чёрного золота» в сутки. Но в 

России нет современного национального музея нефтегазового ком-

плекса, который объединил бы все страницы истории в единое целое. 

Основным претендентом на эту роль сегодня является Музей геологии, 

нефти и газа, расположенный в городе Ханты-Мансийске [3]. Несмотря 

на ценность имеющихся фондов и свою значимость, музей работает по 

прежним стандартам, при которых создаются выставки-экспозиции, а 

наглядному моделированию и интерактивным технологиям пока уделя-

ется недостаточно внимания. В условиях, когда допуск на месторожде-

ния туристам запрещен, создание экспозиции под открытым небом 

могло бы повысить привлекательность музея. Однако при его проекти-

ровании необходимо учитывать опыт музеев под открытым небом, и в 

качестве образца можно привести археопарк «Самаровский останец». 

Название «Самаровский останец» исходит из двух составляющих: 

1) прежнее название г Ханты-Мансийска – Самарово; 2) следы ледника 

(«ледниковый останец») площадью 3,5 га. [2]. В геологии останец – это 

изолированный массив горной породы, который остался после разруше-

ния более неустойчивой породы какими-либо экзогенными факто-

рами – выветриванием, эрозией, воздействием воды и т. д. [4]. Архео-

парк расположен на одном из высокоаттрактивных мест г. Ханты-Ман-

сийска – высокой пойме Иртыша, возле арены «Югра» и объездной до-

роги. При его создании предполагалось, что он станет наиболее посеща-

емым и одним из любимых мест отдыха горожан, однако на практике 

оказалось по-другому.  

Для оценки привлекательности археопарка был проведен SWOT-

анализ [1] (табл. 1). 
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Таблица 1 – Оценка привлекательности археопарка «Самаровский останец» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Высокая научно-просветительская значимость 

парка. 

2. Уникальный культурно-туристический объект, не 

имеющий аналогов в России.  

Сосредоточение в одном месте объектов природ-

ного происхождения, техногенного, культурного, 

объектов искусства. Сосредоточение в одном месте 

объектов природного происхождения (геологиче-

ское обнажение), техногенного (противооползневая 

стена), культурного (археологическая стоянка), объ-

ектов искусства (скульптуры). 

3. Удобное географическое положение парка. 

4. Есть пешеходная доступность от гостиничного 

комплекса «На семи холмах». 

5. Одновременно с археопарком можно познако-

мится с природным парком «Самаровский чугас». 

1. Шумовое загряз-

нение от автомо-

бильного транс-

порта. 

2. Загрязнение воз-

духа со стороны объ-

ездной дороги. 

3. Неблагоприятный 

микроклимат, что 

объясняется откры-

тостью парка к гос-

подствующим запад-

ным ветрам.  

4. Высокая солнеч-

ная инсоляция и сду-

вание снежного по-

крова. 

Возможности Угрозы 

1. Увеличение потока туристов и жителей города 

для посещения территории археопарка. Организа-

ция тематических экскурсий по Археопарку. (эко-

логических, искусствоведческих, краеведческих, 

геологических, палеонтологических, исторических). 

2. Формирование удобного места отдыха для горо-

жан. 

1. Снижение инте-

реса к археопарку. 

Таким образом, исследование выявило 2 основные проблемы: от-

сутствие достаточного количества насаждений и сильный ветер. Эти 

проблемы взаимосвязаны: если бы парк был обустроен растительно-

стью, это помогло бы снизить воздействие ветра. Для полного решения 

проблемы предлагается возвести прозрачную защитную стену (длиной 

450 метров и высотой 3 метра), отделяющую археопарк от окружной 

дороги, а также посадить вдоль стены ряды чередующихся деревьев: то-

поль пирамидальный и иву (ракита), которые по дендрологическим по-

казателям подходят этому месту. Сильных сторон и возможностей даль-

нейшего развития у археопарка значительно больше, чем слабых пози-

ций. «Самаровский останец» примет другой облик, усилит туристиче-

скую привлекательность места и его культурно-воспитательную роль.  
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Рисунок 1 – Макет реконструированного археопарка под открытым небом 

Как показала история археопарка, при планировании музеев под 

открытым небом в приарктическом регионе необходимо учитывать кли-

матические условия. Поэтому при создании подобных экспозиций в 

Музее геологии, нефти и газа необходимо рассчитать силу ветра, расти-

тельность и другие условия, которые бы не могли снизить туристиче-

скую привлекательность объекта.  
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

VIII РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ИМЕНИ В.И.ШПИЛЬМАНА «ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОИСКА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ» 

 

г. Ханты-Мансийск  2–3 апреля 2020 г. 

 

2–3 апреля 2020 г. в Ханты-Мансийске прошла VIII Региональная 

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

нального природопользования и история геологического поиска в За-

падной Сибири» (далее – Конференция). 

Учредителем Конференции является бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей геологии, 

нефти и газа». 

Соорганизаторами Конференции выступили ФГБОУ ВО «Югор-

ский государственный университет» и Региональное отделение Рус-

ского географического общества в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре. Конференция включена в план основных мероприятий, 

реализуемых Правительством и исполнительными органами государ-

ственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, рас-

поряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры Н. В. Комаровой от 27 декабря 2019 года № 737-рп. 

Конференция 2020 года была посвящена двум знаменательным и 

исключительно важным датам в научно-образовательном, социально-

экономическом и историко-географическом аспектах – 90-летию со дня 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 60-ле-

тию открытия Шаимского нефтяного месторождения, давшего первую 

промышленную нефть Западной Сибири. 

123 участника представили 88 докладов. Участниками Конферен-

ции стали школьники, студенты, аспиранты, молодые специалисты из 

4 регионов Российской Федерации – Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного 

округа, Санкт-Петербурга и следующих населенных пунктов: Ханты-

Мансийска, Тюмени, Тазовского, Сургута, Нижневартовска, Нефте-

юганска, Лянтора, Покачей, Советского, Игрима. 

Цели Конференции: 

− развитие научного сотрудничества музея и учреждений науки и об-

разования; 
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− популяризация естественнонаучных, технических и гуманитарных 

знаний; 

− анализ результатов исследовательской и проектной деятельности 

учащихся старших классов, студентов, аспирантов и молодых уче-

ных; 

− профессиональное ориентирование молодежи; 

− публичная презентация музейного фонда БУ «Музей геологии, 

нефти и газа» как региональной части культурного наследия Рос-

сийской Федерации. 

Конференция работала по пяти научным направлениям (секциям): 

1. Секция – Современные методы поиска и разведки углеводород-

ного сырья и других полезных ископаемых. 

2. Секция – Химия нефти и газа. Современные технологии подго-

товки освоения и переработки минерального и углеводородного сырья. 

3. Секция – Экология и природопользование. Геоэкология, охрана 

и защита окружающей среды. 

4. Секция – Энергоэффективность, энергосбережение и ресурсо-

сбережение в нефтегазовом комплексе. 

5. Секция – История геологического поиска и развития нефтегазо-

вого комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Конференция была проведена в заочной форме. В жюри секций во-

шли представители профессорско-преподавательского состава инсти-

тута нефти и газа, юридического института Югорского государствен-

ного университета, научные сотрудники Музея геологии, нефти и газа. 

По каждой из секций были определены победители и призеры. Дипло-

мами Конференции отмечены 22 работы (28 участников), в том числе 

специальными дипломами жюри секций отмечены 4 работы (6 участни-

ков) Конференции. 

Организационный комитет конференции, члены жюри секций и 

участники региональной молодежной конференции имени В. И. Шпиль-

мана «Проблемы рационального природопользования и история геологи-

ческого поиска в Западной Сибири» констатируют следующее: 

1) сотрудничество субъектов науки, образования и культуры явля-
ется положительным фактором развития просветительского, обра-
зовательного и научного потенциала научно-исследовательской 
деятельности молодёжи; 

2) потенциал исследовательских работ участников Конференции за-
служивает достойной оценки. Полученные результаты и выводы, 
прозвучавшие в ряде докладов, имеют высокий уровень в теорети-
ческом и практическом плане. 
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С целью достижения максимального эффекта от организации и 

проведения Конференции рекомендуется следующее. 

I. Учредителю, соорганизаторам Конференции: 

1) организовать публикацию текстов докладов участников Конфе-
ренции, соответствующих требованиям, в Сборнике тезисов VIII 
Региональной молодёжной конференции им. В. И. Шпильмана 
«Проблемы рационального природопользования и история геоло-
гического поиска в Западной Сибири» с включением его в Россий-
ский индекс научного цитирования; 

2) учесть положительный опыт проведения VIII Региональной моло-
дёжной конференции имени В. И. Шпильмана «Проблемы рацио-
нального природопользования и история геологического поиска в 
Западной Сибири» в 2020 году в заочном формате с применением 
дистанционных форм взаимодействия и предусмотреть его при 
проведении следующей конференции для отдельных докладов 
участников конференции в режиме онлайн-формата на платформе 
ZOOM, Skype и т. п.; 

3) предусмотреть в регламенте работы Конференции возможность 
организации стендовой секции; 

4) название 5-ой секции «История геологического поиска и развития 
нефтегазового комплекса в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» представить в следующей редакции: «История гео-
логического поиска и развития нефтегазового комплекса в Запад-
ной Сибири. Вопросы урбанистики и прикладного музееведения»; 

5) привлекать к участию в работе Конференции специалистов-выпуск-
ников ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет». 

II. Научным руководителям работ молодых исследователей: 

1) рекомендовать к разработке тематики практико-ориентированного 
характера, связанные с основными направлениями социально-эко-
номической деятельности региона; 

2) осуществлять ответственное курирование работ молодых исследо-
вателей в части актуальности и содержания работы, организовы-
вать высокий уровень оригинальности представляемых работ и их 
соответствие тематике секции. 

III. Участникам конференции: 

1) принимать активное участие в развитии научных исследований, 
представлять результаты работы на конференциях различного 
уровня; 

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

3) при проведении исследований использовать информационно-биб-
лиотечные ресурсы муниципальных и региональных библиотек, 
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музеев, учреждений высшего образования, опубликованные ра-
боты в открытых информационных источниках. 

Итоги прошедшей Конференции свидетельствуют: 

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

2) о внимании органов исполнительной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в сфере культуры, экологии и недро-
пользования, а также учреждений образования и культуры к разви-
тию молодежной науки и созданию профессионального молодеж-
ного сообщества. 

 

Секретарь конференции 

И. Г. Якупова 
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