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РЕЗОЛЮЦИЯ 

IX РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ИМЕНИ В. И. ШПИЛЬМАНА «ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОИСКА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ» 

 

г. Ханты-Мансийск 1–2 апреля 2021 г. 

 

1–2 апреля 2021 года в Ханты-Мансийске состоялась IX Регио-

нальная молодёжная конференция имени В. И. Шпильмана «Проблемы 

рационального природопользования и история геологического поиска 

в Западной Сибири» (далее – Конференция). 

Учредителем Конференции является БУ ХМАО-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 2021 года была посвящена 300-летию нефтяного 

дела в России, 90-летию со дня рождения доктора геолого-

минералогических наук, заслуженного геолога РСФСР Ф. К. Салмано-

ва и 80-летию со дня рождения доктора геолого-минералогических 

наук, профессора В. И. Шпильмана. 

Цели Конференции: 

− развитие научного сотрудничества музея и учреждений науки 

и образования; 

− популяризация естественнонаучных, технических и гуманитар-

ных знаний; 

− анализ результатов исследовательской и проектной деятельности 

учащихся старших классов, студентов, аспирантов и молодых 

ученых; 

− профессиональное ориентирование молодежи; 

− публичная презентация музейного фонда БУ «Музей геологии, 

нефти и газа» как региональной части культурного наследия Рос-

сийской Федерации. 

Конференцию открыло пленарное заседание, где с приветствен-

ным словом выступили:  

− Яшков И. А., зам. директора по научной работе Музея геологии, 

нефти и газа;  
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− Савченко М. В., председатель регионального отделения Русского 

географического общества в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре; 

− Зеленский В. И., директор Института нефти и газа Югорского 

государственного университета.  

На заседании заслушали доклады Шпильмана А. В., кандидата 

геолого-минералогических наук, директора ООО «Шпильман Бразерс» 

(г. Тюмень) «Научное и общественное наследие Владимира Ильича 

Шпильмана»; Рашевского В. В., заведующего структурным подразде-

лением «Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом 

Ф. К. Салманова» Сургутского краеведческого музея (г. Сургут) «По-

пуляризация трудового наследия Ф. К. Салманова»; Кузьменкова С. Г., 

доктора геолого-минералогических наук, профессора Института нефти 

и газа Югорского государственного университета (г. Ханты-Мансийск) 

«Проблемы реновации нефтегазового комплекса Югры». 

Конференция работала по пяти научным направлениям (секциям): 

1 секция – «Современные методы поиска и разведки углеводо-

родного сырья и других полезных ископаемых». 

2 секция – «Химия нефти и газа. Современные технологии подго-

товки освоения и переработки минерального и углеводородного сы-

рья». 

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 нефтега-

зового комплекса в Западной Сибири. Вопросы урбанистики и при-

кладного музееведения». 

Конференция была проведена на площадках Музея геологии, 

нефти и газа и Югорского государственного университета. В жюри 

секций вошли представители профессорско-преподавательского соста-

ва Института нефти и газа, Юридического института Югорского госу-

дарственного университета, научные сотрудники Музея геологии, 

нефти и газа.  

169 участников представили 133 доклада. Участниками Конферен-

ции стали школьники, студенты, аспиранты, молодые специалисты из 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Ханты-Мансийск, 

Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Лангепас, Лянтор), Тюмени, Но-

восибирска. 

По каждой из секций были определены победители и призеры. 

Дипломами Конференции отмечено 15 работ (22 участника), в том 
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числе специальными дипломами жюри секций отмечено 16 работ 

(20 участников). 

Организационный комитет конференции, члены жюри секций 

и участники региональной молодежной конференции имени 

В. И. Шпильмана «Проблемы рационального природопользования 

и история геологического поиска в Западной Сибири» констатируют 

следующее: 

1) сотрудничество субъектов науки, образования и культуры являет-

ся 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 теоре-

тическом и практическом плане. 

С целью достижения максимального эффекта от организации 

и проведения Конференции рекомендуется следующее. 

I. Учредителю, соорганизаторам Конференции: 

1) организовать публикацию текстов докладов участников Конфе-

ренции, соответствующих требованиям, в Сборнике тезисов 

IX Региональной молодёжной конференции им. В. И. Шпильмана 

«Проблемы рационального природопользования и история геоло-

гического поиска в Западной Сибири» с включением его в Рос-

сийский индекс научного цитирования; 

2) посвятить X Конференцию 110-летию со дня рождения Виктора 

Ивановича Муравленко (1912–1977) – легендарного советского 

нефтяника, талантливого организатора производства, выдающе-

гося государственного деятеля, внесшего огромный вклад в ста-

новление и развитие Западно-Сибирского нефтегазового ком-

плекса. 

II. Научным руководителям работ молодых исследователей: 

1) рекомендовать к разработке тематики практико-ориентированного 

характера, связанные с основными направлениями социально-

экономической деятельности региона; 

2) осуществлять ответственное курирование работ молодых иссле-

дователей в части актуальности и содержания работы, организо-

вывать высокий уровень оригинальности представляемых работ 

и их соответствие тематике секции. 
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III. Участникам конференции: 

1) принимать активное участие в развитии научных исследований, 

представлять результаты работы на конференциях различного 

уровня; 

2) предоставлять тезисы выступлений в оргкомитет конференции 

до начала выступления; 

3) при проведении исследований использовать информационно-

библиотечные ресурсы муниципальных и региональных библио-

тек, музеев, учреждений высшего образования, опубликованные 

работы в открытых информационных источниках. 

Итоги прошедшей Конференции свидетельствуют: 

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

деятельности; 

2) о внимании органов исполнительной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в сфере культуры, экологии и недро-

пользования, а также учреждений образования и культуры к раз-

витию молодежной науки и созданию профессионального моло-

дежного сообщества. 

Секретарь конференции 

И. Г. Якупова 
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СЕКЦИЯ 1. 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ 

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ И ДРУГИХ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ» 

ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

НЕФТЕМАТЕРИНСКИХ ПОРОД БАЖЕНОВСКОГО 

ГОРИЗОНТА С РАЗЛИЧНОЙ СТАДИЕЙ КАТАГЕНЕЗА 

ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА 

Кузьмина Е. С. 

АУ «Научно-аналитический центр рационального 

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

KuzminaES@nacrn.hmao.ru  

Научный руководитель – Вторушина Э. А. 

АУ «Научно-аналитический центр рационального 

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

VtorushinaEA@nacrn.hmao.ru 

Исследование нефтематеринских пород баженовского горизонта 

является актуальной задачей в настоящее время. Несмотря на значи-

тельный объем ранее проведенных работ, минералогические и геохи-

мические особенности рассматриваемых отложений всё ещё являются 

недостаточно изученными [3]. 

Целью работы является исследование петрографических особен-

ностей нефтематеринских пород с разной степенью катагенеза органи-

ческого вещества. 

Объектом исследования выбраны баженовские отложения из трех 

скважин, пробуренных в западной части Западно-Сибирского нефтега-

зоносного бассейна. 

Микроскопические исследования состава пород и их структурно-

минералогических особенностей проводились на поляризационном 

микроскопе Olympus ВХ53. Выполнен петрографический анализ 

106 шлифов. 

Геохимические исследования органического вещества включают 

пиролитический анализ, выполненный на приборе HAWK RW (Wildcat 

technologies, США). Стадия катагенеза органического вещества опре-

деляется по комплексу параметров: Тmax, водородный индекс HI, и доля 

пиролизуемого углерода GOC/TOC [1]. Органическое вещество в ис-

следованных породах соответствуют следующим стадиям катагенеза: 

ПК3, МК1-2, МК2-3. 
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Нефтематеринские породы, соответствующие стадии катагенеза 

ПК3, характеризуются следующим составом. Нижняя часть разреза 

представлена глинисто-кремнистыми (ГлВ – 20–25 %, КрВ – 50–55 %) 

углеродистыми (TOC – 7,5 %) породами с тонкослоистой и тонколин-

зовидной текстурами. Фиксируются единичные нитевидные субгори-

зонтальные трещины, выполненные кремнистым веществом. В сред-

ней части разреза наблюдаются сильноуглеродистые (TOC – 13,1 %) 

глинистые кремневые (ГлВ – 10–15 %, КрВ – 60–65 %) породы, с не-

яснослоистой и тонкослоистой текстурой и характерными кулисооб-

разными микротрещинами, выполненными кремнистым веществом. 

Верхняя часть разреза скважины характеризуется смешанным глини-

сто-кремнисто-карбонатным составом (ГлВ – 25–30 %, КрВ – 15–20 %, 

КарВ – 20–25 %), породы сильноуглеродистые (TOC – 15,5 %), пири-

тизированные (5–15 %), тонкослоистые.  

Нижняя часть разреза в скважине со стадией катагенеза МК1-2 

представлена карбонатно-глинисто-кремнистыми (КарВ – 10–15 %, 

ГлВ – 15–20 %, КрВ – 55–60 %,) углеродистыми (TOC – 8,4 %) тонко-

линзовидными породами с органическими остатками. Средняя часть 

характеризуются также смешанными карбонатно-глинисто-

кремнистыми породами, но с повышенным значением ТОС – 13,7 %. 

Верхняя часть разреза сложена более пиритизированными и глини-

стыми породами (КрВ – 30–35 %, ГлВ – 45–50 %, TOC – 13,6 %, Пир – 

5–10 %).  

Нефтематеринские породы стадии катагенеза МК2-3 в нижней 

части разреза сложены слабоуглеродистыми (ТОС – 3,7 %) глинисты-

ми кремневыми (КрВ – 65–70 %, ГлВ – 10–15 %) тонколинзовидными 

и неяснослоистыми породами с органическими остатками и микро-

трещинами, выполненными кремнистым веществом. Средняя часть 

разреза также сложена глинисто кремневыми (КрВ – 15–20 %, ГлВ – 

60–65 %) тонколинзовидными породами с содержанием ТОС – 7,5 %. 

Верхняя часть представлена тонкослоистыми углеродистыми (ТОС –

8 %) породами смешанного карбонатно-глинисто-кремнистого (ГлВ – 

15–20 %, КрВ – 20–25 %, КарВ – 40–45 %) состава. 

Проведенные исследования показали, что минеральная матрица, 

текстурные особенности и степень зрелости органического вещества 

оказывают взаимное влияние друг на друга. Степень катагенеза ПК3 

отличается более глинистым составом нефтематеринских пород 

по всему разрезу. Катагенетическая зрелость органического вещества 

стадии МК характеризуется повышенным содержанием кремнистого 

компонента. Нефтематеринским породам катагенетической зрелости 

МК2-3 присуще наличие микротрещин и неяснослоистых текстур. Ка-
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тагенетическая зрелость является важнейшим фактором возникнове-

ния органической пористости, которая приводит к повышенным зна-

чениям фильтрационно-емкостных параметров [2]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА 

Конаржевский А. В. 

МБОУ СОШ № 13, Нефтеюганск, Legentari2525@gmail.com 

Научный руководитель – Конаржевская Л. В. 

МБОУ СОШ № 13, учитель биологии, konarlili@mail.ru 

Поиск и разведка месторождений нефти и газа в настоящее время 

включает в себя очень большое количество научных методов и подхо-

дов. 

К ним относятся:  

− геологические методы (геологическая съемка местности, состав-

ление карт и профилей); 

− геофизические методы (гравиразведка, магниторазведка, электро-

разведка, сейсморазведка и т. д.). 

Все эти методы требуют очень больших затрат, но из-за того, что 

стоимость бурения одной скважины составляет примерно от 350 

до 550 млн рублей, экономия на методах поиска и разведки приводит 

к очень большим потерям. 

Все начинается с геологов. От компании поступает задание 

на геологическую сьемку той или иной местности.  

Геологическая съемка производится на местности с целью по-

строения геологической карты. Карта представляет собой графическое 

изображение на топографической основе определенного масштаба вы-

хода пород различного возраста на дневную поверхность. Карта со-

провождается слева геохронологической шкалой, литолого-

стратиграфической колонкой, кратким описанием состава пород; спра-

ва – условными обозначениями, а снизу – геологическим профильным 

разрезом. Геологическая карта несет обширную информацию о нали-

чии в изученном регионе структурных элементов, об истории их фор-

мирования и о полезных ископаемых.  

В процессе геологического картирования осуществляются 

и нефтегеологические исследования: обнаружение естественных неф-

те- и газопроявлений, нефтегазоматеринских пород, пород коллекто-

ров, флюидоупоров, зональных и локальных ловушек антиклинального 

типа [1]. 

Дальше данные о местах, где возможно образование залежи флю-

ида, отправляется геофизикам. Они с помощью различных методов 

проводят разведку, чтобы понять, в каких предполагаемых местах 

скопления флюида действительно находится залежи.  
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Одним из основных методов геофизической разведки является 

электроразведка.  

Электроразведка – совокупность методов изучения геологическо-

го строения, поисков и разведки месторождений полезных ископае-

мых, основанных на исследовании естественных и искусственно со-

зданных электрических и электромагнитных полей. 

Свойство горных пород проводить электрический ток характери-

зуется их удельной электропроводностью σ или величиной ей обрат-

ной – удельным электрическим сопротивлением ρ. 

Удельное сопротивление твердой фазы пород зависит от ее мине-

ралогического состава и температуры. Минералы весьма разнообразны 

по своему удельному сопротивлению, которое изменяется в широких 

пределах (10-6–1015 Ом⋅м). Однако основные минералы, образующие 

скелетную часть твердой фазы осадочных пород (кварц, полевые шпа-

ты, кальцит, слюды и др.), характеризуются удельным электрическим 

сопротивлением от 1010 до 1015 Ом⋅м и практически не проводят 

электрического тока [2]. 

Вместе с нефтью и газом в поровом пространстве пласта находит-

ся вода с растворенными в ней солями. Такая вода относится к классу 

ионных проводников. В пластовых водах обычно преобладает содер-

жание хлористого натрия, которое достигает 70–95 %. 

Для определения ρв обычно используется номограмма зависимо-

сти удельного сопротивления растворов NaCl от концентрации и тем-

пературы (рис. 3). Удельное сопротивление природных нефтей и газов 

во много раз превосходит удельное сопротивление пластовых вод 

и соизмеримо с ρ скелетной части твердой фазы пород. Практически 

электропроводность нефтей и газов принимается равной нулю [3]. 

Исходя из этих свойств пород и флюида, получается определить 

место залежи нефти. 

Также одним из основных методов геофизической разведки явля-

ется магниторазведка. 

Магниторазведка – геофизический метод решения геологических 

задач, основанный на изучении магнитных неоднородностей литосфе-

ры по аномалиям магнитного поля Земли. 

Все горные породы имеют разную магнитную восприимчивость. 

Они делятся на ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики. Диа-

магнетики имеют отрицательную магнитную восприимчивость. К ним 

относится нефть. Именно из-за этого свойства нефти и удается найти 

флюид на больших глубинах. 

Магниторазведка проводится с помощью разных технологий: 

− аэромагниторазведка (с самолета); 
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− наземная сьемка (автомобильная и пешеходная); 

− подземная сьемка (шахтная и скважинная); 

− морская сьемка (с кораблей). 

Магниторазведка зачастую проводится с помощью протонных 

магнитометров. Принцип их действия заключается в том, что ядра 

протонов, попадая в жидкость, дают наиболее острый и интенсивный 

резонанс. Если поместить образец с протонами в катушку индуктивно-

сти, то в последней возникает ЭДС с частотой, равной частоте прецес-

сии протонов. 

В итоге данной разведки получается карта аномального магнит-

ного поля (Алдан). Сделав определенные вычисления, геофизики по-

лучают данные о местах, где есть скопление флюида.  

Существует большое количество методов поиска и разведки за-

лежей нефти и газа, и правильное их комбинирование позволяет ком-

паниям, добывающим флюид, сэкономить большое количество денег. 
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ЖИДКОСТИ РАЗРЫВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

ПРИ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ РАЗРЫВЕ ПЛАСТА 
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Важнейшим фактором успешности проведения гидроразрыва 

пласта является качество жидкости разрыва. Главное назначение жид-

кости разрыва – передача с поверхности на забой скважины энергии, 

необходимой для раскрытия трещины, и транспортировка проппанта 

вдоль всей трещины.  

В настоящее время в промысловой практике используются сле-

дующие жидкости гидроразрыва – водные растворы полимеров, таких 

как: натуральная гуаровая смола; гидроксипропилгуар; карбоксиме-

тилгидроксипропилгуар; гидроксиэтилцеллюлоза; карбоксиметилцел-

люлоза; карбоксиметилгидрокси-этилцеллюлоза; ксантановые смолы.  

Гуар принадлежит к группе галактоманнановых полимеров, кото-

рые считаются природными. Гуар является гидроколлоидом, при кон-

такте с водой разбухает, обеспечивая большую тягучесть жидкости 

и контроль над водоотдачей.  

Гуар – это сополимер, имеющий длинную цепочку, состоящую 

из основной цепи маннозы сахарозы и боковых цепей галактозы саха-

розы. Боковые цепи галактозы сахарозы располагаются свободно 

вдоль основной цепи маннозы сахарозы. Соотношение соединений 

маннозы и сахарозы приблизительно 2:1. Средний молекулярный вес 

колеблется в пределах 1,500,000 г/моль, молекула неионная.  

Гуар способен к реакциям гидратации в различных видах жидко-

стей и является толерантным к хлориду натрия (NaCl) и хлориду калия 

(KCl). Он также сочетается с многовалентными ионами следующих 

металлов: Ca2+, Mg2+ и Al2+. Оптимальный уровень pH для гидрата-

ции гуара составляет 6.5–7.5, впрочем, он будет реагировать и при бо-

лее высоком или низком уровне, но в задержанном темпе. При гидра-

тации гуар принимает высокий, а не низкий уровень pH. Связность 

в молекуле гуара зависит от изменений уровня pH; в метаноле гуар 

нерастворим, при контакте преобразуется в нерастворимые хлопья. 

Количество вещества для гидратации гуара равно 0.32. Это соответ-

ствует неньютоновскому, ложнопластичному, уменьшающему тягу-
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честь поведению, означающему, что при увеличении скорости потока 

кажущаяся тягучесть уменьшается. Прочность гуара, имеющего ли-

нейную гелевую структуру, сохраняется при температуре до 80 C. 

Температурная стабильность может быть увеличена до 150 C за счет 

образования поперечных межмолекулярных связей гелевой структуры 

с ионом металла.  

Гидроксипропил гуар (ГПГ) был разработан в начале 70-х гг. как 

заменитель натурального гуара. ГПГ производится путем реакций вы-

сокоочищенного гуара и оксида пропилена. Высокоочищенный гуар 

получается при вымачивании расщепленных зерен гуара в ряде кислот 

и жидкостей для удаления основных примесей перед помолом. Очи-

щение уменьшает количество примесей в гуаре приблизительно 

до 2 %. Получающаяся молекула – неионная.  

ГПГ имеет преимущество над гуаром: он является более гибким 

загустителем. ГПГ гидратирует быстрее, чем гуар, и имеет большую 

степень вязкости в тех же концентрациях. У ГПГ температурная ста-

бильность выше, что было достигнуто благодаря добавлению группы 

оксида пропилена, которая сделала полимер устойчивым к перепадам 

температуры. В отличие от гуара, ГПГ растворяется в водосодержащих 

растворах, например, в метаноле. Добавление метанола к жидкости 

способствует снижению гидродинамической нагрузки при операциях 

по гидравлическому разрыву пласта. 

Уменьшение осадка ГПГ в определенных условиях является не-

достатком. Например: при разрыве высоко проницаемой зоны важным 

является регулирование водоотдачи. Уменьшение осадка ограничивает 

образования на фильтре на поверхности разрыва. Уменьшение осадка 

происходит из-за того, что он состоит из коллоидального твердого ве-

щества, которое является хорошим агентом при регулировании водо-

отдачи. 

Следовательно, ГПГ более безопасный, с более высокой темпера-

турной стабильностью, совместимый с метанолом и обладающий 

большей водоотдачей. 

Карбоксиметилгидроксипропил гуар (КМГПГ) – двойной вторич-

ный полимер, полученный из реакций ГПГ с монохлороацетатом 

натрия. КМГПГ имеет еще меньший осадок, чем ГПГ, и всего лишь 

1–2 % примесей. Температурная стабильность КМГПГ выше, чем 

у ГПГ и гуара. Кроме того, КМГПГ гидратирует быстрее, ГПГ и гуара, 

следовательно, он более подходящий для немедленных гелефильтра-

ционных действий.  

Подобно ГПГ, КМГПГ свободно совмещается с водосодержащи-

ми растворами, например с метанолом. Раствор метанола с концентра-
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цией до 40–50 % часто используется в промышленности, он обеспечи-

вает супер очищенную гелевую систему. КМГПГ также совместим 

с диоксидом углерода (CO2), который обеспечивает дополнительной 

потенциальной энергией и помогает в очистке и восстановлении жид-

кости, заливаемой в скважину. Другим преимуществом КМГПГ явля-

ется его способность к образованию поперечных межмолекулярных 

связей при любом уровне pH. 

Подобно ГПГ, КМГПГ имеет недостаток – снижение контроля 

над водоотдачей. По сравнению с ГПГ, меньшее количество осадка 

приводит к меньшим образованиям на фильтре на поверхности разры-

ва. Это является недостатком в высокопроницаемых зонах и преиму-

ществом в низкопроницаемых зонах. Другим недостатком считается 

высокая стоимость КМГПГ по сравнению со стоимостью ГПГ и осо-

бенно низкой стоимостью гуара. 

Гидроксиэтилцеллюлоза (ГЭЦ) считается синтетическим полиме-

ром. Она образуется при реакциях натуральной целлюлозы из хлопка 

или древесины до образования вторичных соединений. Данный же 

продукт образуется при взаимодействии целлюлозы с гидроксидом 

натрия и из последующей реакции с оксидом этилена. Гидроксиэтил 

группа в дальнейшем напрямую способствует образованию гидрокси-

этилового эфира.  

При гидратировании в воде ГЭЦ обладает очень высокой степе-

нью загустения, но или не имеет никакого осадка, или имеет очень 

малый осадок. Она образует чистый раствор, в отличие от гуара, рас-

твор которого непрозрачный. ГЭЦ очень тяжело образует поперечные 

межмолекулярные связи и имеет очень высокую стоимость, таким об-

разом, ее использование в производстве ограниченно. 

Вязкоупругие ПАВ также могут быть использованы для загуще-

ния жидкости разрыва. Эти материалы нашли широкое применение 

при загущении сильных кислот. Другие разновидности вязкоупругих 

ПАВ используются при ГРП с использованием проппанта. Вязкоупру-

гие ПАВ обеспечивают хорошую транспортирующую способность 

и не оставляют осадков в трещине. Современные разновидности вяз-

коупругих ПАВ имеют недостаточную термическую стабильность, что 

ограничивает область их применения. 
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Stream-AutoDigger – электронная система автоматического буре-

ния с электрическим приводом контроля рукояти тормоза лебедки 

и функцией онлайн-мониторинга заданных параметров. 

Эта система включает в себя функцию автоматического бурения 

(автоматическая система контроля weight-on-bit (WoB), а также пере-

дачу в реальном времени всех параметров бурения и отчетов с буровой 

установки с одновременной статистической обработкой. 

Сервис Slider – тоже электронная система, которая обеспечивала 

лево-правое колебательное движение бурильной колонны во время 

направленного бурения, способствующее процессу бурения. На этом 

основан роторный способ бурения. 

Уникальность Stream-AutoDigger заключается в том, что она 

устанавливается на буровые станки старого типа с механическим кон-

тролем тормоза лебедки. 

Средняя скорость проходки бурением при модернизации обору-

дования увеличивается на 9,2 м/час по сравнению со скважиной-

аналогом, построенной без применения автоматического бурения. 

Сокращение времени происходит благодаря электронному кон-

тролю за отклонениями от заданных параметров – нагрузки на долото, 

максимальной механической скорости бурения и т. д. 

Это также позволяет уменьшить износ бурового оборудования. 

А встроенное программное обеспечение (ПО) дает возможность 

не только осуществлять мониторинг параметров в режиме реального 

времени, но и сохранять все данные в памяти. 

Основные компоненты системы автоматизации процессов буре-

ния: 

EDR (Electronic Drilling Recorder) – отраслевой стандарт в Север-

ной Америке. Система регистрации, сбора, обработки и учета данных 

о режимных параметрах бурения.  
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Автобурение – функция системы Stream, электронная система ав-

томатического поддержания постоянной нагрузки на долото, перепада 

давления или механической скорости. Используются данные с EDR.  

SiteWatch – приложение, устанавливается на компьютер, планшет 

или телефон. Удаленный мониторинг текущих процессов на буровой в 

режиме реального времени.  

Особенности электронной системы Stream-AutoDigger 

Период обновления данных по бурению в режиме реального вре-

мени – 1 секунда.  

Все отчеты обновляются каждые 15 минут.  

Уровень детализации технических процессов по шкале времени – 

до 10 секунд.  

Любой пользователь имеет возможность настроить экран про-

смотра согласно своим требованиям.  

Возможность просмотра/выгрузки как текущих, так и завершен-

ных скважин.  

Просмотр одновременно нескольких скважин.  

Преимущества электронной системы Stream-AutoDigger  

Безлюдная система. Исключена возможность корректировки 

и исправлений данных, поступаемых с датчиков.  

Сигналы тревоги – возможность устанавливать несколько поро-

говых значений одновременно, значения отклонения, начальные зна-

чения, при которых сработает тревога для того или иного параметра.  

Чат – позволяет вести общение с персоналом на буровой.  

Документирование сообщений между буровой, подрядчиками, за-

казчиком, офисом.  

Невозможно корректировать или удалять посланные сообщения 

(документирование сообщений). 
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Автоматическая аналитика данных 

 

Схема текущего состояния буровой 

Проблематика  

Большое количество буровых установок оснащены механическим 

контролем системы управления тормоза лебедки.  

Человеческий фактор при бурении (управление и контроль рукоя-

ти тормоза лебедки при бурении скважин).  

Неравномерность подачи нагрузки на долото и неравномерность 

перепада давления во время бурения.  

Имеется запас для повышения достигнутых механических скоро-

стей проходки.  

Новизна технологии 

Модернизация буровых старого типа с механическим контролем 

тормоза лебедки.  

Сокращение сроков строительства скважин – увеличение механи-

ческой скорости бурения.  

Автоматический/электронный (комбинированный) контроль за от-

клонениями от предварительно заданных параметров:  

− нагрузка на долото;  

− перепад давления на забое;  

− максимальная механическая скорость бурения;  

Встроенное программное обеспечение:  
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− запись в память и дистанционный мониторинг заданных и теку-

щих параметров бурения. 

Преимущества автобурения (бурильщик руками контролирует 

рукоять тормоза лебедки):  

• Постоянный автоматизированный контроль электроникой. 

• Минимальное влияние человеческого фактора (не зависит от ква-

лификации бурильщика). 

• Увеличение механической скорости проходки. 

• Эффективное управление положением отклонителя винтового за-

бойного двигателя при направленном режиме бурения. 

• Снижение стоимости и сокращение сроков строительства сква-

жины.  

• Снижение вибрации. 

• Снижение скачков давления. 

• Снижение биения и износа КНБК и бурильной колонны. 

• Снижение износа ВЗД и долота. 

• Повышение качества ствола скважины за счет снижения микроиз-

вилистости ствола скважины.  

Проведены опытно-промышленные испытания (ОПИ) на 3-х 

скважинах в июле-сентябре 2017 г. на одной из кустовых площадок 

ВУ ОНГКМ.  

• Получена рекордная механическая скорость проходки по место-

рождению.  

• Увеличена механическая скорость проходки в среднем на 64 % 

по сравнению с планом.  

• Увеличена механическая скорость проходки на 35 % по сравне-

нию со скважиной аналогом.  

• Снижены дифференциальный перепад и давление буровых насо-

сов из-за корректной подачи нагрузки на долото.  

• Снижена нагрузка на долото без падения механическая скорость 

проходки.  

• Увеличена стойкость / срок жизни долот из-за отсутствия срывов 

на забой (минимизация влияния человеческого фактора).  

По результатам ОПИ на первых 2-х (двух) скважинах принято 

решение о тиражировании технологии автобурение в масштабах ПАО 

«Газпромнефть». 

Всего через год после внедрения программы сроки бурения в Газ-

промнефть-Оренбург удалось сократить на 15 %. 

За 2016 г. цикл строительства скважин удалось сократить еще 

на 14 % при уменьшении стоимости на 10 %. 
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Внедрение системы автоматического бурения с условным назва-

нием Stream-AutoDigger позволит экономить до 2,5 млн руб. с каждой 

новой скважины и сократит время механического бурения более чем 

на 35 %. 

Реальное время – для бурения это важно, потому что с помощью 

мощной унифицированной телеметрии появляется возможность прак-

тически мгновенной адаптации режимов передачи к скважинной среде 

без лишних прогонов.  

Внедрение системы даст не только экономический эффект и по-

высит скорость выполнения работ, но и позволит улучшить оператив-

ный контроль за процессом бурения. 
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Актуальной проблемой нефтегазодобывающей отрасли является 

проблема поглощения бурового раствора скважинами при ремонтно-

изоляционных работах (РИР) и тампонировании обсадной колонны. 

Как правило, это приводит к очень серьезным осложнениям, ликвида-

ция которых требует огромных финансовых и временных затрат. 

Для решения проблемы существует множество способов, но мы 

рассмотрим самые эффективные из используемых при капитальном 

ремонте скважин (КРС), но, прежде всего, будем преследовать эконо-

мический эффект. 

В основном, традиционным методом при ликвидации зон погло-

щения является применение различных компонентов, которые не все-

гда задерживают цементный раствор при закачивании в интервал не-

герметичности. Это вызвано тем, что применяемые составы неодно-

родны, и жидкость вместе с компонентами «уходит» за пределы ин-

тервала негерметичности. В общем балансе затрат времени и средств 

преобладают осложнения, связанные с поглощением в ходе проведе-

ния работ. 

Особо остро данный вопрос стоит при снижении приемистости 

в интервале залегания высокопроницаемых коллекторов, в том числе 

сеноманского горизонта, где растет спрос на новые материалы и тех-

нологии. В настоящее время устранение негерметичности в районе 

сеноманского горизонта в большинстве случаев производится допол-

нительной эксплуатационной колонной меньшего диаметра. Примене-

ние данной технологии накладывает ограничение по наружному диа-

метру спускаемого глубинного насосного оборудования. 

На данном этапе в качестве наполнителя, предназначенного для 

снижения приемистости, был определен импортный состав Form-a-

block. Данный компонент зарекомендовал себя с положительной сто-

роны при проведении работ на нескольких скважинах управления при 

ликвидации негерметичности, в том числе, на сеноманском горизонте. 

Однако для выполнения поставленных задач по импортозамещению 

необходимо было подобрать отечественный реагент для ликвидации 

негерметичности. 
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Поиск и, как оказалось, разработка компонента выявила то, что 

для выполнения поставленных целей необходимо подобрать целлю-

лозное волокно высокого качества и, соответственно, с минимальными 

финансовыми затратами. В результате многих месяцев работы и про-

ведения лабораторных испытаний себя зарекомендовал специализиро-

ванный состав с высокой отфильтровывающей способностью на осно-

ве компонентов с применением целлюлозного волокна под названием 

MEX-PLUG. Благодаря структуре целлюлозного волокна, жидкая фаза 

быстро отфильтровывается, оставляя пробку из твердой фазы, которая 

закупоривает поглощающий пласт, создавая «экран». В связи с этим, 

удается произвести снижение приемистости скважины без проведения 

повторных операций и без ухода цементного раствора в пласт. 

После проведения лабораторных испытаний образцов и доведе-

ния состава до необходимой концентрации, было принято решение 

о проведении опытно промышленных работ (ОПР) по установке коль-

матационных пачек в высоко проницаемых интервалах ствола сква-

жин. В результате проведенных работ реагент зарекомендовал себя 

с положительной стороны. 

Цель исследования: сравнить технологии снижения приемистости 

в высокопроницаемых интервалах ствола скважины.  

Задачи исследования: определить экономическую эффективность 

внедрения водонабухающего агента MEX-PLUG с целью снижения 

приемистости скважин при КРС.  
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Нефтяная скважина – очень дорогое устройство по сегодняшним 

меркам. Перед бурением скважины будет составлен перечень необхо-

димых работ по поиску плодородных участков и изучению строения 

геологических структур. На заре нефтяной промышленности место для 

бурения скважины выбиралось практически случайно, что приводило 

к очень низкой производительности. Например, в нефтеносных регио-

нах на продуктивную скважину приходится порядка 10–20 «сухих» 

скважин. На сегодняшний день это неравенство изменилось на проти-

воположное – 1 «сухой» на 10 продуктивных скважин. 

Геофизические методы исследования включают: 

− сейсморазведку – это исследование основано на применении за-

конов распространения искусственно созданных упругих волн 

в земной коре; 

− гравиразведку – базируется на зависимости силы тяжести на по-

верхности земли от плотности горных пород; 

− электроразведку – формы в разной электропроводности горных 

пород; 

− магниторазведку – это комплекс геофизических методов съемоч-

ной геофизики, основанный на измерении составляющих магнит-

ного поля Земли. 

Методы поиска нефтяных и газовых месторождений применяются 

с целью выявления и анализа запасов, а также разработки промышлен-

ных залежей. 

Существует две фазы поисково-разведочных действий. 

Поисковая содержит в себе три стадии: 

1) местные геолого-геофизические работы. Выявляются допустимые 

месторождения нефти и газа, анализируют запасы и определён-

ные приоритетные направления дальнейших действий; 

2) подготовка территории к глубокому бурению. Более детальное 

изучение нефтегазовых площадей проводится с использованием 

геолого-геофизических методов; 
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3) поиск месторождений. 

Разведочный этап реализовывается в одну стадию. Его задача – 

подготовить скважины к процессу разработки. 

Поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений за послед-

ние несколько лет достигли невероятных успехов. На данный момент 

обследовано около 1 % всей суши Земли на глубине 2–3 км. А также 

идет поиск морских месторождений. 

Сегодня нефть добывают в 65 странах мира. Самые богатые стра-

ны с запасами черного золота: Саудовская Аравия, США, Российская 

Федерация, Ирак, Ливия, Иран, Венесуэла, Абу-Даби, Канада. 

Не отстают Алжир, Нигерия, Катар, Аргентина, Мексика, Индия 

и многие другие. На Земле открыто около 10 000 месторождений 

нефти и газа. Большинство из них находится в Российской Федерации: 

1 500 нефтяных и 400 газовых. 

При поиске нефтяных месторождений бурят скважины, часто 

в вертикальном направлении. Но современные технологии позволяют 

создавать наклонные скважины под любым углом. 

Разведка и разработка нефтяных месторождений предполагает 

определенный объем работ, позволяющих оценить промышленные 

характеристики нефтяных месторождений, подготовить и провести их 

разработку. 

На каждой разведочной скважине проводятся технические иссле-

дования. Основное направление для них – минимальное воздействие 

на окружающую среду. Поэтому необходимо производить более точ-

ные расчеты и пробурить как можно меньше разведочных скважин. 

Как только месторождение найдено, важно его развитие. На этом 

этапе бурят отверстия в пласт, в котором хранится нефть, а это означа-

ет, что идет разрушение горных пород. 
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В работе представлен краткий обзор возможностей использования 

спутниковых методов получения информации при решении отдельных 

задач геологической изученности территорий, связанных с поиском 

и разведкой полезных ископаемых. 

В настоящее время, благодаря появлению доступных данных ди-

станционного зондирования Земли, а также развитию алгоритмов 

и технологий визуального и автоматизированного дешифрирования 

космических снимков, широкое практическое применение получили 

методы изучения поверхности Земли с помощью космической съемки. 

В задачах геологии космические снимки используются, например, 

для поиска полезных ископаемых [1; 2], прогнозной оценке содержа-

ния руд на месторождениях [3]. Основным достоинством применения 

космической съемки в рассматриваемых задачах является существен-

ное повышение геологической изученности территорий и возможное 

снижение стоимости проведения поисковых и разведочных работ при 

использовании дистанционных методов. 

Для проведения работ с использованием дистанционных мето-

дов требуется наличие архива разновременных космических сним-

ков на территорию исследования. Наиболее популярным информа-

ционным ресурсом, используемым специалистами разных стран, 

является геопортал космических снимков геологической службы 

США (United States Geological Survey) [4], доступный по ссылке 

https://earthexplorer.usgs.gov/. Важнейшей сферой исследований 

геологической службы США является разведка полезных ископае-

мых, в том числе с использованием космических снимков.  

При решении тематических задач поиска и разведки месторожде-

ний полезных ископаемых специалистами – интерпретаторами исполь-

зуются определенные комбинации спектральных каналов космических 

снимков, полученные в разных диапазонах длин волн. Как правило, 

используются изображения, получаемые в видимом и инфракрасном 

mailto:v_khamedov@ugrasu.ru
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диапазонах длин волн. Кроме того, для решения отдельных задач мо-

гут использоваться изображения, получаемые в радиодиапазоне, так 

называемые радиолокационные или радарные изображения. Например, 

радиолокационные изображения используются для оценки вертикаль-

ных смещений земной поверхности. В настоящее время съемочная 

аппаратура на космических аппаратах дистанционного зондирования 

Земли позволяет проводить съемку одновременно в нескольких диапа-

зонах длин волн. Такие изображения называют мультиспектральными 

(несколько спектральных изображений) или гиперспектральными (де-

сятки или сотни спектральных изображений). 

Методики дешифрирования космических снимков позволяют 

установить границы, основные закономерности пространственной 

дифференциации исследуемых участков земной поверхности и выпол-

нить оценку их состояния. Большинство методик тематической обра-

ботки основано на использовании мультиспектральных изображений 

со спутников Landsat и Sentinel, получаемых в виде определенного 

набора снимков в оптическом и инфракрасном диапазонах. С приме-

рами возможных комбинаций спектральных наборов космических 

снимков можно ознакомиться на специализированном портале 

GIS Lab, посвященном геоинформационным системам и дистанцион-

ному зондированию https://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html. В при-

веденной таблице представлены некоторые комбинации спектральных 

каналов, используемые для тематического дешифрирования минералов 

и горных пород. Указанная информация описывает возможность ис-

пользования космических снимков со спутников Landsat, имеющих 

пространственное разрешение 15 и 30 метров/пиксель. С использова-

нием таких снимков можно формировать тематический картографиче-

ский материал в масштабе, соответствующем картографическому 

масштабу 1:50 000 – 1:100 000. 
  

https://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html
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Таблица 

Комби-

нация 

каналов 

Landsat 5,7 

Комби-

нация 

каналов 

Landsat 8 

Возможная информация, 

получаемая комбинацией каналов 

Примеры 

изображений 

7-4-2 7-5-3 

Эта комбинация дает изображение, 

близкое к естественным цветам. 

Ярко-розовые участки 

детектируют открытую почву, 

коричневые и оранжевые тона 

характерны для разреженной 

растительности. Сухостойная 

растительность выглядит 

оранжевой, вода – голубой. Песок, 

почва и минералы могут быть 

представлены очень большим 

числом цветов и оттенков. Эта 

комбинация дает великолепный 

результат при анализе пустынь 

и опустыненных территорий. 

 

7-5-3 7-6-4 

Эта комбинация дает изображение, 

близкое к естественным цветам. 

Растительность отображается 

в оттенках темно- и светло-

зеленого, урбанизированные 

территории выглядят белыми, 

зелено-голубыми и малиновыми, 

почвы, песок и минералы могут 

быть очень разных цветов. 

Практически полное поглощение 

излучения в среднем ИК-диапазоне 

водой, снегом и льдом позволяет 

очень четко выделять береговую 

линию и подчеркнуть водные 

объекты на снимке. Горячие точки 

(как, например, кальдеры вулканов 

и пожары) выглядят красноватыми 

или желтыми. 

 

5-3-1 6-4-2 

Эта комбинация показывает 

топографические текстуры, 

а комбинация 7-3-1 позволяет 

различить горные породы. 
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Применение дистанционных методов с использованием высоко-

технологичной современной инфракрасной, радиолокационной, мно-

госпектральной, гиперспектральной аппаратуры обеспечивает решение 

следующих задач: 

− прогнозирование поисковых объектов до постановки сейсмораз-

ведочных работ; 

− оценку нефтегазоносности прогнозируемых объектов; 

− оценку локализованных ресурсов прогнозируемых объектов веро-

ятностным методом с учетом геологических и экономических 

рисков; 

− оценку рентабельности освоения участков недр; 

− сокращение сроков работ, объемов и затрат; 

− выявление активных зон трещиноватости, осложняющих струк-

туру резервуара и влияющих на его фильтрационно-емкостные 

свойства; 

− позволяет выявить зоны выхода углеводородов, в том числе 

из нетрадиционных источников. 

Использование дистанционных методов при оценке геологиче-

ских рисков существенно повышает достоверность прогноза вероятно-

сти каждого геологического фактора. 
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В настоящее время большинство нефтяных месторождений 

во многих странах находится на поздней стадии разработки. Вслед-

ствие выработки активных запасов структура остаточных запасов та-

ких месторождений ухудшается, что вызывает падение темпа добычи, 

увеличение обводненности скважинной продукции. Добыча нефти 

поддерживается на определенном уровне только за счет эксплуатации 

скважин старого фонда. 

Во время выполнения многих технологических операций в про-

цессе добычи нефти бурения, перфорации, глушения, ремонта в приза-

бойной зоне скважин (ПЗС) могут происходить многие процессы, ко-

торые преведут к ухудшению естественной проницаемости пласта, 

в том числе, к снижению фильтрационных свойств, в результате чего 

снижается продуктивность добывающих скважин и приёмистость 

нагнетательных скважин [2]. Для решения данных проблем необходи-

мо использовать метод соляно-кислотной обработки (СКО). 

В начальный период внедрения процесса солянокислотной обра-

ботки её применяли в основном для увеличения продуктивности 

нефтяных скважин, эксплуатирующих карбонатные коллектора. Это 

наиболее надежный и обоснованный метод интенсификации работы 

скважин, поскольку он базируется на естественном свойстве карбонат-

ных пород растворяться в соляной кислоте. Это направление исполь-

зования солянокислотной обработки важнейшее и в настоящее время, 

несмотря на то, что область её применения за последнее время значи-

тельно расширилась как за счет включения в качестве объектов обра-

ботки других типов коллекторов, так и за счет новых целевых назна-

чений этих обработок. 

Для очистки стенок скважины от цементной корки и продуктов 

коррозии при отрытом забое применяют кислотные ванны. При этом 

раствор подают на забой скважины и выдерживают его там, не про-

давливая в пласт. Через некоторое время отреагированную кислоту 
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вместе с продуктами реакции вымывают на поверхность обратной 

промывкой, нагнетая промывочную жидкость в затрубное простран-

ство скважины. Кислотная ванна предупреждает попадание загрязня-

ющих веществ в поровое пространство пласта при последующей обра-

ботке. Поэтому кислотная ванна является одним из первых и обяза-

тельных этапов кислотного воздействия на пласт. 

Соляно-кислотная обработка скважины основана на способности 

самой кислоты растворять карбонатные породы, известняки, доломиты – 

слагающие продуктивные горизонты нефтяных и газовых месторожде-

ний. Соляно-кислотная обработка предназначена в основном для ввода 

кислоты в пласт, по возможности на значительное расстояние от забоя, 

с целью расширения каналов и улучшения их сообщения, а также для 

очистки порового пространства от илистых образований. Самостоятель-

ное значение имеет кислотная обработка стенок скважины в пределах 

продуктивного горизонта, т. е. кислотная ванна, которая становится 

с целью очищения фильтрующей поверхности от глинистой и цемент-

ной корки и продуктов коррозии [1]. При такой обработке растворяю-

щему действию кислоты подвергаются уже не породы пласта, а матери-

алы, загрязняющие поверхность забоя скважины. 

На современном этапе существуют следующие области примене-

ния кислотных обработок в нефтепромысловом деле: обработка забоя 

и призабойной зоны нефтяных и газовых скважин на месторождениях 

с карбонатными коллекторами для увеличения коэффициента продук-

тивности; обработка призабойной зоны скважин, эксплуатирующих 

терригенные коллектора, имеющие карбонатную составляющую; об-

работка забоя и призабойной зоны нагнетательных скважин с целью 

освоения или увеличения их приемистости. 

При обработке призабойной зоны пласта раствором соляной кис-

лоты наибольшая его часть нейтрализуется в прискважинной зоне. 

В удаленной зоне пласта реакция кислоты с породой идет менее ин-

тенсивно ввиду снижения её концентрации. Из-за этого прискважин-

ная зона будет обрабатываться более интенсивно, с формированием 

максимального числа каналов растворения в ущерб формирования по-

следних в удаленной зоне пласта [1]. Поэтому эффективность кислот-

ного воздействия быстро снижается с ростом количества повторных 

обработок, проведённых на одной скважине, откуда следует, что необ-

ходимо замедлять скорость химического взаимодействия между кис-

лотой и породой. Для этого на практике широко применяются так 

называемые «замедлители» и «отклонители» соляной кислоты.  

Актуальность разработки таких технологий особенно возрастает 

в сложнопостроенных карбонатных коллекторах, фильтрационно-
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емкостные характеристики которых сильно разнятся от скважины 

к скважине. 

Приведем данные КО по одному из нефтяных месторождений За-

падной Сибири.  

1. Дебит по скважине № 1 до проведения СКО был 3,4 т/сут, по-

сле проведения СКО – 3,9 т/сут. Продолжительность технологического 

эффекта составила 174 сут. Дополнительная добыча 87 т.  

2. Дебит по скважине № 2 до проведения СКО был 1,1 т/сут, по-

сле проведения СКО – 1,6 т/сут. Продолжительность технологического 

эффекта составила 196 сут. Дополнительная добыча 98 т.  

3. Дебит по скважине № 3 до проведения СКО был 0,9 т/сут, по-

сле проведения СКО – 1,2 т/сут. Продолжительность технологического 

эффекта составила 229 сут. Дополнительная добыча 68,7 т.  

4. Дополнительная добыча после проведения СКО на 10 скважи-

нах составила 1018,9 т, то есть 101,9 т на 1 скважину. Средняя про-

должительность эффекта – 181,4 суток. 

Данные свидетельствуют о том, что большинство соляно-

кислотных обработок позволяет улучшить проницаемость призабой-

ной зоны пласта. Обработка удалённых от ствола скважины зон пред-

ставляет определённые трудности из-за невозможности доставки соля-

ной кислоты в глубину пласта. В результате высокой скорости реакции 

кислоты в карбонатной составляющей пласта в призабойной зоне вы-

деляется вода, которая и проталкивается в глубину пласта очерёдной 

порцией кислоты [1]. 

В современных условиях наиболее целесообразно использование 

комплексных технологий, позволяющих реализовать одновременное 

воздействие на призабойную зону не только кислотным составом, 

но и кислотным составом в комбинации с другими химическими реаген-

тами (углеводородные растворители, щелочные растворы, растворы по-

верхностно-активных веществ, водорастворимые полимеры, эмульсии, 

комплексные модификаторы кислотных составов) и технологиями обра-

ботки призабойной зоны (применение гибких насосно-компрессорных 

труб, пакеров, кислотные гидроразрывы пласта и т. д.). 
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Моделирование разработки нефтяных и газовых месторождений 

является достаточно молодым направлением российской прикладной 

нефтегазовой геологии, так как появилось в России около 25 лет назад, 

и до сих пор активно развивается. Выделению трехмерного моделиро-

вания как самостоятельного направления способствовало совместное 

действие таких факторов, как: 

− разработка и совершенствование математических принципов 

и алгоритмов трехмерного моделирования; 

− активное развитие смежных областей геологии и геофизики – со-

вершенствование методов обработки и интерпретации 3D сеймо-

разведки, сиквенс-стратиграфии, а также методов построения 

гидродинамических моделей и их интерпретации; 

− создание мощной вычислительной техники, способной обеспе-

чить быстрое выполнение сложных математических расчетов 

с требуемой степенью точностью и возможностью визуализации 

полученных результатов;  

− разработка коммерческих программ, предназначенных для вы-

полнения различных операций на каждом этапе моделирования;  

− обобщение накопленного опыта в области двумерного геологиче-

ского моделирования, подсчета запасов и нефтегазопромысловой 

геологии. 

Совместное влияние указанных факторов привело к появлению 

на российском рынке в 1993–1994 годах таких программ, как: 

Stratamodel (Landmark), IRAP RMS (Smedvig Technologist), несколько 

позже – 3D Property (Shlumberger). Однако только в 1996 году «Регла-

мент составления проектных технологических документов на разра-

ботку нефтяных и газонефтяных месторождений» впервые закрепил 

построение трехмерных геологических и гидродинамических моделей 

как отраслевую задачу при проектировании разработки российских 
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месторождений углеводородов. Именно этот документ стал основани-

ем для массового распространения моделирования разработки нефтя-

ных и газовых месторождений в России [1].  

В настоящее время трехмерное моделирование является неотъем-

лемой частью технологических процессов обоснования бурения сква-

жин и составления планов разработки нефтяных и газовых месторож-

дений (в том числе и проведение оценки экономической эффективно-

сти предлагаемых геолого-технологических мероприятий). При этом 

наибольшую часть применяемого программного оборудования состав-

ляют продукты иностранных компаний, что приводит к некоторым 

трудностям [2]. К таким трудностям можно отнести:  

− интерфейс на английском языке, что требует от специалиста 

по моделированию высокого уровня владения техническим ан-

глийским языком;  

− высокая стоимость программных продуктов, что, в свою очередь, 

затрудняет массовое внедрение их на производстве и обеспечение 

высших учебных заведений доступом к программному обеспече-

нию для подготовки высококлассных специалистов; 

− недостаточная обеспеченность учебно-методическими материа-

лами и примерами практической направленности по освоению 

программных продуктов для моделирования углеводородных ме-

сторождений на русском языке. 

Однако следует отметить, что одновременно с использованием 

программных пакетов иностранного производства ведется разработка 

отечественного программного обеспечения. Особую заинтересован-

ность в этом имеют российские компании, осуществляющие свою дея-

тельность в области разработки месторождений, так как создание соб-

ственной платформы по моделированию позволит сократить финансо-

вые затраты на приобретение дорогостоящих иностранных лицензион-

ных программ и обучение персонала.  

Независимо от страны производства применяемого программного 

обеспечения, на степень соответствия построенной модели фактиче-

ским данным разработки влияет качество исходной информации, ква-

лификация специалиста по моделированию, наличие различного рода 

накапливаемых погрешностей методов расчета (математического мо-

делирования), заложенных в основу программы, и так далее. Именно 

поэтому, несмотря на активное развитие гидродинамического и геоло-

гического моделирования в течение последних нескольких десятиле-

тий, данная область прикладной геологии нефти и газа по-прежнему 

остается перспективной. При этом можно указать следующие перспек-

тивы развития 3D-моделирования: 
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1) усовершенствование методов расчета, лежащих в основе алго-

ритмов, использующихся в программах для моделирования; 

2) расширение функциональных возможностей программных паке-

тов за счет добавления инновационных решений и объединения 

нескольких модулей в один; 

3) совершенствование методов анализа неопределенностей и учета 

их в процессе моделирования для повышения точности готовой 

модели; 

4) пополнение базы учебно-методических материалов для обучения 

моделированию; 

5) использование геологического и гидродинамического моделиро-

вания как составных элементов интегрированного моделирова-

ния [3]. 

Список литературы 

1. Закревский К. Е. Геологическое 3D моделирование. – М.: 

ООО «ИПЦ «Маска», 2009. – 376 с. – ISBN 978-5-91146-279-6. 

2. Назаров А. В. Моделирование разработки месторождений 

нефти и газа: состояние, проблемы, перспективы // Рассохинские чте-

ния. – 2009. – С. 37–40. 

3. Филиппов Е. В., Чумаков Г. Н., Пономарева И. Н., Мартюшев Д. А. 

Применение интегрированного моделирования в нефтегазовой отрасли // 

Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. – 2020. – № 4. 



47 

ПРИЧИНЫ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ В СКВАЖИНАХ 

ПРИРАЗЛОМНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Пириев М. А., Пошелюжный В. Я. 

Тюменский индустриальный университет, филиал в г. Сургуте, 

Сургут, mpiriev@inbox.ru, vovaposh@mail.ru 

Научный руководитель – Нагаева С. Н. 

Тюменский индустриальный университет, филиал в г. Сургуте, 

Сургут, snagaevan@mail.ru 

Приразломное нефтяное месторождение расположено в цен-

тральной части Западно-Сибирской платформы. В разработку было 

введено в 1986 году, на сегодняшний момент эксплуатируется нефтя-

ной компанией «Роснефть». Нефтеносность Приразломного месторож-

дения приурочена к пластам: АС11
1, АС11

2, БС1, БС4-5, ачимовской тол-

щи и пласту ЮС0. Месторождение находится на завершающей стадии 

разработки, в связи с этим присутствует высокая обводненность добы-

ваемой продукции, что приводит к участившимся отказам установок 

электроцентробежных насосов (УЭЦН) из-за наличия солевых отло-

жений.  

Преобладающим видом отложений на УЭЦН является кальцит. 

Данный минерал откладывается на рабочих колесах центробежного 

насоса в виде плотной корки. 

Са2+ + 2(HCO3
-) → CaCO3 ↓+ CO2 ↑+ H2O 

На процесс активного отложения кальцита влияют: 

− большая обводненность скважинной продукции; 

− изменение термобарических условий в скважине; 

− содержание ионов НСО3
- и Са2+ и растворенного углекислого газа 

в пластовой воде; 

− применение растворов глушения на основе хлористого кальция. 

Динамика содержания ионов Са2+, образующих кальцит, свиде-

тельствует о выраженной тенденции роста количества данных ионов 

в закачиваемой воде. Так как причиной выпадения вещества в осадок 

из раствора может служить смешение вод различного состава, была 

проведена оценка возможности солеобразования при смешении пла-

стовой и нагнетаемой вод [1]. 

За исследуемый период по кустовым насосным станциям (КНС) 

Приразломного месторождения отмечено повышенное содержание 

Са2+ – выше средних значений в 2–3 раза. Мы полагаем, что основным 

фактором образования отложений солей в скважинах является приме-
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нение жидкости глушения при текущем и капитальном ремонте сква-

жин на основе хлористого кальция. Анализ применения данных рас-

творов позволяет предположить, что активное их применение увели-

чивает общее содержание ионов кальция в закачиваемой подтоварной 

воде. Нами прослеживается закономерность – рост потребления соле-

вых растворов при постоянном объеме закачки воды в систему под-

держания пластового давления (ППД) приводит к росту содержания 

кальция в попутной воде. Средний расход кальция, используемого для 

жидкости глушения за 2019 год, составил 899,5 тонн в месяц, количе-

ство хлористого кальция в воде ППД за этот период – 707,7 тонн в ме-

сяц. Практические все отобранные пробы из скважин и анализ закачи-

ваемой воды системы ППД показывают пресыщение по кальциту. Та-

кой избыток не позволяет снизить насыщенность вод системы ППД 

ионами кальция с помощью разнообразных технологий их связывания 

в закачиваемой воде, например, применение полупроницаемых мем-

бран, ионообменных смол и других. Необходимый эффект будет сни-

жен «донасыщением» воды из твердой фазы отложений кальцита. Та-

ким образом, растворы жидкости глушения на основе хлористого 

кальция, наравне с большой обводненностью месторождения, можно 

считать «виновниками» роста отказов по причине отложения солей.  

Следующим фактором, влияющим на интенсивность солеотложе-

ний в скважинах, является наличие углекислого газа (СО2) в попутной 

воде. Установлено, что при уменьшении концентрации растворенного 

углекислого газа в попутной воде отложение кальцита усиливается. 

Усиление связано: 

− со снижением мольной доли СО2 в сепарированном газе; 

− с падением газового фактора в процессе разработки месторожде-

ния; 

− с падением давления в области месторасположения солеотлагаю-

щих элементов.  

Исследования выпадения кальцита при изменении содержания 

углекислого газа и газового фактора показывают, что при снижении 

газового фактора с 70 до 52 м3/м3 и содержания СО2 в сепарированном 

газе с 3 до 0,99, критическая концентрация ионов кальция для отложе-

ния кальцита снижается более чем в три раза, что приводит к резкому 

увеличению отложению солей. 

Таким образом, значительное увеличение солеотложений в сква-

жинах на Приразломном месторождении связано с двумя противопо-

ложными направлениями – это масштабное применение хлоркальцие-

вых растворов глушения и снижение содержания растворенного СО2 

в попутной воде. 
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Предлагаются следующие варианты решения проблемы отложе-

ния солей. 

1. Полный переход на бескальцинированные соли (натрий азот-

нокислый) для жидкости глушения. Преимущества данного варианта 

заключается в блокировании роста и постепенном снижении содержа-

ния кальция в попутной воде. К недостаткам можно отнести отсут-

ствие на рынке предложений, соответствующих объемам нефтяной 

компании, эксплуатирующей Приразломное месторождение. 

2. Ингибирование закачиваемой пластовой воды через системы 

сбора и ППД, что предупреждает отложение солей в скважинах, поз-

воляет управлять дозировкой ингибиторов солеотложения и проводить 

ингибирование по направлениям. Данный вариант является наиболее 

распространенным для нефтедобывающих предприятий, несмотря 

на отдельные недостатки, например, большой расход и потери ингиби-

тора на сорбцию в пласте. 

3. Селективное удаление кальция в закачиваемой воде, приводя-

щее к удалению ионов Са2+ из воды и дальнейший вывод их из оборо-

та. Недостатком является отсутствие технологии работы с расходом 

10–40 тыс. м3/сут. 

Список литературы 

1. Кащавцев В. Е. Солеобразование при добыче нефти / В. Е. Ка-

щавцев, И. Т. Мищенко. – М.: Орбита-М, 2004. – 432 с. 



50 
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Одновременно-раздельная эксплуатация применяется с целью по-

вышения технико-экономической эффективности разработки, она же 

достигается при совмещении эксплуатационных объектов и осуществ-

ления при этом, посредством специального оборудования, контроля 

и регулирования процесса отбора запасов отдельно по каждому объекту. 

Данная технология была испытана достаточным количеством 

нефтедобывающим компаний и подтвердила свою эффективность 

на месторождениях, находящихся на третьей-четвертой стадиях разра-

ботки для интенсификации добычи нефти за счет увеличения плотно-

сти сетки без бурения дополнительных скважин, выработки не дрен-

нированных целиков нефти в сложно построенных коллекторах и уве-

личения конечного коэффициента извлечения нефти [2]. 

Метод одновременно-раздельной эксплуатации используется 

для одновременно-раздельной эксплуатации двух и более пластов од-

ной скважины. Одновременно-раздельную эксплуатацию осуществля-

ют путем оснащения скважин обычной конструкции оборудованием, 

которое разобщает продуктивные пласты, или путем использования 

для этих целей скважин специальной конструкции. Перед началом ис-

пользования одновременно-раздельной эксплуатации следует провести 

комплекс геофизических исследований скважин.  

Преимущества метода одновременно-раздельной эксплуатации 

заключаются: 

1) увеличение нефтеотдачи пласта и дебита скважин; 

2) в два раза уменьшаются капитальные затраты на строительство 

скважин; 

3) регулирование отборов жидкости из пласта; 

4) для разработки двух пластов происходит значительное сокраще-

ние общего числа добывающих скважин; 

5) ускорение ввода в эксплуатацию новых газоконденсатных зале-

жей. 

Недостатки же, в свою очередь, проявляются в следующем: 
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1) сложность монтажа и демонтажа и подбора оборудования; 

2) проблематичность обработки призабойных зон скважин; 

3) возникновение трудностей при определении дебита каждого экс-

плуатируемого объекта [3]. 

Два пласта, в зависимости от притока жидкости в скважину, мож-

но эксплуатировать раздельно следующими методами: 

1) оба пласта фонтанным способом; 

2) один пласт фонтанным, другой – механизированным способом; 

3) оба пласта механизированным способом. 

Для осуществления эксплуатации используется множество воз-

можных компоновок одновременно-раздельной эксплуатации. Наибо-

лее часто используется однолифтовая компоновка ЭЦН-ШГН. 

Для данной компоновки применение кабеля с пакерным вводом явля-

ется главной особенностью. Данный пакер разделяет объекты разра-

ботки, а также расположение ЭЦН под пакером. 

Преимущество данной однолифтовой компоновки ЭЦН-ШГН за-

ключается в следующем: 

1) эксплуатация двух объектов разработки, при этом создавая на них 

оптимальное забойное давление; 

2) контроль за дебитом жидкости, забойным давлением и раздель-

ным отбором проб при эксплуатации объекта; 

3) возможность проведения технологических обработок и закачек 

реагента через затрубное пространство; 

4) замена насоса ШГН при его отказе без подъема НКТ и насоса 

ЭЦН. 

5) использование стандартного нефтепромыслового оборудования, 

что позволяет значительно упростить работу с ним. 

К недостаткам относятся: 

1) высокий риск отказа компоновки, так как в одну скважину спус-

каются две установки – УЭЦН и УШГН; 

2) невозможность промывки и подачи реагента с устья на прием 

нижнего насоса ЭЦН; 

3) возникновение проблем со стабильностью работы ЭЦН при со-

держании попутного газа более 25 %; 

4) необходимость в остановке одного из насосов для проведения за-

мера дебита жидкости и отбора проб по каждому объекту разра-

ботки [5]. 
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Основные задачи геологического моделирования – создание гео-

логической основы для последующего гидродинамического моделиро-

вания, получение реалистичного изображения продуктивного пласта-

коллектора, оценка запасов углеводородов. Геологическая мо-

дель (ГМ) строится на основе прямой, косвенной и априорной инфор-

мации [1]. Для создания цифровой геологической модели месторожде-

ния Х был использован геологический материал, представленный 

в «Дополнении к технологической схеме разработки месторожде-

ния Х», «Подсчете запасов нефти ТЭО КИН месторождения Х» соот-

ветствующих периодов. Объектом моделирования стал терригенный 

пласт Y черкашинской свиты.  

Для построения цифровой модели пласта были внесены следую-

щие данные: инклинометрия; координаты устьев пробуренных сква-

жин, их альтитуды; результаты интерпретации геофизических иссле-

дований скважин (ГИС); полигоны газо-нефте-водяных контактов; 

уравнения петрофизических зависимостей; полигоны тектонических 

нарушений и зон замещения; границы пластов по подошве и кровле; 

гриды нефтенасыщенных толщин и структурных поверхностей. 

При построении данной цифровой модели соблюдалась технология 

моделирования месторождения в программном продукте Petrel 2011, 

с учетом регламента по созданию геолого-технологических моделей 

и других необходимых методик и нормативов технологического про-

ектирования в области подсчета и утверждения запасов углеводород-

ного сырья.  

Исходя из требований к построению моделей, существующих гра-

ниц лицензионного участка, контуров линз была определена геометрия 

участка. В итоге был построен структурный каркас, который стал осно-

вой для геологической модели. В нем отразилась геометрия моделируе-

мого пространства (представление о строении месторождения). 

Геологическая модель пласта Y месторождения Х включила сле-

дующие этапы, реализуемые последовательно. 
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1. Детальная корреляция скважин, согласно выделенным локаль-

ным сейсмическим горизонтам. Было выделено 8 линз, из них 6 – про-

дуктивных. Впоследствии моделирование производилось только 

по двум линзам. 

2. Построение и увязка структурных поверхностей в программ-

ном комплексе Isolin. Были созданы карты эффективных и нефтена-

сыщенных толщин, коэффициентов нефтенасыщенности, пористости, 

структурные карты. Построение структурных карт выполнялось с ис-

пользованием материалов геофизических исследований скважин, дан-

ных сейсморазведки 2D и 3D. 

3. Создание трехмерного грида. Геологическая модель пласта Y 

представила собой объемное поле в координатах X, Y, Z, каждая ячей-

ка которого была охарактеризована коллекторскими и фильтрационно-

емкостными свойствами горной породы (объем, пористость, проница-

емость, нефтенасыщенность). Размерность ячеек по X, Y – 50 метров, 

средняя толщина ячеек по Z – 0,41 метров. 

4. Осреднение скважинных данных на сетку. 

5. Петрографическое и литологическое моделирование. Построе-

ние кубов литологии, нефтенасыщенности, пористости и проницаемо-

сти опиралось на осреднение скважинных данных на сетку грида, их 

распределение по объему. Затем был произведен анализ полученных 

кубов с последующей корректировкой. Расхождение эффективных 

толщин в скважинах по геофизическим исследованиям скважин 

и в гриде не превышало 0,4 метров, что соответствует норме. 

6. Оценка геологических запасов углеводородов. Запасы были 

подсчитаны для каждой линзы объемным методом и сопоставлены 

с параметрами и запасами по трехмерной модели. Результаты сопо-

ставлены и показаны в таблице 1. 

Таблица 1 – Сопоставление геологических запасов и подсчетных параметров 

запасов углеводородов пласта Y 

Параметр 
Ед. 

изм. 

Расхождение с 

геологической моделью 

абс. ед.  % 

Начальные геологические запасы нефти тыс. т. 3112 3.9 

Объем нефтенасыщенных пород тыс. м3 –23242 –2.6 

Площадь нефтеносности тыс. м2 –1517 –1.1 

Средняя эффективная 

нефтенасыщенная толщина 
М –0.08 –1.2 

Средний коэффициент пористости д. ед. 0.005 2.5 

Средний коэффициент начальной 

нефтенасыщенности 
д. ед. 0.02 3.8 
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Таким образом, построенная геологическая модель имеет незна-

чительные расхождения со значениями при подсчете запасов. Откло-

нения находятся в пределах допустимых значений, что означает – дан-

ная цифровая (геологическая) модель пласта Y месторождения X мо-

жет служить основой для построения гидродинамической (фильтраци-

онной) модели. 
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В нефтегазоносном отношении территория месторождения отно-

сится к Васюганской НГО Александровскому НГР Западно-Сибирской 

НГП. 

Промышленно нефтеносными на Коттынском месторождении яв-

ляются терригенные отложения васюганской свиты верхней юры – 

пласты ЮВ1
1, ЮВ1

2, ЮВ1
3, ЮВ1

4 (продуктивный горизонт ЮВ1) и ху-

досейской свиты нижней юры пласты ЮВ10
1, ЮВ10

2[1]. 

В процессе моделирования Коттынского месторождения были по-

строены три цифровые геологические модели. Геологические сетки 

задавались геометрией угловой точки «corner point». Узлы ячеек сетки 

данного типа могут смещаться относительно идеального параллепипе-

да, что позволяет более гибко и точно адаптировать сеточную модель 

к структуре моделируемого объекта. 

Выбор количества слоев геологической сетки определялся исходя 

из особенностей геологического строения моделируемого объекта, 

анализа базы данных РИГИС. Таким образом, чтобы минимальная 

толщина слоя геологической сетки обеспечивала сохранение в модели 

толщин минимальных прослоев коллектора, определенных по сква-

жинным данным.  

Построение структурных поверхностей кровли пластов в модели-

руемых объектах проводилось с помощью оцифрованных изогипс, 

отметок пластопересечений и контуров ВНК и ГНК. Выбор латераль-

ных размеров ячеек структурных поверхностей составляет 50×50 м 

для отложений пластов ЮВ1
1, ЮВ1

2, ЮВ1
3, ЮВ1

4 Коттынского место-

рождения. Для отложений пласта ЮВ10
1 инкремент составил 25×25 м. 

Угол поворота сетки не проводился. Для построения структурных по-

верхностей использовался алгоритм Global B spline, представляющий 

собой многоуровневый алгоритм, в котором поверхность формируется 

при разных уровнях детализации.  

Под литологической моделью понимается набор объемных сеток, 

в каждую ячейку которых занесен код индекса литологии или призна-

ка коллектор-неколлектор, а также коды или численные значения ко-
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эффициентов песчанистости, пористости, проницаемости и других 

петрофизических параметров. 

Для осуществления литологического и петрофизического моде-

лирования на основе базы данных РИГИС, по каждой скважине Кот-

тынского лицензионного участка создавались текстовые файлы фор-

мата ASCII RMS Well, содержащие в себе информацию о номере 

скважины, координатах пластопересечения с учетом инклинометрии, 

интервалах проницаемых и непроницаемых прослоев, петрофизиче-

ских данных. 

Стоит отметить, что при построении модели использовалась по-

интервальная интерпретация ГИС с оценкой ФЕС только в коллекто-

рах, что ограничило возможность построения полноценной геологиче-

ской модели. На основе таких текстовых файлов со скважинными дан-

ными определяются ячейки, через которые прошла скважина и созда-

ется параметр Blocked Wells (BW) включающий в себя осредненные на 

эти ячейки значения литологии, пористости и нефтенасыщенности [3].  

Модели Коттынского нефтяного месторождения, в зависимости 

от физико-химических свойств насыщающих пласт флюидов, выбраны 

как двухфазные изотермической фильтрации типа «нефть – вода» (се-

верная часть месторождения) и как трехфазные изотермической филь-

трации типа «газ – нефть – вода» (южная часть месторождения) в сжи-

маемой пористой среде. Для моделей используется полностью неявная 

схема вычисления. 

При вычислении горизонтальных и вертикальных потоков ис-

пользовался разностный блочно-центрированный метод. Моделирова-

ние осуществлялось на основе комплекса программ TEMPEST MORE 

(Modular Oil Reservoir Evaluation) норвежской компании ROXAR. 

В пределах Коттынского месторождения выделены основные 

продуктивные объекты, по которым были построены гидродинамиче-

ские модели пластов ЮВ1
1, ЮВ1

2, ЮВ1
3, ЮВ1

4 (продуктивный гори-

зонт ЮВ1) и пластов ЮВ10
1, ЮВ10

2 худосейской свиты нижней юры. 

Продуктивный горизонт ЮВ1 представлен двумя моделями: северной 

и южной частями месторождения. 

Необходимым этапом моделирования является адаптация модели 

к истории разработки. Трудоемкость этого этапа, его результативность 

зависят от сложности и масштабов моделируемого объекта, длитель-

ности истории его разработки, детальности и точности геологической 

модели, надежности геолого-промысловой информации, наличия про-

граммного обеспечения, мощности вычислительной техники, резервов 

времени, квалификации и количества исполнителей. 
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На этапе моделирования путем решения обратной задачи осу-

ществляется идентификация основных фильтрационно-емкостных па-

раметров пласта, заложенных в модель. Корректируются обычно те 

параметры, которые имеют наибольшую неопределенность и при этом 

сильнее влияют на решение: абсолютные и фазовые проницаемости, 

объем законтурной области. Гидродинамические расчеты по всем объ-

ектам разработки начинаются с исследования влияния законтурной 

области на энергетическое состояние пласта. Средний уровень пласто-

вого давления определяется в основном суммарным поровым объемом, 

в том числе объемом законтурной области, и сжимаемостью пластовой 

системы. Поскольку поровый объем пласта определяет запасы углево-

дородов, то этот параметр не может сильно варьироваться. И основные 

возможности корректировки модели связаны с подбором объема за-

контурной области [2].  

Адаптация закачки проведена с учетом изменения энергетическо-

го состояния залежей и контролировалась динамикой пластового дав-

ления. Рассматривалась степень обводненности скважин, соседних 

с нагнетательными.  

На основе фактических показателей добычи по ряду скважин бы-

ли проведены локальные корректировки фильтрационных характери-

стик пластов, а также скин-факторы и коэффициенты характера вскры-

тия продуктивных пластов скважинами. Адаптация моделей была про-

ведена для всех разрабатываемых залежей и пластов Коттынского ме-

сторождения. 

С целью качественной и количественной оценки созданной циф-

ровой геологической модели было произведено сравнение площадей 

нефтеносности, нефтенасыщенных объемов, подсчетных параметров, 

запасов нефти полученными по геологической модели с данными, по-

лученными при подсчете запасов традиционными методами. По ре-

зультатам построений различных моделей залежей Коттынского ме-

сторождения можно сделать вывод о том, что построенная геологиче-

ская модель месторождения адекватно отражает представление о гео-

логическом строении, разница в запасах нефти не превышает 5 %, 

и фильтрационная модель настроена по истории разработки месторож-

дения и пригодна для прогнозирования технологических вариантов 

разработки. 
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В административно-территориальном отношении Остапенковское 

месторождение находится в Белоярском и Октябрьском районах Тю-

менской области. Ближайший крупные населённые пункты – г. Бело-

ярский расположен в 72 км на северо-восток, г. Октябрьское – в 94 км 

на юг от района. В нефтегазоносном отношении территория место-

рождения относится к Красноленинской НГО Сергинскому НГР За-

падно-Сибирской НГП. 

Гидрогеологические условия имеют громадное значение для фор-

мирования и разрушения залежей и месторождений нефти и газа. Про-

цессы нефтегазообразования, нефтегазонакопления и рассеяния нефти 

и газа от начала и до конца происходят в среде, существенным элемен-

том которой являются подземные воды. Роль последних как фактора, 

созидающего и разрушающего нефтяные и газовые месторождения, 

чрезвычайно велика и подчас может считаться решающей [1]. 

Образование, миграция и накопление нефтей, как и подземных 

газов, происходит в водной среде. Хотя расстворимость нефтяных уг-

леводородов в воде очень мала, даже по сравнению с метаном, все 

больше исследователей склоняются к признанию важной роли водо-

растворимой формы миграции нефти и протонефти. Таким образом, 

увеличивается значение изучения гидрогеологических условий нефте-

образования и нефтегазонакопления. 

В гидрогеологическом отношении Остапенковское лицензионный 

участок расположен в пределах Западно-Сибирского артезианского 

бассейна. 

В пределах участка работ подземные воды приурочены к мощной 

осадочной толще разнородных по литологическому составу и генезису 

отложений мезозойско-кайнозойского возраста. В разрезе этих отло-

жений выделяются водоносные горизонты и гидрогеологические ком-

плексы, отличающиеся друг от друга источниками питания, водо-

обильностью, химическим составом пластовых вод и растворенных 

газов, разделенные регионально выдержанными водоупорами. 

В вертикальном разрезе выделяются два гидрогеологических эта-

жа, разделенных толщей глинистых пород, турон-нижнеолигоценового 
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возраста, являющейся выдержанным региональным водоупором 

для всего Западно-Сибирского артезианского бассейна. 

Верхний гидрогеологический этаж включает водоносные горизон-

ты и комплексы, приуроченные к отложениям четвертичного и олигоце-

нового возрастов, суммарная мощность которых превышает 600 м. 

Нижний гидрогеологический этаж включает водоносные горизон-

ты и комплексы отложений юрского и мелового возрастов и характе-

ризуется высоконапорным режимом фильтрации, замедленным водо-

обменом, незначительными уклонами потока подземных вод. Харак-

терной особенностью района является широкое распространение по-

верхностных (речных и озёрных) вод по площади, а также присутствие 

многолетнемерзлых пород. 

Мерзлотные условия, как известно, являются одним из важнейших 

параметров геологической обстановки, определяющих условия и пути 

освоения Западно-Сибирской плиты. Исследуемая территория входит 

в зону прерывистого распространения многолетнемерзлых пород (ММП). 

В пределах зоны условия существования ММП, как и площадное соотно-

шение между мерзлыми и талыми породами, с севера на юг изменяется. 

Сведения о мощности мерзлых пород получены, главным обра-

зом, в результате обработки материалов бурения и геофизических ис-

следований различных геологических организаций. Имеющиеся дан-

ные о мерзлых толщах крайне неравномерны и получены в основном 

в районах нефтепоисковых работ. Глубина залегания подошвы мерз-

лых толщ в районе по направлению с севера на юг почти не меняется 

и по фактическим данным не превышает 350370 м. 

Для изучения температурного режима при испытании скважин 

производились замеры пластовой температуры, кроме того, в ряде 

скважин была проведена термометрия с целью определения геотерми-

ческого градиента. 

В целом наблюдается характерная картина для всей Западно-

Сибирской плиты: чем выше залегают породы фундамента, тем боль-

ше значение геотермического градиента. Так, геотермический гради-

ент изменяется от 3.7 0C/100 м в присводовой части до 3 0C/100 м 

на погружениях. 

По геолого-геоморфологической классификации район работ рас-

положен в зоне водораздельных поверхностей средне-плейстоценового 

возраста. 
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Одним из основных свойств пород-коллекторов является наличие 

пустотного пространства, от которого напрямую зависит не только 

пористость, но и проницаемость горных пород. Эти характеристики 

определяют коллекторские свойства породы в целом [2] и являются 

весьма актуальными при изучении геологического строения залежей 

углеводородов.  

Исследование фильтрационно-емкостных свойств продуктивных 

пластов юрских отложений были проведены в пределах Вахского ме-

сторождения на территории ХМАО-Югры и Томской области, которое 

входит в Александровский нефтегазоносный район Западно-Сибирской 

нефтегазоносной области. В основу работы положены материалы, полу-

ченные в ходе прохождения производственной практики в АО «Томск-

нефть» ВНК. 

Из всех юрских отложений пласт Ю1 очень хорошо изучен, исхо-

дя из этого, нами было принято решение более детально изучить пла-

сты Ю2 Ю3
1+2, Ю3

3+4. Наиболее полная информация по фильтрационно-

емкостным свойствам пластов коллекторов Ю2, Ю3
1+2, Ю3

3+4 была по-

лучена с помощью отбора керна. 

Пористость и проницаемость горных пород зависят от многих 

факторов [2], среди которых литологический состав имеет существен-

ное значение. В нашем случае продуктивные пласты представлены 

светло-серыми, серыми, мелко-, тонко-мелко, и среднезернистыми 

косослоистыми и горизонтальнослоистыми песчаниками с включени-

ями растительного детрита, органического вещества и мелкими зерна-

ми пирита. 

Для пластов Ю2, Ю3
1+2, Ю3

3+4 были проведены исследования кер-

на по определению пористости и проницаемости (таблица 1).  

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что по эффек-

тивной пористости и проницаемости породы, согласно классификации 

А. А. Ханина, относятся к ІV типу коллектора. Из этого следует, что кол-

лектор имеет пониженную характеристику по проницаемости и емкости. 



63 

Таблица 1 – Результаты исследования пористости и проницаемости  
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Ю2 20,9 1 11 17,1 20,9 1 11 3,0 

Ю3
1+2 324,2 14 223 14,8 189,8 13 134 3,6 

Ю3
3+4 29,3 3 26 15,8 25,9 3 23 4,02 

После исследования были получены данные. Самым изученным 

пластом является Ю3
1+2, такой вывод был сделан исходя из данных таб-

лицы 1. В этом пласте было проведено самое большое количество опре-

делений и в наибольшем количестве скважин. Самым высоким средним 

значением проницаемости обладает пласт Ю3
3+4, значение проницаемо-

сти достигает 4,02 Мд. Наибольшим же средним значением пористости 

выделяется пласт Ю2, проводя исследование, было получено значение, 

равное 17,1 %. Исследуя полученные данные, также было получено зна-

чение эффективных толщин пластов, где пласт Ю3
1+2 показал наиболь-

шее значение равное 324,2 по пористости и 189,8 по проницаемости. 

Между начальной нефтенасыщенностью и коллекторскими свой-

ствами обычно существует достаточно тесная зависимость, что позволя-

ет использовать ее в практических целях. Относительно остаточной 

нефтенасыщенности терригенных пород в литературе имеются противо-

речивые позиции. По мнению одних авторов [4], остаточная нефтена-

сыщенность уменьшается по мере улучшения коллекторских свойств, 

других [3] – увеличивается. Начальная нефтенасыщенность может быть 

определена прямым способом по керну, полученному на нефтяной ос-

нове, что на практике реализуется крайне редко, а остаточная нефтена-

сыщенность – по керну, выбуренному на водной основе, либо по резуль-

татам определения коэффициента вытеснения. 
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Таблица 2 – Результаты исследования нефтенасыщенности и коэффициента 

вытеснения 

Пласт 

Начальная 

нефтенасыщенность, 

доли ед. 

Коэффициент 

вытеснения, доли 

ед. 

Остаточная 

нефтенасыщенность 

по керну, доли ед. 

Ю2 0,41 0,581 0,284 

Ю3
1+2 0,53 0,557 0,279 

Ю3
3+4 0,49 0,573 0,284 

Для определения коэффициента вытеснения в пластах были ото-

браны образцы керна из 16 скважин. У каждого пласта были получены 

значения коэффициента вытеснения, начальной нефтенасыщенности, 

остаточной нефтенасыщенности. Все значения были занесены в табли-

цу 2. Анализируя данные таблицы 2, мы выяснили, что пласты Ю2, 

Ю3
3+4 имеют более высокие показатели вытеснения и остаточной 

нефтенасыщенности в сравнении с пластом Ю3
1+2.  

Вывод. Мы провели исследование характеристик пластов Ю2, 

Ю3
1+2, Ю3

3+4 и пришли к выводу, что пласты имеют схожее литологи-

ческое строение, у пластов отличаются значения пористости, проница-

емости. Используя эти данные, были определены типы коллекторов 

согласно классификации А. А. Ханина, относятся к ІV типу коллекто-

ра. Мы определили по исследованиям керна начальную нефтенасы-

щенность и остаточную нефтенасыщенность. Исходя из данных таб-

лицы 1, по коллекторским свойствам самым перспективным является 

пласт Ю3
1+2, но он является наиболее изученным, и мы считаем, что 

дальнейшее изучение этого пласта не является приоритетной задачей. 

Нельзя сказать такое про пласты Ю2, Ю3
3+4, они имеют не так много 

скважин и определений по изучению проницаемости и пористости, что 

даёт понять, что нужно провести дополнительный исследования для 

более точного получения коллекторских свойств. Также, исходя 

из таблицы 2, можно сделать вывод, что они имеют более высокие по-

казатели вытеснения и остаточной нефтенасыщенности в сравнении 

с пластом Ю3
1+2.  
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Физико-литологические свойства пород-коллекторов и пород-

покрышек Нонг-Ёганского месторождения изучены по результатам 

лабораторных анализов образцов керна, отобранных из отложений 

продуктивных пластов. Основной объем лабораторных исследований 

керна Нонг-Еганского месторождения выполнен в ЦЛ «Главтюмень-

геология», СибНИИНП, НИЦ Сибнефтегаз (г. Нижневартовск) 

и ООО «КогалымНИПИнефть». Комплексное изучение петрофизиче-

ских свойств пород проводилось по общепринятым методикам, кото-

рые прошли апробацию ГКЗ. 

Породы-коллекторы пласта БВ2 литологически представлены пес-

чаниками средне-мелкозернистыми, алевритистыми, и алевролитами 

мелко-крупнозернистыми. Для песчаников характерны массивные, по-

логоволнистые, перистые, участками горизонтально слойчатые и пере-

крестно-волнистые текстуры.  

Продуктивные пласты баженовской свиты перекрываются аргил-

литами битуминозными и карбонатными, песчаниками, алевролитами 

глинистыми, слабо карбонатными, песчаниками слюдистыми, аргил-

литами алевритистыми. Параметры пород-покрышки оценивались 

по 10 образцам керна. Породы, слагающие покрышку, характеризуют-

ся очень низкими емкостными и фильтрационными свойствами. 

По результатам лабораторных исследований пористость битуминоз-

ных и карбонатных аргиллитов не превышает 6,8 %, проницаемость 

0,10*10-3 мкм2. Объемная плотность битуминозных аргиллитов и кар-

бонатных аргиллитов изменяется от 2,28 до 2,54 г/см3. Пористость 

песчаников, алевролитов глинистых, песчаников слюдистых и аргил-

литов алевритистых изменяется от 8,0 до 11,9 % (среднее значение 

по 7 образцам составляет 9,6 %). Проницаемость по всем образцам 

составляет 0,10*10-3 мкм2. Объемная плотность рассматриваемых по-

род достигает 2,46 г/см3. 

mailto:iLykov.Daniil.Stanislavovich98@gmail.com
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Низкие фильтрационные свойства и вещественный состав пород 

определяют хорошие флюидоупорные свойства покрышки баженов-

ской свиты. 
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Пальяновская площадь расположена в северо-восточной части 

Красноленинского месторождения, приуроченного к Красноленинско-

му своду, – структуре первого порядка. В соответствии со схемой рай-

онирования территории Западной Сибири, Восточно-Пальяновская 

площадь Красноленинского месторождения расположена в Красноле-

нинском нефтегазоносном районе Фроловской нефтегазоносной обла-

сти Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. В пределах 

Пальяновской площади притоки нефти получены из отложений вику-

ловской (пласты BK1 и ВК2), тутлеймской (пласт ЮК0-ЮК0
1), абалак-

ской (пласт ЮК1), тюменской (пласты ЮК2-3, ЮК4, ЮК6,) свит и ба-

зального пласта 

Выполненная комплексная интерпретация сейсмического и гео-

лого-геофизического материала скважин Пальяновской площади, 

и анализ ресурсно-сырьевого потенциала территории показывают, что 

геологические объекты, расположенные на проектируемой площади, 

по степени изученности относятся [2]:  

− северо-восточная часть участка недр к поисково-оценочному эта-

пу ГРР; 

− северная часть участка недр к доразведке ранее открытых залежей 

нефти (пласты ВК1, ЮК0-ЮК0
1, ЮК1, ЮК2-3, ЮК4, ЮК6. 

На территории Пальяновского лицензионного участка пробурено 

37 поисково-разведочных и 79 эксплуатационных скважин. В основ-

ном, бурением охвачена западная часть Пальяновского участка, севе-

ро-восточная же напротив практически не охарактеризована скважин-

ной информацией. 

Перспективность проведения дальнейших разведочных работ 

на площади обосновывается результатами комплексного анализа сей-

смических исследований и данных бурения. Проведение поисково-

разведочных работ позволит расширить этаж промышленной нефтега-

зоносности.  

Цель проектируемого разведочного бурения в северной части: до-

разведка ранее открытых залежей нефти (пласт ВК1, ЮК0-ЮК0
1, ЮК1, 
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ЮК2-3, ЮК4, ЮК6), получение прироста запасов УВ по промышлен-

ным категориям. 

Геологические задачи проектных разведочных скважин, последо-

вательность и основные методы их решения: 

− прослеживание по площади выявленных залежей УВ в продук-

тивных пластах, изучение их геологического строения; 

− геометризация открытых залежей; 

− определение дебитов нефти, газа, конденсата, пластовой воды, 

пластового давления, давления насыщения и коэффициентов про-

дуктивности скважин; 

− изучение изменчивости фильтрационно-емкостных характеристик 

пород-коллекторов продуктивных пластов; 

− изучение изменчивости физико-химических свойств нефти, рас-

творённого газа, пластовой воды; 

− изучение характеристик продуктивных пластов и установление 

промышленной значимости месторождения; 

− выбор методов воздействия на продуктивный пласт и призабой-

ную зону скважин с целью повышения коэффициента извлечения 

нефти; определение добывных возможностей скважин; 

− подготовка и перевод запасов УВ из категории С2 в промышлен-

ную категорию С1. 

В пределах участка недр основными продуктивными объектами 

нижненеокомского комплекса, находящимися в стадии промышленной 

эксплуатации, являются пласты группы ВК1-ВК2, выделяющиеся 

в верхней части викуловской свиты. Формирование отложений свиты 

связано с кошайско-викуловским (по Нежданову А. А.) региональным 

трансгрессивно-регрессивным циклом осадконакопления. Викулов-

ские образования относятся к переходному типу разреза: от мелковод-

но-морских к континентальным. Максимум регрессии отмечается 

на уровне пласта ВК2, выше залегающие отложения маркируют начало 

нового трансгрессивно-регрессивного цикла осадконакопления. Ин-

тервал этого пласта характеризуется наиболее неоднородным литоло-

го-фациальным строением. Коллекторами нефти являются мелкозер-

нистые песчаники и крупнозернистые алевролиты, большей частью 

характеризующиеся микрослоистым линзовидным строением. Регио-

нальным кровельным флюидоупором для продуктивных пластов слу-

жит ханты-мансийская свита альбского возраста, представленная пре-

имущественно глинами и аргиллитами. 

Отложения тутлеймской свиты представлены преимущественно 

битуминозными карбнатно-кремнисто-глинистыми отложениями. Про-
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гноз эффективных нефтенасыщенных толщин в отложениях нижнетут-

леймской подсвиты всегда сопряжен с объективными трудностями, что 

связано с отсутствием надежных методик, не смотря на их региональ-

ную перспективность. Коллекторы нижнетутлеймской подсвиты (баже-

новский горизонт) являются сложно построенными, эффективная пори-

стость их представлена преимущественно вторичными пустотами, эф-

фективная толщина прослоев коллектора по скважинным данным изме-

няется от 0,6 м (скв. 463Р) до 9,8 м (скв. 42Р). 

Отложения баженовского горизонта (пласт ЮК0) вскрыты в 29 раз-

ведочных и 10 эксплуатационных скважинах. Промышленная нефтега-

зоносность тутлеймской свиты установлена по результатам испытания 

12 разведочных и 6 эксплуатационных скважин, в районе которых 

на территории Пальяновской площади выделено шесть участков запасов 

категории С1 [3].  

Во время накопления отложений пласта ЮК2-3 прогнозируется 

уже преимущественно прибрежная обстановка осадконакопления 

в результате относительного повышения уровня моря, обусловленного 

началом общерегиональной келловейской трансгрессии моря. Поэтому 

песчаный материал будет в основном концентрироваться в склонах 

палеоподнятий, формируясь за счет волновой эрозии (фации пляжей, 

кос, баров). 

В пределах Пальяновского участка отложения пласта ЮК2-3 

вскрыты на а.о. -2279.3 (скв. 27Р) – -2473.0 м (скв. 96Р). Общие тол-

щины пласта изменяются от 20.7 м до 30.5 м, эффективные нефтена-

сыщенные толщины – от 1,0 м (скв. 12394) до 10,0 м (скв. 600Р). 

По пласту ЮК2-3 выделена и поставлена на баланс крупная лито-

логически и стратиграфически экранированная залежь.  

По результатам последнего подсчёта запасов, в пределах лицен-

зионного участка в интервале продуктивного пласта ЮК4 по материа-

лам ГИС и результатам опробования и эксплуатации скважин выделя-

ется пять залеже. Все залежи относятся к типу стратиграфически 

и литологически экранированных. По результатам сейсмических дан-

ных уточнена граница выхода пород фундамента по территории Паль-

яновского участка, соответственно выделены зоны списания запасов 

категории С2 в закартированных объектах. 

Пласт ЮК6 вскрыт на а.о. -2398–2559 м. Общие толщины пласта 

изменяются от 7 м до 22 м. Породы представлены песчано-алевролито-

аргиллитовыми образованиями. Пласт развит преимущественно в се-

верной и восточной частях ЛУ. В западной части он выклинивается на 

выступах фундамента, при этом отмечается его фациальное замещение 

глинистыми породами. Коллекторы выявлены только в северо-
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западной части лицензионного участка с небольшими эффективными 

толщинами от 1,4 м (скв. 44Р) до 4,4 м (скв. 23Р), где выделена страти-

графически и литологически экранированная залежь [1].  

В пределах Пальяновской площади проектируется бурение разве-

дочной скважины 611Р. Скважина закладывается в северной части 

перспективной ловушки, выделенной по отражающем горизонтам А. 

Принятая проектная глубина скважины 2600 м. Целевым назначением 

скважины, является уточнение строения залежи пласта ВК1, изучение 

перспектив нефтегазоносности верхне-средне юрских отложений. 
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Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн является основным 

источником добычи нефти и газа РФ. В настоящее время перспективы 

выявления новых крупных месторождений в Западной Сибири суще-

ственно снизились в связи со смещением структуры открываемых запасов 

в сторону небольших и сложно построенных залежей. Их поиск и развед-

ка вызывают необходимость рассмотрения как общих закономерностей 

строения региона, так и особенностей геологического строения конкрет-

ных территорий, специфики палеотектонического развития, условий ак-

кумуляции и преобразования продуктивных пластов и горизонтов. Поиск 

осуществляется на территориях с развитой и неразвитой инфраструктурой 

с использованием различных подходов и методов. 

Цель работы – анализ состояния изученности на основании про-

веденных геологоразведочных работ с целью уточнения основных 

направлений поиска и разведки залежей нефти в среднеюрских, верх-

неюрских и неокомских отложениях восточной части Западно-

Эргинского участка недр. продуктивных пластов-коллекторов группы 

АС12, ЮС2 и ЮС3,  

За период с 1988 г. по 2002 г. сп 12/88-89 СП № № 12/88-89, 

87/91-92, 9,20,85/00-01, 85/01-02 ПГО ХМГ, ТГЭ в пределах лицензионно-

го участка были выявлены, детализированы и подготовлены к глубокому 

поисковому бурению Эргинский структурный мыс, Турумеевская, Южно-

Ташинская, Южно-Турумеевская структуры, Новосевериное, Малотуру-

меевское, Малостуденческое, Малоташинское, Южно-Турумеевское 1, 

Северо-Турумеевское 1, Восточно-Чилимское, Новоэргинское 2, Новоэр-

гинское 3, Новоэргинское 5, Западно-Эргинское 1, Западно-Эргинское 2, 

Западно-Эргинское 3, Западно-Эргинское 4 поднятия.  

В 2014–2016 гг. выполнены сейсморазведочные работы 3D 

на Западно-Эргинском УН сп 02/14-16. В восточной части участка вы-

явлена и подготовлена к бурению Новоэргинскя структура.  

Глубокое бурение на Западно-Эргинском участке началось 

в 1997 году бурением скважины 10П, которая является первооткрыва-

тельницей Западно-Эргинского месторождения.  
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На дату анализа в границах участка пробурено 12 скважин: 8 по-

исковых и 4 разведочных суммарной проходкой 33069 м, в том числе 

в восточной части участка 2 поисковых скважины – 126П и 8104П. 

Из геолого-геофизической изученности следует, что восточная 

часть Западно-Эргинского участока недр находится на разведочном 

этапе геологоразведочных работ. Главными целями разведочного эта-

па являются подтверждение запасов нефти в восточной части северо-

западной части исследуемого участка. 

Согласно обзорной карте Западно-Сибирской нефтегазоносной 

провинции, Западно-Эргинский участок недр расположен в Приобском 

нефтегазоносном районе Фроловской нефтегазоносной области.  

Перспективными на поиски залежей нефти в пределах Новоэр-

гинской структуры Западно-Эргинского участка недр являются сред-

неюрские, верхнеюрские и неокомские отложения. Промышленная 

нефтегазоносность в пределах описываемой территории установлена 

в среднеюрских, верхнеюрских и неокомских отложениях. 

Нефтеносность нижнемеловых отложений в районе работ связана 

со сложно-построенным неокомским клиноформным комплексом, вы-

деляющимся здесь в составе черкашинской свиты, и выявлена в преде-

лах смежных участков недр (Кондинский и Чапровский). Необходимо 

отметить, что под словом «пласт» подразумевают толщу отложений как 

шельфового, склонового, так и глубоководного генезиса, считая все ча-

сти одной клиноформы генетически связанными, поэтому и карты 

по возможности построены единые на всю территорию, а не для одной 

какой-то области. 

Согласно полученным данным по керну скважин, интерпретации 

ГИС, динамическому анализу сейсмических данных на изучаемой терри-

тории комплекс пластов АС12 является самым сложным, неоднородным 

в литологическом отношении объектом. В комплексе пластов АС12 

на территории изучения выделено два пласта АС12
а и АС12

b. В целом 

на территории пласты АС12 представлены своей шельфовой, склоной 

и глубоководной частями, но залежи нефти, перспективные объекты за-

картированы только в глубоководной части, где они приурочены 

к конусам выноса, возможно, крупным оползневым телам. Пласт АС12 

распространен не по всей территории участка. Согласно данным сп. 9, 20, 

85/00-01, он полностью выклинивается на северо-западе площади. 

В центральной и западной части коллектора отсутствуют. Наибольший 

поисковый интерес отложения представляют на востоке площади, здесь 

накапливались ачимовские песчаные пласты. В восточной части лицензи-

онного участка по результатам сейсморазведочных работ выделена Ново-
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эргинская структура для разведочного бурения с целью подтверждения 

промышленной нефтеносности пласта АС 11-12. 

Нефтеносность среднеюрского комплекса установлена на Запад-

но-Эргинском, связана с верхнетюменскими пластами ЮС2-ЮС3. Это 

доказывается испытаниями ряда скважин, в которых из пластов ЮС2-

ЮС3 получены дебиты безводной нефти, составляющие от 0,25 м3/сут 

(ZE_8120) до 17,2 м3/сут [1]. 

На настоящей стадии изученности в пределах Западно-

Эргинского ЛУ модели залежей и перспективных объектов для пла-

стов ЮС2 и ЮС3 построены совместно, так как особенности распреде-

ления нефтенасыщения по разрезу и в структурном плане указывают 

на возможность принятия единого ВНК для данных пластов. Ключе-

вым фактором стало само строение пластов ЮС2 и ЮС3 на Западно-

Эргинском участке недр.  

Отложения верхнеетюменской подсвиты формировались в пере-

ходной (от субконтинентальной до прибрежно-морской) палеогеогра-

фической обстановке. 

Песчаный материал аккумулировался, в основном, на склонах па-

леоподнятий благодаря волновой эрозии, и в палеопогруженных зонах, 

которые могут быть приурочены к фациям русловых обстановок. 

Для отложений тюменской свиты характерна невыдержанность кол-

лекторских свойств как по латерали, так и по разрезу, это связано 

с многообразием палеогеоморфологических обстановок накопления 

осадков. Отложения в основном представлены ритмичным чередова-

нием песчано-глинистых с прослоями угля. 

На прилегающей территории залежи нефти тюменской свиты вы-

явлены в пластах ЮС2-3 и ЮС4-5 на Эргинском, Западно-Эргинском, 

Верхнесалымском, Приобском и Приразломном месторождениях.  

Залежи в пластах ЮС2-3 экранируются верхнеюрско-

нижнемеловой региональной покрышкой значительной толщины. 

В пределах Новоергинской структуры в восточной части Западно-

Эргинского участка проектом предусматривается бурение разведочной 

скважины для подтверждения промышленной нефтеносности пласта под-

тверждения нефтеносности пласта АС12 и опоискования пласта ЮС2-3. 

Проектная глубина скважины 2950 м., проектный горизонт – ЮС 2-3.  
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Тагринское месторождение открыто в 1975 г. и в разработке 

находится с 1978 г. Месторождение расположено в 200 км к Востоку 

от г. Когалым Ханты-Мансийского автономного округа Российской 

Федерации и приурочено к одноимённому локальному поднятию 

в Надым-Пурской нефтегазоносной области Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции. По величине извлекаемых запасов Таг-

ринское месторождение относится к категории крупных, а по геологи-

ческому строению – к сложным.  

Основными задачами доразведки Тагринского месторождения яв-

ляется доизучение установленных залежей в пределах продуктивных 

пластов: ЮВ1
1а, ЮВ1

1б,ЮВ1
2, Ач2 

1, с целью уточнения положения 

ВНК, изучения добывных возможностей залежи, а также перевод запа-

сов нефти из категории С2 в категорию С1 [3]. 

Неокомский НГК. Отложения ачимовской толщи представлены 

на месторождении сложным чередованием песчаников, алевролитов, 

аргиллитов и глин, характеризуются значительной слоистостью и зо-

нальной неоднородностью, и, соответственно, большой изменчиво-

стью минералогической, гранулометрической и фильтрационно-

емкостных характеристик и в плане, и в разрезе [1]. 

В настоящий момент разрабатываются следующие пласты и за-

лежи: 

− пласт Ач2
1, залежь 4 (основная); 

− пласт Ач3, залежи 7 и 8; 

− пласт Ач4, залежь 5. 

82 % суммарных запасов нефти категории B + C1 сосредоточено 

в 13 залежах, приуроченных к пластам Ач2
1 и Ач3. Самая большая доля 

запасов нефти категории B + C1 по отложениям баженовской свиты 

приходится на залежи, приуроченные к пласту Ач2
1 (~49 %). 

Пласты Ач4, Ач4
2 и Ач4

3, объединенные в группу пластов Ач4, об-

ладают сходным геологическим строением, проницаемые разности 
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в них распределены весьма ограниченно. Пласты Ач2, Ач3, напротив, 

характеризуются более объемными и развитыми по площади продук-

тивными телами. 

Верхнеюрский НГК представлен чередованием песчаников, ар-

гиллитов, алевролитов и глин, характеризуется региональным распро-

странением, значительными запасами УВ и включает в себя отложения 

васюганской, георгиевской и баженовской свит. Продуктивность ком-

плекса связана с песчаным горизонтом ЮВ1, развитым в верхней части 

васюганской свиты. В объеме горизонта выделено три продуктивных 

пласта ЮВ1
1а, ЮВ1

1б и ЮВ1
2, которые включают в себя 14 залежей 

нефти и 1 нефтегазоконденсатную залежь [1]. 

Основная часть геологических запасов нефти (около 55,6 %) при-

ходится на пласт ЮВ1
1а, характеризующийся сложным строением 

и наличием газовой шапки в центральной части основной залежи. 

Суммарная площадь двух залежей нефти пласта ЮВ1
1а составляет 

179393 тыс. м2, и они полностью перекрывают залежи нефти пластов 

ЮВ1
1б и ЮВ1

2. Площадь которых составляет соответственно 

77000 тыс. м2 и 22718 тыс. м2. 

В ЧНЗ пласта ЮВ1
1а сосредоточено 96 % геологических запасов 

нефти, 88 % запасов нефти пласта ЮВ1
1б также относятся к чисто 

нефтяной зоне. Пласт ЮВ1
2 отличается от вышележащих пластов бо-

лее высокими, фильтрационно-емкостными характеристиками: пори-

стость – 17 %, проницаемость – 15,9 мД, средняя эффективная нефте-

насыщенная толщина составляет 5,9 м, основная часть запасов нефти 

(77 %) относится к ВНЗ. Пласт отделен от вышележащего пласта 

ЮВ1
1б выдержанным глинистым разделом мощность которого изме-

няются от 8 до 16 м. 

По состоянию на 01.01.2013 г., по Ачимовскому объекту добыто 

2097 тыс. т нефти. Начальные геологические и извлекаемые запасы 

нефти пласта Ач составляют, соответственно, 139860/37193 тыс. т; 

текущие – 137763/35096 тыс. т [2]. 

С начала разработки из пласта ЮВ1
1 добыто 162 тыс. т нефти. 

Начальные геологические и извлекаемые запасы нефти составляют, 

соответственно, 24262/6490 тыс. т; текущие – 23938/6166 тыс. т [2]. 

Также с начала разработки из пласта ЮВ1
2 добыто 106 тыс. т 

нефти. Начальные геологические и извлекаемые запасы нефти состав-

ляют, соответственно, 5417/1627 тыс. т; текущие – 5205/1415 тыс. т [2]. 

Несмотря на все перечисленные аспекты, данные пласты, особен-

но ачимовская толща, занимают важное место в стратегии развития 

ресурсной базы многих компаний в связи с высоким ресурсным потен-
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циалом. Представленные пласты требуют доразведки с целью приро-

ста запасов промышленных категорий. 
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Основной задачей нефтегазового сектора ХМАО-Югры, да и Рос-

сии в целом, является предотвращение снижения добычи нефти и газа. 

Это можно достичь за счет вовлечения в разработку трудноизвлекаемых 

запасов углеводородного сырья, или ТрИЗ. Для этого необходимо с осо-

бой тщательностью проводить изучение литолого-петрофизических 

свойств таких объектов, чтобы правильно разработать оптимальную 

систему разработки «сложных» коллекторов. 

Одним из таких объектов является Бобровское месторождение, 

открытое в 2007 году, нефтегазоносность которого связана со средне-

юрским НГК (пласт ЮК2). Пласт ЮК2 сложен горизонтом переслаи-

вающихся песчаников и алевролитов с преобладанием последних. 

Скважина № 4 Бобровская в инт. 2417–2428 м вскрыла нефтенасы-

щенный пласт ЮК2, являющийся основным нефтепродуктивным пла-

стом месторождения. По данным испытаний в интервале получен про-

мышленный приток нефти 5,51 т/м3. По величине запасов месторожде-

ние является мелким. 

Гипсометрический пласт приурочен к ОГ «ТЮ2», который сохра-

няет основные черты, отмеченные на нижележащих горизонтах ТЮ9 

(кровля пласта Ю9) и А (подошва осадочного чехла. Вверх по разрезу 

(ОГ Б, М, Г) отмечается незначительное сглаживание и выполажива-

ние структур. 

Палеогеографическая обстановка в период накопления пласта ха-

рактеризовалась континентальными и/или прибрежно-морскими усло-

виями осадконакопления. На схемах амплитудных значений волнового 

поля выделяются линейно-вытянутые по простиранию и сложные 

по морфологии сейсмические аномалии, предположительно связанные 

с зонами развития русел среднеюрских палеорек. Зоны локализуются 

на склонах Бобровской и Егамской групп поднятий по морфологии. 

Прогнозные толщины пласта в аномальных зонах достигают 20–25 м. 

B сводовых частях поднятий предполагается уменьшение толщин пла-

ста (10–15 м), вызванное сносом материала под действием энергии 
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волн с повышенных участков на их склоны. По типу ловушки залежей 

нефти литологические и структурно-литологические. Тип коллекторов 

трещинно-поровый. 

Пласт ЮК2 изучен редкими скважинами, из них скважина № 4 

Бобровская, первооткрывательница Бобровского месторождения 

нефти, а также скважина № 165, расположенная в непосредственной 

близости от площади работ. По классификации Муромцева В. С., кри-

вая ПС по скважине № 165 соответствует фации гребней и штормовых 

волн и приливных течений. Мощность пласта в скважине № 165 равна 

68,9 м, эффективная 15 м, в скважине № 4 – 30 м, Нэф – 3,4 м, пори-

стость 14,3 % и 12,6 % соответственно, проницаемость 0,7 м/дарси. 

По скважинам на сопредельных территориях мощность пласта изменя-

ется в пределах 23–43 м, эффективная мощность 0–10,8 м‚ пористость 

13,8–15,3 %, проницаемость 0,5–1,4 м/дарси. В скважине № 275 Юж-

но-Амнинская пласт испытан в интервале 2311–2336 м, получен при-

ток нефти дебитом 3,74 м3/сут. (СДУ 1346,5 м). 

Стоит отметить, что большинство параметров, принятых при под-

счете запасов Бобровского месторождения, взяты по аналогии с близ-

лежащими месторождениями (Кислорское, Средне-Лыхминское 

и Остапенковское). ВНК залежи пласта ЮК2 принят по замыкающей 

структуры изогипсе на отметке – 2310 м. По этой отметке общая пло-

щадь залежи насчитывает 36,8 км2. В ГКЗ (государственная комиссия 

по запасам) принята пластовая модель залежи. 

Как видно из приведенных данных, коллекторские свойства пла-

ста достаточно низкие, однако притоки нефти имеются. Не исключено, 

что коллекторские свойства улучшаются за счет трещиноватости по-

род в сводах структур с образованием коллекторов трещинно-порового 

типа. 

Данных о геологическом строении крайне мало, что не позволяет 

с уверенностью говорить о промышленной значимости месторожде-

ния. 

Исходя из имеющейся информации, можно сделать вывод, что 

месторождение требует доразведки, для чего необходимо: 

− бурение разведочных скважин (СЛАЙД) с целью в перевод запа-

сов категории С2 в С1; 

− проведение переинтерпретации имеющихся геолого-

геофизических материалов и вновь полученных данных бурения с 

целью уточнения геологической модели залежи пласта ЮК2 

− защитить в ГКЗ запасы промышленных категорий; 
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− подготовить проектно-сметную документацию для ввода место-

рождения в пробную, а затем в опытно-промышленную и про-

мышленную эксплуатацию. 
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Сергинский 21 ЛУ расположен в Красноленинской нефтегазонос-

ной области, в Сергинском нефтегазоносном районе на землях c высо-

кими плотностями потенциальных запасов УВ. По мере накопления 

геолого-геофизических материалов, фактических данных по скважи-

нам, на основании уже доказанной нефтеперспективности Приураль-

ской части Западной Сибири в связи с открытием большого числа ме-

сторождений был выполнен значительный объём тематических работ 

по этому региону [1]. 

В 2008 г. ЗАО «Сейсмические технологии» провела переобработку 

и переинтерпритацию сейсморазведочных работ сп 18,19/01-02 на Сер-

гинском лицензионном участке 21 и пятикилометровой зоне вокруг него. 

Общая длина сейсмических профилей составила 496,4 пог. км. 

Эти работы проводились с целью уточнения геологического стро-

ения района работ, поиска и подготовки к бурению нефтеперспектив-

ных объектов в разрезе юрских и меловых отложениях, зоны контакта 

чехла и доюрских образований, прогноза коллекторов и нефтегазонос-

ности, а также оценки перспектив доюрского комплекса. 

Особое внимание уделено прогнозу развития коллекторов ниж-

неюрского НГК. 

В нижнеюрский НГК (пласты ЮК10-ЮК11, шеркалинская сви-

та) на территории Сергинского НГР открыто 8 нефтяных залежей 

на 6 месторождениях (Западно-Тугровском, Сергинском, Западно-

Яганокуртском, Южно-Лыхминском, Каремпостском, Большом). 

По запасам залежи мелкие. 

Отложения НГК залегают на доюрском основании; верхней по-

крышкой (субрегиональной) является существенно глинистая радом-

ская пачка тоар-ааленского возраста. Разрез комплекса представлен 

разнофациальной толщей пород (в стратиграфическом отношении – 

шеркалинская свита), включающей проницаемые пласты ЮК10, ЮК11‚ 

и разделяющую их глинистую пачку – тогурскую субрегиональную 
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покрышку плинсбах-тоарского возраста. Нижезалегающие породы 

коры выветривания фундамента, гидродинамически связанные с ниж-

неюрскими образованиями, при оценке начальных суммарных ресур-

сов УВ включаются в состав нижнеюрского комплекса. 

Породы-коллекторы пластов ЮК10, ЮК11 представлены песчано-

гравийными отложениями. Типы коллекторов IV и V класса 

(по А. Ханину), поровые и порово-каверно-трещинные. Покрышками 

являются глинистые породы тогурской и радомской пачек. В целом, 

комплекс экранируется радомской пачкой глин толщиной 30–35 м, 

прослеживающейся практически на всей территории района. 

Залежи по типу ловушек структурные, структурно-литологические, 

структурно-стратиграфические. В скважинах дебиты нефти составляли 

от 5 до 11,9 м3/сут. на динамических уровнях. Общая толщина нижне-

юрского комплекса 0–200 м. Глубина залегания кровли комплекса 

от 2205 до 3040 м. 

На основе анализа структурных планов подготовлена крупная 

структурно-стратиграфическая ловушка по пласту ЮК11 площадью 

78,9 км2. 

Площадь ловушки недостаточно изучена сейсморазведкой (плот-

ность сети сейсмопрофилей менее 0,75 пог. км/км2.) ловушка, распо-

ложенная на западном склоне Бобровского структурного мыса Южно-

Амнинского поднятия, ориентирована в северо-восточном направле-

нии, имеет длину 19 км при наибольшей ширине 4,5 км. Площадь всей 

ловушки составляет 78,9 км2, в том числе в пределах Сергинского 

21 лицензионного участка 45 км2, амплитуда 50 м. 

Ловушка образована заполнением нижнеюрскими отложениями 

доюрской впадины, ограничена с юга и востока морфологическим 

уступом, с запада ее граница ограничена замыкающей изогипсой 

-2690 м., в кровле перекрыта битумизированной тогурской глинистой 

покрышкой, играющей роль флюидоупора. На севере ЛУ 21 вблизи 

замыкающей изогипсы пробурена скважина № 165 Кислорская‚ в ко-

торой при совместном испытании ЮК10-ЮК11 получены притоки во-

ды, ФБР и плёнка нефти. 

Ловушка осложнена четырьмя малоразмерными куполами. Купо-

ла проявляются по кровле доюрского основания и по всем последую-

щим отражающим горизонтам вплоть до горизонта «Б», т. е. могут 

представлять интерес как самостоятельные перспективные ловушки 

УВ в пластах юры [2]. 

Таким образом, для оценки нефтегазоносности выявленной ло-

вушки пласта ЮК11 и вышележащих юрских горизонтов, рекомендует-

ся проведение поисково-оценочных работ. 



83 

Список литературы 

1. Баранов В. А. и др. «Зональный геологический проект изучения 

недр c целью поисков месторождений (залежей) углеводородного сы-

рья в пределах участков № № 8, 9, 10, 21, 22, Сергинский участок № 62 

Березовской нефтепоисковых зон» ООО «Ханты-Мансийский центр 

экспертиз», г. Ханты-Мансийск, 2004. 

2. Косинова В. Т. и др. «Переобработка и переинтерпритация сей-

сморазведочных работ сп 18,19/01-02 на Сергинском лицензионном 

участке 21», ЗАО «Сейсмические технологии», г. Тверь. – 2008.  



84 

ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КЕРНА С ЦЕЛЬЮ 

ДЕТАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ НА ПРИМЕРЕ 

НОВОМОСТОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Иванова М. А.  

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, 

margalal@rambler.ru 

Научный руководитель – Кудрин К. Ю.  

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, 

kudringeo@inbox.ru 

В работе предлагается исследование и обоснование геологиче-

ской истории развития территории Новомостовского месторождения 

по керну скважины, а также рассмотрены условия образования углево-

дородов на данном участке. Исследование керна проводится с целью 

детального изучения вещественного состава пород и их физико-

химических и генетических особенностей. 

Новомостовская структура была выявлена в 1972–1973 гг. В раз-

работке месторождение находится с 90-х гг. Расположено на северо-

восточном окончании Шаимского мегавала в западной части Западно-

Сибирской низменности и приурочено к междуречью рек Мулымья 

и Большой Тап. 

В административном отношении месторождение находится в Со-

ветском районе Ханты-Мансийского автономного округа. 

Месторождение имеет сложную морфологию и строение, что свя-

зано с изменчивостью литологического состава продуктивных отло-

жений и наличием тектонических нарушений. 

Блочное строение месторождения обуславливает гидродинамиче-

скую разобщенность залежей нефти и различный уровень водонефтя-

ного контакта в них. В разрезе тюменской свиты выделяются пласто-

во-сводовые, стратиграфически-, тектонически- и литологически- 

экранированные залежи нефти [1]. 

По данным глубокого бурения в геологическом строении иссле-

дуемой площади принимает участие мезозойско-кайнозойская толща 

осадочного чехла и породы доюрского основания. 

Доюрское основание имеет сложное строение и подразделяется 

на два структурных этажа: нижний – собственно складчатый фунда-

мент и верхний – сложенный эффузивно-осадочными образованиями 

туринской серии, сформировавшейся в условиях параплатформенного 

режима. 
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Разрез осадочного чехла сложен континентальными и морскими 

осадками. В нём присутствуют отложения ‒ от юрских до четвертич-

ных. В составе юрских отложений выделяются тюменская, абалакская 

свиты и нижнемулымьинская подсвита мулымьинской свиты [2]. 

В Научно-аналитическом центре Рационального Недропользова-

ния им. В. И. Шпильмана нам был предоставлен керн скважины 

№ 10659п. ‒ для проведения исследований. Скважина находится в за-

падной части Новомостовского месторождения. Интервал отбора кер-

на – 2388–2271 м.  

Интервал начинается с пород доюрского образования, на которых 

залегают отложения тюменской свиты, также в небольшом количестве 

задеты морские отложения абалакской свиты.  

В данном интервале доюрские отложения представлены мрамо-

рами. Последовательное изменение минерального состава пород фун-

дамента, происходящее при выветривании, обусловливает закономер-

ное изменение их физических свойств. Удаление ряда компонентов 

из выветривающихся пород сопровождается увеличением их пустот-

ности и понижением плотности. 

Отложения тюменской свиты залегают на размытом доюрском 

рельефе и являются основными нефтесодержащими породами в преде-

лах изучаемой площади.  

Свита сформировалась в сложной палеогеографической обста-

новке. Отложения представлены аргиллитами, песчаниками и алевро-

литами. Для них характерно большое количество углефицированных 

и сидеритизированных прослоев. Текстуры весьма разнообразны, 

встречаются простые – массивные, и сложные – оползневые и турби-

дитные.  

Возраст тюменской свиты на месторождении определён как 

байосс-батский. Породы преимущественно континентального генезиса – 

аллювиальные, озерно-болотные, также к концу разреза можно выде-

лить прибрежно-морские.  

Знание литолого-фациальных условий формирования отложений 

тюменской свиты важно, т. к. на изменение коллекторских и экрани-

рующих свойств могут влиять особенности первичного осадконакоп-

ления перспективных толщ. 

В целом, аккумуляция тюменской свиты происходила в условиях 

континентального генезиса, обстановка была весьма спокойной. Нача-

ло формирования тюменской свиты связано с аккумуляцией аллюви-

альных отложений. Сначала долгое время на территории шло накопле-

ние темных аргиллитов. Затем, по мере увеличения скорости и энергии 

водных потоков, увеличивалось количество песчаных фракций. Терри-
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тория представляла собой речную долину, динамика среды была 

наиболее активной. Развитие происходило преимущественно в пой-

менных условиях (комплекс фаций внешних частей пойм, комплекс 

фаций внутренних частей пойм), для отложений данного времени ха-

рактерно большое количество растительного детрита, частые пересла-

ивания глинистых и песчаных материалов, редкие линзы сидерита.  

В основном в породах преобладают горизонтальные и массивные 

текстуры, что говорит нам о том, что аккумуляция в целом происходи-

ла в довольно спокойных условиях. Иногда колебательные движения 

дна приводили к образованию волнистых текстур. Редко встречаются 

оползневые текстуры, которые связаны с гравитационным перемеще-

нием материала на палеосклонах (Водонасыщенный глинистый осадок 

обладает неустойчивостью и при любых сотрясениях начинает пере-

мещаться по палеосклону, вовлекая в это движение слои, залегающие 

над поверхностью скольжения) и турбидитные [3]. 

Гидродинамические условия становились все менее активными. 

Далее территория представляла собой озерно-аллювиальную равнину. 

Динамика среды была средней. Однако в разрезе встречаются частые 

оползневые текстуры, которые характерны для озерных отложений, 

они вызваны оползанием полужидких пластичных осадков по наклон-

ному дну озера. Такие оползни развиваются даже при небольших 

уклонах дна. Проглядываются даже текстуры обрушения, ввиду кото-

рых в массивных песчаниках можно увидеть присутствие псевдобрек-

чий (неокатанные и полуокатанные обломки сложены глинами, неред-

ко слоистыми, а пространство между ними заполнено песчаным мате-

риалом). Встречаются очень частые линзы сидерита или сидерит 

в рассеянном виде. Большое количество детрита и угля указывают 

на частое, цикличное заболачивание территории. Мелкозернистые 

песчаники преобладают над другими породами.  

К концу формирования отложений тюменской свиты площадь 

представляла собой плоскую заболоченную прибрежную равнину, 

для пород характерно большое количество конкреций сидерита, ча-

стые прослои угля. Преобладают однородные серые аргиллиты, неред-

ко трещинноватые.  

Конец данного периода ознаменовался началом значительной пе-

рестройки палеогеоморфологической обстановки. С ним связана круп-

нейшая трансгрессия, которая привела к установлению на исследуемой 

площади морского режима седиментации. В подошве свиты имеется 

пласт известняков, что свидетельствует о том, что переход от конти-

нентальных условий к морским произошёл достаточно быстро. Смена 

условий очень заметна. Большое количество карбонатного материала 



87 

практически «врывается» в разрез. Бурная реакция пород с кислотой, 

остатки фауны указывают на установление морских условий на данной 

территории. 

На отложениях тюменской свиты залегают морские образования 

абалакской свиты. Свита сложена чёрными трещиноватыми аргилли-

тами с обугленными растительными остатками, а также с остатками 

морской фауны.  

Возраст свиты определяется верхне-юрским, келловей-кимериджским.  

Русла древних рек, выполненные песчаными образованиями и пе-

рекрытые глинистыми отложениями пойм, представляют собой благо-

приятное сочетание хорошо проницаемых и непроницаемых пород, 

необходимое для формирования скоплений углеводородов. Спокойная 

озерная обстановка также является отличным условием для накопле-

ния углеводородов. Все эти условия прослеживаются в исследовании 

истории геологического развития по керновому материалу скважины 

№ 10659. Продуктивность отложений доказана.  

На Новомостовском месторождении продуктивными являются 

отложения пластов Ю2, Ю3, Ю4, Ю5, Ю6 тюменской свиты. Здесь вы-

деляются две тектонически экранированные залежи. Продуктивные 

пласты Новомостовского месторождения стратиграфически приуроче-

ны к тюменской свите средней юры. Коллекторами являются мелко- 

и среднезернистые песчаники и крупно-, среднезернистые алевролиты, 

массивные и слоистые вследствие концентрации углисторастительного 

детрита и глинисто-слюдистого материала по поверхностям напласто-

вания. 

Пласт Ю2 – в скважине 10659 НВМ заглинизирован. 

Пласт Ю3 – коллекторы пласта в скв. 10659 НВМ вскрыты в ин-

тервале глубин 2298,8 – 2321,0 м. (а.о. -2280,3 – -2202,5) суммарной 

нефтенасыщенной толщиной 12,0 м. Отложения представлены средне-

зернистыми и мелкозернистыми песчаниками бежевого цвета с бурым 

оттенком, имеют характерный запах углеводородов. Песчаники пре-

имущественно массивные, также есть интервалы, с прослоями глини-

стых пород и растительного детрита.  

Пласт Ю4 – в скважине 10659 НВМ коллекторы пласта вскрыты 

в интервале глубин 2327,8–2345,0 м (а.о. -2209,3 – -2226,5), суммарная 

нефтенасыщенная толщина 4,0 м. Пласт слагают светло-серые мелко-

зернистые песчаники, встречаются редкие прослои растительного дет-

рита. 

Пласт Ю5 – коллекторы пласта в скв. 10659 НВМ вскрыты в ин-

тервале глубин 2354,6–2355,6 м (а.о. -2235,0 – -2237,0 м), нефтенасы-

щенная толщина составляет 2,0 м. Данный интервал слагают светло-
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серые песчаники всех размерностей – от крупнозернистых до мелко-

зернистых (слоистость имеет плавный переход от крупнозернистых 

к мелкозернистым песчаникам), преобладают мелкозернистые.  

Пласт Ю6 – в скважине 10659 НВМ коллекторы пласта вскрыты 

в интервале глубин 2361,0–2374,8 м (а.о. -2242,4 – -2256,2 м), нефтена-

сыщенная толщина 7,2 м. Коллектор представлен, в основном, мелко-

зернистыми массивными полевошпатовыми песчаниками серо-

бежевого цвета, также, в интервале встречается слой средне-

крупнозернистых песчаников (мощность около 1,5 м). Встречаются 

прослои растительного детрита и редкие линзы сидерита. 

Для подтверждения наличия углеводородов на данной террито-

рии, с глубины 2325 м для проведения Люминесцентно-

Битуминологического анализа был отобран образец породы – средне-

зернистый полевошпатовый песчаник. Образец имел характерный за-

пах и бурый оттенок. Цвет люминесценции капиллярных вытяжек – 

оранжево-желтый, это говорит о том, что в породах содержатся нефти 

и битумоиды с содержанием масел более 60 %, асфальтенов 1–2 % 

(группа ІІІ).  

Полученные материалы дают достаточно полное представление 

об особенностях строения территории, истории геологического разви-

тия и процессах осадконакопления, о строении продуктивных пластов 

тюменской свиты. 

Список литературы 

1. Афанасьев Ю. Т. Система рифтов Западной Сибири (тектоника 

и нефтегазоносность). – М.: Наука, 1977. – 102 с. 

2. Гаврилов В. П. Геодинамическая модель нефтегазообразования 

в литосфере. Геология нефти и газа. – 1988, № 10. – С. 1–8. 

3. Ежова А. В. Е41 Литология: учебник / А. В. Ежова; Томский 

политехнический университет. – 2-е изд. − Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2009. − 336 с. 



89 

СЕКЦИЯ 2. 

«ХИМИЯ НЕФТИ И ГАЗА. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПОДГОТОВКИ ОСВОЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ 

МИНЕРАЛЬНОГО И УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ» 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ РЕАКЦИИ НА СКОРОСТЬ 

КИСЛОТНОГО ГИДРОЛИЗА САЛИЦИНА  

Сабутова А. Б. 

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, 

sabutovaa@mail.ru 

Научный руководитель – Нехорошев С. В. 

Ханты-Мансийская государственная медицинская академия, 

Ханты-Мансийск, serg-nehor@rambler.ru  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 18-43-860002. 

Работа посвящена изучению влияния температуры на скорость 

реакции кислотного гидролиза салицина в водных растворах. 

Для определения салицина в объектах исследования применяли метод 

высокоэффективной жидкостной хроматографии. В ходе исследования 

была установлена зависимость, позволяющая рассчитывать константу 

скорости реакции гидролиза для раствора салицина в диапазоне тем-

ператур от 0 до 100 оС. 

Ключевые слова: салицин, гликозиды, гидролиз, ВЭЖХ. 

 

Салицин (Salicin) – природный кристаллический глюкозид сали-

цилового спирта (салигенина), считающийся основным биологически 

активным веществом, содержащимся в растениях семейства ивовые. 

Он имеет горький вкус и нейтральную реакцию среды, без труда рас-

творяется в горячей воде и спирте [1].  

Известно, что в результате ферментативного и кислотного гидро-

лиза салицин, как и другие гликозиды, способен расщепляться на са-

лициловый спирт и глюкозу. Салигенин, в свою очередь, является не-

устойчивым соединением и в водных растворах легко подвергается 

окислению кислородом воздуха до салицилового альдегида и салици-

ловой кислоты (рис. 1), которая проявляет противовоспалительные, 

жаропонижающие и обезболивающие свойства [2]. В то же время 

до настоящего времени остается неизученным влияние температуры 

на скорость реакции гидролиза салицина в водных средах, что являет-

ся важным при выборе условий переработки, хранения и пробоподго-
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товки лекарственного растительного сырья, содержащего салицин 

и его структурные аналоги. 

 

Рисунок 1 – Схема превращения салицина в салициловую кислоту 

В связи с этим целью работы являлось изучение влияния темпе-

ратуры на кинетику реакции кислотного гидролиза салицина. В экспе-

риментах использовали салицин марки «Для микробиологии» с содер-

жанием основного вещества не менее 99 %. Качественное и количе-

ственное определение салицина в водных растворах проводили мето-

дом обращено-фазовой ВЭЖХ на жидкостном хроматографе «Мили-

хром А-02» на колонке 75х2 мм, заполненной адсорбентом «ProntoSIL-

120-5-C18 AQ БД-2003», в градиентном режиме элюирования [3]. 

В результате проведенных экспериментов с растворами салицина 

с концентрацией 0,5 мг/мл было обнаружено, что этот гликозид до-

вольно устойчив к гидролизу в нейтральной и щелочной среде (даже 

при температуре 90˚С), но с заметной скоростью гидролизуется в рас-

творах сильных кислот. Для водных растворов салицина с рН=0,3 при 

различных температурах в диапазоне от 30 до 90 оС были построены 

кинетические кривые и выведены уравнения, наиболее близко описы-

вающие характер полученных зависимостей (рис. 2), а также эмпири-

ческим путем установлено уравнение зависимости константы скорости 

реакции гидролиза от температуры: 

𝐤𝟎,𝟑 = 𝟗, 𝟑𝟐 × 𝟏𝟎−𝟐𝟏 × 𝐞𝟎,𝟏𝟎𝟑𝐓. 
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Рисунок 2 – Зависимость концентрации салицина в водном растворе соляной 

кислоты с рН=0,3 от времени протекания реакции гидролиза при различных 

температурах 

Таким образом, установлена зависимость, позволяющая рассчи-

тывать константу скорости реакции гидролиза для раствора салицина 

с рН=0,3 в диапазоне температур от 0 до 100 оС и предсказывать ща-

дящие условия переработки, хранения и пробоподготовки лекарствен-

ного растительного сырья, содержащего салицин и его структурные 

аналоги. 
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ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ОБРАЗЦОВ СЫРОЙ НЕФТИ 
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Определение фракционного состава является важной и неотъем-

лемой процедурой для характеристики качества нефти и возможных 

направлений ее переработки. Наиболее распространённым методом 

анализа фракционного состава является разгонка по Энглеру, пред-

ставляющая собой простую дистилляцию с однократным испарением. 

Однако при таком процессе часть высококипящих компонентов пере-

ходит в дистиллят, а часть низкокипящих остается в жидкой фазе. 

В отличие от дистилляции, атмосферно-вакуумная разгонка с ис-

пользованием лабораторной ректификационной колонны, эффектив-

ность которой зависит от количества теоретических тарелок, позволяет 

добиться более четкого разделения нефти на узкие фракции. Большин-

ство таких систем автоматизированы, начиная от процесса дебутани-

зации при атмосферном давлении, далее проходя несколько этапов 

вакуумирования и заканчивая стадией охлаждения. Отгоняемые фрак-

ции взвешиваются и собираются в приемных бутылях. По полученным 

данным строится кривая ИТК (истинных температур кипения). Атмо-

сферно-вакуумная дистилляция довольно продолжительный процесс, 

занимающий от 22–24 часов до нескольких суток, требующий большо-

го количества испытуемого образца (от одного до нескольких литров). 

Альтернативой ректификационной разгонки является экспресс-

ный газохроматографический метод определения фракционного соста-

ва нефтепродуктов – имитированная дистилляция, позволяющая в ко-

роткие сроки определять температурные пределы выкипания фракций 

и получать информацию о химическом составе исследуемых нефте-

продуктов с использованием минимального количества образца. В хо-

де анализа углеводороды элюируются из хроматографической колонки 

по порядку увеличения их температуры кипения и на выходе реги-

стрируются пламенно-ионизационным детектором (ПИД). Зависи-
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мость времени элюирования углеводородов и температуры их кипения 

имеет линейный характер и позволяет использовать полученные дан-

ные для определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов. 

Для сравнения методов определения фракционного состава, была 

проанализирована проба нефти Салымского месторождения со следу-

ющими физико-химическими параметрами: плотность – 0,87012 г/см3; 

кинематическая вязкость – 22,808 мм2/с; молекулярная масса – 

228,840 г/моль. 

Перед исследованием проба нефти подвергалась обезвоживанию 

путем добавления деэмульгатора и отстаиванию в течение 24 часов. 

Разрешенное количество воды в пробе не более 2 % масс. Большее 

содержание воды делает недостоверным определение выхода (% масс) 

фракций при температурах паров от 80 до 200 °С, так как все фракции 

данного диапазона будут содержать воду при ректификационной раз-

гонке и негативно повлияют на неполярную подвижную фазу хромато-

графической колонки при имитированной дистилляции.  

Определение фракционного состава проводили тремя способами. 

Первая разгонка выполнена на Автоматической атмосферно-

вакуумной дистилляционной установке для определения фракционно-

го состава сырой нефти «EURodist TBP 10L», Rofa (Австрия) согласно 

ASTM D 2892-05 и ГОСТ 11011-85 (частично). Отбор фракций прово-

дили через 10 0C до 390 0С.  

Для второй разгонки, регламентированной в ASTM7169, исполь-

зовался газохроматографический комплекс на базе «Кристалл 5000,2», 

Хроматек (Россия) с ПИД детектором, кварцевой капиллярной колон-

кой (DB-1, Agilent Technologies» на основе 100 % диметилполисилок-

сана). Отбор фракций проводили через 10 0C до 720 0С.  

Третья разгонка (по Энглеру) выполнена в соответствии 

с ГОСТ 2177 метод Б на Автоматическом анализаторе фракционного 

состава Diana 700, Anton Paar ProveTec Gmbh, Германия. 

Результаты определения фракционного состава приведены в таб-

лицах 1 и 2. 

Данные по выходу фракций, соответствующих температурным 

пределам выкипания, полученные при атмосферно-вакуумной ректи-

фикации и имитированной дистилляции, представленные в таблице 1 

достаточно близки, что позволяет в зависимости от цели выбрать спо-

соб фракционной разгонки. Если необходимо собрать достаточный 

объем узких фракций для дальнейших исследований, то лучше вос-

пользоваться атмосферно-вакуумной дистилляцией, если же стоит 

ограничение по количеству исследуемого образца и времени проведе-
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ния анализа, то имеет смысл воспользоваться разгонкой методом ими-

тированной дистилляции. 

Как видно из таблицы 2, данные имитированной дистилляции, 

атмосферно-вакуумной разгонки и разгонки по Энглеру не имеют ста-

тистически значимых отличий. Однако метод разгонки по Энглеру не 

позволяет получить данные по фракционному составу высококипящей 

части нефти (Тк.к. 335 °С), так как дистилляция данной группы ком-

понентов при н.у. без их крекинга невозможна. Таким образом, два 

альтернативных метода (атмосферно-вакуумная ректификация и ими-

тированная дистилляция) более применимы к анализу фракционного 

состава тяжелых нефти, нефтяных остатков и различных нефтепродук-

тов с температурами кипения >300 °С. 

Таблица 1 – Результаты определения фракционного состава методами 

атмосферно-вакуумной ректификации и имитированной дистилляции 

Темпера-

тура 

выкипания, 

°С 

Выход, % масс. 

Темпера-

тура 

выкипания, 

°С 

Выход, % об. 

Атмос-

ферно-

вакуумная 

ректифика-

ция 

Имитиро-

ванная 

дистилляция 

Атмос-

ферно-

вакуумная 

ректифика-

ция 

Имитиро-

ванная 

дистилляция 

до 40 3,96 2,94 220 26,95 25,23 

50 4,50 3,08 230 28,71 26,76 

60 5,26 3,11 240 30,41 28,49 

70 6,57 4,92 250 32,17 30,03 

80 7,32 5,42 260 33,98 31,78 

90 8,37 5,87 270 35,73 33,35 

100 9,89 8,07 280 37,42 35,17 

110 10,93 8,82 290 38,97 36,98 

120 12,33 10,31 300 40,75 38,63 

130 13,66 11,57 310 42,97 40,67 

140 14,94 12,71 320 44,72 42,68 

150 16,53 13,87 330 46,54 44,38 

160 17,9 16,32 340 48,24 45,95 

170 19,44 17,48 350 50,00 47,68 

180 20,87 19,24 360 51,87 49,35 

190 22,3 20,48 370 53,08 50,99 

200 23,71 22,06 380 54,76 52,64 

210 25,33 23,49 390 56,96 54,20 
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Таблица 2 – Результаты определения фракционного состава методами 

атмосферно-вакуумной ректификации, имитированной дистилляции 

и разгонки по Энглеру (температуры в пересчете в ИТК) 

Выход, % об. 

Температура выкипания, °С 

Разгонка 

по Энглеру* 

Атмосферно-вакуумная 

ректификация 

Имитированная 

дистилляция 

0,1 44 ± 5 (н.к.)   

10,0 129 ± 4 110 ± 4 120 ± 14 

20,0 182 ± 4 170 ± 7 180 ± 10 

30,0 244 ± 4 230 ± 14 240 ± 10 

40,0 302 ± 4 280 ± 17 300 ± 9 

50,0 333 ± 2 340 ± 14 350 ± 9 

60,0 335 ± 2 (к.к.) 390 ± 16 390 ± 9 

*температуры в пересчете в ИТК [1] 

н.к. и к.к. – начало и конец кипения соответственно 
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Введение. В современных реалиях добыча и переработка нефти 

осложняется высоким содержанием асфальтенов в сырье. Склонность 

асфальтенов к агрегированию и образованию надмолекулярных струк-

тур [1], приводит к формированию отложений в технологических уз-

лах при добыче и транспортировке нефти, снижающих эффективность 

процессов [4]. По этой причине ведутся разработки ингибиторов агре-

гации асфальтенов с использованием различных подходов. В частно-

сти, предпринимаются попытки превращения асфальтенов, в реакциях 

фосфопропоксилирования [2] и алкилирования [3], способствующие 

уменьшению агрегационных свойств, модифицированных асфальте-

нов. Таким образом, функционализация нефтяных асфальтенов 

для снижения их агрегации представляется весьма перспективным 

направлением.  

Целью данной работы является изучение влияния обработки ас-

фальтенов в изопропиловом спирте на их способность к осаждению 

методом спектрофотометрического анализа. 

Экспериментальная часть. Этерификация асфальтенов прово-

дилась в избытке изопропилового спирта в течение 5 дней при темпе-

ратуре кипения реагента. Масса навески составляла 0,1 г. Также оце-

нивалось влияние наличия растворителя (бензол) на процесс этерифи-

кации асфальтенов. Для этого приготовлена дополнительная реакци-

онная смесь – асфальтены:бензол:изопропанол (1:350:150 по массе). 

Разделение продуктов этерификации асфальтенов без участия 

растворителя проводилось следующим образом. Реакционная смесь 

фильтровалась с использованием бумажного фильтра «Синяя лента», 

после чего нерастворимый продукт, осевший на фильтре, промывался 

изопропанолом. Концентраты спирторастворимых веществ объединя-

лись и доводились до постоянной массы. Продукт, оставшийся в филь-

тре, извлекался минимальным количеством CHCl3, осаждался 

н-гексаном в массовом соотношении 1:40 и фильтровался по истече-

нии 24 часов. Образовавшийся осадок промывался н-гексаном, после 
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чего концентраты гексанорастворимых веществ объединялись и дово-

дились до постоянной массы. Продукт этерификации в присутствии 

растворителя освобождался от спирто-бензольной смеси путем отгона, 

растворялся в минимальном количестве хлороформа и осаждался 

н-гексаном с последующим разделением продуктов в соответствии 

с описанной выше методикой. Холостая проба (асфальтены:бензол) 

подвергалась манипуляциям, аналогичным реакционной смеси. 

Спектрофотометрическое исследование осаждения асфальтенов 

проводилось на Спектрофотометре ПЭ-5300ВИ. Оптическая плотность 

регистрировалась с интервалом в 0,5 с в течение 6500 с. Максимальная 

длина волны, поглощаемая частицами асфальтена, в настоящем иссле-

довании была определена как 610 нм. Для исследования использова-

лись растворы асфальтенов в хлороформе (0,1 % мас.). Осадитель (н-

гексан) и исходный раствор смешивался в кювете (20 мм) в объёмном 

соотношении 1:3. 

Результаты. В процессе этерификации асфальтенов в избытке 

изопропилового спирта без участия растворителя в течение 5 дней об-

разуется значительное количество фракций, растворимых в н-гексане 

и изопропаноле, суммарное содержание которых составляет 38 % мас., 

тогда как выход наиболее высокомолекулярной и полярной фракции, 

растворимой в CHСl3 (модифицированные асфальтены), составил 62 % 

мас. (табл. 1).  

Таблица 1 – Состав продуктов этерификации асфальтенов 

Состав реакционной смеси 

Содержание различных фракций % мас. 

Растворимая 

в CHСl3 

Растворимая 

в н-С6Н14 

Растворимая 

в С3Н7ОН 

Асфальтены:изопропанол 62,0 28,0 10,0 

Асфальтены:бензол:изопропанол 83,7 16,3 - 

Асфальтены:бензол (холостая проба) 82,1 17,9 - 

Состав продуктов этерификации асфальтенов свидетельствует 

о перспективности использования данного подхода для химической 

переработки асфальтеновых концентратов, что подтверждается гораз-

до меньшим (на 10 % мас.) образованием гексанорастворимой фракции 

в холостом испытании.  
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Таблица 2 – Изменение оптической плотности растворов асфальтенов 

при осаждении 

Образец 
Максимальная оптическая плотность и соответствующее ей время 

Amax t, с 

1 1,861 3433 

2 1,973 3034 

3 2,266 3302 

4 1,731 3500 

1 – асфальтены исходные; 2 – асфальтены из холостой пробы; 

3 – асфальтены из реакционной смеси асфальтены:изопропанол; 

4 – асфальтены из реакционной смеси асфальтены:изопропанол:бензол 

По данным таблицы 2 видно, что ярко выраженный положитель-

ный эффект на устойчивость к осаждению асфальтенов не достигается 

при их этерификации в различных условиях. Образец 3 характеризуется 

наибольшей максимальной оптической плотности, которая фиксируется 

раньше, чем для исходных асфальтенов, что говорит о его большей 

склонности к образованию коллоидных частиц. Вероятно, в процессе 

реакции этерификации асфальтенов происходит активное растворение 

высокомолекулярных углеводородов и смолистых веществ, находящих-

ся на поверхности асфальтеновых агрегатов и стабилизирующих их. Это 

привело к повышенной склонности асфальтенов к образованию колло-

идных частиц и осадка. Наличие бензола в реакции этерификации ас-

фальтенов делает их более устойчивыми к осаждению, по-видимому, 

за счет встраивания в их молекулярную структуру. 
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В современной нефтеперерабатывающей промышленности клас-

сическим сырьем термических процессов переработки нефти являют-

ся нефтяные остатки [5]. В настоящее время активно добываются 

нетрадиционные углеводородные ресурсы, такие как тяжелые нефти 

и природные битумы, которые зачастую также перерабатываются 

с использованием термического крекинга или висбрекинга с предва-

рительной подготовкой методом сольвентной деасфальтенизации, 

либо без нее [2]. В случае термической переработки деасфальтениза-

тов образуется значительно количество асфальтенов, что снижает 

эффективность процесса и оказывает негативное влияние на состав 

продуктов. В частности, при термической конверсии деасфальтизи-

рованной нефти в диапазоне 280–400 °С происходит значительное 

новообразование асфальтенов, а вязкость продукта снижается при 

температуре не менее 360 °C [6]. Установлено, что асфальтены, по-

лученные при термолизе деасфальтенизата, имеют молекулярную 

массу в 2,5 раза меньшую, чем у асфальтенов исходной нефти [1]. 

Образование асфальтенов происходит в результате реакций деструк-

ции компонентов деасфальтенизата с последующей конденсацией 

макрорадикалов [6; 2], а также за счет некаталитического переноса 

водорода посредством свободных радикалов на поверхности асфаль-

тенов [4]. Таким образом, актуальность исследования превращений 

компонентов деасфальтенизата в термических процессах не вызывает 

сомнений. 

Целью работы является исследование влияния продолжительно-

сти термолиза деасфальтенизата на образование вторичных асфальте-

новых веществ. 

Навеску тяжелой нефти для деафальтенизации растворяли 

в н-гексане в объемном соотношении 1:40, выдерживая раствор в те-

чение суток. Выпавший осадок (асфальтены) фильтровали через 

фильтр «синяя лента» (размер пор 1–2 нм), после чего помещали 
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фильтр с осадком в бумажный патрон и в аппарате Сокслета очищали 

н-гексаном от мальтенов. Асфальтены из бумажного патрона смывали 

хлороформом, упаривали растворитель и сушили асфальтены до по-

стоянного веса. Раствор мальтенов в н-гексане упаривали и наносили 

на силикагель, после чего полученную смесь загружали в аппарат 

Сокслета. Первоначально н-гексаном экстрагировали углеводородные 

компоненты (масла), а затем смесью бензола и этанола (1:1), выделяли 

смолистые вещества. Полученные растворы масел и смол в гексане 

упаривали досуха, и сушили образцы до постоянного веса.  

Деасфальтенизаты подвергались термическому воздействию в ре-

акторах при температуре 350 °C в течение 3, 5 и 7 часов. Масса навес-

ки образца составляла 2,5 г. Процесс разделения продуктов термолиза 

проводился по аналогии с разделением исходной сырой нефти, опи-

санным выше.  

Данные таблицы 1 показывают, что в составе исходного деас-

фальтенизата довольно высокое остаточное содержание асфальтенов 

(5,1 % мас.), которые представляют собой смолоподобное вещество, 

нерастворимое в н-гексане. При термолизе деасфальтенизатов не более 

5 часов наблюдаются незначительные изменения выхода асфальтенов, 

тогда как проведение процесса в течение 7 часов приводит к увеличе-

нию образования асфальтенов практически в 2 раза по сравнению 

с исходным деасфальтенизатом. При этом содержание смол снижается 

на 5,5 % мас., а увеличение концентрации масел в продуктах термоли-

за при 7 ч составляет 2,4 % мас.  

Таблица 1 – Состав продуктов термолиза деасфальтенизата 

Продолжительность термолиза, ч 
Содержание компонентов, % мас. 

Масла Смолы Асфальтены 

0 61,2 33,7 5,1 

3 71,8 22,8 5,4 

5 65,6 28,7 5,7 

7 63,6 27,2 9,2 

Следует отметить, что в процессе термической обработки деас-

фальтенизата в течение 3 ч основным направлением превращений его 

компонентов является разрушение смолистых веществ с образованием 

масел. Однако увеличение продолжительности термолиза способству-

ет смещению равновесия в сторону формирования дополнительных 

количеств высокомолекулярных компонентов – смол и асфальтенов. 

Таким образом, термическую обработку деасфальтенизата при темпе-

ратуре 350 °C целесообразно проводить в течение не более 3 ч. 
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Актуальные виды топлива, такие как бензин, дизельное и реактив-

ное топливо, представляют собой смесь прямогонных фракций 

с продуктами процессов переработки нефти, отдельными углеводорода-

ми и присадками. В связи с ужесточением экологических требований 

о выбросах и растущие требования к снижению расхода топлива требу-

ют значительных усилий для повышения эффективности сгорания 

при одновременном удовлетворении требований по качеству выбросов.  

Важным показателем эксплуатационных качеств товарных авто-

мобильных бензинов считается способность к воспламенению / дето-

нации, характеризующаяся октановым или цетановым числом. Надеж-

ное определение этих величин – задача, которая всегда будет актуаль-

на при производстве топлив. Интерес к изучению, расчету и прогнози-

рованию данных параметров для сложных смесей, являющихся совре-

менными моторными топливами, постоянно растет. 

Цетановое число и октановое число по-своему обратно пропорци-

ональны, их связь установлена для различного происхождения топ-

ливных фракций и отдельных углеводородов. На данный момент прак-

тически отсутствуют методы количественной оценки влияния добавок 

на октановое и цетановое числа, а также методы расчета этих значений 

для альтернативных видов топлива или их компонентов. Это затрудня-

ет прогнозирование эффективности использования фракций различно-

го происхождения и отдельных соединений в качестве компонентов 

моторного топлива, а также делает более длительной и трудоемкой 

разработку оптимальных рецептур топливных композиций. 

В ходе данного исследования был проведен анализ экспресс-

методов расчета октанового числа и цетанового числа, с помощью ко-

торых возможно разработать и улучшить рецептуры моторных топлив, 

выполнены эксперименты по определению эксплуатационных свойств 

бензиновых дистиллятов и физико-химических характеристик.  

Цель данного исследования – разработка расчетных методов 

по определению октанового числа и цетанового числа для моторных 

mailto:spiridovich.bmx@gmail.com
mailto:adwin773@gmail.com
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топлив и их смесей с повышающими детонационную стойкость добав-

ками.  

Для достижения цели были решены задачи: 

− выполнен поиск и анализ адекватности существующих расчетных 

методов;  

− проведено экспериментальное исследование свойств топливных 

смесей с различными типами присадок;  

− представлены варианты корреляции октанового числа и цетаново-

го числа для различных групп соединений топливных фракций 

различного происхождения; 

− разработана методика по определению октанового числа смеше-

ния топливных композиций с октаноповышающими присадками 

различных типов. 

Список литературы 

1. Dan Janecek at al., Investigation of cetane number and octane num-

ber correlation under homogenous-charge compression-ignition engine op-

eration / Dan Janecek at al. –:Proceedings of the Combustion Institute, 

Jan 1, 2017., Vol. 36Issue3, 3651. 

2. Yanowitz J., Ratcliff M. A., McCormick R. L., and Taylor J. D., 

Murphy M.J. Compendium of Experimental Cetane Numbers /–: NREL/TP-

5400-61693, August 2014. 

3. Morris, W. Method Relates Diesel Cetane, Octane Ratings / Oil 

& Gas Journal, 105 (45), December 3, 2007. – Р. 58–60. 

4. Радченко Н. Д. Моделирование детонационных свойств мотор-

ных топлив / Н. Д. Радченко, А. М. Карпова; науч. рук. М. А. Самбор-

ская // Проблемы геологии и освоения недр: труды XXIII Междуна-

родного симпозиума имени академика М. А. Усова студентов и моло-

дых ученых, посвященного 120-летию со дня рождения академика 

К. И. Сатпаева, 120-летию со дня рождения профессора К. В. Радугина, 

Томск, 8–12 апреля 2019 г.: в 2 т. – Томск: Изд-во ТПУ, 2019. – Т. 2. 

– С. 361–363. 



104 

БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 

ОСНОВЕ ЛИШАЙНИКА CETRARIA ISLANDICA 

Цветцых Д. И., Гараева Ю. Ф. 

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, 

diana.tsvettsykh@yandex.ru, yulya.garaeva.98@bk.ru  

Научный руководитель – Ананьина И. В. 

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, 

irina_ananina@mail.ru  

Пластик является неотъемлемой частью жизни каждого человека. 

Пластмассовые изделия используются в промышленности, в быту, 

в средствах личной гигиены. Популярность этого материала обуслав-

ливается его свойствами, такими как прочность, долговечность и лег-

кость в использовании.  

Свойства пластмассовых материалов положительны для людей, 

но отрицательно сказываются на природе. Пластик разлагается в сред-

нем от 500 до 1000 лет. Одной из главных экологических проблем яв-

ляется утилизация пластмасс. В настоящее время повышается интерес 

к разработке биоразлагаемых полимерных материалов. Преимущество 

биополимеров заключается в их низкой токсичности и способности 

разлагаться в природных условиях под действием ферментов микроор-

ганизмов за достаточно короткий срок [1]. 

Для создания биодеградируемых материалов используются вос-

производимые природные полимеры, такие как целлюлоза и крахмал, 

а также их производные. 

Лишайники являются перспективным растительным сырьем бла-

годаря своим уникальным свойствам. Состав лишайников сложен 

и состоит из большого разнообразия веществ и элементов. В настоя-

щее время насчитывают около 700 соединений с уже известной струк-

турой. В грифах лишайников, как правило, можно обнаружить лихе-

нин, хитин и изолихенин. Лишайники являются ценнейшим кормом 

для северных оленей, в рационе человека лишайник является важной 

добавкой к пище, успешно применяются в медицине и фармацевтиче-

ской промышленности благодаря лишайниковым кислотам, которые 

обладают выраженными антиоксидантными и антибактериальными 

свойствами. 

Препараты исландского лишайника обладают антисептическими 

свойствами: в медицине используют натриевую соль усниновой кисло-

ты (натрия уснинат), обладающий антибактериальными свойствами. 
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Усниновую кислоту выделяют экстракцией органическими раствори-

телями. При этом углеводная часть является отходом.  

По литературным данным, лихенин и изолихенин – углеводную 

часть лишайников, не использовали для изготовления биоразлагаемых 

материалов (пленок, в частности). Нами впервые были получены био-

полимерные пленки на основе лишайника Cetraria islandica с исполь-

зованием в качестве пластификаторов глицерина, этиленгликоля и мо-

чевины [2].  

Полимерные пленки представляют собой тонкий материал, име-

ющий цвет от светло-коричневого до коричневого со слабовыражен-

ным горьковатым запахом. Содержание в составе пленок глицерина 

и этиленгликоля делает их однородными, гладкими и прозрачными, 

нерастворимые частицы практически отсутствуют. Биоразлагаемые 

пленки, полученные из лихенина и изолихенина, являются более проч-

ными по сравнению с пленками на основе крахмала. 
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В высоковольтном оборудовании в качестве диэлектрика активно 

применяют трансформаторные масла, выполняющие изолирующие, 

охлаждающие, защитные функции. Изоляционное минеральное масло 

представляет собой смесь углеводородов различного строения. 

Под воздействием жестких условий (высокая температура и напря-

женность электрического поля, контакт с металлическими частями 

оборудования) в процессе эксплуатации жидкого диэлектрика проис-

ходит его старение. Образующиеся низко- и высокомолекулярные со-

единения в результате радикально-цепного окисления коагулируются 

и образуют твердый налет на элементах электрооборудования (обмот-

ках, магнитопроводе, отводах, шинах, масляных каналах), что значи-

тельно снижает теплоотводящие и диэлектрические свойства эксплуа-

тационных диэлектриков, что, в свою очередь, может стать причиной 

серьезных технологических нарушений в работе электросетевого мас-

лонаполненного высоковольтного оборудования [1]. 

Для замедления процесса «старения» минерального масла в жид-

кую изоляцию вводят специальные присадки – ингибиторы окисления. 

Одним из часто применяемых антиокислителей является ионол, 

или 2,б-ди-трет-бутил-4-метилфенол. 

В настоящее время для количественного определения присадки 

в минеральном масле время широко применяются хроматографические 

методы, например, газовая хроматография с пламенно-ионизационным 

детектором (ГХ-ПИД). Однако данный метод исследования не позво-

ляет идентифицировать неизвестное соединение без наличия стан-

дартного образца, так как идентификация пика проводится только 

по времени удерживания. В отличие от газовой хроматографии с масс-

селективным детектором (хромато-масс-спектрометрия), которая поз-

воляет не только провести высокоэффективное разделение сложной 

смеси, но и подтвердить структуру искомого соединения по характе-

ристичным иона, что в исследовании «состаренной» жидкой изоляции 
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является принципиально важным моментом, так как в процессе старе-

ния образуются соединения, указывающие на степень износа жидкого 

диэлектрика [2]. 

Целью работы является исследование «состаренного» минераль-

ного масла методом хромато-масс-спектрометрии и определение анти-

окислительной присадки – ионола.  

Подготовка проб масла к анализу проводилась экстракционным 

методом. В качестве экстрагента использовали метанол в соотноше-

нии 1:1 (1 мл масла и 1 мл метанола). Смесь энергично встряхивали 

вручную в течение 3 мин., и после расслоения фаз верхний (спиртовой) 

слой анализировали на газовом хроматографе Тrасе 1310 (Thermo Fisher 

Scientifiс) c масс-селективным детектором.  

Используя библиотечный поиск по масс-спектрам NIST 2017 

и хроматограммы спиртовых растворов чистых индивидуальных со-

единений, удалось установить и подтвердить структуру ионола 

(2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенола), а также нескольких соединений 

со схожим временем удерживания (2,6-ди-трет-бутил-фенола и 2,6-ди-

трет-бутил-р-бензохинона). Обнаруженные соединения, а также кине-

тика расходования главного соединения (ионола) могут служить до-

полнительными маркерами старения жидкой изоляции. 

Таким образом, метод хромато-масс-спектрометрии позволяет не 

только получить детальное понимание о состоянии жидкого диэлек-

трика изнутри, но и наиболее эффективную диагностическую инфор-

мацию.  
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Известно, что для лишайников характерна способность извлекать 

различные микроэлементы, данные элементы могут являться катализа-

торами в процессах обмена веществ, а также играют важную роль 

устойчивости организма к болезням [1]. Наиболее важными для орга-

низма человека являются 25 элементов, которые составляют 99 % эле-

ментного состава организма человека [2]. Содержание этих элементов 

были изучены в данной работе.  

Метод, который был использован для определения содержания 

элементов в данной работе, – масс-спектрометрия с индуктивно-

связанной плазмой на приборе Nex ION 300D. 

Анализируемые образцы № 1, № 2 – ягель, собранный сентябре 

2020 года в Нижневартовском районе, образец № 3 – ягель, собранный 

в городе Надым в 2019 году.  

В таблице 1 представлены результаты определения элементов 

в образцах растительного сырья № 1, № 2 и № 3. 

Таблица 1 – Результаты определения элементов в образцах 

Элемент Содержание элемента, мкг/г 

Образец № 1 Образец № 2 Образец № 3 

Алюминий 105 132 53,74 

Бор 0,55 0,58 50,26 

Ванадий 0,26 0,3 0,02 

Железо 186 191 113,02 

Йод 0,28 0,58 1,23 

Кадмий 0,1 0,11 0,02 

Кальций 1753 1631 712,09 

Калий 232 1122 520,98 

Кобальт 0,05 0,07 0,32 

Кремний 22,70 24,78 1514,90 

Литий 0,01 0,11 0,25 

Магний 267 254 304,80 
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Марганец 19,87 34,06 6,89 

Медь 2,44 2,32 5,87 

Мышьяк 0,27 0,23 0,09 

Натрий 80,68 221 2717,60 

Никель 0,91 0,57 2,51 

Олово 0,11 0,08 0,06 

Ртуть 0,02 0,03 0,12 

Свинец 1,94 1,83 6,28 

Селен 0,04 0,04 0,15 

Стронций 4,67 3,03 5,18 

Фосфор 193 269 669,57 

Хром 1,02 0,89 10,65 

Цинк 23,92 85,42 63,11 

Результаты анализа показывают, что в образце ягеля № 2 боль-

шинство определяемых элементов содержатся в больших количествах, 

чем в образце ягеля № 1 и № 3.  

В наибольшей концентрации в образцах были обнаружены сле-

дующие элементы: кальций (1753 мкг/г), калий (1122 мкг/г), фосфор 

(269 мкг/г), магний (267 мкг/г), натрий (221 мкг/г) и железо (191 мкг/г). 

Наименьшие концентрации (0,010 мкг/г и менее) составляют сле-

дующие элементы: кадмий, кобальт, литий, олово, ртуть и селен. 

В результатах наблюдается разброс концентраций калия, натрия 

и кремния в образцах, в больших концентрациях натрий и кремний со-

держатся в образце № 3, а калий – в образце № 2. Это указывает на нали-

чие веществ, загрязняющих воздух (частицы пыли, пепел, копоть). 
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Исследования в области медицины всегда являются крайне вос-

требованными. Среди различных направлений стоит выделить иссле-

дования, направленные на изучение способов получения и свойств 

биосовместимых материалов. Подобные материалы должны удовле-

творять определённым параметрам, таким как отсутствие иммуноген-

ных, токсичных и канцерогенных свойств, а также не должны оттор-

гаться организмом [8]. Среди подобных материалов титан и его окси-

ды не только удовлетворяют данным условиям, но и обладают доста-

точно высокой химической инертностью, что позволяет их эффектив-

ное использование в качестве имплантов [5; 6]. Авторами статьи [1] 

показано использование оксида титана в качестве дезинфицирующих 

средств в микробиологии, в качестве наноструктуированных покрытий 

на металлические импланты, а также новые методы синтеза, такие как 

золь-гель метод и metal powder molding. 

Все большую популярность приобретают исследования регенера-

ции хрящевой ткани [4]. В основе метода лежит явление ИК лазерно-

индуцированной релаксации напряжений в хрящевой ткани [2]. 

При облучении хрящей лазерами ближнего ИК диапазона основной 

вклад в нагрев дает поглощение излучения молекулами воды. Извест-

ны работы [7; 3] по изучению влияния различных добавок в биогель, 

наносимый на хрящевую ткань. 

Для изучения динамики нагрева биогеля, содержащим частицы 

сложного оксида титана KxTiO2, так называемой оксидной бронзы, 

нами была собрана установка, состоящая из Er-волоконного лазера, 

подложки с хрящевой тканью и тепловизора. Исследование проводили 

в сравнении с нанодисперсным биосовместимым Fe3O4. По интенсив-

ности нагрева определили коэффициент поглощения биогеля, содер-

жащего наночастицы KxTiO2, который составил 21,63 см-1, что в 1,8 раз 

больше, чем для аналогичного геля c Fe3O4. Эксперимент проводили 

с частицами разных размеров, в том числе и с наночастицами, следует 
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отметить, что поглощающая способность наблюдается только 

для наноразмерных частиц.  

Наличие поглощающей способности мы объясняем высокоде-

фектной структурой в исследуемых образцах, высокой плотностью 

поверхностных и других дефектов, а также их числом. Значения по-

глощающей способности для исследуемых образцов превышает анало-

гичные для оксида железа почти в 2 раза, что позволяет уменьшить 

концентрацию вводимого препарата. Данный тип соединений известен 

давно, однако нет данных по их токсикологии и биосовместимости. 

Однако можно ожидать из-за близости структур простых и сложных 

оксидов, что негативное воздействие будет минимальным. 
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В ЛИСТЬЯХ ОСИНЫ, ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
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Осина обыкновенная (тополь дрожащий) является одним из пер-

спективных источников биологически активных и питательных ве-

ществ, используется в народной медицине [1]. Одними из основных 

факторов, которые оказывают влияние на химический состав осины 

обыкновенной, являются факторы окружающей среды [2]. Наиболее 

важными для организма человека являются 25 элементов (Строн-

ций (Sr), Литий (Li), Марганец (Mn), Медь (Cu), Ванадий (V), Йод (I), 

Кальций (Ca), Селен (Se), Магний (Mg), Олово (Sn), Никель (Ni), 

Хром (Cr), Фосфор (P), Железо (Fe), Цинк (Zn)), Мышьяк (As), Ка-

лий (K), Натрий (Na), Алюминий (Al), Кобальт (Co), Кадмий (Cd), 

Кремний (Si), Свинец (Pb), Бор (B), Ртуть (Hg) [3]. 

С помощью метода АЭС с ИСП велось определение микро- 

и макроэлементов. Прибор, используемый для анализа, был NexION 

300D, оснащенный газонаполняемой ячейкой системы DRC для удале-

ния интерференций и семипортовым дозирующим клапаном FAST, 

а также автодозатором ESISCDX4. Вытяжки подвижной формы эле-

ментов из образцов почвы получали с применением ацетатно-

аммонийного буферного раствора (рН 4,8) по известной методике 

«Пробоподготовка к измерению спектральными методами массовых 

долей подвижных форм металлов в почвах» (ПНД Ф 16.2.2:2.3.71-

2011). Полученные вытяжки анализировались аналогично минерализо-

ванным пробам растительного сырья. Пробы растительного сырья 

и почвы, на которой оно произрастало, отбирались в первой декаде 

августа 2020 г. в 20 км от г. Ханты-Мансийска. Возраст обследованных 

растений находился в диапазоне 5–7 лет. 

В ходе экспериментов изучался элементный химический состав 

листьев осины обыкновенной, а также почвы, на которой произрастали 

эти растения. Результаты определения содержания 25 элементов в ли-

стьях осины и в почве приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты элементного анализа 

Элемент Среднее значение содержания 

элементов в образцах, мкг/г 

Populus tremula L. Почва 

Na 1003 110 

K 3414 93 

Mg 1358 171 

Ca 2483 731 

Li 0,23 0,05 

Co 1,86 0,16 

Fe 13 254 

Cr 0,10 0,36 

Cu 1,21 0,59 

Se 0,05 0,01 

P 1784 52 

Ni 2,81 0,93 

Mn 126 16 

Si 262 22 

Sn 0,13 0,14 

I 0,13 0,09 

V 0,04 0,12 

Zn 28 2 

Al 15,3917 55,1167 

As 0,05 0,05 

B 16,84 0,52 

Hg 0,067 0,011 

Pb 0,11 1,06 

Sr 18 5 

Cd 0,080 0,017 

Сумма 10528 1515 

В ходе анализа было установлено, что магний и калий, а также 

натрий и кальций были обнаружены в высоком содержании, хотя в поч-

ве содержались в малом количестве. Также высокие показатели были 

у элементов: кобальт (Co) и марганец (Mn), фосфор (P) и цинк (Zn). 
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Химическая маркировка веществ имеет практический интерес 

в идентификации и подтверждении подлинности изделия. Особенно 

ценится маркировка, требующая привлечения аналитических методов 

в ее распознании. Метод концентрационного кодирования веществ 

является одним из способов такой маркировки.  

Кодирование информации в химической маркировке представля-

ет собой придание вещества каких-либо индивидуальных особенно-

стей в его химическом составе. Состав, в свою очередь, подразделяется 

на качественный и количественный. В кодировании важно стремиться 

к приданию веществу как можно большего количества вариантов каче-

ственного и количественного химического состава. Вещество, химиче-

ский состав которого является информационным кодом, называется 

химическим маркером, а сам процесс кодирования информации будет 

химической маркировкой. 

В работе были задействованы следующие красители: Судан I 

и Судан III. Соединения Судан I, III – синтетические азокрасители, 

неионные жирорастворимые вещества. Применяемые как добавки 

к бензину, смазывающим материалам, пластмассам, краскам для печа-

ти, а также в получении более интенсивной красной окраски продо-

вольственных изделиях [1]. 

В построе нии ма те ма тиче ской моде ли концентра ционного хи-

миче ского ма рке ра была созда на систе ма кодирова ния информа ции, 

где переме нными величина ми являлись числа опре де ляе мых ком-

поне нтов химиче ского ма рке ра и их конце нтра ции. Для построения 

ма те матиче ской моде ли систе мы кодирова ния информа ции было 

не обходимо вычислить количе ство допустимых ва риа нтов кодиро-

ва ния. 

Пусть k – число компоне нтов, входящих в соста в химиче ского 

ма рке ра , а n – число гра да ций конце нтра ций этих компоне нтов. Е сли 

pi – это конце нтра ция i-го компоне нта (i = 1, …, k), где 0<pi<1, то ша г 
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конце нтра ции буде т соста влять ве личину  для все х ком-

поне нтов. Вычислили количе ство кодовых комбина ций в случа е, ко-

гда k<n. 

Поскольку использовались 2 красителя, вариант химического со-

става будет i = 2. Тогда вариант химического состава имеет вид 

N2(n)=n-1. На копле нные суммы ве ктора x будет иметь ввид: 

 j = 0, …, n. 

Элемент x2 будет содержать число вариантов химического состава 

с помощью двух веществ: n-1. [2] 

Таблица 1 – Кодирование компонентов Судан I и Судан III 

Кодовое слово Судан I Судан III 

Объем раствора компонентов 

1500 мкл, С=2 мг/мл 

Судан I Судан III 

8.55 0,004023 0,219565 27 1473 

9.54 0,004446 0,198701 33 1467 

10.53 0,004912 0,17982 40 1460 

27.36 0,026819 0,032937 673 827 

28.35 0,029635 0,029807 748 752 

29.34 0,032747 0,026975 822 678 

53.10 0,35964 0,002456 1490 10 

54.9 0,397403 0,002223 1492 8 

55.8 0,43913 0,002012 1493 7 

Таблица 2 – Погрешность изготовления химического маркера 

Оптичес-

кая 

плотность 

Судан I 

Оптичес-

кая 

плотность 

Судан III 

S 

(сумма) 

Нормиро-

ванный 

Судан I 

Нормиро-

ванный 

Судан III 

Погреш-

ность 

0,4352 0,614 1,0492 0,414792 0,585208 -0,17042 

0,4446 0,613 1,0576 0,420386 0,579614 -0,15923 

0,4611 0,6205 1,0816 0,426313 0,573687 -0,14737 

0,8482 0,691 1,5392 0,551065 0,448935 0,102131 

0,9912 0,7974 1,7886 0,554176 0,445824 0,108353 

1,0588 0,8414 1,9002 0,557205 0,442795 0,114409 

1,7479 1,2976 3,0455 0,573929 0,426071 0,147857 

1,8246 1,362 3,1866 0,572585 0,427415 0,14517 

1,8014 1,3448 3,1462 0,572564 0,427436 0,145127 

1
h

n
=

n

j t

t j

x x
=

=
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Жидкие углеводороды в виде многокомпонентных смесей и рас-

творов постоянно присутствуют в повседневной жизни и профессио-

нальной деятельности современного человека. Особую ценность пред-

ставляют смеси углеводородов, обладающие строго определенными 

свойствами, которые зависят от их химического состава. В первую 

очередь, это нефтепродукты, которые нашли применение в качестве 

топлива для двигателей транспортных средств и различных энергети-

ческих установок. Жесткие нормы качества топлива требуют надеж-

ных, селективных и чувствительных средств и методов контроля хи-

мического состава сложных смесей углеводородов, а новые методы 

оперативного аналитического контроля состава нефтепродуктов, нахо-

дящихся на хранении в резервуарах различной емкости, представляют 

интерес для современной промышленности [1]. Для этого в основном 

используются жидкостные электрохимические и оптические низкосе-

лективные датчики, которые реагируют на изменения какого-либо 

свойства жидкости, хранящейся в резервуаре [2]. 

В нашей работе для регистрации изменений в количестве и соста-

ве нефтепродуктов в резервуаре предлагается использовать ИК-

спектрометрическую систему контроля химического состава паровой 

фазы над нефтепродуктом [3]. Данная система может использоваться 

для контроля содержания летучих веществ в многокомпонентных сме-

сях методами ИК-спектрометрии в химической, нефтеперерабатыва-

ющей, нефтехимической промышленности и выполняет непрерывную 

регистрацию в диапазоне волновых чисел от 4000 до 650 см-1 ИК-

спектров паровой фазы над нефтепродуктом, находящимся в условиях 

ограниченного объема.  

В состав системы входит: 

− резервуар жидкостный; 

− насос; 

− газопровод прямой и обратный; 
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− ИК-спектроскопическая термообогреваемая газовая ячейка; 

− ИК-спектрометр; 

− персональный компьютер со специальным программным обеспе-

чением. 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема ИК-спектрометрической системы 

парофазного контроля химического состава жидкости в резервуаре 

Принцип действия ИК-спектрометрической системы парофазного 

контроля химического состава жидкости в резервуаре заключается 

в том, что при продолжительном нахождении жидкой смеси веществ 

в изотермическом режиме в закрытом не полностью заполненном ре-

зервуаре состав паровой фазы над жидкостью становится равновесным 

и близким к насыщенному. Если в таком резервуаре постоянного объ-

ема не изменяются температура, давление, соотношение объемов жид-

кой и паровой фаз, а также количественного состава жидкой фазы, 

то и количественный химический состав паровой фазы после установ-

ления равновесия не будет изменяться. Как следствие, и ИК-спектр 

паровой фазы не будет претерпевать существенных изменений. В свя-

зи с этим, паровая фаза из резервуара при помощи насоса прокачивает-

ся с постоянной скоростью через газовую кювету ИК-спектрометра, 

после чего возвращается обратно в резервуар. При помощи ИК-

спектрометра и его системы управления в автоматическом периодиче-

ском режиме регистрируется ИК-спектр паровой фазы и автоматиче-

ски в режиме реального времени строится графическая зависимость 

оптической плотности выбранных полос поглощения от времени его 

измерения. В случае появления у внутреннего объема резервуара сво-

бодного сообщения с окружающей атмосферой (открытие люка резер-

вуара), изменения объема жидкости в резервуаре (слив или заполнение 

резервуара жидкостью), а также изменения количественного химиче-

ского состава жидкости в резервуаре состав паровой фазы будет стре-

миться к установлению равновесия в соответствии с новыми условия-

ми, что вызовет изменения в ИК-спектре паровой фазы. Для выявления 

подобных изменений в ИК-спектре предлагается использовать оптиче-

ские плотности характеристичных полос поглощения, отвечающих 
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за колебания структурных фрагментов индивидуальных компонентов 

жидкой смеси веществ. Выбор таких компонентов будет зависеть 

от состава жидкости, находящейся в резервуаре.  

По сравнению с существующими, заявляемый способ имеет сле-

дующие преимущества: 

1. Сокращает время анализа, так как отсутствует необходимость 

пробоподготовки. 

2. Позволяет снизить затраты на проведение анализов за счет ис-

ключения дополнительных операций, использования вспомогательных 

материалов и оборудования, снижения трудозатрат и использования 

доступных материалов при изготовлении системы, что снижает ее сто-

имость. 

3. Не содержит деталей, растворимых или реагирующих с анали-

зируемым раствором и поглощающих ИК-излучение, что позволяет 

проводить анализ практически всех легколетучих органических ве-

ществ, представленных в многокомпонентных смесях и хранимых 

в резервуарах, позволяющих образовываться верхнему газовому слою 

веществ, растворенных в смеси. 

4. Использование ИК-спектров веществ в паровой фазе, по срав-

нению с ИК-спектрами веществ в жидкой фазе, устраняет мешающее 

влияние межмолекулярных взаимодействий, что может вызывать 

в ИК-спектрах смещения максимумов полос поглощения и исчезнове-

ние линейной зависимости интенсивности полос поглощения от кон-

центрации определяемого компонента. 
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В современных химических исследованиях селективным и чув-

ствительным методам обнаружения анионов уделяется значительное 

внимание из-за фундаментальной и важной роли анионов в экологиче-

ских, промышленных и биологических процессах [1, 2]. Особое вни-

мание уделяется детектированию цианида, который хорошо известен 

как один из чрезвычайно токсичных и быстро действующих смертель-

ных ядов из-за его тенденции связываться с гемовым железом и влиять 

на снабжение клеток кислородом, даже очень небольшие количества 

цианид-аниона чрезвычайно токсичны для живых существ. Несмотря 

на такое пагубное воздействие на здоровье человека, цианид является 

основным компонентом при изготовлении широкого спектра продук-

тов, начиная от пластмасс и заканчивая волокнами, экстракцией золота 

и серебра, дублением и металлургией, красителями, хелатирующими 

агентами для очистки воды и фармацевтическими препаратами [3]. 

Цианид также выделяется в результате биологической активности бак-

терий, грибов и водорослей и даже в результате повседневной жизни 

людей и их деятельности, такой как курение сигарет. Семена некото-

рых фруктов, включая абрикосы, яблоки и персики, содержат значи-

тельное количество биохимических веществ, которые при метаболизме 

выделяют цианид. Безусловно, разработка простых и доступных мето-

дов обнаружения цианид-ионов является актуальной задачей, для ре-

шения которой используются оптические молекулярные сенсоры. 

На их основе разрабатываются тест-системы, которые позволяют про-

водить экспресс-анализ с высокой селективностью и низким пределом 

обнаружения в лабораторных, полевых и даже домашних условиях 

без применения дорогостоящего оборудования [4]. 

За последние десять лет было разработано множество цианид-

селективных колориметрических или флуоресцентных хемосенсорных 

зондов с использованием координационной способности и нуклео-

фильной реакционной способности цианида [5]. С точки зрения прак-
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тического применения, хороший рецептор должен быть не только вы-

сокоселективным и чувствительным, но также легким в получении 

и простым в эксплуатации, поэтому в составе колориметрических ани-

онных сенсоров широко используют коммерчески доступные произ-

водные хинонов [6, 7].  

Объектами данного исследования являются 1-гидрокси-2-

ациламиноантрахиноны (1-4), которые мы синтезировали в одну стадию 

из коммерчески доступного 1-гидрокси-2-аминоантрахинона посред-

ством кипячения в толуоле в присутствии ацилирующих агентов. Со-

единения 1-4 были выделены с высоким выходом (87–92 %), при этом 

вероятный побочный продукт ацилирования по гидроксильной группе 

отсутствовал ввиду сильной водородной связи гидроксильного протона 

с карбонильным атомом кислорода в пери-положении. Структуры всех 

полученных соединений были подтверждены комплексом физико-

химических методов анализа, в том числе и методом РСА. 

 

Молекулярные взаимодействия полученных соединений 1-4 

с различными анионами: CN–, F–, AcO–, H2PO4
–, Cl–, Br–, I–, HSO4

– 

и NO3
– в виде солей тетрабутиламмония (TБA) были исследованы 

в СН3СN, ДМСО, а также в их водных смесях. Было обнаружено, что 

растворы 1-4 в ДМСО, первоначально желтого цвета (λmax = 426 нм), 

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

нид-, фторид- и ацетат-ионов, в случае остальных солей TБA суще-

ственных изменений в спектрах поглощения нами не наблюдалось 

(рис. 1). При проведение аналогичного эксперимента в водно-

органической среде – ДМСО-Н2О (1:1) наблюдали контрастное изме-

нение цвета раствора (∆λ = 115 нм) только при добавлении цианид-

аниона.  
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Рисунок 1 – ЭСП раствора 1 в ДМСО при добавлении солей TБA с 

соответствующим анионом 

Методом спектрофотометрического титрования нами были опре-

делены константы устойчивости комплексов (К1 = 8.7·104 М-1) и мет-

рологические характеристики процессов. Так, соединение 1 оказалось 

высокочувствительным и селективным сенсором на цианид-ионы 

в водных средах – предел обнаружения составил 0.22 мкМ, что намно-

го ниже ПДК ВОЗ.  

Потенциальную полезность и практическую применимость ре-

цептора 1 для обнаружения цианида в водной среде проверяли путем 

изготовления стержневых индикаторов. Они были приготовлены по-

гружением полосок фильтровальной бумаги в раствор соединения 1 

в ДМСО, а затем высушены на воздухе. Для полуколичественного 

определения содержания цианида в образцах нами была построена 

цветная шкала, т. е. изменение цвета раствора сенсора в зависимости 
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от содержания цианид-аниона в диапазоне концентраций от 10-8 

до 1 М. При погружении изготовленных тест-полосок в эти растворы 

цвет полосок мгновенно меняется с желтого на фиолетовый. 

Таким образом, мы синтезировали и охарактеризовали новый ко-

лориметрический сенсор на цианиды на основе 2-ацилпроизводных 

1-гидроксиантрахинона. Спектрофото-метрически и визуально опре-

делена его селективность и чувствительность. Разработанный сенсор 

структурно прост, устойчив к нагреву и воздуху и может быть легко 

приготовлен в одностадийной реакции из коммерчески доступных ис-

ходных материалов. Кроме того, изготовленные тест-полоски могут 

удобно и быстро (за короткое время 30 с) обнаруживать токсичные 

цианид-ионы в природных объектах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований и Правительства ХМАО-Югры (про-

ект № 18-43-860005). 
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Твердые электролиты с высокой ионной проводимостью пред-

ставляют практический интерес в связи с перспективой создания раз-

личных электрохимических устройств. Оксидные бронзы, являясь 

твердыми растворами внедрения атомов водорода или щелочных ме-

таллов в структуру оксида переходного металла, представляют собой 

«образцовый» пример кристаллов, отвечающих требованиям ионной 

проводимости. С одной стороны, это соединения с нестехиометрией 

по внедренным атомам и атомам кислорода, с другой стороны, это ве-

щества, в кристаллической структуре которых имеется сетка каналов, 

обеспечивающих ионам высокую подвижность. 

Целью работы явилось обсуждение и учет факторов, влияющих 

на ионную проводимость оксидных бронз, выбор условий, обеспечи-

вающих корректность измерения ионной составляющей электрической 

проводимости этих веществ. 

Многочисленные публикации по электрическим свойствам окси-

дных бронз показывают, что в кристаллах этих соединений присут-

ствует два типа носителей заряда: электроны и ионы. Для вычленения 

каждого типа проводимости необходимо проведение измерений как 

при постоянном, так и при переменном токе [1]. При измерении элек-

тросопротивления на постоянном токе и ионная, и электронная прово-

димости вносят вклад в процесс электропереноса. Для изучения от-

дельных составляющих электропроводности измерения проводят 

на переменном токе, когда ионный перенос не вносит существенного 

вклада в протекание тока по образцу. 

Наиболее распространенным методом определения удельного со-

противления полупроводников является четырехзондовый метод. 

Он относится к группе измерений с присоединением к образцу токопро-

водящих или измерительных контактов. Этот метод позволяет учесть 

влияние размеров и форм образца на результаты измерений. Методика 

измерения удельного сопротивления четырехзондовым методом обеспе-

чивает учет и компенсацию дополнительной разности потенциалов, ко-
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торая возникает при контакте измерительного зонда с полупроводником 

и может оказать влияние на результаты измерений [2]. 

Обычно при измерениях удельного сопротивления всегда наблю-

дается некоторый градиент температуры вдоль образца, который вы-

зывает появление термоэдс на измерительных зондах. Так как величи-

на и направление термоэдс в течение достаточно большого времени 

остаются постоянными, её влияние можно исключить, измеряя напря-

жение между зондами при двух различных направлениях тока, прохо-

дящего через образец.  

Понятно, что в полупроводниках с ростом температуры концен-

трация носителей заряда увеличивается и, как результат, увеличивает-

ся электрическая проводимость. Анализ литературы показал, что раз-

ные авторы приводят различные диапазоны температур, в которых 

проводили измерение электропроводности оксидных бронз. Так, в ра-

боте [3] показан экспоненциальный рост удельной электропроводно-

сти калийтитановой бронзы при повышении температуры до 300 ̊С. 

Резкий скачок в увеличении удельной электропроводности в высоко-

температурной области говорит об увеличении вклада ионной состав-

ляющей при повышенных температурах. Доказательством тому явля-

ются результаты дополнительного эксперимента, проведенного на пе-

ременном токе, в котором отсутствует высокотемпературный скачок. 

Тестовые эксперименты будут проведены на водородмолибдено-

вой бронзе, так как ее синтез предполагает получение однофазного 

продукта.  
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В настоящее время существует большое количество минеральных 

добавок к цементам. Их использование позволяет регулировать сроки 

схватывания цементного теста, увеличивает коррозионную стойкость 

и прочность готового продукта. Однако особую роль играют добавки, 

обладающие пуццолановыми свойствами. Пуццолановые добавки 

не обладают цементирующими свойствами, но могут вступать в реак-

ции с портландитом и водой, выделяющимся в процессе гидролиза 

и гидратации цемента. Это приводит к образованию гидросиликатов 

кальция, обладающих высокими прочностными свойствами. Суще-

ствует большое количество природных пуццолановых добавок, таких 

как вулканический пепел, пемза, сырые и обожжённые глины. В рабо-

те [4] показано, что природные цеолитовые туфы также обладают пуц-

цолановыми свойствами. Однако для улучшения реакционной способ-

ности природных цеолитовых туфов, как и других природных матери-

алов, их необходимо модифицировать.  

Целью настоящей работы явились подбор и оптимизация условий 

модификации цеолитового туфа Люльинского месторождения ХМАО-

Югры, а также изучение пуццолановой активности модифицирован-

ных образцов. 

Объектами исследования были портландцемент марки ЦЕМ I 

42,5Б и природный цеолитовый туф Люльинского месторождения 

ХМАО-Югры. 

Модифицирование цеолитового туфа проводили хлороводород-

ной кислотой с концентрацией 1М, 3М и 5М в статических условиях 

в течение 5 часов. Соотношение цеолитовый туф:раствор кислоты со-

ответствовало 1:100. 

Пуццолановую активность цеолитового туфа изучали по извест-

ной методике поглощения извести из известкового раствора [1]. Ре-

зультаты представлены в таблице. Результаты эксперимента показали, 

что кислотная обработка улучшает пуццолановые свойства. При этом 

более высокие значения пуццолановой активности соответствуют об-

разцу, обработанному 3М кислотой. 
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Таблица – Пуццолановая активность природного цеолитового туфа 

 Цеолит Цеолит 1М Цеолит 3М Цеолит 5М 

Количество связанного CaO, 

мг/г 
118,3 128,1 179,3 160,5 

Для определения природы пуццолановых свойств цеолитового 

туфа были изучены кислотно-основные свойства цеолитового туфа. 

Распределение и концентрацию кислотно-основных центров на по-

верхности природного цеолитового туфа изучали спектрофотометри-

ческим методом [3]. Растворы индикаторов с известной концентрацией 

фотометрировали в кюветах с l = 1 см относительно растворителя на 

спектрофотометре ПЭ-5300 ВИ при длине волны, соответствующей 

максимальному поглощению каждого индикатора. В работе использо-

вались 11 индикаторов с различными значениями рКа в интервале 0,80 

до 12,80. 

Полученные нами данные по распределению активных центров на 

поверхности цеолитового туфа показали, что кислотная обработка 

цеолитового туфа увеличивает количество кислотных центров Брен-

стеда. Образование таких центров является следствием деалюминиро-

ванияпри кислотной обработки цеолитов [2]. Цеолитовые туфы, обра-

ботанные 3М и 5М хлороводородной кислоты, показали значительное 

увеличение количества кислотных центров Бренстеда. 

Предел прочности на сжатие цемента проводили на приборе 

Desttest3310 (Betonsystem, CzechRepubilic). Образы готовили по ГОСТу 

8462-85. Использовали состав портландцемент без добавки, портланд-

цемент с 5 %-ной добавкой и портландцемент с 5 %-ной добавкой после 

кислотной обработки 1М, 3М и 5М кислотой. 

Результаты эксперимента показали, что прочность цемента 

с 5 %-ной добавкой природного цеолитового туфа возрастает на 20 %. 

Прочность образцов с модифицированными образцами увеличивается 

по сравнению с необработанным образцом. Наибольшая прочность 

достигается при использовании цеолитового туфа, обработанного 

3М кислотой. 

Таким образом, в настоящей работе показано, что кислотное мо-

дифицирование природного цеолитового туфа приводит к увеличению 

его пуццолановой активности. Оптимальными условиями модифици-

рования явилось обработка 3М хлороводородной кислотой в течение 

5 часов. Показано, что кислотная обработка цеолитового туфа приво-

дит к деалюминированию и, как следствие, образованию большего 

количества кислотных центров Бренстеда. 
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Определение макро- и микроэлементов проведено в образцах су-

хого сапропеля волнодисперсионной рентгеновскифлуоресцентной 

(ВДРФ) спектроскопией. Анализ образцов осуществлялся на спектро-

метре ARL Optim’X, оснащенном IT-комплексом OXSAS для управле-

ния прибором и обработки результатов. Пробоподготовка и анализ 

проводились согласно ГОСТ 33850-2016 «Почвы». Определение хими-

ческого состава – методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии. 

Расчёт концентраций осуществлялся с применением метода фундамен-

тальных параметров с поправочными коэффициентами межэлементно-

го влияния модуля UniQuant. 

На рисунках 1 и 2 представлены диаграмма содержания органи-

ческого вещества (ОВ) в исследованных сапропелях и оксида кремния 

в золе для донных отложений озер правого и левого берега реки Оби. 

Ранее нами были изучены сапропели только левого берега Оби [1] 

и определено, что минеральный состав в какой-то степени влияет 

на функциональный и элементный состав извлеченных из них гумино-

вых кислот [2, 3]. 

https://hmtpk.ru/
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Рисунок 1 – Содержание ОВ в сапропелях и SiO2 в золе донных отложений 

озер правого берега Оби 

Донные осадки можно разделить на группы по содержанию в них 

ОВ. Содержание ОВ меньше 10 % – пески алевролитовые и глинистые 

илы, ОВ 10–30 % – слабосапропелевые алевролитовые и глинистые илы, 

ОВ 30–50 % – глинистые сапропелевые илы, ОВ 50–70 % – сапропелево-

глинистые илы, ОВ свыше 70 % – сапропели [2]. Опираясь на эту клас-

сификацию донные отложения озер правого берега Оби С-1, Лилии яв-

ляются алевролитовыми песками, озера Школьное – слабосапропелевым 

алевролитовыми илами, озер С-189, Вач Лор – сапропелево-глинистыми 

илами, озер С-294, С-89, С-3, С-6, С-5 – сапропелями. Донные отложе-

ния озер левого берега Оби 7, Байбалак 2 являются алевролитовыми 

песками, озер 6, Дорожное, Байбалак 1, Лесное – слабосапропелевыми 

алевролитовыми илами, озер 4, 1 – глинистыми сапропелевыми илами, 

озера 8 – сапропелево-глинистыми илами, озера 9 – сапропелями. 

 

Рисунок 2 – Содержание ОВ в сапропелях и SiO2 в золе донных отложений 

озер левого берега Оби 
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По другой классификации сапропели можно разделить на тип, 

класс и вид по содержанию золы, оксидов кальция и железа, биологи-

ческому и минералогическому составу. В таблице 1 представлена дан-

ная классификация для донных отложений озер правого берега Оби. 

В таблице 2 для донных отложений озер левого берега Оби. 

Таблица 1 – Классификация исследованных сапропелей правого берега Оби 

Озера 

Содержание, % Биологический 

и минерало-

гический состав 

Тип Класс Вид 

Зола CaO Fe2O3 

С-5 3,80 0,434 0,383 

Органические 

остатки > 45 %  

Биоген-

ный 

Органи-

ческий 
– 

С-6 8,09 0,625 0,536 

С-3 17,71 1,190 0,746 

С-89 23,64 2,550 0,898 

С-294 27,94 1,120 0,876 

Вач Лор 45,51 1,480 2,160 Органические 

остатки – 45 %, 

SiO2 > 30 % Класто-

генный 

Органо-

силикат-

ный 

Органо-

песча-

нистый 
С-189 

42,16 0,995 2,450 

Школьное 74,87 1,300 4,830 Органические 

остатки < 45 % 

SiO2 > 30 % 

Силикат-

ный 

Песча-

нистый 
Лилии 93,11 1,300 3,200 

С-1 91,92 1,100 1,200 

Сапропели озер С-5, С-6, С-3, С-89, С-294 имеют биогенный тип 

и органический класс. Могут быть использованы как удобрения, кор-

мовые добавки, лечебные грязи, для производства строительных мате-

риалов, клеящих добавок и буровых растворов. Сапропели озер Вач 

Лор, С-189, Школьное, Лилии, С-1 имеют кластогенный тип, но разли-

чаются по классу и виду. Могут быть использованы как удобрения, 

лечебные грязи. 
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Таблица 2 – Классификация исследованных сапропелей левого берега Оби 

Озера 

Содержание, % Биологический 

и минерало-

гический 

состав 

Тип Класс Вид 

Зола CaO Fe2O3 

9 21,50 3,070 3,940 Органические 

остатки > 45 %  

Биоген-

ный 

Органи-

ческий 
– 

8 31,55 0,631 0,564 

1 

54,63 0,527 3,260 

Органические 

остатки > 

45 %, SiO2 > 

30 % 

Класто-

генный 

Органо-

силикат-

ный 

Органо-

песчанис-

тый 

4 68,20 1,050 2,540 

Органические 

остатки < 

45 %, SiO2 > 

30 % 

Силикат-

ный 

Песчанис-

тый 

Байбалак 1 79,41 1,780 3,180 

6 80,00 0,221 0,924 

Лесное 83,71 1,980 5,150 

Дорожное 88,60 1,380 2,680 

7 93,88 0,158 1,070 

Байбалак 2 94,49 0,752 2,170 

Сапропели озер 9, 8 имеют биогенный тип и органический класс. 

Могут быть использованы как удобрения, кормовые добавки, лечеб-

ные грязи, для производства строительных материалов, клеящих доба-

вок и буровых растворов. Сапропели озер 1, 4, Байбалак 1, 6, Лесное, 

Дорожное, 7, Байбалак 2 имеют кластогенный тип, но различаются 

по классу и виду. Могут быть использованы как удобрения, лечебные 

грязи. 

Заключение. 

Зольность исследованных гуминовых кислот зависит от минера-

лизации исходных донных отложений. Образец ГК 1, извлеченный 

из алевролитовых песков озера С-1, обладает наибольшей зольно-

стью – 43,45 %. Образцы ГК Ван Лор и ГК 189, извлеченные из сапро-

пелево-глинистых илов озер Ван Лор и С-189, имеют повышенную 

зольность – 33,65 % и 31,70 % соответственно. Остальные пять образ-

цов гуминовых кислот извлечены из сапропелей и имеют зольность 

от 6,28 % до 21,20 %. Гиматомелановые кислоты имеют низкую золь-

ность от 2,97 % до 5,64 %. Минерализация исходных донных отложе-

ний не влияет на зольность гиматомелановых кислот. 
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Согласно информации Всемирной Организации Здравоохранения 

(ВОЗ), ежедневно в мире сотни людей умирают от инфекций, которые 

передаются посредством контакта с заражёнными поверхностями. Для 

поддержания гигиены рук и защиты от возбудителей опасных заболе-

ваний рекомендуется регулярно использовать кожные антисептики [1]. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в результате 

сложившейся эпидемиологической ситуации в 2020 году в связи 

с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в мире резко возрос 

спрос на антисептические средства. На рынке существует большое 

разнообразие различных кожных антисептиков, в том числе и на осно-

ве изопропилового спирта. По рекомендациям ВОЗ минимальная кон-

центрация спирта должна составлять не менее 60 % и не более 80 %. 

Введение различных добавок, которые наряду со смягчающим дей-

ствием обладают и антибактериальными свойствами, позволит снизить 

содержания спирта в антисептике, что скажется в том числе и на себе-

стоимости продукта. В качестве таких добавок мы исследовали ряд 

эфирных масел и гидролатов. 

Эфирные масла – сложные смеси органических веществ, главным 

образом терпеновой природы, получаемые из растений и обуславли-

вающие их приятный запах [2]. Многие эфирные масла и их компонен-

ты обладают бактерицидным, антисептическим, противовоспалитель-

ным, противоопухолевым действием, положительно воздействуют 

на нервную систему, благотворно влияют на сферу эмоций и психиче-

ское здоровье. Что также немаловажно в сложившейся ситуации. 

В работе использовались эфирные масла лаванды, пихты и чайно-

го дерева. Добавление данных масел в антисептический состав на ос-

нове спирта благоприятно влияет на кожу, снижая ее сухость, а также 

подавляет резкий запах спирта. 

Гидролат – это водный раствор, получаемый в процессе паровой 

дистилляции растительного материала и содержащий в основном во-

дорастворимые компоненты растений и микроколичества эфирного 

mailto:ishmatova.ira99@mail.ru
mailto:irina_ananina@mail.ru
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масла [3]. Средство весьма концентрированное, поэтому по своему 

воздействию может сравниться даже с эфирными маслами, но гидро-

латы действуют более мягко, а использовать их можно даже в чистом 

виде. 

В работе использовались гидролаты сосны обыкновенной (Pínus 

sylvéstris), пихты сибирской (Ábies sibírica) и ели обыкновенной (Picea 

abies). Доказана их эффективность в борьбе с различными проблемами 

кожи, такими как шелушения, покраснения и сухость. Гидролаты об-

ладают увлажняющими, очищающими, восстанавливающими и бакте-

рицидными свойствами. 

Эфирные масла и гидролаты имеют очень сложный многокомпо-

нентных химический состав. Три основных компонента – это терпены, 

терпеноиды и фенилпропаноиды. За счет наличия этих веществ они 

и обладают антисептическими и противовоспалительными свойствами. 

Таким образом, варьируя состав добавок в виде натуральных 

эфирных масел или гидролатов, можно снизить негативное влияние 

спирта на кожные покровы.  
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Для того чтобы защитное покрытие эффективно выполняло свои 

функции, оно должно удовлетворять целому ряду требований, основ-

ными из которых являются: высокие механические характеристики, 

высокая и стабильная во времени адгезия покрытия к стали, морозо-

устойчивость, ударопрочность. 

В последние годы на российском рынке появилась достаточно 

большое количество защитных материалов, которые позиционируются 

как высокоэффективные для различных эксплуатационных условий. 

Однако для большинства из них не приводится данных по эффектив-

ности защиты и стойкости в реальных условиях Сибири и Крайнего 

Севера, хотя в практике использования некоторых из этих покрытий 

были отмечены многочисленные случаи растрескивания и отслаивания 

заводских покрытий в условиях низких от -30 и аномально низких 

температур даже на этапах транспортировки, хранения и монтажа изо-

лированного оборудования. 

Поэтому при выборе покрытий, предназначенных для эксплуата-

ции в условиях Сибири и Крайнего Севера, должны проводиться ком-

плексные лабораторные испытания, максимально приближенные 

к эксплуатационным условиям стальных конструкций. 

Разработка новых материалов и совершенствование свойств име-

ющихся составов защитных покрытий в условиях ужесточения требо-

ваний к экологии, ресурсоемкости, технологии строительства и экс-

плуатации стальных конструкций, – будут оставаться крайне актуаль-

ными задачами в практике научных разработок для антикоррозионной 

защиты оборудования. В этом плане обращают на себя внимание 

сложные оксиды переходных металлов, так называемые оксидные 

бронзы, с высокой устойчивостью к агрессивным средам, термической 

устойчивостью.  

Получение материала на основе сложных оксидов титана состава 

KxTiO2, где x = 0,06 – 0,12 проводилось с помощью механохимическо-

го синтеза [1]. 
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Для формирования защитного покрытия на стальную основу ис-

пользовали методику, описанную авторами [2]. 

Контроль адгезии защитного покрытия производится механиче-

ским адгезиметром Константа АЦ. Измерение значений адгезии про-

водится для каждого второго образца (таблица 1). 

Таблица 1 – Адгезия исследуемых образов 

№ исследуемого образца Значение адгезии, МПа 

Образец № 1 4 

Образец № 3 2 

Образец № 5 3 

Образец № 7 2 

Образец № 9 3 

Среднее значение 2,8 

Полученное покрытие характеризуется адгезией 2,3 МПа, что от-

носится к категории хорошая адгезия. Для сравнения адгезия лакокра-

сочных покрытий колеблется в диапазоне 2–4 Мпа. 

Климатические испытания. Образцы с покрытиями помещали 

во влажную атмосферу и выдерживали при t = +40 °С в течение 2-х ча-

сов. Далее образцы переносили в камеру низкотемпературного термо-

стата RP 890 и выдерживали при t = -30 °С в течение 3 часов. Из камеры 

холода образцы переносили в сушильный шкаф и выдерживали в тече-

ние 3 часов при t = +60 °С. Затем образцы выдерживали на воздухе при 

комнатной температуре и относительной влажности воздуха не более 

80 % в течение 16 часов. Это составило 1 цикл испытаний. Всего было 

проведено 50 циклов. Осмотры образцов осуществляли через 15, 30, 50 

циклов (суток) испытаний. Результаты проведения испытания представ-

лены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты проведения климатических испытаний 

Число циклов 15 30 50 

Адгезия, МПа 

Образец № 21 
3 3 3 

Адгезия, МПа 

Образец № 31 
2 2 2 

Внешний вид 

Покрытие без 

отслаиваний, 

вспучивания, 

расслоения, 

растрескивания 

Покрытие без 

отслаиваний, 

вспучивания, 

расслоения, 

растрескивания 

Покрытие без 

отслаиваний, 

вспучивания, 

расслоения, 

растрескивания 

Испытания на морозостойкость проводили в низкотемпературном 

термостате RP 890. Образцы с покрытием помещали в камеру и вы-
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держивали при t = -65 °C в течение 20 суток. После испытаний опреде-

ляли визуальные повреждения, прочность на истирание и адгезию по-

крытия к стали. Результаты испытаний на морозостойкость представ-

лены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты испытаний на морозостойкость 

Образец № 25 № 29 

Внешний вид 

Покрытие без 

отслаиваний, 

вспучивания, 

расслоения, 

растрескивания 

Покрытие без 

отслаиваний, 

вспучивания, 

расслоения, 

растрескивания 

Прочность на 

износостойкость 

Повреждения покрытия 

не произошло 

Повреждения покрытия 

не произошло 

Адгезия, МПа 3 4 

Коррозионную стойкость оценивали по изменению массы образ-

ца. Результаты исследований представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты исследований коррозионной стойкости покрытий 

Реакционная среда 
Скорость коррозии образца, г/мин 

Без покрытия № 26 № 27 № 28 

HNO3, ρ=1,48 г/см3 ±0,037 ±0,003 ±0,001 ±0,001 

H2SO4, ρ=1,83 г/см3 ±0,044 ±0,002 ±0,004 ±0,004 

HCl, ρ=1,19 г/см3 ±0,236 ±0,023 ±0,015 ±0,010 

По результатам в таблице ярко выражено снижение скорости кор-

розии. 

Установлено, что по комплексу проведенных испытаний в агрес-

сивной атмосфере, имитирующей холодный, умеренно-холодный кли-

мат регионов РФ, защитное покрытие обладает высокими защитными 

показателями, сохраняет свои прочностные и адгезионные свойства 

на исходном уровне. 
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Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН, 

Борок, alhimikhmu@yandex.ru  

Иртыш – одна из великих рек Сибири, имеющая важное природное 

и социально-экономическое значение. Трансграничный характер реки, 

ее значительная протяженность (>4,2 тыс. км) и обширная площадь во-

досбора (1643 тыс. км2) обуславливают высокое ландшафтное разнооб-

разие речной долины, значительную пространственную неоднородность 

природных и антропогенных геохимических аномалий формирования 

химического состава и экологического качества речных вод. 

Несмотря на устойчиво высокий научный интерес к региональной гео-

экологии крупных сибирских рек, результаты изучения их гидроэкологиче-

ского режима нельзя признать исчерпывающими. В сильной степени это 

относится к вопросам гидрохимической типизации речных вод, простран-

ственной динамики и сезонной изменчивости их химизма, геохимической 

трансформации в изменяющихся условиях среды. Особенности химическо-

го состава вод определяют условия существования гидробионтов, лимити-

руют экосистемное разнообразие водоемов и выступают приоритетным 

фактором формирования экологического качества природных вод. 

Целью настоящей работы является характеристика химических 

особенностей речных вод Нижнего Иртыша во взаимосвязи с режимом 

поемности и комплексная гидрохимическая индикация их экологиче-

ского качества на основе функции желательности Харрингтона. 

В основу работы положены многолетние (2009–2019 гг.) данные ве-

домственного гидрохимического мониторинга вод Нижнего Иртыша 

в районе г. Ханты-Мансийска, любезно предоставленные ФГБУ «ЦЛАТИ 

по УФО» по ХМАО-Югре. Всего проанализированы данные 66 гидрохи-

мических проб по 22 показателям качества воды, включая электропровод-
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ность, величину рН, содержание взвешенных веществ, легкоокисляемой 

органики, биогенных компонентов, некоторых макроионов, типоморфных 

элементов, тяжелых металлов и органических загрязнителей. 

Результаты статистического анализа показывают, что воды Ниж-

него Иртыша отличаются нейтральной слабощелочной реакцией, ха-

рактеризуются низкой минерализацией и невысоким относительно 

геохимического фона содержанием ионов K+ и Na+, Cl- и SO4
2-, 

по сравнению со средовыми кларками пересыщены по ионам HCO3
-, 

Mg2+ и Ca2+, на фоновом уровне отличаются повышенной массовой 

концентрацией Fe2+,3+. В геохимическом отношении относятся к гид-

рокарбонатному классу, группы кальция и магния (по О. А. Алёкину). 

Описана многолетняя динамика 22-х химических показателей ка-

чества воды Нижнего Иртыша во взаимосвязи с режимом поемности. 

Так, анализ многолетних данных по всему комплексу параметров, вы-

полненный методом многомерного неметрического шкалирования, 

демонстрирует статистически значимые (PerMANOVA: p = 0.001) от-

личия состава воды в годы с повышенной (>132 дней) длительностью 

стояния полых вод на пойме (рисунок). 

 

Рисунок – Гидрохимическая дифференциация речных вод Нижнего Иртыша 

во взаимосвязи с режимом поемности. Обозначения: 1 – маловодные годы, 

2 – многоводные годы, изолинии – длительность стояния полых вод на пойме, сутки 
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Основными дискриминирующими показателями выступают ко-

личество взвеси (критерий Краскелла-Уоллиса: H = 5.08, p = 0.001), 

содержание фосфатов (H = 6.07, p = 0.014) и лабильной органики 

(H = 6.60, p = 0.010). В годы с длительным половодьем (>132 дней) 

в водах Иртыша значимо (с вероятностью 95 %) возрастает содержа-

ние взвешенных веществ, очевидно, поступающих с поймы. При этом 

значимо снижается концентрация фосфатов и легкоокисляемой орга-

ники, что, по-видимому, связано с их утилизацией водной биотой 

(а именно – активным потреблением бактерио-, фито- и зоопланкто-

ном, макрофитами). Это демонстрирует особую экологическую роль 

поймы как природного «биофильтра», способствующего самоочище-

нию речных вод и поддержанию стабильности их экологического ка-

чества. 

Для комплексной гидрохимической индикации экологического 

качества вод Нижнего Иртыша применяли метод на основе обобщен-

ной функции желательности Харрингтона D (ОФЖ): 
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где di – частная функция желательности; 

п – число химических показателей экологического качества вод; 

ω – мильтипликативный показатель (αβ), характеризующий класс опасности 

i-го гидротоксиканта – α, и его превышение относительно нормативной 

величины (ПДКрх) – β. 

Метод обеспечивает перевод натуральных значений концентра-

ций химических компонентов в единую нелинейную безразмерную 

шкалу с фиксированными границами, соответствующим градациям 

D = [0 («плохо») ÷ 1 («хорошо»)]. Экологические расчеты выполняли 

с применением специально разработанной нами и запатентованной 

программы для ЭВМ. 

Результаты гидрохимической оценки показывают, что экологическое 

качество вод Иртыша по химическим показателям загрязненности можно 

оценить как низкое и, с позиции ОФЖ, отвечает категории «плохое» 

(D = 0.092 ÷ 0.366), редко – «удовлетворительное» (D = 0.489 ÷ 0.623). 

Основными ингредиентами, лимитирующими низкое качество речной 

воды, выступают взвешенные вещества, концентрация типоморфных 

ионов Mn2+ и, особенно Fe2+,3+ и Cu2+. 
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Сравнительный анализ оценок экологического качества вод Ир-

тыша на основе комбинаторного индекса УКИЗВ, традиционно при-

меняемого в гидрохимических исследованиях, и метода на основе 

ОФЖ демонстрирует их хорошую согласованность (r = 0.85, 

p = 0.001). Это позволяет рекомендовать использование метода на ос-

нове ОФЖ в качестве вспомогательного при гидрохимической оценке 

экологического качества вод Нижнего Иртыша. 
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Русинов А. П. 

Лянторский нефтяной техникум (филиал) 

Югорского государственного университета, Лянтор, 
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Научный руководитель – Джежелий А. А. 

Лянторский нефтяной техникум (филиал) 

Югорского государственного университета, Лянтор, 
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В наши дни ежегодно производятся и выбрасываются миллионы 

тонн пластика. С каждым годом отходы из пластмассы растут. Пла-

стик – практичный универсальный материал, создан он относительно 

недавно, сегодня вряд ли найдется сфера деятельности или производ-

ство, в которых его бы не использовали [2].  

Популярность этого уникального материала определена его свой-

ствами: долговечностью, легкостью и удобством в использовании. 

В последние годы проблема пластмассовых отходов стала зани-

мать одно из важнейших мест в стране и мире. В рамках изучения дан-

ного вопроса было проведено наблюдение, эксперимент. Среднестати-

стическая семья состоит из четырех членов семьи, в том числе и наша. 

Все пластиковые отходы собирали отдельно с целью определения их 

количества. В расчет взяли не только пластиковые отходы от продук-

тов питания, но и потребительские товары.  

Рассматривая количество отходов, полученных в одной семье, 

можно судить о масштабах пластиковых отходов в отдельном регионе, 

стране или мире в целом и необходимости сбора и переработки пла-

стика. 

Проект автоматизированного контейнера для сбора пластико-

вых отходов. 

Проект рассчитан на вовлечение потребителя, формирования его 

осознанного бережного отношения к окружающей нас среде. Автома-

тизированные контейнеры для сбора пластиковых отходов должны 

быть установлены не только в местах расположения контейнеров ТБО, 

но и в местах общего пользования (крупные торговые центры, парки, 

больницы и т. д.). 

При сдаче малогабаритных пластиковых отходов: бутылок, кон-

тейнеров, пакетов в приемник автоматизированного устройства, по-

требитель взамен будет получать бонус в виде дисконта (балл, про-

mailto:dzhezheli-ilya@mail.ru
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цент) на определенные виды товаров, услуг ЖКХ, накопительных ски-

док. Возможно, это будет пластиковая карта или карта с клеящимися 

на нее жетонами, либо потребителю во время сдачи отхода будет вы-

дан жетон с определенной символикой. 

Интересен проект тем, что в случае заключения договора с раз-

ными брендами, магазинами, кинотеатрами, предприятиями, оказыва-

ющими ряд услуг, в том числе и ЖКХ, потребитель может при накоп-

лении определенного количества бонусов самостоятельно принимать 

решение, где его использовать. 

Казалось бы, ту же пластиковую бутылку он мог бы просто «вы-

кинуть в мусор» и ничего за нее не иметь, но, сдав ее в ближайший 

автоматизированный контейнер, потребитель, ничего не теряя, полу-

чит бонус. 

Тем самым, со временем у населения сформируется привычка, во- 

первых, разделять отходы, а, во-вторых, человек уже не оставит за собой 

отходы не только в общественных местах, но и в лесу, на озере. 

Работая над данным вопросом, были изучены существующие мо-

дели устройств по приему отходов, в основном это комбинированные 

аппараты, которые способны принимать только пластиковые и жестя-

ные или стеклянные бутылки, причем пластиковые объемом до 1 лит-

ра. Такие устройства называются фандоматами, внедрены они в Япо-

нии и странах Европы, есть модели, которые установлены и в крупных 

единичных городах России. 

Автоматизированный контейнер для сбора малогабаритных пла-

стиковых отходов представляет собой устройство, способное принимать 

пластиковые бутылки, пакеты, контейнеры и другие отходы. На перед-

ней панели – сенсорный экран, в меню которого имеются такие коман-

ды, как ОТКРЫТЬ, ПРИНЯТЬ, ПОДТВЕРДИТЬ. Для начала работы 

потребитель вставляет карту в отсек для пластиковых карт, которые бу-

дут выданы управляющей компанией многоквартирных домов, проис-

ходит автоматическое определение номера лицевого счета по карте, 

нажав кнопку ОТКРЫТЬ, происходит открытие люка для размещения 

пластикового отхода, нажав кнопку ПРИНЯТЬ, люк закрывается, произ-

водится установление соответствия материала, а также наличие других 

веществ, например, воды в пластиковой бутылке. 

После подтверждения соответствия, поступивший пластик попа-

дает под пресс внутри контейнера, на дне которого встроен прибор 

для измерения массы поступившего пластика. На рисунке 1 показана 

модель устройства. 

Результат измерение принятого отхода, воспроизводится на экран. 

Кнопка ПОДТВЕРДИТЬ завершает действия, автоматически происхо-
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дит определение соотношения массы поступившего материала и начис-

ляемых бонусов.  

В течение определенного времени (день, рабочая неделя) произ-

водится сбор и хранение пластикового отхода в контейнере, при за-

полнении пластик извлекается и отправляется на склад, где размеща-

ется весь пластиковый отход района, города. Раз в месяц происходит 

вывоз и перевозка на пластик перерабатывающие заводы автомобиль-

ным или железнодорожным транспортом. 

 

Рисунок 1 – Модель автоматизированного контейнера для сбора пластиковых 

отходов, выполненная в САПР «КОМПАС – 3Д» 

Данный проект направлен как на разработку проекта устройства 

автоматизированного контейнера для сбора пластиковых отходов, так 

и на его внедрение в повседневную жизнь населения, формирования 

взглядов и его осознанного бережного отношения к окружающей среде. 
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Нефтяная промышленность по уровню отрицательного воздействия 

на окружающую среду занимает одно из лидирующих мест. Экологиче-

ские последствия разливов нефти носят трудно учитываемый характер, 

поскольку нефтяное загрязнение нарушает многие естественные процес-

сы и взаимосвязи, существенно изменяет условия обитания всех видов 

живых организмов и накапливается в биомассе [1]. 

Главная задача в современных условиях – свести к минимуму не-

желательные последствия, рационально используя природные условия. 

Для улучшения экологической обстановки работники нефтегазодобы-

вающей отрасли должны выполнять следующие условия: 

− повышать уровень профессиональной подготовки кадров и при-

менять технологии для того, чтобы максимально эффективно 

проводить разведку и освоение новых нефтяных и газовых место-

рождений;  

− улучшать состояние окружающей среды, а также компенсировать 

или устранять экологические последствия деятельности нефтяных 

компаний для окружающей среды. 

Основная причина загрязнения окружающей среды состоит в том, 

что люди, используя нефть, допускают ошибки, в результате которых 

часть нефти выходит на поверхность или разливается, загрязняя все 

вокруг. 

Нефть является продуктом длительного распада и очень быстро 

покрывает поверхность вод плотным слоем нефтяной пленки, которая 

препятствует доступу воздуха и света. 

Полный комплекс работ по ликвидации аварийных разливов 

нефти: 

− локализация разлива;  

mailto:olya.ryasnova@mail.ru
mailto:slava90100@yandex.com
mailto:dzhezheli-ilya@mail.ru
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− сбор продуктов разлива с помощью технических средств и сор-

бентов и вывоз на площадку рекультивации для дальнейшей 

очистки; 

− обезвреживание собранных продуктов разлива на специальных 

полигонах; 

− очистка поверхностных и грунтовых вод, при необходимости 

установка локальных очистных сооружений; 

− ликвидация остаточных загрязнений на местности; 

− сдача объекта природоохранным органам [2]. 

В современной практике ликвидации аварийных разливов нефти 

используется очень много рабочей силы и спецтехники – это всевоз-

можные дорогостоящие установки, скиммеры адгезионные, вакуум-

ные, порогового и циклонового типов. Все эти факторы влекут за со-

бой большие траты по времени и по средствам.  

Данная разработка позволит удешевить и ускорить процесс сбора 

разливов нефти и сделать его как можно более практичным и эффек-

тивным. 

Задача состоит в создании простого, но в то же время производи-

тельного роботизированного устройства, инструкции к нему и деталь-

ное описание плана ликвидации разлива. Для определения конструк-

ции робота необходимо учитывать физико-химические свойства 

нефти, знать классификацию методов сбора нефти с поверхности во-

доёмов.  

Устройство сочетает в себе физико-химический и механический 

методы сбора, что позволяет эффективно устранять нефтяное пятно: 

устранение загрязнений физико-химическим способом подразумевает 

использование разного рода диспергентов и сорбентов. Метод эффек-

тивен даже при наличии тонкого трудноубираемого нефтяного слоя.  

Применять будем сорбент, т. к. диспергент имеет ряд ограниче-

ний и сам по себе является токсичным. Сорбент же можно применять 

вне зависимости от условий окружающей среды, несет минимальные 

затраты на хранение и доставку до места ликвидации. 

Чтобы быть полезными, сорбенты должны быть как олеофильны-

ми (притягивающими масло), так и гидрофобными (водоотталкиваю-

щими).  

Робот собирает сорбент, который предварительно будет нанесен 

на поверхность загрязненного водоема с берега с помощью распыли-

теля сорбента или с помощью грузового дрона в труднодоступные для 

распылителя места. 

Был проведен эксперимент с сорбционным препаратом «Поли-

сорб». Увидели, как действует сорбент после нанесения на нефтяное 
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пятно. Вступая во взаимодействие с водной средой, он сразу начинает 

впитывать в себя нефтепродукты, максимально насыщаясь за первые 

десять секунд сбора. После этого на поверхности воды остаются легко 

собираемые комки нефтенасыщенного материала. Далее идет механи-

ческий метод, суть которого – в последующем улавливании сорбцион-

ных комков. 

Роботизированное устройство состоит (рисунок 1) из корпуса из лег-

кого пластика, электродвигателя с двумя гидромоторами, направляющих 

лопастей, служащих для увеличения площади сбора сорбентов с поверх-

ности воды; подушки-поплавки из водоотталкивающего материала; съем-

ная корзина для сбора отработанного материала; порожек-фиксатор; гиб-

кая солнечная панель; антенна для улавливания сигнала с пульта управле-

ния; замки-защелки; крюк, который будет в случае необходимости выта-

щить робота с помощью буксировочного троса. 

В головном отсеке находится панель управления: приемный блок 

радиосигнала с пульта управления; аккумуляторы (для солнечной ба-

тареи, резервный); плата управления; 3D-сканер, позволяющий роботу 

ориентироваться в пространстве. Через камеру 3D сканера отправля-

ются лазерные лучи, замеряется скорость вернувшихся лучей и опре-

деляется дальность объектов: берега, мусора, бонов и т. д.); датчик 

уровня контролирует заполнение корзины и подает сигнал на пульт.  

      

      

Рисунок 1 – Проектная версия устройства создана в Adobe Photoshop, 

трехмерная модель – в учебной программе Компас 3D. Идет работа 

над созданием рабочего макета и проведение опытов в резервуаре с имитацией 

разлива 
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Научный руководитель – Степанова О. В. 
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Исследовательская работа была выполнена в 2019–2020 годах 

на ихтиологическом материале (ротан, окунь) из водоемов Ханты-

Мансийского автономного округа. 

Целью работы является оценка экологической ситуации озера 

Архиерейское и остаточного водоема поймы нижнего Иртыша. Каме-

ральную работу проводили по методике (Правдин И. Ф.), интеграль-

ную экспресс-оценку качества обитания рыб – по флуктуирующей 

асимметрии (Захаров В. М.).  

Предмет исследования: бинарные метрические признаки ротана, 

окуня и «здоровье» водной среды.  

Материалом для работы послужили выборки рыб в вышеуказан-

ных водоемах. Отлов рыб производили удочкой с приманкой из дож-

девых червей и рыболовной сетью.  

Для оценки качества воды в водоемах рассчитывали показатели 

флуктуирующей асимметрии трех меристических признаков: число 

лучей в грудных плавниках; число лучей в брюшных плавниках, число 

жаберных тычинок. Для этого учитывали число проявлений каждого 

признака на обеих сторонах тела. Оценку величины флуктуирующей 

асимметрии производили по дисперсии относительного различия меж-

ду сторонами, имеющего место в рассматриваемой выборке особей. 

Расчёты проводили с помощью формул, предложенных В. М. Захаро-

вым [4]. 

ЧАП = , где Ai – число асимметричных проявлений призна-

ка i (число особей, асимметричных по признаку i); n – численность 

выборки; k – число признаков. 

Балльную оценку качества среды обитания проводили в соответ-

ствие со шкалой, разработанной В. М. Захаровым.  

Результаты исследований 

Остаточный водоем поймы нижнего Иртыша находится вблизи 

города Ханты-Мансийска, в восточной его части. Водоем мелковод-
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ный 0,3–1,2 м, основная акватория имеет глубину 0,3–0,5 м, но имеют-

ся ямы с глубинами до 7 метров. Это стоячий водоем, с хорошо разви-

той растительностью на литорали. Из макрофитов в больших количе-

ствах отмечается: роголистник, многокоренник стрелолист, частуха, 

имеется рогоз, тростник. Температура воды в прибрежье составляла 

15–17,5 0С. В водоеме, по словам рыбаков-любителей, помимо ротана 

ловится карась. 

Озеро Архиерейский Сор (озеро Архиерейское) – пресноводный 

водоем, расположенный в месте слияния Конды с Иртышом, неподалеку 

от поселка Выкатной. Озера Архиерейского площадью 2,7 га. Источни-

ком водоснабжения озера служит р. Конда. На озере есть 3 болотистых 

островка. В водоеме обитают рыбы: окунь, щука, нельма, налим, ерш. 

Берега Архиерейского сора – пологие, заболоченные. Почти от самой 

воды начинаются заросли травы, местами к самой воде подходит сме-

шанный лес. Озеро со всех сторон окружено болотистыми почвами, са-

мостоятельно добраться до него можно только на внедорожнике. 

Краткая характеристика исследуемых рыб 

Ротан (Рerccottus glenii) 

Рыбы семейства головешковые (Eleotrididae). Ротан – инвазий-

ный, новый вид в водоемах поймы нижнего Иртыша. Сведения в лите-

ратуре об условиях обитания ротана в водоемах нижнего Иртыша от-

сутствуют. Естественный ареал ротана находится на дальнем востоке, 

бассейна реки Амура, а также в Китае и Северной Корее. Ротан непри-

хотлив, эвритермный, легко переносит вмерзание в лед, эврифаг, в том 

числе и хищник, на 2–3-м году становится половозрелым, с порцион-

ным икрометание (2–3 раза за лето), рост зависит от условий в водое-

ме. Средняя длина 20,5 см, масса 227 г.  

Речной окунь, или обыкновенный окунь (Perca fluviatilis) 

Вид лучепёрых рыб рода пресноводных окуней семейства окунё-

вых (Percidae). Речной окунь широко распространён в пресных водоё-

мах Европы и Северной Азии, завезён в Африку, Австралию и Новую 

Зеландию. Речной окунь относится к хищным рыбам: в рационе взрос-

лого окуня значительную долю занимают другие пресноводные рыбы. 

Речной окунь предпочитает придерживаться равнинных водоёмов, его 

можно встретить в реках, озёрах, прудах, водохранилищах и даже 

в солоноватых участках морей. Нерест – в конце апреля – начале мая 

при температуре выше 7 0С среди растительности и кустов. Икра от-

кладывается на растения в виде длинных лент, в которых икринки со-

единены наподобие сети или кружева. Плодовитость – до 125 тысяч 

икринок. Половая зрелость наступает в возрасте 3–4х лет. Продолжи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D1%8B
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тельность жизни в озерах округа – до 17 лет. Питается первые годы 

зоопланктоном и бентосом, далее переходит на хищничество, канни-

бал (поедает собственную молодь). По литературным данным – длина 

тела может достигать до 50 см. (по нашим промерам – 26 см), вес – 

до 4 кг (у нас – 179 г.) Популярный объект любительского рыболов-

ства, в отдельных водоёмах имеет важное промысловое значение. 

Выводы 

• В выборке исследованных рыб представлен ротан в возрасте от 2 

до 4 лет, а окунь – в возрасте от 2 до 6 лет. 

• Коэффициент асимметрии ротана остаточного водоема поймы 

нижнего Иртыша составил меньше 0,35, что значит «чисто». Та-

кой показатель чистоты подтверждает присутствие чистолюби-

вых моллюсков шаровки речной и горошинки. 

• Коэффициент асимметрии окуня озера Архиерейское составил 

0,35, что означает «относительно чисто». 

• Для определения интегральной оценки качества среды на указанном 

водоеме необходимо продолжить работу и на других обитающих 

здесь видах рыб. При успешной реализации данного исследования 

информация, полученная от разновозрастных выборок разных видов 

рыб, должна обеспечить объективность результатов анализа. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОЛЕТНИХ ЖИЗНЕННЫХ 

ФОРМ РАСТЕНИЙ В ОЗЕЛЕНЕНИИ ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

Соломатина Е. П.  

Станция юных натуралистов, Ханты-Мансийск 

Научный руководитель – Панькова И. Л. 

Станция юных натуралистов, Ханты-Мансийск 

Цель работы: изучить высаженные многолетние формы расте-

ний – интродуценты, используемые в озеленении территорий, оказы-

вающие благотворное влияние на психоэмоциональное состояние че-

ловека и его здоровье. 

Улучшение городской среды всегда являлось важной задачей, так, 

например Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года» установлены следующие цели национально-

го проекта «Жилье и городская среда»: сократить количество городов с не-

благоприятной средой в два раза; создать механизм прямого участия граждан 

в формировании комфортной городской среды; увеличить количество скве-

ров и парков, освоить пустующие территории. При решении этих задач де-

партамент городского хозяйства разработал новые проекты по озеленению 

ландшафта городской черты: появились новые скверы, реконструированы 

газоны, цветники, контейнерное озеленение в городе стало брендовым.  

В результате введения в озеленение интродуцентов, видовой состав 

многолетних форм растений стал разнообразней на территории скверов 

города. Интродуценты древесно-кустарниковых пород введены для обо-

гащения местной флоры, увеличения биоразнообразия, ассортимента. 

Задачи: изучить литературные источники по экологическим про-

блемам зелёных насаждений в антропогенных ландшафтах города.  

• Провести обследования скверов, парков и улиц города, опреде-

лить многолетние формы жизни растений, произрастающие 

на территории рекреационных зон с использованием интродуцен-

тов, их разнообразие и сохранение. 

• Изучить роль зеленых насаждений в оценке окружающей среды. 

Методы изучения 

Проведены обследования 6 территорий города с использованием 

методов: исторический – опрос старожилов города, описательный – 

описание биологических объектов, проведение идентификации расте-

ний, аналитический; количественный – учет высаженных растений, 

их приживаемость и сохранность. 
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Заключение 

На пробных площадях проводился полный подсчет деревьев и ку-

старников, многолетних травянистых растений, предварительно каж-

дую из территории сквера разбили на квадраты для удобства в количе-

ственном подсчете каждого экземпляра данного вида, проводили иден-

тификацию, работая с литературой, результаты заносили в таблицу, 

выстраивали диаграмму %. 

Выводы 

1. Больше листопадных деревьев высажено в Правительственном 

сквере. Он был заложен одним из первых в 1977 году.  

2. Значимая роль отведена кустарникам барбариса в Сквере у КТЦ 

«Югра-Классик», радующим горожан своей красочной листвой осенней по-

рой. Так, декоративные и быстрорастущие кустарники-интродуценты акли-

матизировались и хорошо прижились на улицах города в парках, скверах. 

3. Обследованы в 2019–2020 году скверы «Черёмуховый», «Сирене-

вый», «Гидронамыв», где высажены в большом количестве клены, а в пра-

вительственном сквере клены встречались только в единичных посадках. 

Созданы аллеи из спиреи, сирени, хорошо растущие в нашем климате.  

Сквер администрации города был реконструирован, занимаемая 

площадь 3,8 га. В сквере городской администрации высажена карага-

на – одна из первых – в 1977 году. 

Большое значение имеют зеленые насаждения и в решении про-

блемы организации отдыха населения. Состояние зеленых насаждений 

свидетельствуют о степени экологической безопасности для человека 

и качестве окружающей среды. 
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ИЗУЧЕНИЕ СРЕДНЕЙ УРОЖАЙНОСТИ ЯГОДНИКОВ 

НА ПРОБНЫХ ПЛОЩАДЯХ В ПРИРОДНОМ ПАРКЕ 

«СИБИРСКИЕ УВАЛЫ» В 2020 ГОДУ: 

ПЕРВИЧНОЕ ОБОБЩЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ 

Каримова Э. К. 

Нижневартовский государственный университет, 

Нижневартовск, elka86.87@mail.ru  

Леонтьев И. А. 

Природный парк «Сибирские увалы», Нижневартовск, 

nrsabun@yandex.ru  

Нами было продолжено изучение урожайности ягодников при-

родного парка «Сибирские увалы» [4, 107]. Данная особо охраняемая 

природная территория является уникальным и эталонным участком 

земли, представляет огромную ценность с научной точки зрения 

для проведения мониторинговых наблюдений и отслеживания измене-

ний интенсивно использующихся территорий. 

Перед началом работы нами была поставлена цель выявления уро-

жайности ягодников в зависимости от особенностей сезона для даль-

нейшего обобщения материала и прогнозирования. Для этого была 

предпринята попытка провести в течение летнего периода фенологиче-

ские наблюдения за развитием ягодников. Выполнены исследования 

по изучению урожайности ягодников для единицы площади, определен 

запас и количество ягод, масса 100 плодов в свежесобранном состоя-

нии [5, 87]. Вариабельность признаков у ягодниковых кустарников ве-

лика. Наибольшей изменчивостью обладает масса и количество плодов.  

Для выполнения поставленной цели были заложены 11 пробных 

участков по 10 м2 на различных природных площадях [4, 108]. 

В природном парке «Сибирские увалы» наиболее приоритетными 

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

cinium myrtillus L),голубика (Vaccinium uliginosum L.), клюква (Oxy-

coccus microcarpus Turez.ex Rupr.). 

По многолетним наблюдениям, цветение ягодников приходилось 

на вторую половину июня, в 2020 году оно пришлось на начало июня, 

с разницей в 10 дней от среднестатистического. Процесс образования 

завязей из цветков занял примерно месяц. К середине июля началось 

массовое созревание голубики и черники. В начале третьей декады 

августа отмечено массовое созревание брусники, в начале сентября – 

клюквы. Сбор урожая и обработка результатов проводилась в конце 

августа – начале сентября. 

mailto:elka86.87@mail.ru
mailto:nrsabun@yandex.ru
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Таблица 1 – Сравнение погодных явлений за 2 года 

Погодные явления Дата Дата 

Первая оттепель 04.03.2019 20.02.2020 

Начало снеготаянья 06.04.2019 12.03.2020 

Появление кольцевых проталин около деревьев 21.04.2019 28.03.2020 

Первые закраины на реке 22.04.2019 28.03.2020 

Первый наст 05.03.2019 14.03.2020 

Подвижка льда 06.05.2019 12.04.2020 

Первые полыньи 16.04.2019 08.04.2020 

Начало ледохода 07.05.2019 14.04.2020 

Конец ледохода 15.05.2019 18.04.2020 

Последний заморозок 16.05.2019 30.04.2020 

Первый снег 11.09.2019 04.10.2020 

Установление постоянного снежного покрова 18.10.2019 09.10.2020 

Установления постоянного ледового покрова 29.10.2019 28.10.2020 

Данные об урожайности брусники, представленные в таблице 2, 

позволяют сделать следующие выводы. В 2020 году наибольшая 

урожайность отмечена в брусничниках на опушке древостоев. Это 

объясняется тем, что они были под «защитой» сосны с одной стороны, 

в результате чего избежали иссушения [2, 117]. Брусничники вдоль 

старицы имеют низкую урожайность. 

Таблица 2 – Характеристика урожайности брусники Vaccinium vitis-idaea L. 

в различных условиях произрастания 

Условия 

произрас-

тания 

Состав 

древо-
стоя 

леса 

Класс 
возраста 

Год 

измере-

ний 

Среднее 

количество 

ягод, шт/м2 

Средний 

диаметр 

ягод, мм 

Средняя 

масса 
100 

ягод, г 

Масса г/м2, 

(среднее ста-
тистическое) 

Бруснич-
ники на 

плакоре 

10С V–VI 
2019 60–730 2,3–3,6 11–38 93,3–108,6 

2020 
80–640 8,3–9,6 16–39 108,6–129,3 

Бруснич-

ники на 
опушке 

древо-

стоев 

10С 

ед.Б 
II 

2019 72–1170 3,5–6,7 23–49 365,9 

2020 78–1152 3.3–7,4 27–54 425,7 

Бруснич-

ники на 

склонах 
поймы 

вдоль 

старицы 

10С VI 

2019 0–23 0,7–3,4 10–14,8 34,5 

2020 2–28 0,6–3,7 11–15,6 37,4 

Урожайность черничников представлена в таблице 3. Как 

и следовало ожидать, наиболее продуктивными оказались черничники 
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вдоль опушки около 59 г/м2. Так как условия произрастания на опуш-

ке считаются многими исследователями наиболее благоприятными для 

плодоношения, а именно – защищенность лесом с одной стороны, 

и открытость пространства с другой стороны. Урожайность чернични-

ков в микропонижениях ниже и составляет – 30 г/м2. 

Таблица 3 – Урожайность черники Vaccinium myrtillus L. 

Условия 

произра-

стания 

Состав 

дре-

востоя 

леса 

Класс 

возраста 

Год 

измерений 

Среднее 

количество 

ягод, 

шт/м2 

Средний 

диаметр 

ягод, мм 

Средняя 

масса 

100 

ягод, г 

Масса 

г/м2, 

(среднее 

статисти-

ческое) 

Сосняк 

(опушка) 

10С 

ед.Б 

VI 2019 126–350 2,9–5,6 30–55 93.2 

2020 87–275 1,8–4,2 28–49 58,7 

Сосняк 

(микро-

пониже-

ния) 

10С 

ед.Б 

VI 2019 100–17– 2,7–3,8 19–28 47.4 

2020 
75–128 1,3–2,8 19–27 29,8 

Масса и размер ягод также отличается в зависимости от условий 

произрастания. На опушке ягоды почти в 1,5–2 раза крупнее, чем 

в глубине сосняка лишайникового. 

Голубика – менее распространенный вид ягодных кустарников. 

На стационарной базе Глубокий Сабун наибольшие заросли голубики 

изучены нами вдоль кромки болота «Северное», где голубика 

произрастает вместе с Empetrum hermaphroditum Hagerup (водяникой 

или вороникой гермафродитной), Andromeda polifolia L. (подбел 

болотный), Сhamaedaphne calyculata L. (болотный мирт). Отдельные 

экземпляры голубики встречаются под пологом леса в сосняке 

лишайниковом, так и в лиственничниках и темнохвойных лесах, 

произратающих в пойме реки. Но оформленных в единое скопление 

массивов они не образуют.  

Пробные площади по изучению голубичников представляют 

собой 2 категории: вдоль крупных болотных массивов и в осушенном 

в результате пожара болотном массиве. Урожайность на разных 

категориях болотных площадей будет различной, это хорошо видно 

из таблицы 4.  
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Таблица 4 – Урожайность голубики Vaccinium uliginosum 

Условия 

произра-

стания 

Год 

измерений 

Среднее 

количество 

ягод, шт/м2 

Средний 

диаметр 

ягод, мм 

Средняя 

масса 100 

ягод, г 

Масса г/м2, 

(среднее 

статисти-

ческое) 

Болото 

верховое 

(краевой 

экотон) 

2019 100–135 0,4– 05 100,1–125,7 100,2–120,6 

2020 
72–115 0,5–1,1 98,1–112,9 93,2–123,6 

Оушенное 

верховое 

болото 

2019 100–170 0,6–0,8 120–179,6 135,7–141,3 

2020 
102–132 

0,7–0,9 119–180,1 132,8–138,6 

Продуктивность клюквенников на изученной территории 

не очень велика и составляет примерно 100–125 шт/м2 и около 

180 грамм. За период изучения не было установлено большой разницы 

в урожайности клюквы в зависимости от типа болота: верховое или 

низинное, возможно это связано с достаточным уровнем обводненно-

сти [1, 98]. Однако, по нашим данным, масса 100 ягод изменяется 

в зависимости от условий произрастания (таблица 5). На верховом бо-

лоте ягоды несколько крупнее и тяжелее.  

Таблица 5 – Характеристика урожайности клюквы Oxycoccus microcarpus 

Turez.ex Rupr. в различных условиях произрастания 

Условия 

произра-

стания 

Год 

измерений 

Среднее 

количество 

ягод, шт/м2 

Средний 

диаметр 

ягод, мм 

Средняя 

масса 100 

ягод, г 

Масса г/м2, 

(среднее 

статисти-

ческое) 

болото 

сфагновое 

верховое 

2019 100–120 3,9–4,8 142,3–262,6 195,8 

2020 
98–125 4,0–4,9 138,3–266,8 181,3–192,1 

болото 

осоковое 

низинное 

2019 100–175 3,5–3,8 124,7–139,5 170,2 

2020 100–165 3,3–3,7 120,6–137,5 
168,7 

Преобладающим среди всех растительных сообществ в окрестностях 

базы «Глубокий Сабун» являются леса сосново-лишайникового типа под 

пологом которых формируются брусничники и черничники [3, 25]. 

Проведенное нами исследование сбора экспериментальных поле-

вых данных является начальным для установления закономерностей 

формирования ПП. Предприняв сравнение погодных явлений и фено-

логических наблюдений за 2 года, мы заметили, что погодные явления 

смещены на 7–25 дней, что привело и к смещению фенологических 

изменений у ягодников от 9 до 33 дней. Мы поставили цель связать 

изменение метеорологических показателей с фенологическими изме-
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нениями у ягодников и, как следствие, выявить их влияние на урожай-

ность ягодников. Получив по завершению 2020 года полную картину 

изменения метеорологических показателей и ведя наблюдения 

за ягодниками в 2021 году, мы может представить первичные заклю-

чения по данному вопросу. 

Список литературы 

1. Аткина Л.И., Миргалиев Р. Х. Динамика формирования урожая 

клюквы Притоболья// лесная таксация и лесоустройство. – Красноярск: 

СибГТУ, 2002. – 312 с. 

2. Богданова Т.В., Муратов Ю. М. Брусника в лесах Сибири. Но-

восибирск: наука, 1978. – 325 с. 

3. Кукуричкин Г. М. Сосновые леса долины реки Сабун // биоло-

гические ресурсы и природопользование. Вып. 3. Нижневартовск: изд-

во Нижневартовского педагогического ин-та, 1999. – 112 с. 

4. Проблемы рационального природопользования и история гео-

логического поиска в Западной Сибири: сб. тезисов VIII региональной 

молодежной конференции им. В. И. Шпильмана / БУ ХМАО-Югры 

«Музей геологии, нефти и газа», ФГБОУ ВО «Югорский государ-

ственный ун-т», Региональное отд-ние Рус. Географич. Общества 

в ХМАО-Югре. Электрон. Дан. – Ханты-Мансийск: Югорский формат, 

2020. – 266 с. Режим доступа: http://www.muzgeo.ru/cborniki-tezisov-

regionalnykh-molodezhnykh-konferentsiy-im-v-i-shpilmana.php 

5. Черкасов А. Ф. Определение урожайности дикорастущих ягод-

ников // Раст. Ресурсы. – 1974. – Е10. – Вып. 2. – 215 с. 



162 
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Природный парк «Самаровский чугас» (далее – Природный парк), 

расположенный в центральной части Западной Сибири, в междуречье 

Оби и Иртыша, представляет собой весьма уникальное образование 

для развития экологического туризма. Особенностью территории При-

родного парка является сочетание первозданных объектов природы 

и развитой инфраструктуры. 

Планирование эколого-туристических маршрутов и развитие эко-

логического туризма на урбанизированной территории – весьма взаи-

мосвязанные аспекты рекреационной деятельности. Именно создание 

сетей экологических маршрутов является необходимым условием раз-

вития экологического туризма [1, 2]. 

Организация планируемого эколого-туристического маршрута 

(далее – маршрут) в черте города Ханты-Мансийска, в свой мере, поз-

волит снизить туристско-рекреационную нагрузку на такие привлека-

тельные и посещаемые участки города, как Долина ручьев и биатлон-

ная трасса, благодаря организованному туризму. 

Маршрут спланирован и организован так, что обеспечивает реше-

ние сразу нескольких задач: развитие экологической культуры граждан, 

воспитание у посетителей бережного отношения к природе, обеспечение 

сочетания активного отдыха на природе с экологическим просвещением 

и образованием, организация научно-исследовательской работы и поле-

вой практики студентов Югорского государственного университета 

и регулирование рекреационной нагрузки на природные комплексы 

природного парка «Самаровский чугас» [1]. 

На протяжении маршрута выделено 12 станций: Историческая, 

Древесная, Фаунистическая, Долинная, Климатическая, Ягодная, Тра-

вяно-кустарничковая, Грибная, Экологическая, Рельефная, Рекреаци-

онная, Кедровая [2]. Особенности рельефа, гидрографии, растительно-

го мира, животного мира и расположение в нескольких природных 

mailto:svetl_08.72@mail.ru


163 

комплексах (лесной массив, долины ручьев, гривы, овраги) определи-

ли выбор трассы маршрута и наименование станций.  

Рельеф на протяжении всего маршрута неоднороден. Основная 

часть маршрута проходит по правому берегу Иртыша, вдоль крутого 

склона эрозионного останца. Главной особенностью территории 

маршрута является чередование понижений и повышений рельефа 

с набором относительной высоты до 123 метров. Понижения сформи-

рованы равнинными и низменными участками. В свою очередь, для 

повышений характерно формирование грив, т. е. невысоких, узких, 

линейно вытянутых поднятий. Гривы сформировались в период по-

следнего оледенения. Среди возможных вариантов генезиса таких 

поднятий рассматривают водно-эрозионные и ветро-эрозионные про-

цессы [3, 4]. 

Гидрографическая сеть маршрута представлена долиной ручья 

Вогулка, простирающегося с севера на юг, его притоками и родника-

ми. Маршрут берет свое начало в устье ручья Вогулка.  

В рамках рекогносцировочных обследований геоботанические 

описания территории, маршруту, которые позволили выделить не-

сколько типов леса. Преобладающим типом леса являются кедрово-

елово-пихтовые зеленомошники-черничники. На входе тропы присут-

ствуют пихтово-кедровые леса мертвопокровные. В заключительной 

части маршрута по краю тропы присутствуют элементы высокотра-

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

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

(Aconitum septentrionale Koelle), высокие папоротники. 

Преобладающими растительными сообществами являются кедро-

во-елово-пихтовые майниково-кисличные и чернично-брусничные. 

Опушечный подрост характеризуется преобладанием пихты сибирской 

(Abies sibirica L.) и кедра сибирского (Pinus sibirica Du Tour), ель си-

бирская (Picea obovata Lebed) практически отсутствует [2].  

Различные форма рельефа на территории маршрута сопровожда-

ются разнообразной лесной растительностью. Повышенные элементы 

рельефа образованы кедрово-елово-пихтовыми зеленомошниками-

черничниками. Для понижений типичны кислица обыкновенная 

(Oxalis acetosella L.), седмичник европейский (Trientalis europea L.), 

майник двулистный (Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt).  

Выбранный район маршрута отвечает всем критериям, определя-

ющим живописность окружающей его среды, наличие уникальных 

объектов природы и природных достопримечательностей. Данный 

маршрут также интересен сочетанием природных комплексов с урба-

низированной территорией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Koelle
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/F.W.Schmidt
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Привлекательность маршрута обусловлена наличием природных 

достопримечательностей (долины ручьёв, гривы, характерные для дан-

ной местности растения и животные) и элементов оформления (мостики, 

места для отдыха, дорожное полотно). 

Доступность маршрута, в свою очередь, определяется расположе-

нием в черте города, наличием хороших подъездных путей и средним 

уровнем проходимости. 

Информативность выражена в раскрытии географических, биоло-

гических, экологических и геоморфологических аспектов на протяже-

нии всего маршрута [5]. 

Эффективное использование маршрута достигается благодаря оп-

тимальной протяженности около 3 000 метров и удобного расположе-

ния в черте города Ханты-Мансийска. Маршрут имеет полукольцевой 

тип, что благоприятно сказывается на восприятии ландшафта и полу-

чении информации. Такой маршрут исключит столкновения различ-

ных групп и облегчит работу экскурсовода. Маршрут подходит 

для использования в учебных и эколого-просветительской целях.  

Маршрут рассчитан на прохождение с марта по ноябрь. Целевой 

контингент маршрута включает несколько категорий граждан: школь-

ники, студенты, спортсмены, люди старшего возраста.  

Для нормирования рекреационной нагрузки на природные ком-

плексы, находящиеся на территории маршрута, необходимо контроли-

ровать количество посетителей в день. Наиболее приемлемое количе-

ство составляет 10–15 человек. На протяжении данного маршрута 

предусмотрены пеший способ передвижения в летнее время и лыжный 

способ – в зимнее время. 
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В настоящее время актуальной экологической проблемой являют-

ся эрозионные процессы береговых склонов малых рек. Особенно ост-

рая ситуация возникает в прибрежных зонах городов, где техногенное 

влияние приводит к загрязнению и уничтожению прибрежных экоси-

стем. Деградация пойменных растительных сообществ на склонах 

и отсутствие инженерных защитных сооружений неизбежно приводят 

к обрушению и вымыванию грунта. Для предотвращения таких по-

следствий необходимо разрабатывать индивидуальные проектные ре-

шения, которые будут максимально эффективны и безопасны для при-

родной среды [3]. 

Протока Мега омывает юго-восточную часть г. Мегиона на про-

тяжении 4,5 километров. Вдоль прибрежной зоны расположились 

промышленные базы, жилые дома, гостиница, парк аттракционов 

и «Монумент в честь первооткрывателей города Мегиона». Протока 

используется для паромной и ледовой переправы, горожане занимают-

ся здесь рыболовством, рекреацией, зимой катаются на снегоходах 

и лыжах. Однако безответственное поведение местных жителей при-

вело к загрязнению прибрежной территории бытовыми отходами.  

Следует обратить внимание и на то, что отсутствие дождевой ка-

нализации приводит к загрязнению р. Меги сточными водами, а лив-

невые потоки способствуют развитию эрозии склоновых поверхностей 

берега. Кроме того, большая часть прибрежной зоны не имеет проти-

воэрозионной защиты, а существующие конструкции не рассчитаны 

на современный уровень воды и подвергаются разрушению. Застройка, 

вытаптывание и проезд автотранспорта вдоль берега способствуют 

деградации пойменной растительности, которая является естественной 

защитой, армирующей склон берега. Таким образом, бездействие при-

ведет к размыву берега, потере прибрежных территорий и, в конечном 

итоге, разрушению прилегающей инфраструктуры. 

Для разработки биоинженерных решений по берегоукреплению 

прибрежной части г. Мегиона необходимо создать проект противоэро-

file://///Users/svetlanakuznecova/Downloads/inna_leguta@mail.ru
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зионной защиты для участка с ярко выраженным развитием эрозион-

ных процессов, который послужит основой для дальнейшего благо-

устройства территории. 

В рамках исследования были использованы следующие методы: 

социологического опроса, геоботанического описания и полевой метод 

исследования эрозионных процессов [1]. 

В качестве объекта для создания универсального проекта был вы-

бран заброшенный пляж напротив дома № 1 по улице Труда. 

Для обоснования выбора данного участка как объекта исследования 

проводился социологический опрос со 130 респондентами с целью 

определения актуальности создания проекта по противоэрозионной 

защите и благоустройству для данного участка. Несмотря на то, что 

пляж потерял свои рекреационные свойства, жители города продол-

жают проводить свой досуг в этом месте. Тем не менее, более 88 % 

респондентов согласны с утверждением о том, что пляж в настоящее 

время находится в критическом состоянии, и необходимо проведение 

мероприятий по укреплению береговой линии. В качестве недостатков 

этого места горожане указали небезопасность и непривлекательность 

места (76,9 % и 67,6 % соответственно). Благоустройство территории 

хотели бы видеть 93,8 % респондентов, наличие урн и скамеек важно 

для 60 % опрошенных. Более 76 % опрошенных согласны с утвержде-

нием о том, что пляж может быть реконструирован в более привлека-

тельное место, а располагающиеся рядом объекты культуры и развле-

чений сделают его одной из достопримечательностей города. Согласно 

результатам социологического опроса, определены основные направ-

ления благоустройства участка и подтверждена актуальность проекта. 

При обследовании заброшенного пляжа выявлены микроручейко-

вая сеть с параллельной системой временных водотоков в виде струй-

чатых борозд, а также обвал грунта, образованные в результате стока 

ливневых осадков с наклонной плоскости и подмыва рекой соответ-

ственно. Развитие эрозионных процессов усилилось в период макси-

мального уровня воды в реке и в связи с разрушением деревянного 

каркаса, который служил основой. 

Распределение растительности по заброшенному пляжу неравно-

мерное. Растения занимают разрушенные эрозией понижения и обвалы 

грунтов, где высокая влажность и более плотная структура почвы, чем 

поверхностный песок, а именно – легкий суглинок. Наблюдается пер-

вичная сукцессия: происходит занос семян и плодов с соседних участ-

ков, где имеется сплошной растительный покров. Преобладают сорные 

травянистые растения, единично встречаются Salix sp. и Populus sp. 
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Однако данные фитоценотические сообщества не создают сплошной 

растительный покров и, следовательно, не защищают склон от эрозии. 

Таким образом, участок не имеет ни естественной, ни техноген-

ной противоэрозионной защиты. Следует применить экологически 

безопасные инженерные решения и минимизировать техногенное воз-

действие во время строительства на природную среду и жилую зону.  

Для эффективного, быстрого и качественного строительства 

с наименьшими материальными затратами требуются простые в приме-

нении, технически и экономически выгодные материалы. Среди совре-

менных технологий по берегоукреплению выгодно отличаются шпунто-

вые сваи из поливинилхлорида (далее – шпунт ПВХ) и биоматы [4].  

Шпунт ПВХ, в отличие от других материалов, имеет длительный 

срок эксплуатации. Кроме того, за счет малого веса происходит эко-

номия на транспортировке, а установка не требует тяжелой строитель-

ной техники, что сводит к минимуму техногенное воздействие на дан-

ном участке. Шпунт ПВХ не подвергается коррозии, ультрафиолето-

вому излучению и температурным перепадам. Несомненным преиму-

ществом является возможность переработки продукции из поливинил-

хлорида для вторичного использования [5]. 

Учитывая климатические, гидрологические и почвенно-грунтовые 

особенности участка, подбирается рекультивационная смесь биоматов. 

Рекомендуется использование растений с мочковатым строением корне-

вой системы, которые армируют грунт на склоне. Органическая основа 

биомата полностью разлагается. Биомат прост в укладке и не требует 

привлечения спецтехники [2]. 

Шпунт ПВХ и биомат минимизируют техногенное воздействие 

на берег при строительстве и создадут защиту от эрозионно-

гидрологических процессов реки и ливневых стоков. 

В первую очередь, заброшенный пляж необходимо очистить 

от мусора и растительности. Затем устанавливаются шпунтовые сваи 

в виде непрерывной дамбы. Перед выравниваем участка следует осу-

ществить проведение коммуникаций (дренажная система, электросе-

ти). После отсыпки грунта происходит покрытие склона биоматом. 

В завершении проводятся работы по благоустройству участка. 

На плоской территории выше склоновой поверхности необходимо 

оборудовать веревочный парк и создать парковую зону со скамейками 

и урнами. Скрыть дамбу из шпунтов ПВХ следует широкой смотровой 

площадкой из древесины. В завершении склон необходимо оборудо-

вать пешеходными дорожками и установить фонари с видеонаблюде-

нием и раздачей беспроводного интернета.  
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Таким образом, данный проект позволяет создать эффективную 

и экологически-безопасную противоэрозионную защиту берегового 

склона. Благоустройство превратит заброшенный пляж в благоприят-

ное социальное пространство с зонами отдыха и развлечения.  

Список литературы 

1. Гагина Н. В., Федорцова Т. А. Методы геоэкологических ис-

следований: Курс лекций. Мн.: БГУ, 2002. – 98 с. 

2. НПО Промкомпозит: сайт. – URL:  

http://promcompozit.ru/catalog/biomaty 

3. Основы инженерной биологии с элементами ландшафтного 

планирования: Учебное пособие для студентов биологических и тех-

нических специальностей / Под. ред. проф. Сухоруких Ю.И. – Майкоп 

– М.: Т-во научн. изданий КМК, 2006. – 281 с.  

4. Халиулина Л. Э. Применение биоматов в районах Крайнего Се-

вера // Наука, образование и культура. – 2018. – № 10 (34). – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-biomatov-v-rayonah-kraynego-

severa  

5. GROUND Construction: сайт. – URL:   

https://ground-c.com/product/shpunt-pvkh/ 

https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-biomatov-v-rayonah-kraynego-severa
https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-biomatov-v-rayonah-kraynego-severa
https://ground-c.com/product/shpunt-pvkh/


170 

НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА 

ОРХИДНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСКА 

Карасева Д. Д. 

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, 

karasevadianka@mail.ru 

Научный руководитель – Кузнецова С. Б. 

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, 

svetl_08.72@mail.ru 

Научный руководитель – Большаник П. В. 

Омский государственный педагогический университет, Омск, 

bolschpetr@mail.ru 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа произ-

растают 25 видов из 16 родов семейства Orchidaceae, 18 из которых 

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

из числа Красной книги Российской Федерации [1–3]. 

Согласно аннотированному списку растений природного парка 

«Самаровский чугас», расположенного на территориях г. Ханты-

Мансийска и Ханты-Мансийского района, ранее отмеченное число ви-

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

R. Br., пальчатокоренник гебридский – Dactylorhiza hebridensis (Billmot) 

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

пестник зеленый – Coeloglossum viride (L.) C. Hartm., бровник одноклуб-

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

Mycrostylis monophyllos (L.) Lindley [1]. 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.  

Актуальной задачей исследования послужил поиск новых место-

нахождений видов семейства Orchidaceae на территориях округа с по-

следующим выявлением ограничивающих распространение факторов. 

Необходимо отметить ранее проведенную оценку видов данного се-

мейства на территориях междуречья Большого Салыма и Иртыша, 

а также в заповедниках «Юганский» и «Малая Сосьва», в природном 

парке «Кондинские озера» [4, 7]. 

Обсуждение результатов.  

На северо-восточной территории от селитебной части и юго-

востоке от аэропорта Ханты-Мансийска был обследован участок пло-

щадью 10 га с целью последующего описания флористического био-

разнообразия, а также характерных ландшафтов и их картографирова-
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ния. Изучение онтогенетических состояний видов семейства Orchida-

ceae проводили согласно общепринятым методам [6, 7]. 

Обследованный участок характеризуется как нарушенный экотоп, 

представленный эрозионно-аккумулятивной надпойменной террасой 

слоистого типа за счет супесей и песков, при этом поверхность проре-

зается долиной временного водотока. Осложняются условия образова-

нием в долине пруда после строительства объездной дороги и прохо-

дящей дренажной канавой, что способствует к подтоплению, увеличи-

вающим риск гибели древостоев.  

Согласно многолетним наблюдениям метеостанции г. Ханты-

Мансийска, весна короткая и холодная, непродолжительное лето с по-

ложительными температурами, ранняя осень с резким понижением 

температуры и формированием снежного покрова, а зима с устойчи-

выми низкими температурами [5]. Таким образом, биоклиматические 

ресурсы характеризуются недостаточностью тепла и суровостью сезо-

нов, что приводит к сокращению периода вегетации.  

Несмотря на климатически неблагоприятные условия, на обсле-

дуемой территории были обнаружены 3 вида семейства Orchidaceae: 

пальчатокоренник гебридский (Dactylorhiza hebridensis (Wilmott) 

Aver.), а также ранее неописанные в парке виды – пальчатокоренник 

мясо-красный (Dactylorhiza incarnata (L.) Soo.) и ладьян трехнадрезан-

ный (Corallorhiza trifida Chatel).  

Dactylorhiza hebridensis (Wilmott) Aver. и Dactylorhiza incarna-

ta (L.) Soo – вегетативные однолетники с пальчатораздельным стебле-

корневым тубероидом.  

Выявлены 2 ценопопуляции Dactylorhiza hebridensis (Wilmott) 

Aver.: 1 – 298 особей генеративного и 15 предгенеративного состояний, 

2 – 28 особей, из которых 17 генеративного состояния. Отличительной 

особенностью является беспрепятственное произрастание на нарушен-

ных местообитаниях при условии сниженной конкурентности.  

Обнаружено 10 особей генеративного состояния Dactylorhiza incar-

nata (L.) Soo. в дренажной канаве вдоль объездной дороги. Этот вид 

внесен в Красную книгу ХМАО, являясь редким видом (3 категория) [3]. 

Corallorhiza trifida Chatel. – коралловидно-корневищный много-

летник, лишенный корней с желтоватым стеблем до 20 см с остатками 

редуцированных листьев с редкой малоцветковой кистью, на которой 

мелкие поникающие цветы длиной 5–6 см. Обнаружено 4 особи гене-

ративного состояния в котловине долины водотока. Внесен в Красную 

книгу ХМАО, являясь редким видом (3 категория) [3]. 

Стоит отметить возрастающее антропогенное воздействие в зим-

ний период в результате механизированной чистки прилежащей до-
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рожки, в результате которой часть снега сгребается в пруд, в летний 

период осложняется положение кошением трав, увеличивающее угро-

зу снижения численности семейства Orchidaceae. В целях охраны дан-

ного вида рекомендуется выявление и наблюдение за состоянием по-

пуляций с последующей защитой и уменьшением нагрузок на окру-

жающую среду, особое внимание уделив рассмотрению вопроса куль-

тивирования и интродукции. 
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«Если наше поколение не сделает невозможного, 

нас ожидает немыслимое» 

Петра Келли 

Природопользование – использование природной среды для удовле-

творения экологических, экономических и культурно-оздоровительных 

потребностей общества. Развитие сети особо охраняемых природных тер-

риторий (ООПТ) является одним из механизмов обеспечения долгосроч-

ного сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, как 

на национальном, так и на региональном и международном уровнях [2]. 

В современной России объекты ООПТ составляют 13,5 % от всей 

территории Российской Федерации (РФ). Все объекты, которые под-

лежат особой охране, прописаны в Федеральном законе (ФЗ) 

«Об охране окружающей среды» в ст. 4. Основным же законом, регу-

лирующим охрану земель ООПТ, считается ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» от 14.03.1995 № 33, в нем прописывается вся 

законодательная база об объектах ООПТ, а также что к ним относится 

и их задачи. 

Статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО имеют 34 рос-

сийских ООПТ, в числе которых 13 государственных природных запо-

ведников и 5 государственных природных национальных парков. Од-

ним из таких объектов является уникальная экологическая система – 

озеро Байкал. 

Байкал является самым глубоким озером на планете, крупнейшим 

природным резервуаром пресной воды и самым большим по площади 

пресноводным озером на континенте. Озеро и прибрежные территории 

отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны, большая 

часть видов животных эндемична, то есть их невозможно встретить 

в другом месте. 

Учитывая, что Байкал сам является объектом ООПТ, вокруг него 

находится ещё 9 объектов, находящихся под особой охраной, а также 
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много памятников природы, культуры, исторических и археологиче-

ских достопримечательностей. 

Экосистема Байкала является настолько уникальной, что его счи-

тают живым организмом со своими жизненными циклами. Озеро 

находится не только под защитой ФЗ об объектах ООПТ, но также 

имеет свой ФЗ от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал». 

Последние изменения, внесенные в декабре 2020 года, влекут за собой 

опасные для озера последствия.  

Как известно, две самые длинные железнодорожные магистрали 

БАМ и Транссиб задевают берега озера. Правительством РФ было 

принято решение о реконструкции железнодорожных магистралей 

для увеличения пропускной способности.  

Согласно закону «Об охране озера Байкал» ст. 6 п. 2: На Байкаль-

ской природной территории запрещается строительство новых хозяй-

ственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объ-

ектов без положительного заключения государственной экологической 

экспертизы проектной документации таких объектов [3]. Последние 

же изменения гласят, что строительство и реконструкция на террито-

рии Байкала разрешаются, если это необходимо для БАМа или Транс-

сиба. Вследствие этого на законодательном уровне разрешается вы-

рубка лесов, которая в корне может изменить всю экосистему Байкала.  

Экологи утверждают, что даже малая часть вырубки лесов может 

привести к разрушению экосистемы Байкала. Такие вырубки приведут 

к эрозии почв, что приведет к стеканию в Байкал глины, песка и био-

генных элементов. Те массовые рубки леса на Байкале, которые про-

исходят сегодня, уже привели к изменениям климата в регионе. 

Компания Российских железных дорог (РЖД) заверяет, что 

в ходе проведения реконструкции будут соблюдены все возможные 

средства для защиты Байкала, даже объявили в своей компании Год 

экологии и озера Байкал. Обещается, что все будет транслироваться 

в СМИ, вырубка лесов будет варьироваться в небольшие полосы ши-

риной 10–15 метров вдоль действующих путей для технологических 

объектов, а также создана лаборатория, которая будет отслеживать 

все возможные изменения на всех этапах строительства. На каждом 

объекте стройки в зоне Байкальской природной территории разраба-

тывается свой экологический паспорт. Он будет содержать информа-

цию о проекте, компенсационных мероприятиях, данные о выполне-

нии экологического мониторинга и контроля. Сейчас остается только 

следить за текущим состоянием данного мероприятия и надеяться 

на надлежащее выполнение обещаний данных РЖД людям России.  
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Несмотря на проблемы, возникшие с Байкалом из-за реконструк-

ции магистралей, не стоит забывать об уже нанесенном ущербе 

для озера. Одной из печальных страниц истории Байкала можно счи-

тать Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК), который 

на протяжении 40 лет активно и беспощадно загрязнял озеро своими 

отходами, пока в 2013 году Постановлением правительства России 

комбинат не прекратил выпуск целлюлозы и основное производство не 

было остановлено. БЦБК ежегодно сбрасывал в озеро Байкал 

от 27 млн до 49 млн тонн, поэтому нет ничего удивительно в том, что 

проблема с отходами до сих пор не решена. По данным Росгеологии, 

в 14 картах-накопителях БЦБК за 40 лет собралось более 6,2 млн тонн 

отходов. Решение этого вопроса останавливает отсутствие подрядчика, 

который бы предложил законопроект, удовлетворяющий критериям 

экологической экспертизы. На данный момент завершение ликвидации 

свалки «Черная дыра» перенесли на осень 2021 года. 

Ещё одним фактором, угрожающим для Байкала, считаются отхо-

ды из реки Селенга. Селенга является основным и самым большим 

притоком озера. Загрязнение в основном идёт из больших городов, 

таких как Улан-Батор, Улан-Удэ, Селенгинск, Кабанск. В год этими 

городами в среднем загрязняется 30 км3. На большинстве предприятий 

очистные сооружения не справляются со своей задачи, так как давно 

превзошли время своего износа, и технологии достаточно устарели. 

Вдоль рек расположены сельскохозяйственные угодья, при их удобре-

нии используются пестициды, которые в последствии попадают в рус-

ло, а затем и в озеро. 

Надвигающейся угрозой считается планируемое строительство 

гидроэлектростанции (ГЭС) в Монголии. Строительство ГЭС приведет 

к обмелению Байкала, для Монголии это возможность освободиться 

от российской электроэнергии или снизить стоимость на неё. На дан-

ный момент идут переговоры между Россией и Монголией, решение 

этого вопроса будет известно в будущем. Правительство РФ должно 

понимать, что ситуация на Байкале зависит от их действий, их заинте-

ресованность в сохранении Байкала должна быть превыше политиче-

ских манипуляций, так как Байкал является достоянием не только 

нашей страны. 

Необходимо отметить, что в данном материале представлена 

лишь часть проблем Байкала. Сегодня можно наблюдать, как будет 

идти дальнейшая история самого глубокого озера на планете. На дан-

ном этапе люди должны понимать, что только их руками загрязняется 

озеро, а значит, люди в силах перевесить чашу весов в сторону сохра-

нения озера Байкал. 
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Необходимо увязать темпы экономического развития государства 

с возможностями и продуктивностью экосистем на их территориях 

и на планете в целом, не нанося ущерб окружающей среде и будущим 

поколениям людей [1]. 
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В конце 20-го века весь мир столкнулся с рядом проблем, наибо-

лее актуальной из которых стала проблема загрязнения тяжелыми ме-

таллами (ТМ), действие которых является стрессорным фактором для 

растений. Стресс – это нагрузка на организм, которая первоначально 

активизирует дестабилизацию, затем нормализацию и повышение 

устойчивости, однако при превышении адаптивности и компенсации 

негативного воздействия некоторыми механизмами происходит отми-

рание всего растения или его частей [1, с. 20]. Так, увеличение содер-

жания ТМ в почвах ведет к неконвертируемым последствиям, таким 

как снижение общей биологической активности и неравномерное рас-

пределение по органам растений. Выведение ТМ из организма затруд-

нено, ввиду их прочной связи с белками и другими компонентами кле-

точных структур.  

Токсичность ТМ заключается непосредственно в их физико-

химических свойствах, а также в образовании прочных соединений. 

Внешние признаки симптома «отравление» растений ТМ состоят 

в том, что у них происходит замедление роста и развития, изменение 

цвета и увядание листьев, уродливость и недоразвитость корневой си-

стемы [5, с. 53]. 

Реакция растений на высокие концентрации ТМ неоднозначна. Так, 

например, свинец при концентрации 100–500 мг/кг вызывает ингибиро-

вание дыхания и подавление процесса фотосинтеза, сокращение уро-

жайности, ухудшение качества растениеводческой продукции (появле-

ние темно-зеленых листьев, скручивание старых листьев, чахлая 

листва). Воздействие на растения ионов никеля в концентрациях от 30 

до 100 мг/кг приводит к подавлению процессов фотосинтеза и транспи-

рации. Оптимальные признаки токсического воздействия никеля: хло-

роз, образование желтого окрашивания с последующим некрозом, пре-

кращение роста корней и возникновения молодых побегов или ростков, 
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деформация частей растения, своеобразная пятнистость, в некоторых 

случаях – гибель всего растения [1, с. 20].  

В литературе показано, что стрессорное воздействие металлов 

на растительные организмы оказывает воздействие на рост растения, со-

держание пигментов, интенсивность перекисного окисления липидов 

(ПОЛ). Перекисное окисление липидов является индикаторной реакцией 

повреждения клеточных мембран. В результате ПОЛ образуются конеч-

ные метаболиты (малоновый диальдегид, этан, пентан и др.), реагирую-

щие с тиобарбтуровой кислотой (ТБК-реагирующие продукты) [4 с. 207].  

Проблема дозовой зависимости на показатели антиоксидантной 

защиты вызывает определенный интерес. Целью данного исследова-

ния было сравнительное изучение влияния различных доз ионов свин-

ца и никеля на интенсивность ПОЛ в проростках кресс-салата. 

В определении токсического воздействия факторов среды исполь-

зуют биотестирование. Хорошим биотестером является растение 

Lepidium sativum L. – однолетнее овощное растение семейства Кресто-

цветные, обладающее повышенной чувствительностью к загрязнению 

почвы тяжелыми металлами, а также к загрязнению воздуха газооб-

разными выбросами автотранспорта. Lepidium sativum отличается 

быстрым прорастанием семян и почти стопроцентной всхожестью, 

которая заметно уменьшается в присутствии загрязнителей. Побеги 

и корни этого растения под действием загрязнителей подвергаются 

заметным морфологическим изменениям (задержка роста и искривле-

ние побегов, уменьшение длины и массы корней, а также числа и мас-

сы семян).  

Объектом исследования служили десятидневные проростки 

кресс-салата (Lepidium sativum), выращенные в почве, однократно по-

литой растворами ТМ после прорастания семян растения. Полив 

опытных растений осуществлялся растворами солей NiSO4×7H2O 

и Pb(NO3)2 в трех концентрациях 5; 2,5; 1,25 мМ и контроль – поливали 

дистиллированной водой. На 7 и 10 сутки измеряли высоту растений. 

Спустя десять суток роста в листьях определяли ПОЛ. Определение 

ПОЛ проводили спектрофотометрическим методом [3, с. 24]. Навеску 

листьев (0,3 г) гомогенизировали с небольшим количеством реакцион-

ной смеси, состоящей из 0,25 % раствора тиобарбитуровой кислоты 

(в 10 % растворе трихлоруксусной кислоты). Гомогенат переносили 

в пробирку и добавили реакционную смесь объемом до 4 мл. Полу-

ченную смесь нагревали на водяной бане 30 минут, центрифугировали 

(Eppendorf Centrifuge 5424 R) при 10000 g. Оптическую плотность ре-

гистрировали на спектрофотометре ПЭ-5400УФ при длинах волн 532 

и 600 нм против среды реакционной смеси. Концентрацию ТБК-
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реагирующих продуктов рассчитали с учетом коэффициента экстин-

ции 155 мМ-1 см-1 в мМ/г сырого веса [3, с. 21]. 

Растения, выращенные при воздействии свинца и никеля, отлича-

лись от контрольных растений незначительно. Достоверных различий 

в скорости роста между проростками растений, подвергшихся воздей-

ствию разных концентраций ионов металлов (свинца и никеля), также 

не выявлено. Таким образом, ростовые показатели в первые 10 дней 

жизни растений кресс-салата после обработки солями свинца и никеля 

в концентрациях 1,25–5,0 мМ дней не фиксируют стрессовое воздей-

ствие и не могут служить индикаторным признаком.  

В проростках кресс-салата ионы Ni2+ при концентрации 1,25 мМ 

вызывали максимальное (в 1,4 раз) увеличение интенсивности ПОЛ 

относительно контроля, при концентрациях 2,5 и 5 мМ значения дан-

ного показателя не достигали значений контроля. У растений, на кото-

рые воздействовали ионами Pb2+ в концентрациях 5 мМ, 2,5 мМ 

и 1,25 мМ выявлена более высокая интенсивность процессов ПОЛ 

по сравнению с контрольными растениями.  

Результаты эксперимента свидетельствуют, что концентрации 

ионов свинца 1,25–5 мМ индуцировали окислительный стресс в клет-

ках проростков кресс-салата и вызвали рост интенсивности ПОЛ 

в проростках кресс-салата на 10 день после посадки. Ионы никеля 

в концентрации 1,25 мМ так же спровоцировали ответную реакцию 

на стрессовое воздействие в форме высокой интенсивности ПОЛ. Кон-

центрации Ni2+ 2,5 и 5 мМ вызывают снижение интенсивности ПОЛ 

по сравнению с контролем, поэтому можем предположить, что данные 

концентрации значительны для растения и растение не может уже про-

тивостоять стрессорному воздействию токсиканта.  

Таким образом, ионы ТМ индуцировали окислительный стресс 

в клетках проростков кресс-салата, однако их эффективность как ин-

дуцирующих ПОЛ ионов варьировала. Выявлено, что перекисное 

окисление липидов является индикаторной реакцией на воздействие 

ионов свинца и никеля и может быть использована при биотестирова-

нии их воздействия растениями кресс-салата на 10 день их роста.  
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Всем известно, что природопользование – это использование при-

родной среды для удовлетворения экологических, экономических и куль-

турно-оздоровительных потребностей общества [4]. Чаще всего мы 

наблюдаем, что экономические интересы преобладают в обществе. Эко-

логическая проблема – это изменение природной среды в результате ан-

тропогенных воздействий, ведущее к нарушению структуры и функцио-

нирования природы. В регионе производилось строительство огромного 

количества нефтяных и газовых скважин, трубопроводов, линий электро-

передач, насосных и компрессорных станций, дорог, технологических 

сооружений и производств обслуживающих хозяйств. На обширных тер-

риториях образовались свалки отходов, производилась вырубка лесов, 

разрабатывались сотни карьеров, осуществлялся гидронамыв. 

Площадь территории Тюменской области (без автономных окру-

гов) составляет 160,1 тыс. км2, что сопоставимо с площадями Перм-

ского, Алтайского, Приморского краев, в 2 раза превышает площадь 

Австрии, в 4 раза – площадь Швейцарии, Нидерландов [1]. 

Площадь лесных участков на землях лесного фонда Тюменской об-

ласти, по данным учета на 01.01.2020, составила 11,396 млн га (71 % 

площади области), в т. ч. покрытые лесом – 6,9 млн га (60,5 %), из них 

37 % представлены ценными хвойными породами, 63 % – мягколист-

венными. Для рационального использования лесов необходимо вести 

учёт, данные по запасам древесины и объемам лесовосстановления 

можно увидеть в лесохозяйственном регламенте. Согласно Лесному 

кодексу РФ (ст. 91), ведется государственный лесной реестр. 

Согласно перечню лесорастительных зон и лесных районов РФ, леса 

Тюменской области располагаются в двух лесорастительных зонах (лесо-

степной и таежной) и делятся на 2 лесных района: Западно-Сибирский 

южно-таежный равнинный район: Вагайское, Тобольское, Уватское лес-

ничества (69 %); Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной район: 

Абатское, Армизонское, Аромашевское, Бердюжское, Викуловское, Го-

лышмановское, Заводоуковское, Исетское, Ишимское, Казанское, Нижне-
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тавдинское, Омутинское, Сладковское, Сорокинское, Тюменское, Упо-

ровское, Юргинское, Ялуторовское, Ярковское лесничества (31 %). 

В целях сохранения и рационального использования лесных бо-

гатств страны, дифференцированного ведения лесного хозяйства, лес-

ной фонд РФ разделяется на три группы, а леса первой группы разгра-

ничиваются по категориям защитности. В статье 91 Лесного кодекса 

РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ – Государственный лесной реестр пред-

ставляет собой систематизированный свод документированной ин-

формации о лесах, об их использовании, охране, защите, воспроизвод-

стве, о лесничествах. 

Рассмотрим Аромашевское и Исетское лесничества.  

Аромашевский район – административно-территориальное 

и муниципальное образование в Тюменской области. Большую часть 

территории – 203 876 га (59,2 %) – занимает лесной фонд, из них – 

172 170 га находятся под лесом. 

Исетский район находится на юго-западе Тюменской области, 

а Аромашевское лесничество – в юго-восточной части, в администра-

тивных границах территории Аромашевского муниципального района. 

В Исетском районе большая часть лесов относится к группе эксплуа-

тационных лесов и составляет 113 308 га (97 % от площади всех лесов 

района). Они имеют важное эксплуатационное значение, так как 

за счет этих лесов в основном и предусматривается удовлетворение 

потребностей народного хозяйства в древесине. В районе отводится 

1 462 га под защитные полосы лесов, расположенных вдоль водных 

объектов, и под зеленые зоны. 

Преобладающими породами в Исетском районе среди мягколист-

венных лесов являются березовые, а среди хвойных – сосновые, как 

и в Аромашевском районе [3]. 

Общая площадь лесного фонда Исетского района составляет 

114 770 га, а площадь Аромашевского лесничества – 203 876 га. В со-

ответствии с лесным законодательством, все леса, расположенные как 

на землях лесного фонда, так и на землях других категорий, состоят 

из лесничеств (лесопарков), являющихся основной учетной единицей 

лесной территории. Всего на территории Исетского района 4 лесниче-

ства, а в Аромашевском районе – 2. 

Лесистость Исетского района составляет 42 %, Аромашевского же 

района, на территории которого расположены лесничества, – 47,1 %. 

Вырубки лесов происходят и на ООПТ. На территории Исетского 

района находится заказник регионального значения «Рафайловский». 

В 1970–1985 гг. на территории ООПТ был построен нефтепровод 

без перевода лесных земель в другую категорию. Согласно постанов-
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лению Правительства Тюменской области № 311-п «О государствен-

ном комплексном зоологическом заказнике регионального значения 

«Рафайловский» в Исетском районе», по согласованию с Департамен-

том недропользования и экологии Тюменской области разрешается 

ремонт и реконструкция имеющихся на территории заказника линей-

ных сооружений, а также разрешены рубки деревьев, кустарников 

и проезд транспорта при ремонте, реконструкции и эксплуатации ли-

нейных сооружений. Учитывая, что в районе работ места произраста-

ния (обитания) редких видов растений и животных отсутствуют, Де-

партамент согласовал проведение реконструкции участка трубопрово-

да (в том числе проведение рубок деревьев) по варианту, имеющему 

наименьшую площадь вырубки деревьев (7,6938 га) [5]. 

Оба района относятся к зоне средней лесопатологической угрозы. 

Одной из основных причин гибели лесных насаждений являются лес-

ные пожары. Они были зафиксированы в 2019 году на территории 

Аромашевского района в большем количестве (13 пожаров), чем в Ис-

етском районе (1 пожар). Если сравнивать с 2018 годом, то количество 

пожаров было в Аромашевском районе меньше (5 пожаров), а в Исет-

ском районе больше, чем в 2019 году – 3 пожара. Наиболее опасны 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды не-

благоприятных метеорологических условий (НМУ), когда их рассеи-

вание затруднено. Наземное патрулирование по Тюменской области 

с целью обнаружения лесных пожаров осуществлялось по 269 марш-

рутам в 2019 году, что на 1 маршрут больше, чем в 2018 году. Протя-

женность маршрутов, соответственно, увеличилась на 365 км и соста-

вила 26 887,2 км [1, 2]. 

Лесовосстановление по Тюменской области в 2018 году проведе-

но на площади 6 416 га, а в 2019 году – 7 074 га. 
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Старица – обособленный подковообразный озеровидный участок 

исторического русла реки, сформированный спрямлением меандриру-

ющего русла материнского водотока. 

Представляя многочисленную группу пойменных водоемов, ста-

рицы играют важную роль в сохранении биологического разнообразия 

растений и животных. Однако, в отличие от пойменных озер и проток, 

биологический режим старичных водоемов и многообразие их водного 

населения остается крайне слабо изученными. К таким малоизученным 

водоемам относится старица реки Большой Ах (природный парк «Кон-

динские озера») – водной артерии, связывающей озера Арантур и Пон-

тур с рекой Конда в единую водно-речную систему. 

Одним из ключевых структурообразующих биотических компо-

нентов озерных экосистем старичного типа выступает зоопланктон, 

который играет значительную роль во внутриводоемных процессах 

трансформации вещества и энергии, служит кормовой базой рыб, яв-

ляется чувствительным и информативным индикатором состояния 

водоема. 

Цель настоящей работы – характеристика биоразнообразия, осо-

бенностей структуры и обилия сообществ зоопланктона старицы р. Ах 

в зоне смешения речных и болотных вод. 

В основу работы положены гидробиологические материалы 

по зоопланктону р. Большой Ах и ее старицы, собранные в августе 

2014 г. в рамках комплексной экологической экспедиции Станции 

юных натуралистов г. Ханты-Мансийска. Пробы зоопланктона отби-

рали планктонной сетью Апштейна (ячея ситоткани – 64 мкм) в русло-

вой части путем процеживания 30–50 л воды. Зафиксированные фор-

малином (4 %) пробы обрабатывали под микроскопом по общеприня-

той методике в октябре – ноябре 2020 г. на базе экологической лабора-
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тории СЮН г. Ханты-Мансийска. Всего обработано и проанализиро-

вано 30 проб зоопланктона. 

Старица р. Большой Ах – небольшой мелководный (0,39±0,06 м), 

хорошо прогреваемый (20,5±0,5оС) малопроточный водоем озерного 

типа. Русло недлинное (~ 450 м), неширокое (20–30 м), заполнено 

мощным слоем детрита. Берега хорошо задернованы прибрежно-

водной растительностью. Озеро характеризуются высокоцветными 

дистрофными, маломинерализованными водами (10–14 мкСм/см) 

с повышенным содержанием железа общего. 

По гидрохимическим особенностям старичное озеро можно под-

разделить на три основных участка: 1 – болотные воды, 2 – зона сме-

шения речных и болотных вод, 3 – материнская река. Участок болот-

ных вод характеризуется низким рН (4,6–4,9 ед.), значительным со-

держанием общего железа (2,4–2,5 мг/л) и, соответственно, высокой 

цветностью воды (280–290  оPt/Co). Содержание в воде биогенов низ-

кое (NO3
  < 0,1, PO4

3- – 0,04–0,2 мг/л), растворенного кислорода – кри-

тически низкое (<3 мг/л). Водная растительность представлена пре-

имущественно пузырчаткой и горцем. Зона смешения отличается 

сравнительно благоприятными для гидробионтов химическими пока-

зателями качества воды – малоцветными (138–145 оPt/Co), слабокис-

лыми (5,1–5,2 ед.) водами с относительно умеренным содержанием 

растворенного железа (~1,1 мг/л), высоким содержанием биогенов 

(NO3
- – 0,8–1,2, PO4

3- – 0,2–0,3 мг/л) и растворенного кислорода 

(>7,5 мг/л). Доминирующие макрофиты – горец, ежеголовник. Воды 

материнской реки – быстротекучие (0,6 м/с), ввиду сильной заболо-

ченности водосбора высокоцветные (345 оPt/Co), слабокислые (5,4 ед.), 

дефицитные в отношении биогенов (NO3
- – 0,7, PO4

3- – 0,1 мг/л), с по-

вышенным содержанием железа общего (1.8 мг/л) и растворенного 

кислорода (8,2 мг/л). Водная растительность отсутствует. 

Зоопланктон старицы и материнской реки Большой Ах сложен 

сравнительно разнообразным составом и включает 84 таксона, из ко-

торых коловраток – 52, ветвистоусых – 24 и веслоногих ракообраз-

ных – 8 видов. В целом, видовой состав зоопланктона типичен для ис-

следуемого региона в летний период и, наряду с высокой представлен-

ностью широко распространенных бореально-арктических элементов, 

отличается значительной долей зарослевых форм (коловратки родов 

Cephalodella, Euchlanis, Lecane, Notommata, Trichocerca, ракообразные 

рр. Alona, Ceriodaphnia, Scapholeberis, Diacyclops, Eucyclops, Macrocy-

clops и др.). 

Результаты моделирования указывают, что фауна планктона старицы 

сильно недооценена, характеризуется высокой долей скрытого разнообра-
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зия беспозвоночных. Наибольшее видовое богатство планктона регистри-

ровали в зоне смешения речных и болотных вод (63 вида), меньшее – 

в зоне болотных вод (51), минимальное – в р. Большой Ах (22). Сообще-

ства отличаются выраженным своеобразием видовых комплексов, адап-

тированных к комбинации локальных средовых условий. 

По уровню количественного развития сообщества планктона мож-

но оценить как относительно обильные и умеренно продуктивные (Таб-

лица). Наибольшие величины численности и биомассы регистрировали 

в зоне смешения вод (0,6–1,1 млн экз./м3 и 4,5–9,0 г/м3). Как по числен-

ности, так и по биомассе здесь преобладали ветвистоусые рачки. Основу 

численности планктона формировали Diaphanosoma brachyurum 

(8–22 % Ntot), Ceriodaphnia quadrangula (9–14 %), C. quadrangula 

(до 16 %), Ophryoxus gracilis (до 13,3 %) и Daphnia cucullata (до 9,4 %). 

Значимо меньшие показатели обилия фиксировали в реке и зоне болот-

ных вод. По численности здесь лидировали коловратки, по биомассе 

преобладали ветвистоусые рачки. Наиболее массовыми представителя-

ми планктона зоны болотных вод выступали коловратки Lecane lunaris 

(9–17 % Ntot), Trichocerca longiseta (11,6–13,9 %), Polyarthra dolichoptera 

(7,4–10,8 %) и Keratella serrulata (9,2–18,2 %). В материнской реке по 

численности лидировали коловратки Conochilus unicornis (12,4–15,9 % 

Ntot) и Euchlanis dilatata (до 10,3 %). 
  



187 

Таблица – Показатели количественного развития зоопланктона старицы 

р. Большой Ах 

Показатели развития 

сообществ 

Болотные воды 
Зона смешения болотных и 

речных вод 

Речные 

воды 

1 2 3 4 5 6 

Количество видов 

(шт.), в т. ч.: 
41 37 31 51 55 22 

Коловратки 23 17 13 32 36 13 

Ветвистоусые рачки 13 16 14 16 16 6 

Веслоногие рачки 5 4 4 3 3 3 

Численность (тыс. 

экз./м3), в т. ч.: 

354.8 ± 

23.3 

312.2 ± 

23.6 

212.7 ± 

33.3 

592.1 ± 

35.4 

1114.3 ± 

50.0 

371.9 ± 

33.9 

Коловратки 
197.1 ± 

25.8 

134.7 ± 

16.8 

37.6 ± 

2.7 

107.6 ± 

13.6 

230.4 ± 

34.3 

161.6 ± 

9.5 

Ветвистоусые рачки 
65.4 ± 

6.2 

64.6 ± 

14.2 

106.1 ± 

15.0 

324.9 ± 

27.4 

619.1 ± 

47.2 

65.9 ± 

14.9 

Веслоногие рачки 
92.2 ± 

10.1 

112.9 ± 

18.2 

69.1 ± 

19.8 

159.6 ± 

12.6 

264.8 ± 

29.2 

144.4 ± 

14.4 

Биомасса (г/м3), 

в т. ч.: 

1.00 ± 

0.09 

2.38 ± 

0.32 

1.60 ± 

0.23 

4.45 ± 

0.43 

8.96 ± 

0.33 

1.34 ± 

0.15 

Коловратки 
0.09 ± 

0.01 

0.07 ± 

0.01 

0.02 ± 

0.00 

0.25 ± 

0.21 

0.51 ± 

0.17 

0.24 ± 

0.05 

Ветвистоусые рачки 
0.79 ± 

0.08 

1.81 ± 

0.30 

1.48 ± 

0.22 

3.86 ± 

0.25 

7.98 ± 

0.44 

0.76 ± 

0.17 

Веслоногие рачки 
0.12 ± 

0.02 

0.50 ± 

0.12 

0.10 ± 

0.02 

0.34 ± 

0.05 

0.47 ± 

0.07 

0.33 ± 

0.02 

Относительно граничащих водных масс зона смешения болотных 

и речных вод статистически значимо отличается повышенным видо-

вым богатством и количественным обилием зоопланктона, своеобраз-

ной видовой структурой сообщества, что позволяет характеризовать 

эту зону как экотон. 

Гидробиологическая оценка экологического качества вод старицы 

р. Большой Ах показывает, что уровень органического загрязнения 

соответствует олигосапробным (чистым) водам. Таким образом, ста-

рица р. Большой Ах успешно справляется со своими экосистемными 

функциями по утилизации органических загрязнителей, сохраняет ос-

новные природные качества и в целом характеризуются чистыми во-

дами. 
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На территории г. Нижневартовска – филиал Федерального бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нижневар-

товске и в Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе Ра-

дужном». Ежеквартально отмечается, что «Радиационная обстановка 

на территории города стабильно благоприятная» [4–6]. Основным ис-

точником радиоактивного загрязнения территории ХМАО-Югры явля-

ется трансграничный перенос радионуклидов. Из собственных источни-

ков потенциального радиоактивного загрязнения следует выделить про-

мышленные объекты и учреждения, использующие разнообразные ис-

точники ионизирующих излучений и подземные ядерные взрывы [3]. 

Также в ходе добычи и транспортировки различных полезных ископае-

мых (в том числе и нефти), в окружающую среду попадают элементы 

естественных радиоактивных семейств (калий-40; уран-238; уран-235; 

торий-232; нептуний-237). Данные элементы могут находится как 

в промысловых водах, так и в самой нефти [9]. Вдобавок в породах Ба-

женовского нефтегазоносного горизонта, отмечается обогащение ура-

ном черных битумозных глин вплоть до концентраций, имеющих про-

мышленное значение [8]. Множество компаний города и округа приме-

няют закрытые радиоактивные источники при геофизическом изучении 

скважин, при проверке качества сварных работ на нефте- и газопрово-

дах [1]. В 2019 году, например, зарегистрировано пять радиационных 

происшествий, в том числе один случай обнаружения источника в ме-

таллоломе, четыре радиационных аварии при работах с источниками 

ионизирующего излучения, связанных с каротажными работами в сква-

жинах [7]. 

Таким образом, актуальность данной работы формируется дея-

тельностью, связанной с выносом на поверхность и привнесением 

в коммунальную и производственную сферу дополнительного количе-

ства природной радиоактивности. 

mailto:saemi13@yandex.com
mailto:zaostrownih.i@yandex.ru
mailto:tatyanastorchak@yandex.ru
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Цель работы: оценить сложившуюся радиационную обстановку 

в г. Нижневартовске.  

В марте 2020 и 2021 гг. были проведены измерения мощности ам-

биентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) в городе Ниж-

невартовск. Замеры проводились в восточной части города, где распо-

ложены новые кварталы и продолжается строительство: ул. Ханты-

Мансийская – 20, ул. Героев Самотлора – 19, ул. Героев Самотлора – 

20, ул. Героев Самотлора – 22, ул. Нововартовская – 6, ул. Нововар-

товская – 7/1. Для измерения МАЭД был использован дозиметр гамма-

излучения ДКГ-07Д «Дрозд» [2]. 

Результаты измерения МАЭД 2020 г. значительно отличаются 

от результатов 2021 г. За 2020 г. самое высокое значение отмечено 

в точках ул. Героев Самотлора – 20 (0,08 мкЗв/ч), ул. Героев Самотло-

ра – 22 (0,08 мкЗв/ч), а самое низкое – в точках ул. Ханты-Мансийская 

– 20 (0,05 мкЗв/ч) и ул. Нововартовская – 6 (0,05 мкЗв/ч). В 2021 г. са-

мый высокий показатель был в точке ул. Героев Самотлора – 22 

(0,15 мкЗв/ч), ул. Нововартовская – 7/1 (0,14 мкЗв/ч), а самый низкий 

в точке ул. Героев Самотлора – 20 (0,1 мкЗв/ч). Важно отметить, что 

все показатели за 2021 г. превышают показатели за 2020 г. почти 

в 2 раза, однако превышений нормируемых значений не зафиксирова-

но (0,20 мкЗв/ч).  

Проанализировав и сравнив данные замеров за 2020 и 2021 годы 

в разных точках г. Нижневартовска, можно отметить повышение ра-

диоактивного фона почти в 2 раза во всех исследуемых точках. 

При всём этом данные показатели соответствуют установленным нор-

мам. Необходимо дальнейшее проведения радиационного мониторин-

га на территории города Нижневартовска. 
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В настоящее время в связи с растущим антропогенным влиянием, 

ухудшением экологической обстановки, актуальным является создание 

устойчивых насаждений разных типов, обогащение рекреационных 

зон, которые могут оздоровить среду обитания и длительно сохранять 

декоративность. Особую роль в расширении ассортимента таких 

насаждений играют коллекции ботанических садов и дендрариев, яв-

ляющиеся источником новых видов и сортов, устойчивых в данных 

климатических условиях [1].  

Дендросад в г. Нижневартовске был заложен в 2010 году в рамках 

Международной экологической акции «Спасти и сохранить». Цель 

создания – формирование экологических стремлений у детей, под-

ростков и молодёжи посредством деятельностного подхода. 

Расположен дендросад в 4 микрорайоне между МАУДО г. Ниж-

невартовска «ЦДТ» и МБОУ «СШ № 10». Площадь его составляет 

20 соток. В 2010 году в дендросаде были высажены 32 вида древесно-

кустарниковых растений [3]. В летний период времени воспитанники 

городского научного объединения учащихся (ГНОУ) «Росток» 

и школьного лесничества «Бурундучок», ребята, посещающие лагеря 

«Панама» и «СМАЙЛ», занимаются облагораживанием территории 

дендросада. Ребята ГНОУ «Росток» организовывают ознакомительные 

и тематические экскурсии для детей пришкольных лагерей города.  

Впервые за десять лет функционирования дендросада г. Нижне-

вартовска нами было проведено комплексное изучение эколого-

биологических особенностей растений.  

Все исследования на территории дендросада проводили в летний 

период – в августе 2020 года. Было проведено определение видов де-

ревьев и кустарников; оценка их жизненного состояния; изучение так-

сономического состава лишайников; измерение содержания в листьях 
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хлорофилла, флавонолов, антоцианов и значение азотного баланса; 

изучена биологическая активность почвы. 

Видовой состав древесно-кустарниковых растений определяли 

с помощью определителя растений [2], жизненное состояние растений 

по шкале В. А. Алексеева [4]; содержание в листьях хлорофилла, фла-

вонолов, антоцианов и значение индекса азотного баланса – инноваци-

онным прибором Dualex 4 Scientific (флавонид- и хлорофилло-метром) 

(Франция), статистическую обработку данных с использованием Excel 

2010 из пакета Microsoft Office Windows 7. 

В настоящее время в дендросаду МАУДО г. Нижневартовска 

«ЦДТ» произрастает 21 вид древесно-кустарниковых растений. Шесть 

из них относятся к древесным растениям и пятнадцать – к кустарникам 

как аборигенной, так и интродуцированной растительности.  

В 2020 г., по сравнению с 2010 г., количество видов сократилось 

с 32 до 21, то есть на 34 %, что, вероятно, связано с тем, что не все ви-

ды растений урбанизированной среды смогли адаптироваться к усло-

виям северного города. 

Наибольшее количество изученных растений (43 %) относятся 

к семейству Rosaceae Juss. – Розовые: из них одно дерево – Malus bac-

cata (L.) Borkh. – Яблоня ягодная и восемь кустарников – Cotoneаster 

lucidus Schltdl. – Кизильник блестящий, Rоsa aciculаris Lindl. – Ши-

повник иглистый, Sorbaria sorbifolia (L.) A.Braun. – Рябинник рябино-

листный, Sorbus sibirica (Hedl.) Krylov. – Рябина сибирская, Prunus 

padus L. – Черемуха обыкновенная, Amelanchier Medik. – Ирга, Aronia 

melanocarpa (Michx.) Elliott. – Арония черноплодная, Crataеgus 

sanguinea Pall. – Боярышник кроваво-красный. 

Среднее значение по количеству видов 14 % и 10 % выявлено 

у следующих семейств соответственно: Сосновые – Pinaceae Spreng. ex 

Rudolphi и Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные. К семейству Сосновые 

были отнесены три древесных растения – Larix sibirica Ledeb. – Лист-

венница сибирская, Picea sibirica Ledeb. – Ель сибирская и Pinus 

sylvestris L. – Сосна обыкновенная; к семейству Жимолостные два ку-

старника – Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake. – Снежноягодник бе-

лый и Lonicera tatarica L. – Жимолость татарская. 

Наименьшее значение по количеству видов (по 5 %) определено 

у четырех семейств: Betulaceae S.F.Gray – Березовые (Bеtula pubescens 

Ehrh. – Береза пушистая); кустарники – Adoxaceae Trautv. – Адоксовые 

(Viburnum opulus L. – Калина обыкновенная), Fabaceae Lindl. – Бобо-

вые (Caragаna arborеscens Lam. – Карагана древовидная), Hydran-

geаceae Dumort. – Гортензиевые (Philadelphus coronarius L. – Чубуш-

ник венечный). 
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В ходе исследования на территории дендросада МАУДО г. Нижне-

вартовска «ЦДТ» нам не удалось выявить и определить следующие 

11 видов растений, которые были высажены в 2010 году, – Salix integra 

Hakuro-Nishiki – Ива цельнолистная, Juniperus sibirica Burgsd. – Можже-

вельник сибирский, Hippophae rhamnoides – Облепи́ха крушинови́дная, 

Abies sibirica Ledeb. – Пихта сибирская, Physocarpus opulifolius. – Пузы-

репло́дник, Rosa rugosa – Шипо́вник морщи́нистый, Suringa josikaea 

Jacq. fil. – Сире́нь венге́рская, Pinus sibirica – Сосна сибирская, Spiraea 

billiardii – Спирея Билларда, Spiraea chamaedryfolia – Спирея дубровко-

листная, Padus nigra – Сосна черная. 

После закладки дендросада в 2010 г. были высажены новые виды: 

Salix fragilis L. – Ива ломкая, Salix cinerea L. – Ива пепельная, Rоsa 

aciculаris Lindl. – Шиповник иглистый, Sorbaria sorbifolia (L.) A.Braun. – 

Рябинник рябинолистный, Crataеgus sanguinea Pall. – Боярышник кро-

ваво-красный, Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake. – Снежноягодник 

белый. 

Оценка жизненного состояния древесных растений по характери-

стике кроны показала, что большая часть растений (71 %) имели по-

вреждения и были ослабленными, абсолютно здоровыми были всего 

лишь 5 % изученных растений – Philadelphus coronarius L. – Чубушник 

венечный. С сильными повреждениями (сильно ослабленные) были 

обнаружены 14 % растений (Malus baccata (L.) Borkh. – Яблоня ягод-

ная, Salix fragilis L. – Ива ломкая, Amelanchier Medik. – Ирга), отмира-

ющие древесные растения составили – 10 % от общего числа изучен-

ных видов – Crataеgus sanguinea Pall. – Боярышник кроваво-красный, 

Rоsa aciculаris Lindl. – Шиповник иглистый. 

В работе представлены предварительные данные по изучению 

эколого-биологических особенностей растений дендросада г. Нижне-

вартовска. В дальнейшем мы планируем провести корреляционный 

анализ всех полученных данных. Будет проведена гербаризация расте-

ний и дополнительное уточнение видов растений. 

Выражаем благодарность за научную консультацию по определе-

нию видов растений к. б. н., доценту СурГУ – Кукуричкину Глебу Ми-

хайловичу, а также заместителю директора по УВР МАУДО г. Нижне-

вартовска «ЦДТ» Кельбас Римме Владимировне за предоставленную 

информацию о проекте по созданию дендросада.  
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Одной из главных причин выхода из строя оборудования на объ-

ектах добычи, транспорта и подготовки нефти является коррозия ме-

талла. Большая часть коррозионных разрушений приходится на внут-

ренние поверхности стенок резервуара вертикального (далее – РВС). 

Коррозия происходит вследствие химических и электрохимических 

воздействий сернистых нефтепродуктов с металлом. Кроме того, 

в застоявшейся воде были обнаружены бактерии. 

На сегодняшний день применяются следующие виды защитных 

покрытий внутренних стенок резервуаров: 

− эпоксидные покрытия; 

− двухкомпонентные полиуретановые покрытия; 

− однокомпонентные полиуретановые влагоотверждаемые покрытия; 

− лакокрасочные покрытия. 

Антикоррозионные покрытия должны удовлетворять следующим 

условиям: 

− обладать устойчивостью к воздействию нефтепродуктов; 

− обладать достаточной адгезией к металлу 

− не должны вступать в химические реакции с хранимой продукци-

ей и не оказывать на нее влияние 

− должны быть долговечны, чтобы уменьшить межремонтный пе-

риод резервуара. 

1. Инженеры Бублейник М. Л. и Помелов П. И. рекомендуют исполь-

зовать покрытия с чешуйчатым стеклом, которые очень хорошо себя заяви-

ли. Разработка покрытий Еро-chem РА 500М и Еро-chem RS 500Р принад-

лежит шотландской фирме “Chemco International”. Их главное отличие 
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от стандартных лакокрасочных покрытий – продление срока службы РВС 

на весь срок эксплуатации. Покрытия с чешуйчатым стеклом в качестве 

наполнителя обеспечивают максимальную защиту в самых агрессивных 

средах. Это самое экономичное и долговременное решение. Покрытия 

с чешуйчатым стеклом отличаются следующими преимуществами: 

− надежность (эти покрытия служат безотказно уже более 30 лет); 

− экономия; 

− долговечность (гарантированный срок службы более 15 лет); 

− прочность (выдерживает высокие ударные и механические 

напряжения благодаря уникальному химическому связыванию 

и эффекту прикрепления чешуек стекла к выступам и впадинам 

на поверхности основы); 

− безопасность (покрытия соответствуют всем требованиям эколо-

гической безопасности). 

Еро-chem РА 500М – влагостойкое и химически стойкое эпок-

сидное финишное покрытие, не содержащее растворитель. Характе-

ризуется отличными свойствами укрывистости и сохранением тол-

щины покрытия у краев. Образует сухую толстую пленку толщиной 

200–300 микрон (толщина одного слоя равна 2–4 слоям обычной 

краски). Для подготовки поверхности к нанесению достаточно со-

блюсти стандарты SA2.0, WJ-2, ST3. 

Еро-chem RS 500Р – влагостойкое, стойкое к ржавчине и не со-

держащее растворитель грунтовое или грунт/финишное эпоксидное 

покрытие. Наличие в этом покрытии особых защитных фильтров поз-

воляет применять его для нанесения на поверхностях с самыми низки-

ми требованиями к подготовке (WJ-4, ST2). Долговременный срок 

эксплуатации этого покрытия обеспечивается образованием непори-

стой пленки, предотвращающим возможность появления и распро-

странения коррозии. RS 500Р наносится либо в два слоя, либо покры-

вается финишным покрытием PA 500М. 

2. Лакокрасочные покрытия (далее – ЛКП) – наиболее распро-

страненный и доступный метод для получения требуемого защитного 

покрытия с необходимыми свойствами.  

ЛКП должны иметь климатические исполнение УХЛ1 и ХЛ1 

по ГОСТ 9.104-79 и выдерживать рабочее значение температуры воз-

духа при эксплуатации от плюс 40 до минус 60 °С, среднегодовое зна-

чение относительной влажности при 15 °С 75 %. 

Защитное действие ЛКП проявляется в диффузионно-адгезионном 

и электрохимическом сопротивлении действию внешних факторов окру-

жающей среды. Диффузионно-адгезионное действие вызвано торможением 

транспорта агрессивных компонентов и накоплением их на границе ме-
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талл – ЛКП и действует до образования фазы агрессивной среды 

на поверхности металла под ЛКП. Электрохимическое сопротивление вы-

зывает сдвиг электрохимического потенциала поверхности металла к менее 

активным значениям и понижение тока коррозии и действует с момента 

образования фазы агрессивной среды на поверхности металла под ЛКП. 

Инженеры Валиев В. А. и Бурлов В. В. предлагают к использованию 

эпоксидный защитный материал с высоким содержанием нелетучих ве-

ществ – ИНЕРТА 270. Необходимость нанесения двух слоев покрытия дает 

возможность учесть ошибки нанесения первого слоя и исправить их. Тол-

щина каждого слоя составляет 150 мкм. Покрытие ИНЕРТА 270 является 

стойким к прямым ударам, старению и воздействию химических веществ. 

Нанесение покрытия производится на подготовленную стальную поверх-

ность со степенью очистки Sa 2 и профилем поверхности 40–60 мкм. Срок 

службы покрытия с составляет не менее 15 лет. Оно соответствует всем 

требованиям экологической безопасности. 

На сегодняшний день большинство антикоррозионных покрытий 

являются универсальными. Наука не стоит на месте и разрабатывает 

покрытия, срок службы которых длится весь период эксплуатации 

РВС и соответствует всем стандартам безопасности. Какое покрытие 

выгоднее наносить, зависит от характеристики флюидов. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ 

НА ЗЕМЛЮ В СЕТЯХ 6-35 КВ ПО СПЕКТРУ 

ВЫСШИХ ГАРМОНИК 

Фрей С. К. 

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийcк, 

sofafrej@gmail.com 

Научный руководитель – Осипов Д. С. 

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийcк, 

d_osipov@ugrasu.ru 

Проект стратегии развития электросетевого комплекса Россий-

ской Федерации на период до 2035 года в части распределительного 

электросетевого комплекса предусматривает «обеспечение надежного, 

качественного и доступного энергоснабжения потребителей…». 

В распределительных электрических сетях 6-35 кВ наиболее распро-

страненным видом повреждения являются однофазные замыкания 

на землю (ОЗЗ). Одним из главных достоинств электрических сетей 

среднего класса напряжения, работающих в режиме изолированной 

или компенсированной нейтрали, является возможность работы потре-

бителя электрической энергии без необходимости отключения в тече-

ние времени, необходимого для обнаружения и ликвидации ОЗЗ. Тем 

не менее, при ОЗЗ существует вероятность поражения электрическим 

током гражданского населения или ремонтного персонала вследствие 

возникновения шагового напряжения, а также вероятность перехода 

ОЗЗ в междуфазные короткие замыкания. Таким образом, задача свое-

временного определения отходящей линии с ОЗЗ и места возникнове-

ния замыкания, остается актуальной. 

Линии среднего класса напряжения (6-35 кВ) имеют большую 

суммарную протяженность, а в случае сложного природного рельефа 

местности персоналу требуется значительное время на поиск места 

повреждения традиционными способами [1]. Для снижения времени, 

затрачиваемого на поиск места повреждения изоляции воздушных ли-

ний в распределительных сетях 6-35 кВ, авторами [1] предлагается 

использовать волновой метод. В статье [2] для обнаружения места по-

вреждения используется метод «резонансных» частот нулевой после-

довательности. Измерения токов симметричных составляющих произ-

водится на подстанциях потребителей, с использованием «многократ-

но более дешевой аппаратуры» [2, с. 76]. 

Для сетей с изолированной нейтралью и для сетей с заземлением 

нейтрали через высокоомный резистор в статье [3], на основе имита-
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ционного моделирования в Matlab Simulink, показано, что для повы-

шения чувствительности защиты от однофазных замыканий на землю, 

следует контролировать емкость нулевой последовательности.  

Алгоритм непрерывного вейвлет-преобразования для идентифи-

кации однофазного замыкания на землю лежит в основе метода, пред-

ложенного в статье [4]. Авторы рассматривают сеть 10 кВ в двух ре-

жимах – изолированной нейтрали и с компенсацией ёмкостных токов 

замыкания на землю (включением дугогасящего реактора через 

нейтралеобразующий трансформатор). С помощью метода бегущей 

волны при разложении тока нулевой последовательности с помощью 

вейвлет-преобразования авторы [4] определяют отходящую линию, где 

произошло однофазное замыкание на землю. 

В токах распределительных сетях 6-35 кВ, питающих промыш-

ленные объекты с нелинейными электроприёмниками, присутствуют 

высшие гармоники, спектр которых определяется характером и режи-

мом работы конкретных электроустановок. В настоящее время на ос-

новании информации о высших гармониках строятся два типа токовых 

защит от однофазных замыканий на землю – защита абсолютного 

и относительного замера высших гармоник. В настоящей работе пред-

лагается модернизация существующих алгоритмов относительного 

замера гармоник с применением математического аппарата вейвлет-

преобразования. Для предварительной фильтрации тока нулевой по-

следовательности необходимо произвести дискретное вейвлет-

преобразование. 

Принимая во внимание равенство Парсеваля, в работе [5] опреде-

ляется энергия спектра тока нулевой последовательности через 

вейвлет-коэффициенты: 

 ( ) ( )2 1 2

2
, .u

dadb
E u t dt C V a b

a


−= =   (1) 

На основании чего в работе [5] по максимуму энергии спектра 

определяется отходящая линия, где произошло однофазное замыкание 

на землю. Ток неповрежденной фазы, определяемый через вейвлет-

коэффициенты, может быть представлен в виде выражения: 
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Аналогично для тока поврежденной фазы можно записать: 
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Максимальная энергия спектра вейвлет-преобразования является 

признаком линии, где произошло однофазное замыкание на землю. 

Применение вейвлет-преобразования позволяет модернизировать су-

ществующие алгоритмы определения линии с повреждением на основе 

спектрального состава высших гармоник. Вейвлет-преобразование 

в этом случае позволяет использовать программную фильтрацию не-

синусоидального сигнала, в отличие от аппаратной фильтрации, при-

меняемой ранее. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

НЕЛИНЕЙНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПОТЕРЬ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Патлин Е. А. 

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск  

Научный руководитель – Щербаков А. Г. 

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, 

scherbacov@yandex.ru 

Развитие полупроводниковой техники и, прежде всего, силовых 

полупроводниковых устройств, таких как частотные преобразователи 

и инверторы, обуславливает появление в последнее время большого 

числа нелинейных потребителей электрической энергии, мощность 

которых значительна. Наличие нелинейных потребителей электриче-

ской энергии приводит к обострению проблемы электромагнитной 

совместимости. Разновидностью проблемы электромагнитной совме-

стимости можно считать проблему изменения показателей качества 

электрической энергии в точке общего присоединения. Особенность 

влияния нелинейных потребителей электрической энергии, в отличие 

от потребителей линейных, в том, что кроме снижения таких показате-

лей качества, как величина напряжения в точке общего присоедине-

ния, коэффициентов несимметрии напряжения по нулевой и обратной 

последовательностям, нелинейные потребители электрической энер-

гии снижают такие показатели качества, как коэффициент n-й гармо-

нической составляющей и суммарный коэффициент гармонических 

составляющих напряжения [1].  

В данной работе предлагается алгоритм программного продукта, 

позволяющий исследовать влияние отдельных нелинейных потребите-

лей электрической энергии на коэффициенты гармонических состав-

ляющих напряжения и суммарный коэффициент гармонических со-

ставляющих. Степень нелинейности характеристик исследуемого по-

требителя может корректироваться. Также существует возможность 

исследования влияния несиметрии нелинейного потребителя электри-

ческой энергии. Программный продукт позволяет определять величи-

ну изменения потерь при передаче электрической энергии на различ-

ных участках электрической сети. Результаты получаемых исследова-

ний могут быть использованы для получения рекомендаций для поис-

ка наиболее оптимальных режимов эксплуатации электрических сетей 

в различные периоды времени. 



202 

Список литературы 

1. ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость тех-

нических средств электромагнитная. Нормы качества электрической 

энергии в системах электроснабжения общего назначения. Введ. 

2014–07–1. – М.: Стандартинформ, 2014. – 20 с. 

2. Kovalev V. Z., Arhipova O. V., Esin S. S., Scherbakov A. G., 

Tatevosyan A. A. Identification of mathematical models parameters of elec-

tromechanical consumers of regionally isolated electrotechnical complex-

es // Journal of Physics: Conference Series. – 2019. – Vol. 1260, Issue 5. 

– 052014. 



203 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ 
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Современная цивилизация развивается в зависимости от количества 

электрической энергии, которую потребляет население. Электроэнергетика 

в настоящее время является одним из главных направлений, в которое ин-

вестируют средства в Российской Федерации [1]. Важно соблюдать процес-

сы, которые соответствуют развитию электроэнергетических систем.  

За последние десять лет количество невозобновляемых энергетиче-

ских ресурсов заметно сократилась. В связи с возрастающим спросом 

и уменьшающимися ресурсами на них возрастает цена. Как следствие, 

ведутся поиски альтернативных решений, позволяющих максимально 

использовать так называемую альтернативную энергетику, т. е. энергию 

солнца, ветра, приливов и иных возобновляемых ресурсов [2]. Одним 

из решений, позволяющих добиться оптимального результата, с точки 

зрения технико-экономических параметров, является комплексное ис-

пользование альтернативной энергетики и невозобновляемых ресурсов, 

получившие распространение в виде гибридных электростанций.  

Целью данной статьи является анализ систем управления электро-

снабжением с гибридными электрическими станциями в ХМАО-Югре. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следую-

щие задачи: 

− проанализировать местоположение и внешние условия Ханты-

Мансийского автономного округа; 

− исследовать возможные решения гибридных электростанций 

в условиях указанного округа.  

Ханты-Мансийский автономный округ является одним из наиболее 

перспективных районов нашей страны, изобилующий природными ре-

сурсами. На представленной территории добываются нефть и газ, кото-

рые по своим исходным свойствам считаются наиболее качественными 

из ресурсов, добываемых на территории РФ [3]. Среди данных свойств: 

легкость, малосернистость. Фракции нефти имеют включенный в свой 

состав газ, который также является ценным для химической отрасли.  

Условия месторождений ХМАО-Югры отличаются следующими 

параметрами окружающей среды:  
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− умеренно-континентальный климат с быстрой сменой погодных 

условий (наиболее низкая температура -62 0С); 

− повышенная влажность; 

− холодная и продолжительная зима; 

− обилие ветров (преобладающее направление – северное), что свя-

зано с рельефной местностью; 

− перепады давлений.  

Следовательно, при выборе системы управления электроснабже-

нием с гибридными электрическими станциями необходимо учитывать 

эти факторы.  

Очевидно, что из представленных условий в ХМАО рекомендуют-

ся к внедрению системы электроснабжения, в которых гибридные ис-

точники энергии достигаются за счёт использования возобновляемых 

источников энергии на основе ветряных систем. Подобные системы ос-

нованы на конфигурации, в которой различные источники энергии под-

ключаются на стороне постоянного тока [4]. С учётом уменьшения цены 

на полупроводниковую технику всё большее распространение получают 

системы, в которых источники энергии подсоединяются на стороне пе-

ременного тока. Пример подобной системы показан на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Гибридная система электроснабжения с соединением элементов 

на стороне переменного тока 
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Принцип действия подобных систем описывается простым алго-

ритмом: уменьшение мощности генерации ветряной установки приво-

дит к запуску дизель-генератора, а рост генераторных мощностей ста-

новится причиной для отключения дизель-генератора. Одним из суще-

ственных преимуществ подобных систем является возможность под-

ключения компонентов по стандартной сети переменного тока. Как 

следствие, уменьшается цена подобных систем.  

Кроме того, возможно применение ветросолнечных гибридных 

электростанций, отличающихся от рассмотренных ранее ветряных ре-

шений мобильностью и оперативностью развёртывания. Использова-

ние энергии ветра и солнца одновременно позволит повысить КПД 

всей системы. При этом подобные гибридные электростанции имеют 

минимальные требования в обслуживании. Однако мобильность при-

водит к уменьшению общей воспроизводимой системой мощности.  

Постоянно увеличивающееся население ХМАО-Югры (за по-

следние десять лет – на 151 тыс. жителей) требует всё возрастающее 

количество энергии. Восполнять её возможно за счёт использования 

гибридных установок. С учётом проанализированных условий округа 

наиболее оптимальными являются гибридные решения на базе исполь-

зования энергии ветра и топлива.  
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В условиях современного дефицита электроэнергии в районах 

Крайнего Севера особый интерес представляет использование солнеч-

ных панелей. В работе приведены результаты моделирования работы 

солнечной панели в среде Matlab/Simulink. Модель учитывает влияние 

температуры окружающей среды, уровень мощности солнечного излу-

чения.  

Актуальность настоящей работы заключается в том, что исполь-

зование солнечных панелей представляет собой особо перспективный 

метод обеспечения электроэнергией районов, отдаленных от централи-

зованного электроснабжения. Так, согласно данным статистических 

исследований, порядка 60 % территории РФ характеризуются отсут-

ствием централизованного энергоснабжения, большая часть данных 

районов располагается на севере страны. Существующие технологии 

обеспечения районов крайнего севера электроэнергией (дизельные 

электростанции, мелкие котельные) являются затратными из-за необ-

ходимости доставки дорогостоящего топлива, а также «грязными» 

с точки зрения экологии. Поэтому на первое место выходит вопрос 

использования возобновляемых энергоресурсов, наиболее перспектив-

ным из которых является солнечная энергия. Однако, учитывая неста-

бильность, цикличность и неравномерность распределения по терри-

тории солнечной энергии, требуется грамотный подход к оценке целе-

сообразности применения существующих технологий и разработанных 

солнечных модулей в условиях крайнего севера или же, при необхо-

димости, к разработке нового вида панелей [1]. 

Цель данного исследования – провести моделирование работы 

солнечной панели в условиях Крайнего Севера на примере г. Ханты-

Мансийска. Для выполнения поставленной цели были выделены сле-

дующие задачи:  

1) изучить климатические особенности региона (уровни солнечной 

инсоляции, температура окружающего воздуха); 

2) создать модель солнечной панели в Matlab/Simulink; 

3) оценить влияние климатических особенностей региона на ВАХ 

солнечной панели и выходную мощность панели. 

mailto:NooK8689@yandex.ru
mailto:timergazinalilia@yandex.ru
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Климат районов Крайнего Севера является резко континенталь-

ным с продолжительным зимним временем года. Велика амплитуда 

температурного разброса: порядка 70 0С. В таблице 1 приведены ос-

новные данные о величине солнечной инсоляции в разные периоды 

года для районов крайнего севера. 

Таблица 1 – Суммарная (прямая и рассеянная) солнечная инсоляция на 

горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, Вт/м2 

 Месяц 

Пункт I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ханты-Мансийск 84 183 331 476 535 584 579 417 315 214 122 98 

Таблица 2 – Среднемесячная температура окружающего воздуха в г. Ханты-

Мансийске 

 Месяц 

Пункт I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ханты-

Мансийск 
–18,9 −16,8 −8,3 −1,4 7,5 15,5 18,4 14,4 7,7 0,2 −10,8 −16,5 

На основе данной математической модели нами была создана 

имитационная модель работы элемента солнечной панели. На струк-

турной схеме модели приведены блоки расчета отдельных составляю-

щих выходного тока фотоэлемента солнечной панели. Модель скон-

струирована так, чтобы облегчить возможность изменения параметров 

окружающей среды для изучения поведения солнечной панели и изме-

нения выходных характеристик. Данная модель является универсаль-

ной и может применяться для исследования работы панелей в разных 

климатических районах, с разными внутренними параметрами, кото-

рые также могут быть изменены при необходимости [2]. 

При проведении моделирования работы солнечной панели были 

получены ВАХ панели, а также изучена зависимость выходной мощ-

ности от величины солнечной инсоляции.  

Модель выполнена в виде отдельной подсистемы с возможностью 

ввода основных параметров через диалоговое окно, что позволяет лег-

ко ее модифицировать. Кроме того, модель позволяет получать харак-

теристики солнечных элементов различных типов и производителей, 

а также может использоваться для построения моделей солнечных па-

нелей и фотоэлектрических систем произвольной конфигурации на их 

основе. Разработанная модель дает возможность фиксировать основ-

ные параметры солнечного модуля. При моделировании не учитыва-

лась возможность частичного затемнения поверхности солнечного 

модуля. В ходе проведения моделирования работы элемента солнеч-

ной панели в условиях эксплуатации в районах Крайнего Севера было 
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выявлено, что наибольшее влияние на работу элемента солнечной па-

нели оказывает величина солнечной инсоляции, а также температурная 

составляющая. Наибольшие значения выходной мощности приходятся 

на область температур ниже 0 0С. Данная панель подходит для исполь-

зования именно в условиях Крайнего Севера, о чем свидетельствуют 

результаты эксперимента. Для более детального исследования панели 

планируется провести моделирование совместной работы фотоэлемен-

тов солнечных панелей, а также провести сравнение данных, получен-

ных при моделировании с реальным объектом. 
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В последнее время развития производства возникла нужда в раз-

личных вращающихся двигателях на разносторонних предприятиях. 

Одним из таких двигателей являются высоковольтные асинхронные 

двигатели. Как любая электрическая машина, они нуждаются в свое-

временном обслуживании и диагностике. В данной статье проанализи-

рованы методы диагностики в разные годы. 

1. Методы диагностики высоковольтных асинхронных двигателей 

за 2013 год были следующими [2]: 

− виброанализ отдельных элементов; 

− исследование акустических колебаний работающего двигателя; 

− измерение и рассмотрение магнитного потока в зазоре двигателя 

и внешнего магнитного поля; 

− определение температуры элементов высоковольтного асинхрон-

ного двигателя; 

− оценка состояния механических узлов, в особенности подшипни-

ков, оценка, которая основывается на проверке содержания желе-

за в масле; 

− проверка целостности изоляции. 

Метод виброанализа пользовался наибольшей популярностью 

среди остальных методов, так как позволяет выявить наиболее вероят-

ную причину отказа электродвигателя (дефекта обмотки статора). 

2. В литературе 2015 года встречаются новые методы диагности-

ки. Не считая тех, что уже известны, добавились [1]: 

− дополнился метод виброанализа (появилась диагностика асин-

хронного двигателя с помощью фазовых портретов); 

− в диагностике стали применяться нейронные сети; 

− стала использоваться ультразвуковая дефектоскопия и акустиче-

ская диагностика. 

К 2015 году широкое распространение получил метод спектраль-

ного анализа потребляемого тока.  

3. В прошедшем 2020 году стали использоваться новые методы 

диагностики [3]: 
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− диагностика на основе нечёткой логики; 

− диагностика, которая сочетает в себе свойства нейронной сети 

и нечёткое моделирование. 

Использование нечёткой логики, нейронных сетей и гибридных 

сетей можно отнести к интеллектуальным методам диагностики. 

К 2013 году основные методы диагностики уже были сформиро-

ваны и с того времени практически не изменялись. Несколько более 

совершенных методов непосредственно диагностики появилось 

к 2015 году, и в 2020 году уже существующие методы были упрощены 

с помощью использования нейронных сетей, гибридных сетей и нечёт-

кой логики. 
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Установки электроцентробежных насосов (УЭЦН) занимают по-

чти 66 % от общего фонда нефтяных скважин, реализующих механи-

зированную добычу нефти, продолжая успешно заменять штанговые 

глубинные насосы (ШГН) в нефтедобывающей отрасли. Стремитель-

ный переход на УЭЦН направлен на интенсификацию нефтедобычи 

в регионах со сложной геологической обстановкой залегания нефте-

носных пластов. По итогам 2017 года в России с помощью УЭЦН был 

добыт 81 % от общего объема добытой нефти [6]. 

Постепенное истощение и рост обводненности месторождений 

увеличивает энергетические затраты на нефтедобычу, следовательно, 

приводит к росту себестоимости нефти. Перспективным становится 

освоение новых, нетрадиционных месторождений, такие как Баженов-

ская свита и месторождения арктического шельфа. Изменятся геологи-

ческие и эксплуатационные условия функционирования УЭЦН. Как 

правило, этот тип электрооборудования работает в режиме непрерыв-

ных нагрузок в вязких субстанциях, находящихся глубоко под землей 

в нестационарном тепловом режиме [1]. 

Внедрение математического моделирования, с учетом новых условий 

работы УЭЦН, позволит снизить затраты и сроки внедрения новых режи-

мов эксплуатации погружного электродвигателя (ПЭД) в составе УЭЦН, 

предупредить аварийные ситуации. Эффективность математической моде-

ли будет зависеть от достоверности параметров изучаемой модели и приня-

того уровня адекватности выбранной математической модели. 

Конструкция ПЭД схожа с трехфазными асинхронными двигате-

лями с короткозамкнутым ротором, однако имеются характерные кон-

структивные отличия – большая длина, малый диаметр и заполнение 

двигателя маловязким маслом. Для обеспечения большой выходной 

мощности ПЭД секционируется, каждая секция представляет собой 

элементарную машину (ЭМ). 

Эксплуатация ПЭД происходит на большой глубине в неблаго-

приятной химической среде, температура которой достигает 160 °С. 
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Газовые фракции, механические примеси и неоднородность извлекае-

мых на поверхность флюидов вызывает значительные флуктуации мо-

мента сопротивления электроцентробежного насоса (ЭЦН), связанного 

с ПЭД. Указанные явления приводят к перегреву обмоток двигателя, 

что является наиболее частой причиной выхода из строя ПЭД [7]. 

Моделирование электромеханических процессов в ПЭД с исполь-

зованием классических схем замещения двигателя не учитывают теп-

ловое состояние агрегата [3–5]. Для решения этой проблемы в про-

странственную модель ПЭД [2] вводятся температурные зависимости 

для каждой ЭМ. 
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РАСЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ 

ОТ ВЫСШИХ ГАРМОНИК С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКОГО 

НАГРЕВА ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ 

Булыков Э. В.  

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, 

erdnibulykov17@yandex.ru 

Научный руководитель – Осипов Д. С. 
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При работе токоведущих частей происходит нагрев изоляцион-

ных материалов. В случае повышения температуры начинается старе-

ние изоляции. Учет температуры токоведущих частей в электрических 

расчетах позволяет уточнить и снизить потери энергии в электриче-

ских сетях, уменьшить вероятность ошибки при выборе мероприятий 

по снижению потерь, а также произвести улучшение теплового режи-

ма элементов сети [3]. Выбор мероприятий по снижению потерь с уче-

том нагрева приводит к более значительному понижению температуры 

элементов сети. В итоге снижается вероятность перегрузки и повыша-

ется срок службы электрооборудования. 

Согласно [2], существует две модели расчета теплового режима: 

по данным допустимого теплового режима и по числовым критериям 

теории подобия для конвективного теплообмена. При этом учитыва-

ются внешние факторы: «температуры окружающей среды, солнечной 

радиации, скорости ветра» [2, с. 176]. 

Дополнительные потери от высших гармоник, являющиеся при-

чиной дополнительного нагрева токоведущих частей, могут быть 

определены по формуле: 

 
2 2

1 1

2

n

фазнP I R I R k  




=

 = +  (1) 

Активное сопротивление токоведущей части обладает температурной 

зависимостью, которая выражается общеизвестным уравнением: 

 0 1 ( )окр жR R t = + +   (2) 

Немаловажно принимать во внимание нестационарность режимов 

электрических сетей поскольку при их игнорировании, погрешность 

расчета потерь мощности может достигать 10,55 %. Что также повлия-

ет на срок окупаемости электрооборудования [1, с. 40]. 
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Вейвлет-анализ применяется: «для анализа электроэнергетических 

систем, исследования электрических цепей в переходных и установив-

шихся режимах или для анализа качества электроэнергии» [4, с. 162]. 

В соответствии с алгоритмом Малла [4], ток может быть 

представлен аппроксимирующими и детализирующими вейвлет-

коэффициентами: 

 ( ) ( ) ( ), , , , .A D

j k j k j k j k

k j J k

i t i t i t 
  

=− = =−

= +   (3) 

Если в математической модели нагрева кабеля, предложенной 

в работе [1], ток с учетом выражения (3) записать через аппроксими-

рующие и детализирующие вейвлет-коэффициенты, то выражение 

для кабельной линии примет следующий вид: 

 
( )

( ) ( )
0
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1,2512 2. .
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3 1 J
пр кл пр клA D кл

J k j k кл

k Z k Z j J к

d
i i С

N dt A

 −

  =

+  
+ = + 

 
   (4) 

 

В настоящей работе предложена математическая модель кабель-

ной линии с учетом фактического нагрева жил под воздействием до-

полнительного нагрева, обусловленного высшими гармониками. Рас-

смотрен нестационарный режим работы системы электроснабжения, 

для чего ток в линии был задан через аппроксимирующие и детализи-

рующие вейвлет-коэффициенты. В результате исследований были по-

строены зависимости фактической температуры жилы от величины 

суммарного коэффициента гармонических искажений. Если указанный 

коэффициент превышает значение 50 %, то температура алюминиевой 
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жилы и изоляции (в рассматриваемом случае ПВХ) может превысить 

предельно допустимые значение. 
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АНАЛИЗ НЕСИММЕТРИЧНЫХ РЕЖИМОВ СИСТЕМ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДО 1 КВ 

Фрей С. К., Поличкин Н. В. 

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, 

sofafrej@gmail.com 

Научный руководитель – Долгих Н. Н. 
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В электрических сетях до 1 кВ административных, жилых и куль-

турно-развлекательных зданий основная часть электрических нагрузок 

представлена однофазными электроприёмниками. Зачастую либо 

на стадии проектирования, либо в процессе текущей эксплуатации из-

меняется количество подключаемых нагрузок к различным фазам пи-

тающей сети, в результате чего возникают несимметричные режимы 

работы. Несимметричные режимы, в общем случае, снижают показа-

тели эффективного функционирования электрических сетей, при этом 

наблюдается увеличение потерь в проводах, кабелях и трансформато-

рах [1]. Для устранения несимметрии могут применяться различные 

методы, от простого перераспределения однофазной нагрузки до ис-

пользования фильтросимметрирующих устройств [2]. 

В настоящее время наибольшее распространение для анализа 

несимметричных режимов получили метод фазных координат и метод 

симметричных составляющих. Каждый из названных методов имеет 

свои преимущества и недостатки в зависимости от типа решаемых за-

дач. Метод симметричных составляющих, предложенный канадским 

инженером Ш. Фортескью, предполагает разложение любой несим-

метричной системы токов (напряжений) на три симметричные состав-

ляющие – прямой, обратной и нулевой последовательностей. Каждая 

из последовательностей может быть рассчитана отдельно. Несиммет-

ричные режимы вызывают дополнительные потери как в фазных, так 

и в нулевых проводниках. Ранее выпускались типы кабелей, где сече-

ние нулевой жилы было на порядок меньше, чем сечение фазных жил. 

При наличии существенной несимметрии, а также при наличии гармо-

ник, кратных трем, которые ведут себя аналогично токам нулевой по-

следовательности, фиксировались случаи значительного перегрева 

токоведущих частей и изоляции, а также «отгорание» нулевых про-

водников. 

Оптимизации потерь электрической энергии в распределительных 

сетях до 1 кВ посвящена работа [4], где автор предлагает усовершен-
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ствованный «метод ортогональных проекций симметричных состав-

ляющих линейных токов» [4, с. 18], что в конечном итоге позволит 

повысить точность расчетов потерь в линиях электропередачи 

при несимметричных режимах работы электроприёмников. 

Результаты экспериментальных исследований несимметричных 

режимов при различных схемах соединения трансформаторов (Y/Yн, 

Y/Zн, Δ/Yн) приведены в статье [3]. В итоге, авторы приводят реко-

мендации по выбору типов трансформаторов для организации элек-

троснабжения потребителей с различными расчетными величинами 

коэффициентов несимметрии по обратной и нулевой последовательно-

сти [3]. 
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Прогнозирование качества электрической энергии может рас-

сматриваться как в качестве технической, так и в качестве экономиче-

ской задачи.  

В данной работе предлагается проведение прогнозирования вкла-

дов отдельных потребителей электрической энергии в изменение пока-

зателей качества электрической энергии в точке общего присоедине-

ния. Для этих целей предлагается алгоритм программного продукта, 

реализующего математическую модель узла электрической нагрузки. 

Точность вычисления вкладов отдельных потребителей в изменение 

показателей качества электрической энергии в значительной степени 

зависит от точности определения параметров математических моделей 

потребителей электрической энергии и параметров математической 

модели системы электроснабжения в целом. При этом следует пом-

нить, что значения параметров математических моделей, как системы 

электроснабжения, так и отдельных потребителей, изменяются с тече-

нием времени. Последнее обстоятельство требует необходимости 

в постоянной корректировке параметров математических моделей. 

Решению данных задач, динамической идентификации параметров 

посвящена работа [1]. В развитии практического применения положе-

ний работы [1] предлагается алгоритм программного продукта, ис-

пользующий закономерности изменения параметров математических 

моделей конкретных потребителей электрической энергии. Данные 

закономерности могут быть получены путем эмпирического исследо-

вания изменения параметров потребителей электрической энергии 

в течение заданного промежутка времени (сутки, полгода, год, …) 

на основании положений работ [1, 2]. После чего, используя алгоритм 

предлагаемого программного продукта, вычисляются предполагаемые 

закономерности изменения отдельных показателей качества электри-

ческой энергии. 
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Программный продукт, реализованный на основании предлагае-

мого алгоритма, может быть использован в качестве приложения таких 

систем как АСКУЭ или АСТУЭ. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ ADMS (SCADA) 

Прошкин А. В., Овсяников С. Б. 

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск 

Научный руководитель – Дюба Е.А. 

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск 

В современном мире существует достаточно много проблем в об-

ласти энергетики. Одна из проблем – это аварии в системе 110 кВ 

и выше. 

По данным [3], количество аварий в 2020 году в сетях 110 кВ 

и выше уменьшилось на 9 % в сравнении с 2019 годом. 

Из представленных диаграмм [3] мы видим, что пусть аварий 

с каждым годом становится и меньше, но их количество по-прежнему 

велико. 

Мы связываем это с несколькими факторами: 

1) износ оборудования (уровень физического износа оборудования 

на ЛЭП, трансформаторах и генерирующего оборудования); 

2) человеческий фактор; 

3) нагрузка на элементы сети становится больше с каждым годом, 

но выпускаемое оборудование должным образом не справляется 

с прогрессирующими нагрузками и быстро изнашивается. 

По рисунку 1 видно, что 17,89 % в трансформаторном оборудова-

нии и в ЛЭП 110 кВ, 5,47 % генерирующее оборудование находится 

в неудовлетворительном состоянии. 
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Рисунок 1 

Проблема износа электрооборудования велика, и требует обосно-

ванного решения.  

Мы предлагаем внедрить информационные системы управления 

ADMS-системы (а именно, системы функционала SCADA), которые 

сведут к минимуму рост аварийных случаев, риск возникновения тех-

ногенных катастроф и опасность для персонала. Система управления 

распределительными сетями предоставит возможность заменить суще-

ствующую систему ручного управления на электронную систему под-

держки принятия решений. 

Что касается проблем, связанных с большим количеством аварий 

в электрических сетях, то целесообразно будет провести автоматиза-

цию некоторых процессов, так как подавляющее большинство аварий 

происходит по вине человека. 

Функции ADMS-системы (SCADA): 

• Анализ работы сети – то есть диагностика энергосистемы. 

• Оптимизация – более быстрое получение информации от объекта. 



222 

• Управление сетью – управление технологическим процессом. 

• Планирование – увеличение рентабельности сети. 

Экономический аспект начнем рассматривать с примера приме-

нения SCADA для трансформатора. 

Как мы видим, на диаграмме, предоставленной на слайде, столбец 

слева – это стоимость обслуживая трансформатора за 60 лет, а справа – 

стоимость обслуживания при использовании системы SCADA. Разни-

ца в 4,4 миллиона рублей – это 73 000 в год. 

ТДТН 25000/110/35/10 

без SCADA, руб. 

ТДТН 25000/110/35/10 

SCADA, руб. 

*Доп. Информация 

5 000 000 5 100 000 Подписка SCADA 

на 3 года (20 000 руб.) 

60 лет 

15 000 000 10 600 000 400 000 

Выгода от внедрения SCADA составит: 4 400 000,00 руб. 

Срок окупаемости (SCADA + подписка на 20 лет) составит: 

6 лет и 10 месяцев. 

Такая разница связана с тем, что необходимая информация о со-

стоянии рассматриваемого объекта передается персоналу в режиме 

реального времени, что, в свою очередь, помогает предотвратить износ 

оборудования и продлить его срок службы. 

Затраты на приобретение такой системы предоставлены на слай-

де, срок окупаемости этих затрат составляет 6 лет 10 месяцев. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ 

СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА СИГНАЛОВ ТОКА 

И НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ РЕЖИМАХ 

СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Демакова А. А., Самоловов А. А. 

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, 

demakova1101@mail.ru 

Научный руководитель – Долгих Н. Н. 

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, 

n_dolgikh@ugrasu.ru 

Для эффективной работы электроэнергетической системы необ-

ходимо, чтобы при изменении амплитуда и частота напряжения оста-

вались неизменными. В реальных условиях эксплуатации достижение 

таких условий невозможно вследствие наличия нелинейных электро-

приёмников (потребителей электрической энергии). Отклонения форм 

кривых тока и напряжения от правильной синусоиды обычно пред-

ставляют с помощью гармонических составляющих, получаемых 

в результате преобразования Фурье (ПФ) [1]. В научно-практической 

литературе принято различать алгоритмы быстрого преобразования 

Фурье (БПФ) и оконного ПФ. В последнее время существенно возрос-

ла доля электроприёмников, которые являются причиной искажения 

синусоидальности тока и напряжения. Для промышленных предприя-

тий наиболее характерным видом искажающих нагрузок являются ста-

тические преобразователи. Для расчета спектрального состава, ампли-

туд (действующих значений) отдельных гармоник, генерируемых си-

ловым преобразователем, необходимо иметь информацию о конструк-

тивных особенностях (схеме) преобразователя и полном сопротивле-

нии сети переменного тока (системы электроснабжения, к которой 

подключен преобразователь) [1]. 

Дискретное преобразование Фурье демонстрирует хорошие ре-

зультаты при анализе установившихся (стационарных) режимов элек-

трических сетей. Если сигнал нестацонарный, это может быть связано 

с повторно-кратковременным режимом работы электроприёмников 

(мостовые краны, тельферы, роботизированная техника), то возникает 

негативный эффект «растекания спектра» [2]. Растекание спектра 

не позволяет с достаточной степенью точности определить спектраль-

ный состав и амплитуды отдельных гармоник, что в конечном итоге 

ведет к ошибкам при выборе технических мероприятий по фильтрации 

высших гармоник. Для устранения эффекта растекания спектра при-

mailto:demakova1101@mail.ru
mailto:n_dolgikh@ugrasu.ru
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меняются алгоритмы оконного ПФ [3]. При этом точность расчета за-

висит от типа и ширины выбранного окна. При этом, необходимо учи-

тывать принцип неопределенности Гейзенберга, согласно которому, 

не получается одновременно достичь хорошего временного и частот-

ного разрешения исследуемого сигнала. 

Программный комплекс Matlab позволяет производить анализ не-

синусоидальных режимов систем электроснабжения с помощью ПФ [2]. 

Но учитывая недостатки ПФ при моделировании нестационарных ре-

жимов, исследователи все чаще используют математический аппарат 

вейвлет-преобразования [4]. Вейвлет-преобразование успешно справля-

ется с задачей анализа сложных нестацонарных несинусоидальных сиг-

налов, что обусловило широкое применение данного математического 

аппарата для решения большого круга задач электроэнергетики – моде-

лирование переходных процессов, анализ показателей качества электро-

энергии, вибродиагностика электрических машин и др. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПУТЁМ СНИЖЕНИЯ 

ПОТЕРЬ В ЦЕХОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРАХ  

Головко В. С., Задорина В. С., Рахматуллин Р. И. 

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск 

Научный руководитель – Дюба Е. А. 

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск 

После сооружения подстанции, питающей исследуемый объект, 

в течение 10 лет была произведена реконструкция (изменились типы 

и мощность электри ческих двигателей, были заменены лампы накалива-

ния на светодиодные источники света, внедрили частотно-регулируемый 

привод, внедрены энергосберегающие мероприятия в системе электро-

снабжения). В результате реконструкции и внедренных мероприятий 

по энергосбережению нагрузка подстанции изменилась. 

Требуется: 

1. Определить фактические потери в трансформаторах при реаль-

ной нагрузке. 

2. Если коэффициент загрузки трансформатора окажется мень-

ше 0,8, – предусмотреть замену трансформаторов на трансформаторы 

меньшей мощности (энергоснабжающая организация обладает склад-

ским резервом широкой линейки трансформаторов). Замену транс-

форматоров предусмотреть с учетом допустимой аварийной перегруз-

ки трансформаторов по ГОСТ 14209-85. 
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Рисунок 1 

Потери энергии в трансформаторе определяются по формуле: 

𝛥𝑊т = 𝑃х𝑇в + 𝛽2𝛥𝑃к𝜏 

Определяем время максимума потерь τ: 

 

Для этого предварительно необходимо определить время макси-

мальных нагрузок: 

 

Определим каталожные данные исходного трансформатора ТМ 

630/10 

Таблица 1 

Uк, % ΔPк, кВт ΔPх, кВт Iх, % 

5,5 7,6 1,56 2 
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Каждый трансформатор после реконструкции насосной и внедре-

ния энергосберегающих мероприятий загружен на 13,81 %. После рас-

чета потерь для данного режима рассмотрим мероприятие по замене 

трансформатора на трансформатор меньшей мощности. 

1. Определим потери в трансформаторе ТМ 630/10. На подстан-

ции установлены два трансформатора, поэтому формула будет выгля-

деть следующим образом 

 

Рассмотрим вариант замены существующего трансформатора ТМ 

630/10 на трансформатор меньшей мощности (как показал предыду-

щий расчет, коэффициент загрузки каждого трансформатора составил 

13,81 %). 

Необходимо определить мощность трансформатора, который бы 

мог заменить существующий ТМ 630/10 без нарушения требований 

к надежности электроснабжения и перегрузочной способности транс-

форматора. 

Для выбора мощности трансформатора необходимо построить су-

точный график по полной мощности за наиболее загруженный пери-

од – за зиму. 

𝑃раст = 164 кВт 

𝑄раст = 58 кВт 

Произведем расчет среднеквадратичной мощности и после этого 

построим график нагрузок: 

 

Рисунок 2 
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Для двухтрансформаторной подстанции мощность трансформа-

тора определяется по формуле 

 

Предварительно выбираем трансформатор ТМ-100/10 из линейки 

цеховых трансформаторов. 

Для данного трансформатора определим: 

1) начальную нагрузку (предшествующую перегрузке) трансформа-

тора K1; 

2) коэффициент перегрузки (при отключении одно из двух транс-

форматоров) 𝐾2. 

По расчетам 𝐾𝟐 и ℎ необходимо по таблицам ГОСТ проверить 

на перегрузочную способность выбранный трансформатор. Трансфор-

матор не проходит по условиям перегрузки, поэтому: 

Выбираем трансформатор ТМ 160/10 кВА 

 

Рисунок 3 

За сутки трансформатор перегружен в течение 9 часов. 

Расчетный коэффициент К2 меньше допустимых уровней, транс-

форматор проходит по условиям перегрузки. 

Расчёт потерь в ТМ-160/10. 

Определим каталожные данные трансформатора ТМ-160/10. 
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Таблица 2 

Uk %, кВ ΔPкз, кВт ΔPхх % Iх % 

4,5 2,65 0,565 2,4 

1. Определим коэффициент загрузки трансформатора ТМ-160/10 

 

2. Определим потери в трансформаторе ТМ-160/10 

 

Таблица 3 

Потери в трансформаторе ТМ-630/10 ТМ-160/10 

Потери ХХ 1560 565 

Потери КЗ 7600 2650 

Результирующие потери 29126,76 19605,53 
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ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ 
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Сегодня цифровая подстанция – одна из наиболее обсуждаемых 

в энергетическом сообществе тем. Многие отождествляют ее с инно-

вациями в области автоматизации электрических подстанций. 

«Цифровая подстанция» – это подстанция с высоким уровнем ав-

томатизации управления технологическими процессами, оснащенная 

развитыми информационно-технологическими и управляющими си-

стемами и средствами, в которой все процессы информационного об-

мена между элементами подстанции, информационного обмена 

с внешними системами. 

Концепция «Цифровая трансформация – 2030» разработана ука-

зом Президента Российской Федерации Путина В. В. от 09.05.2017 

№ 203. «О Стратегии развития информационного общества в Россий-

ской Федерации на 2017–2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года», в которых определены национальные 

цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года, а также распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 28.07.2017 № 1632р, утверждающего программу «Циф-

ровая экономика Российской Федерации». Указанные цели и задачи 

являются важным посылом для внедрения интеллектуальных систем 

управления на базе цифровых технологий в ПАО «Россети», крупней-

шей электросетевой компании в мире, осуществляющей деятельность 

по передаче и распределению электроэнергии. 

Цель цифровой трансформации – изменение логики процессов 

и переход компании на ориентированное управление на основе внед-

рения цифровых технологий и анализа больших данных. 

Цифровая трансформация позволит повысить энергетическую 

безопасность регионов страны путем создания новых инфраструктур-

ных возможностей и обеспечить новый уровень качества жизни насе-

ления благодаря новым стандартам обслуживания. 

mailto:civan15@mail.ru
mailto:a_lyutarevich@ugrasu.ru
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Разные страны мира шагнули вперед в эпоху умных сетей и при-

няли ее реальность. Многие из них работают над пилотным проектом 

интеллектуальных сетей или берут на себя инициативу по этой кон-

цепции для тестирования и исследования, чтобы проверить выполни-

мость перед выполнением полномасштабной разработки и изменения. 

Правительства разных стран, таких как Австралия, США, Китай, Ве-

ликобритания, Южная Корея и Япония, уже рассматривают такие ва-

рианты, как интеллектуальная сеть для сокращения выбросов углерода 

и энергетической безопасности. 

За последнее десятилетие традиционные электросети были модер-

низированы за счет добавления новых систем векторного измерения, 

управления энергопотреблением и мониторинга окружающей среды. 

Появились микросети с множеством распределенных энергоресурсов, 

включая солнечную энергию и ветряные турбины, чтобы удовлетворить 

высокие потребности населения. Блоки распределенной генерации 

и системы управления энергопотреблением подключаются к националь-

ной сети с помощью гетерогенной архитектуры связи и систем 

для надежного дистанционного управления и эксплуатации сети. 

Иначе говоря, проектирование цифровых подстанций находится 

на начальном этапе развития. При этом, в отличие от проектирования 

традиционной подстанции, нормативно-правовая база внедряется по-

степенно. Внедрение российской разработки «Цифровая система 

управления» целесообразно для страны, результатом её введения будет 

получение технической и экономической выгоды. Эта технология даст 

толчок к развитию отечественного производства и науки, повысит 

энергобезопасность нашей страны. Процесс «цифровизации» энерге-

тических систем, использование интеллектуальных технологий, слож-

ного технического, информационного и коммуникационного оборудо-

вания повысили риски в области кибербезопасности энергетических 

предприятий, в том числе и цифровой подстанции. 

Важнейшим этапом перехода к цифровым подстанциям является 

выход в свет МЭК 61850. Первая редакция серии стандартов МЭК 

61850 состояла из 10 основных частей. Первые четыре части содержат 

информацию о стандартах, концепции и идеологии. Основное досто-

инство стандарта МЭК 61850 – это общая модель данных, которую он 

использует для устройств, а также его уникальные протоколы сообще-

ний для передачи информации энергосистемы заранее определенным 

образом. 

Стандарт МЭК 61850 поддерживает использование объектно-

ориентированного подхода для моделирования инженерных задач 

в SAS. Преимущество абстрактного интерфейса обеспечивает инжене-
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ру-проектировщику гибкость в применении любой базовой технологии 

и протокола для конкретного процесса на подстанции. 

Абстрактный интерфейс означает, что стандарт предназначен 

для предоставления руководящих принципов для описания сервисов, 

а не для информации о том, как эти сервисы должны быть построены. Кро-

ме того, стандарт МЭК 61850 определяет набор общих услуг для взаимо-

действия клиент/сервер и требования к передаче для всех наборов измере-

ний на подстанции с точки зрения задержки, надежности и безопасности. 

В настоящее время в мировой энергетике существуют два противо-

положных мнения о целесообразности создания цифровых подстанций. 

Ведь создание такого объекта не только характеризует собой большие 

материальные вложения, но и ключевую проблему, возникающую в та-

ком случае – проблему кадров. Специалист, работающий на объекте 

такого уровня, должен обладать не только соответствующим уровнем 

технической компетенции, но и иметь стремление к саморазвитию 

и личностному росту. Переход на решение задач посредством цифровых 

технологий не означает, что человек перестает играть самую важную 

роль в обслуживании подстанции, но требует от него высокого уровня 

знаний и легкости в освоении новых технологий. С другой точки зрения, 

каждый год число инвестиций передовых энергетических компаний 

в развитие цифровых технологий постоянно растет, что говорит о целе-

сообразности реализации цифровых подстанций. 

Таким образом, цифровая подстанция – это сложный энергообъ-

ект, удовлетворяющий всем требованиям протокола МЭК 61850 и об-

ладающий высокой степенью автоматизации и контроля. 
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Взоры энергогенерирующих компаний стран направлены на воз-

обновляемые источники энергии (далее – ВИЭ). Связанно это с жела-

нием найти более безопасные для окружающей среды и неконечные, 

в отличие от традиционных, источники энергии. Важным будет упо-

мянуть соглашения, цели которых направлены на снижения выбросов 

диоксида углерода, а именно «Парижское соглашение» и «Киотский 

протокол».  

Но у части ВИЭ есть недостатки, которые делают затруднитель-

ным их использование как единственного источника энергии для авто-

номного снабжения. Для решения этой проблемы были разработаны 

гибридные энергетические комплексы (далее ГЭК), в которых для ге-

нерации энергии используются как традиционные источники энергии, 

так и ВИЭ. 

Внедрение ВИЭ и их проблемы 

В настоящее время правительство России поддерживает и стиму-

лирует наращивание объёмов использования ВИЭ в России, о чём явно 

говорит постановление правительства № 449, принятое в 2013 году. 

Данное постановление призвано стимулировать развитие и поощрение 

инвестиций в ВИЭ [1]. 

В развиваемые ВИЭ входят: солнечные, ветряные, геотермальные 

и водные источники энергии. Геотермальные и гидроэлектростанции 

уже заняли надёжные позиции в области энергетики, и являются уже 

достаточно самостоятельными источниками энергии. Солнечная и вет-

реная же энергии более хаотичны и зависимы от окружающих факто-

ров, и поэтому не могут гарантировать бесперебойные поставки энер-

гии в любой точке установки генерирующих объектов. 

Основная конструкция ГЭК 

Основу конструкции ГЭК составляет комбинация из ВИЭ и гене-

ратора, использующего традиционное топливо. Это сделано по при-

чине отсутствия стабильной выработки энергии непостоянными ВИЭ. 

К непостоянным ВИЭ можно отнести солнечный и ветряной источни-

ки энергии. 

Чаще всего автономные ГЭК состоят из дизельного генератора, 

солнечной и/или ветряной электроустановки, а также аккумуляторов 
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энергии. ВИЭ даётся роль основной генерирующей мощности. Ди-

зельный же генератор гарантирует стабильность подачи энергии. 

Область применения ГЭК 

Наиболее подходящей областью применения ГЭК является авто-

номное снабжение электроэнергией удалённых от централизованной 

электросети потребителей: населённые пункты, пункты добычи при-

родных ресурсов.  

ГЭК позволяет распределить генерацию электроэнергии, распо-

ложив малые генераторные мощности поблизости к потребителю, тем 

самым снизив потери энергии на передаче на дальние расстояния 

и повысив энергетическую безопасность. Также подобные комплексы 

намного быстрее восстанавливаются в случае повреждений. 

Также ГЭК можно использовать для повышения надёжности теп-

лоснабжения путём повышения автономности обеспечиваемых объек-

тов или децентрализации теплоснабжения. 

Заключение 

В заключение хочется сказать, что ГЭК и его развитие является 

важным элементом полного и повсеместного внедрения ВИЭ, которые, 

несмотря на наличие в настоящем ряда минусов и проблем с использо-

ванием, неизбежно станут важной частью энергетической областью 

и позволят снизить ущерб окружающей среде. 
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В настоящее время точка передачи электрической энергии, 

или точка общего присоединения представляет собой точку подклю-

чения большого числа разнородных потребителей электрической энер-

гии, каждый из которых обладает своими уникальными параметрами 

и характеристиками [2]. Притом значения параметров потребителей 

электрической энергии и графики их характеристик в общем случае 

являются достаточно сложными функциями времени, характер изме-

нения которых в общем случае имеет случайный (стохастический) ха-

рактер. Вводится предположение, что в случайном характере измене-

ния параметров потребителей электрической энергии могут быть вы-

явлены некоторые закономерности. Существует возможность выявле-

ния этих закономерностей в течение заранее заданного интервала вре-

мени (например, в течение суток или в течение года). Для выявления 

данных закономерностей применяется математический аппарат на ос-

нове ряда Фурье или интеграла Фурье. Используя выявленные законо-

мерности изменения параметров и характеристик потребителей элек-

трической энергии, подключаемых к рассматриваемой точке общего 

присоединения, производится долгосрочный прогноз изменения пока-

зателей качества электрической энергии в рассматриваемой точке пе-

редачи электрической энергии [1]. В данной работе проводился анализ 

изменения действующего значения напряжения при заданном характе-

ре изменения параметров подключенных к точке общего присоедине-

ния потребителей. Также исследуется влияние изменения напряжения 

на величину потерь при передаче электрической энергии. 
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На сегодняшний день электричество играет важную роль в жизни 

каждого, особенно на промышленных предприятиях, для того чтобы 

производить больше товара. 

Надо улучшать сети электроснабжения, чтобы предприятия рабо-

тали бесперебойно. 

Поэтому мы проанализировали основные факторы и существую-

щие схемы электрических сетей, влияющие на надежность сетей элек-

троснабжений, выявлены следующие факторы. 

• Ошибки обслуживающего персонала. 

• Режим работы, при котором возможно отключение напряжения, 

и тем самым исчезает питание всей сети. 

• Несвоевременное устранение неисправностей на промышленных 

предприятиях. 

• Мощность. 

• Перспективы развития. 

Сети электроснабжений промышленных предприятий бывают 

следующие. 

• Цеховые. 

• Распределительные. 

Каждая из сетей выше может иметь одно или несколько источни-

ков питания. Наши рекомендации решений проблем с надежностью 

сетей электроснабжений промышленных предприятий следующие. 

• Проверка квалифицированных работников и знание ими правила 

эксплуатации оборудований и техники безопасности как можно 

чаще. 

• Проводить техобслуживание и своевременное устранение непо-

ладок и указывание сроков, когда проведется ремонт. 

• Добавление резервного питания на производствах в случаях от-

ключения основного питания. 

• Изучить влияние агрессивных сред (при их наличии) на системы 

питания. 

• Правильный выбор электрооборудования. 
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Для обеспечения резервного питания цеховых сетей на промыш-

ленных предприятиях часто применяют двухтрансформаторные цехо-

вые подстанции. 

Принцип автоматического резервного питания сети путем под-

ключения к рабочему источнику питания соседней сети в случае двух-

агреготного секционированного источника питания. 
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Демакова А. А., Живов Н. Д. 
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Несинусоидальные режимы электроэнергетических систем явля-

ются причиной дополнительных потерь мощности и электроэнергии 

в токоведущих частях элементов электрических сетей, перегрева 

и нарушения изоляции проводников, могут вызывать некорректную 

работу устройств релейной защиты и систем автоматики [2]. Несину-

соидальные режимы возникают вследствие нелинейных вольт-

амперных или вебер-амперных характеристик отдельных электропри-

ёмников (частотных преобразователей, блоков питания электронных 

устройств, выпрямителей, сварочных аппаратов и т. д.). Для анализа 

несинусоидальных режимов в настоящее время широко применяется 

преобразование Фурье. При этом несинусоидальный периодический 

сигнал тока (напряжения, э.д.с.) разлагается на ряд гармонических со-

ставляющих, кратных основной частоте питающей сети 50 Гц, называ-

емых высшими гармониками. 

Анализ спектрального состава токов и напряжений современных 

частотных преобразователей, в состав которых входят выпрямители 

и инверторы, показывает, что кроме высших гармоник в сигнале при-

сутствуют частоты, не кратные 50 Гц [1].  

Подробный анализ формирования интергармоник в зависимости 

от выходной частоты напряжения инвертора, схем устройств силовой 

электроники (пульсность выпрямителя), а также аналитические выра-

жения, позволяющие определить частоты интергармоник приводятся 

в работе [4]. 

Указанные гармонические составляющие классифицируют как 

«интергармоники». Действующий в РФ стандарт качества электриче-

ской энергии (ГОСТ 32144-2013) лишь указывает на возможность при-

сутствия интергармоник, но никак не регламентирует их предельную 

величину по отношению к основной составляющей. В стандарте Евро-

пейского Союза указана предельно допустимая норма в 0,2 %. Норма-

тивные документы, действующие в США (стандарты IEEE) нормиру-
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ют предельно допустимый уровень интергармоник для каждого класса 

напряжения. Таким образом, можно заключить, что в настоящее время 

актуальная проблема расчета, анализа и нормирования интергармоник 

в электрических сетях находится на стадии обсуждения и согласова-

ния. Ведутся исследования по разработке методов измерения интер-

гармоник. В статье [3] для оценки спектра интергармоник предлагает-

ся использовать алгоритмы с применением оконных функций, в част-

ности, показано преимущество применения окна Кайзера. 

В настоящее время наблюдается несоответствие нормативной до-

кументации (США, ЕС и РФ), определяющей требования к уровням 

интергармонических составляющих. При этом ведутся научные иссле-

дования, которые бы позволили дать правильную оценку режимам 

работы электроэнергетических систем, в которых появляются интер-

гармоники. Внедрение фильтрокомпенсирующих устройств, способ-

ных подавить интергармоники, позволит сократить потери в токове-

дущих частях. 
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Мельников З. О. 
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Качество электрической энергии в точке её передачи в значитель-

ной степени определяется мощностью и характером потребителей 

электрической энергии, подключаемых к рассматриваемой точке [1]. 

При этом величина потребляемой мощности отдельными потребите-

лями, как активной, так и реактивной, не является постоянной величи-

ной и изменяется в течение года и в течение суток. В значительной 

степени значения потребляемой мощности зависят от параметров ма-

тематических моделей рассматриваемых потребителей электрической 

энергии. Определению параметров математических моделей потреби-

телей электрической энергии в режиме реального времени посвящена 

работа [2].  

Поскольку на практике наблюдается изменение параметров мате-

матических моделей и связанного с ним изменения потребляемой 

мощности практически у всех потребителей электрической энергии, 

возникают вопросы определения долевого участия отдельных потре-

бителей электрической энергии в изменение показателей качества 

электрической энергии в точке общего присоединения. В данной рабо-

те на основе теоретических положений [2] предлагается алгоритм про-

граммного обеспечения, предназначенный для определения долевого 

участия отдельных потребителей в изменение такого показателя каче-

ства электрической энергии, как коэффициент несимметрии напряже-

ний по нулевой последовательности. Все потребители электрической 

энергии рассматриваются как линейные. Подробно исследуется взаи-

мосвязь между величиной коэффициента несимметрии и величиной 

потерь электрической энергии при её передаче на отдельных участках. 

Предлагаемый алгоритм программного продукта после его даль-

нейшей модификации может быть применён и для определения других 

показателей качества электрической энергии приводимых в [1]. 
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В настоящее время большинство буровых станков оснащаются 

электрическим приводом, который имеет в своём составе двигатель 

переменного тока и частотный преобразователь. Кроме того, вращение 

бурового станка осуществляется с помощью трансмиссии и системы 

управления, позволяющей контролировать величину токов и скорость 

вращения бурового станка [1]. По характеру распределения энергии 

выделят: 

− групповые приводы; 

− индивидуальные приводы; 

− смешанные приводы.  

Наиболее оптимальным решением является использование инди-

видуального привода, который может эксплуатироваться при наиболее 

выгодной частоте вращения, а также иметь меньшее время пуска 

и торможения. Системы управления подобных электроприводов осна-

щаются векторным управлением, встроенным в преобразователь ча-

стоты [2–5]. 

На рисунке 1 приведена математическая модель электропривода 

переменного тока, построенная по принципу векторного управления. 

В качестве выходных характеристик данной модели используется мо-

мент (М) и скорость (w). Модель построена по принципу подчинённо-

го регулирования и включает в себя два контура тока по «x» и «y» со-

ставляющим, а также контур регулирования скорости «w» и потокос-

цепления «Ψ». Использование векторного управления позволяет осу-

ществлять регулирование скорости вращения вала при учете момента 

нагрузки.  

Выделяют системы векторного управления, которые оборудованы 

схемами обратной связи по скорости, бездатчиковые системы имеют 

меньшую точность, но позволяют повысить надёжность работы элек-

тропривода и уменьшить его массогабаритные показатели [4].  
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Рисунок 1 – Упрощенная математическая модель системы регулирования 

электропривода переменного тока 

Векторное управление является наиболее оптимальным решением 

при изменяющейся нагрузки и в условиях использования индивиду-

ального электропривода. Для групповых электроприводов данный тип 

управления не применим.  

В качестве преобразователя частоты для буровой установки мо-

жет быть использован преобразователь частоты фирмы «Овен» 

ПЧВ103-4К0-В и асинхронный двигатель АРМ64-10. На основании 

известных параметров данных элементов исполнительного механизма 

и методики, изложенной в [7], был проведён расчёт и построение эле-

ментов математической модели системы регулирования электроприво-

да переменного тока в программе. Полученная система построена 

в программе Matlab Simulink на базе известных элементов [8] и пред-

ставлена на рисунке 2.  

На рисунке 3 представлена временная диаграмма скорости при пуске 

двигателя без нагрузки. Из рисунка 3 следует, что величина перерегули-

рования равна нулю, время разгона соответствует сигналу, подаваемому 

на базе задатчика интенсивности.  
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Рисунок 2 – Рассчитанная математическая модель системы регулирования 

электропривода переменного тока для двигателя буровой установки в 

программе Matlab Simulink 

С целью дальнейшего исследования модели предположим следу-

ющие условия. Пуск бурового станка происходит на холостом ходу, 

а в момент времени 18 с происходит врезание станка в породу, как 

следствие происходит возрастание момента нагрузки (рисунок 4). 

 

Рисунок 3 – Сигнал скорости на выходе упрощенной математической модели 

для двигателя бурового станка 

Величина скорости допускает просадку на 0,1 с, после чего сразу 

же возвращается на заданное значение.  
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Рисунок 4 – Сигнал скорости на выходе упрощенной математической модели 

для двигателя бурового станка с приложенной нагрузкой 

На основании проведенного анализа следует, что при приложении 

момента нагрузки к двигателю происходит полная компенсация внеш-

него момента без просадки скорости. Это подтверждает правильность 

настроенных регуляторов скорости и тока в модели (рисунок 2). Пара-

метрирование (настройка регуляторов) преобразователя частоты мо-

жет быть произведена по месту его монтажа.  
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Развитие мощностей вычислительных машин и появление совре-

менного программного обеспечения позволило использовать различ-

ные интеллектуальные алгоритмы при построении прогнозов различ-

ных параметров электроснабжения, таких как надежность, электропо-

требление, качество электроэнергии и др. 

Одним из наиболее часто используемых методов является нечет-

кая логика. Нечеткая логика в прогнозировании – это попытка форма-

лизации интуитивных методов прогнозирования. Нечеткая логика 

имеет собственную математическую базу, в основе которой – теория 

нечетких множеств [1]. В отличие от классической булевой логики, 

функции нечеткой логики могут возвращать значение на интерва-

ле [0, 1], что можно по-разному интерпретировать в зависимости 

от построенной модели [2]. 

Альтернативой нечеткой логикой являются генетические алгорит-

мы прогнозирования. Использование генетических алгоритмов для про-

гнозирования технических систем началось относительно недавно 

(начало 2000-х годов), практические применения эволюционного про-

граммирования (генетические алгоритмы являются разделом эволюци-

онного программирования) возникли с 1975 года. Работа данных алго-

ритмов моделирует действие эволюции на биологические виды [3], что 

обеспечило перенос части терминологии из биологических наук. Вре-

менной ряд значений в терминах генетических алгоритмов называется 

вектором генов (генотипом). В большинстве алгоритмов предполагает-

ся, что ряд значений имеет фиксированную длину (но существуют ма-

тематические адаптации под бесконечные временные ряды). На началь-

ном этапе работы алгоритма формируется несколько альтернативных 

генотипов (как правило, случайным образом), их совокупность называ-

ется «поколением» [4]. Затем с помощью целевой функции определяется 

подходящий генотип (она может проводить оценку на основании перво-

начального ряда), по отношению к которому применяются «операции 

эволюции», функции, имитирующие эволюционное изменение ряда. 

Далее процесс повторяется в соответствии с правилами модели (опреде-
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ленное количество раз, достижения критериев временного ряда, получе-

ние временных рядов близких по своим свойствам и т. д.). Финальный 

временной ряд можно считать результатом прогноза [5]. Генетические 

алгоритмы являются перспективными направлением прогнозирования, 

имеются успешные модели для узких областей применения. Использо-

вание генетических алгоритмов оправдано при оценке сложных моде-

лей, поведение которых не имеет простых, предсказуемых трендов 

(например, возникновение аварийных ситуаций). 

Еще одним перспективным способом прогнозирования парамет-

ров электроснабжения являются нейронные сети. Широко распростра-

ненный класс алгоритмов, в основе которого лежит обучение систе-

мы, – подбор параметров модели как с помощью эксперта, так и само-

стоятельно (для ограниченного класса задач) [6]. 

Задача нейронных сетей заключается в имитации работы нервных 

клеток живых организмов. В основу нейронной сети поставлена кон-

цепция нейрона, математически она представляет собой функцию, кото-

рая получает несколько параметров, проводит над ними вычисления 

(как правило простое, суммирование, логические операции и т. д.) и пе-

редает и возвращает результат. Нейроны образуют сеть, они получают 

входные аргументы как результат работы других функций-нейронов. 

Преимущества нейронной сети: 

− метод хорошо формализован, что позволяет с минимальными за-

тратами строить компьютерные модели и программы для работы 

с нейронными сетями; 

− благодаря структуре современных нейронных сетей (нейроны, 

слои) возможно распараллеливание процессов, что значительно 

увеличивает скорость работы моделей даже в сравнении с рядом 

простых алгоритмов, работающих последовательно; 

− возможность решения задач, закономерности которых определить 

сложно или не удается; 

− нейронные сети способны отфильтровывать случайные шумы 

в рядах данных; 

− отказоустойчивость реализаций нейронных сетей – решения в се-

ти зачастую происходят коллективно, при достаточно большом 

количестве нейронов неработоспособность одного из них слабо 

влияет на конечный результат. 

Недостатки: 

− решения нейронных сетей имеют эвристический характер их ма-

тематическое подтверждение для конкретной задачи затрудни-

тельно, а часто и вовсе невозможно; 
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− процесс обучения не гарантирует успешного построения реше-

ния; 

− процесс обучения может занимать значительное время; 

− нейронные сети не гарантируют правильных результатов на всем 

диапазоне возможных условий задачи, имеют свойство прини-

мать ошибочные решения. 

Развитием метода нейронных сетей является метод глубокого 

обучения. Это набор методов построения обучающихся систем, он сам 

не применяется ни для целей анализа, ни для целей прогнозирования. 

Глубокое обучение предполагает принцип построения интеллектуаль-

ных систем в соответствии с представлениями об устройстве и работе 

головного мозга млекопитающих. Наиболее широко такой подход 

начал применяться с развитием работ по нейронным сетям (первые 

работы по глубокому обучению предполагали различную базу для ре-

ализации подхода, в связи с отсутствием достаточной научной основы 

в моделировании нейронов). 

В основе глубокого обучения положен принцип разделения 

на слои и применение методик обучения модели [6]. Классическим 

примером глубокого обучения можно считать устройство и принцип 

работы рекуррентных нейронных сетей, однако сама методика пред-

полагает общие универсальные подходы и может применяться 

не только к нейронным сетям. 

На данный момент термин «глубокое (глубинное) обучение» 

применяется преимущественно при работе с искусственными нейрон-

ными сетями. Исследовательские работы направлены на разработку 

алгоритмов автоматического обучения и оптимизации имеющихся 

методов. 

В результате проведенного обзора интеллектуальных методов со-

ставления прогнозов выявлено, что особый интерес представляют от-

носительно новые интеллектуальные методы прогнозирования, в осно-

ву которых часто положены методы обучения, использование которых 

стало распространенным с ростом вычислительных мощностей совре-

менных настольных компьютерных систем. 
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РАСЧЕТ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ 

В ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЯХ ПРИ НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ 

РЕЖИМАХ НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА 

Виноградова К. С., Демакова А. А. 

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, 

VinoKris15@yandex.ru, demakova1101@mail.ru 

Научный руководитель – Долгих Н. Н. 
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Одной из актуальных задач государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный 

комплекс и городская среда» определена необходимость снижения 

потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффектив-

ности. Для повышения энергоэффективности электроэнергетических 

систем и электрических сетей в первую очередь требуется обратить 

внимание на сокращение потерь мощности и электроэнергии в систе-

мах питания, распределения и электропотребления. В настоящее время 

в электроустановках гражданских, административных и жилых зданий 

существенно увеличилась доля электроприёмников, имеющих нели-

нейную вольт-ампертную характеристику, а, следовательно, являю-

щихся причиной искажения кривой тока и напряжения. Как известно, 

несинусоидальный ток может быть представлен рядом Фурье, состоя-

щим из определенного набора высших гармонических составляющих, 

кратных основной частоте питающей сети f=50 Гц. 

Анализ современных исследований показывает [2], что электро-

приёмниками, являющимися причиной искажения синусоидальности 

кривой напряжения и тока, в основном являются преобразователи ча-

стоты и выпрямительные устройства, блоки питания компьютеров 

и телевизоров, газоразрядные источники света, светодиодные источ-

ники света. Установленная мощность каждого из этих электроприём-

ников зачастую не превышает десятка ватт, однако их широкое рас-

пространение позволяет оценивать суммарную мощность как весьма 

существенную [2], в результате чего и возникает актуальная задача 

разработки организационных и технических мероприятий по сниже-

нию уровней высших гармоник. 

Проблема моделирования несинусоидальных режимов распреде-

лительных электрических сетей [4] вытекает из необходимости расчета 

и прогнозирования показателей качества напряжения и потерь в эле-

ментах сети. Ее решение даст возможность улучшить качество напря-

mailto:VinoKris15@yandex.ru
mailto:demakova1101@mail.ru
mailto:n_dolgikh@ugrasu.ru


253 

жения и минимизировать потери электрической мощности и энергии 

на основе рационализации выбора оборудования и внедрения меро-

приятий управления режимами. 

Анализируемые данные имеют большую частоту дискретизации, 

поэтому удобнее использовать вейвлет-преобразование. Для вейвлет-

анализа характерно понятие масштаб, графическое представление 

в виде диаграммы специального вида именуется скалограмма [1]. 

Вейвлет-анализ называют микроскопом, поскольку он позволяет ис-

следовать каждый масштаб с необходимой и достаточной для него 

разрешающей способностью. 

В статье [5] авторы с помощью алгоритмов вейвлет-преобразования 

производят анализ показателей качества электроэнергии (провалы напря-

жения, коэффициент гармонических искажений) в соответствии с норма-

тивной документацией Европейского Союза (EN 50160, IEC 61000-4-7). 

Дополнительно в работе [5] приводятся результаты вейвлет-анализа ос-

циллограмм переходных процессов и внутренних перенапряжений, свя-

занных с коммутацией. 

Главным принципом пакетного вейвлет-разложения является ре-

курсивное определение последующих элементов более глубокого уров-

ня разложения. Исходный сигнал умножается на коэффициенты филь-

тров высоких и низких частот, в результате чего получаются детализи-

рующие и аппроксимирующие коэффициенты соответственно. Матема-

тически алгоритм можно записать следующими выражениями [3]: 

𝜓𝑗,𝑘 
2𝑛  (𝑡) =  ∑ ℎ(𝑚)𝜓𝑗−1,2𝑘−𝑚

𝑛 (𝑡)

𝑚

 

𝜓𝑗,𝑘
2𝑛+1(𝑡) = ∑ 𝑔(𝑚)𝜓𝑗−1,2𝑘−𝑚

𝑛

𝑚

(𝑡) 

На основании главного свойства масштабирующей и вейвлет-

функции – их скалярное произведение равно нулю – можно получить 

следующие равенства [3]: 

∫(𝜑𝑗,𝑘(𝑡))2 𝑑𝑡 = 1, ∫ 𝜑𝑗,𝑘 (𝑡)𝜓𝑗,𝑘
𝑛 (𝑡)𝑑𝑡 = 0, 𝑛 ≠ 0 

∫(𝜓𝑗,𝑘
𝑛 (𝑡))2𝑑𝑡 = 1, ∫ 𝜓𝑗,𝑘

𝑛 (𝑡)𝜓𝑗,𝑘
𝑙 (𝑡)𝑑𝑡 = 0, 𝑛 ≠ 𝑙 

Тогда коэффициенты пакетного вейвлет-преобразования – это ре-

зультат свертки исходного сигнала на основе вейвлета [3]: 

𝑑𝑗
2𝑛(𝑘) = ∑ ℎ(𝑚)𝑑𝑗−1

𝑛

𝑚

(2𝑘 − 𝑚) 
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𝑑𝑗
2𝑛+1(𝑘) = ∑ 𝑔(𝑚)𝑑𝑗−1

𝑛

𝑚

(2𝑘 − 𝑚) 

В настоящей работе предлагается производить расчет потерь 

мощности в токоведущих частях (на примере кабельной линии 

АВВГ 4х25) от высших гармоник на основе метода вейвлет-

преобразования, с применением алгоритмов пакетного вейвлет-

разложения. Данный метод позволяет производить расчет потерь 

мощности от действия каждой гармоники в отдельности, что в конеч-

ном итоге позволит технически и экономически обосновать примене-

ние фильтрокомпенсирующих устройств. 

Имитационная модель электрической сети 10/0,4 кВ была разра-

ботана в среде Matlab Simulink. В качестве нелинейной нагрузки, яв-

ляющейся источником высших гармоник, был принят шестипульсный 

выпрямитель и светодиодное освещение. Режим работы электропри-

ёмников носит повторно-кратковременный режим, что не позволяет 

при анализе осциллограмм применять метод быстрого преобразования 

Фурье, вследствие возникновения эффекта «растекания спектра». 

В результате имитационного моделирования были получены осцилло-

граммы токов в фазных и нулевой жилах кабельной линии. Следует 

отметить негативный фактор суммирования гармоник, кратных трем 

(источником является светодиодное освещение) в нулевой жиле. Гар-

моники, кратные трем, аналогичны токам нулевой последовательно-

сти, суммируются в нулевой жиле, в результате чего возможен пере-

грев токоведущих частей и даже отгорание нулевых проводников. 

Результат расчета потерь в кабеле от действия высших гармоник 

представлен в таблице № 1. 

Таблица 1 – Расчетные значения потерь мощности в кабельной линии 

Потери мощности, кВт 

ΔP1 ΔP3 ΔP5 ΔP7 

2,25 0,38 0,27 0,12 

Применение пакетного вейвлет-преобразования позволило произ-

вести анализ нестационарного несинусоидального режима электриче-

ской сети 10/0,4 кВ. Произведен расчет потерь в кабеле от действия 

каждой гармоники, что потребуется для технико-экономического 

обоснования установки системы пассивных (гибридных) фильтров 

гармоник. 
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КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 
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На промышленном предприятии имеется пять цехов, каждый цех 

при этом питается от двухтрансформаторной подстанции. Марка уста-

новленных на каждой подстанции трансформаторов, а также расчет-

ные нагрузки цехов приведены в таблице. Требуется предусмотреть 

возможность установки компенсирующих устройств с целью сокраще-

ния потерь мощности в трансформаторах.  

При выборе компенсирующих устройств необходимо обеспечить 

желаемый тангенс tgφж = 0,3. На основании исходных данных прове-

дено решение данной задачи. Правильная компенсация позволит нам: 

снизить общие расходы на электроэнергию; уменьшить нагрузку эле-

ментов распределительной сети (подводящих линий, трансформаторов 

и распределительных устройств), тем самым продлевая их срок служ-

бы; снизить тепловые потери тока и расходы на электроэнергию; сни-

зить влияние высших гармоник; подавить сетевые помехи, снизить 

несимметрию фаз; добиться большей надежности и экономичности 

распределительных сетей. Реактивная мощность и энергия усугубляют 

характеристики работы энергосистемы, то есть загрузка реактивными 

токами генераторов электрических станций наращивает затраты топ-

лива; возрастают издержки в подводящих сетях и приемниках; возрас-

тает снижение напряжения в сетях. 

Реактивный ток дополнительно нагружает части электропереда-

чи, что, собственно, приводит к наращиванию сечений проводов и ка-

белей, и, в соответствии с этим, к наращиванию серьезных расходов 

на наружные и внутриплощадочные сети. 

Компенсация реактивной мощности в реальное время считается 

важным моментом позволяющим решить вопрос сбережения энергии 

буквально на всяком предприятии. 
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Таблица 1 

Номер 

подстанции 

Тип (марка) 

трансформатора 

Расчетная активная 

мощность цеха Рр, 

кВт 

Расчетная 

реактивная 

мощность цеха, Qp, 

квар 

1 ТСЗГЛ-630/10 У3 450 425 

2 ТМГ-400/10 У1 380 350 

3 ТСЗ-2500/10 УХЛ4 1980 1740 

4 ТСГЛ-1600/10 У3 1430 980 

1. Произведем расчет потерь мощности в трансформаторе 

подстанции № 1 

Таблица 2 

Тип 
Мощность, 

кВ·А 

Напряжение 

обмотки, кВ 

Потери, 

кВт Uк, % Ixх, % 

ВН НН Рхх Ркз 

ТСЗГЛ-

630/10 У3 
630 6,10 0,4 0,137 6,2 5 2 

∆Pтр = 3,26641(кВт) 

∆Qтр = 40,403373(квар) 

2. Расчет мощности компенсирующего устройства 

Произведем расчет мощности компенсирующего устройства для под-

станции № 1: 

Qку = 290(квар) 

3. Выбор числа и типа компенсирующих устройств 

Компенсирующие устройства реактивной мощности – техниче-

ские средства для генерации, поглощения, поглощения и генерации 

реактивной энергии в зависимости от превалирования в сети в опреде-

ленный момент времени индуктивных или емкостных реактивных то-

ков. Или проще – это установки на базе конденсаторов, индуктивно-

стей (реакторов), а также управляющих и регулирующих устройств, 

которые могут только генерировать, только поглощать или генериро-

вать и поглощать реактивную энергию в зависимости от текущего со-

стояния (и характера) нагрузки. 

Qку = 290(квар) 

Установка компенсирующих устройств мощностью менее 150 квар 

нецелесообразна, в таком случае мер по компенсации реактивной мощ-

ности можно не принимать. 
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Повторим расчет для подстанций № 2, 3, 4 (в пункте 4 представ-

лен расчет для подстанции № 3). 

4. Уточнение расчетной мощности нагрузок подстанции. 

Уточнение расчета потерь 

Расчетная реактивная мощность нагрузки подстанции № 3 с уче-

том компенсирующих устройств составит: 

Qp
ку

= 640(квар) 

Потери мощности в трансформаторах подстанции № 3 с учетом 

компенсирующих устройств составят: 

∆Pтр = 18,575(кВт) 

∆Qтр = 97,63(квар) 

Из произведенных расчетов можно сделать вывод о том, что: 

− на подстанции № 1 КУ не требуется; 

− на подстанции № 2 КУ не требуется;  

− компенсация реактивной мощности на подстанции № 3 позволила 

сократить потери в трансформаторе ≈ 23 %; 

− компенсация реактивной мощности на подстанции № 4 позволила 

сократить потери в трансформаторе ≈ 14 %. 

5. Сводный расчет по всем подстанциям 

Таблица 3 

№ 

ПС 

Тип 

компенсирующего 

устройства 

Компенсируемая 

реактивная 

мощность, квар 

Потери 

мощности до 

компенсации 

Потери 

мощности 

после 

компенсации 

P, кВт Q, квар P, кВт 
Q, 

квар 

1 Не требуется – 3,266 40,403 – – 

2 Не требуется – 6,164 18,213 – – 

3 АКУ 0,4-275-35 У3 1100 23,518 126,428 18,575 97,630 

4 АКУ 0,4-275-35 У3 550 12,057 101,149 10,391 86,609 
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Значительное большинство потребителей электрической энергии может 

рассматриваться как активно-индуктивная нагрузка. Связано это прежде все-

го с тем, что более 50 % всей вырабатываемой электрической энергии преоб-

разуется электромеханическими преобразователями в механическую работу. 

Наличие активно-индуктивной нагрузки понижает значение коэффициента 

мощности энергосистемы, что, в свою очередь, вызывает дополнительные 

потери электрической энергии при её передаче и снижение пропускной спо-

собности энергосистемы в целом [2]. Для решения указанного противоречия 

широкое распространение находит применение устройств компенсации реак-

тивной мощности (например, батарей статических конденсаторов или син-

хронных машин). Однако данный подход сопровождается появлением до-

полнительных расходов на монтаж и эксплуатацию устройств компенсации 

реактивной мощности. В данной работе предлагается алгоритм программного 

обеспечения, которое позволит для компенсации реактивной мощности ис-

пользовать явление резонанса, возникающего в электрических сетях при по-

явлении в них высших гармонических составляющих напряжения. Предлага-

емый алгоритм основан на теоретических положениях работы [1]. Высшие 

гармонические составляющие напряжения в последнее время все больше 

появляются в электрических сетях, поскольку наблюдается рост числа нели-

нейных потребителей электрической энергии. 

Применение явления резонанса позволит значительно снизить 

расходы на монтаж и эксплуатацию устройств компенсации реактив-

ной мощности. 
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В рамках реализации национальной программы «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации» Минэнерго России был сформирован ве-

домственный проект «Цифровая энергетика». Проект предусматривает 

создание единой информационной среды энергетики, которая позволит 

повысить качество и надежность электроснабжения потребителей, сни-

зить продолжительность перерывов электроснабжения. Для решения 

поставленных задач необходимо развивать структуру интеллектуальных 

электрических сетей (Smart Grid), интеллектуального учета электроэнер-

гии (Smart Metering), а также внедрять новые алгоритмы цифровой об-

работки потока данных о параметрах режима электроэнергетической 

системы (напряжения, частоты, мощности и др.). 

В последнее десятилетие для цифровой обработки параметров 

нормальных, аварийных и послеаварийных режимов электроэнергети-

ческих систем все более широкое применение находит математиче-

ский аппарат вейвлет-преобразования. Авторы в [5] акцентируют вни-

мание на том, что главным преимуществом вейвлет-анализа является 

отображение результатов как во временной области, так и в частотной.  

Вейвлет-преобразование позволяет анализировать в динамике не-

стационарные сигналы (э.д.с., тока, напряжения) в нелинейных элек-

троэнергетических системах. В настоящее время вейвлет-преобразо-

вание находит широкое применение для анализа показателей качества 

электроэнергии, моделировании устройств релейной защиты и автома-

тики, анализа переходных процессов. В работе [4] авторы предлагают 

с помощью вейвлет-преобразования определять место короткого за-

мыкания в электрической сети. Автор с помощью алгоритмов искус-

ственного интеллекта моделирует систему, которая предоставляет ин-

формацию для эксплуатации и технического обслуживания. Таким 

образом, испытываются меньшие финансовые потери за счет возмож-

ности быстрой диагностики неисправностей и восстановления нор-

мального функционирования системы. 

mailto:VinoKris15@yandex.ru
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В настоящей работе с помощью алгоритма вейвлет-преобразо-

вания производится анализ режима трехфазного короткого замыкания 

в сети 110 кВ. Ток замыкания в соответствии с алгоритмом вейвлет-

разложения может быть представлен аппроксимирующими (А) и дета-

лизирующими (D) коэффициентами. 
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где h0, h1 – коэффициенты вейвлет-фильтров нижних частот, g0, g1 – 

коэффициенты вейвлет-фильтров верхних частот. 

Точность расчета переходного процесса зависит от выбора базис-

ной вейвлет-функции. Оптимальная функция может быть выбрана 

с учетом критерия, предложенного в работе [3], который определяет 

максимум энергии спектра исследуемого частотного диапазона в соот-

ветствующем узле дерева вейвлет-разложения и минимальную по-

грешность при восстановлении (обратном вейвлет-преобразовании) 

исходного сигнала тока или напряжения. Как показывают теоретиче-

ские исследования и результаты численного моделирования, для ана-

лиза электромагнитных переходных процессов (на примере трехфазно-

го короткого замыкания) оптимальным типом функций являются 

вейвлеты, предложенные Ингрид Добеши [1]. 

В настоящей работе была разработана имитационная модель 

в среде Matlab Simulink, которая позволила получить осциллограмму 

тока трехфазного короткого замыкания в сети 110 кВ. На втором этапе 

работы сигнал тока был разложен при помощи дискретного вейвлет-

преобразования с применением пакета Wavelet Toolbox. При этом бы-

ли использованы три типа вейвлет-функций – вейвлет-Хаара (haar), 

вейвлет-Добеши 10 (db10) и Добеши 24 (db24) порядков. Наихудший 

результат, с точки зрения критерия, представленного в статье [3], 
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в части точности восстановления исходного сигнала показал вейвлет-

Хаара (среднеквадратическое отклонение составило σ=0,4 А). 

В результате проведенных исследований можно заключить, что 

вейвлет-преобразование позволяет решать актуальные задачи по сжа-

тию и последующему восстановлению цифрового потока данных 

о параметрах режима электрической сети в рамках цифровизации 

электроэнергетики. При этом точность восстановления исходного сиг-

нала (тока или напряжения) зависит от выбора типа вейвлета.  
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Современные темпы развития современных инновационных тех-

нологий привели к повсеместному внедрению систем искусственного 

интеллекта в различные сферы человеческой деятельности. Не стала 

исключением и система электроснабжения промышленных и бытовых 

объектов. Одной из наиболее важных сфер данной отрасли является 

надежность ее применения. Одними из наиболее востребованных яв-

ляются аспекты прогнозирования надежности электроснабжения. Про-

гнозирование – это процесс определения вероятности наступления 

событий с максимально возможной точностью. Существует довольно 

большое количество различных методов прогнозирования, как прави-

ло, имеется набор наиболее часто используемых для той или иной 

предметной области [1]. 

Рассмотрим основные методы анализа временных рядов. 

1. Регрессионный анализ. Строится на основе зависимого значе-

ния и одной или нескольких независимых переменных [2]. Регрессия – 

зависимость среднего значения случайной величины от одной или не-

скольких других случайных величин (свободных переменных). Затем 

строится модель, которая включает в себя набор методов поиска функ-

ций и сами регрессионные зависимости, которые могут порождаться 

в результате регрессионного анализа. Методы поиска функций доста-

точно часто выражаются через методы проверки статистических гипо-

тез, таким образом, сам регрессионный анализ алгоритмически сво-

дится к проверке соответствия функции определенным условиям. 

В работах по прогнозированию часто применяется множественный 

регрессионный анализ – анализ в которых определяется зависимости 

более двух переменных. 

Недостатком регрессионного анализа является решение ограни-

ченного класса задач, связанного с набором зависимостей регрессион-

ной модели. Недостаточный набор зависимостей и методов их провер-

ки (необученность) может формировать некорректные результаты мо-

дели. Достаточно большой набор регрессионных зависимостей приво-

дит к снижению точности прогнозирования из-за ошибок алгоритма 
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поиска функций. Достоинством регрессионного анализа является про-

стота его реализации и применения – методы регрессионного анализа 

включены как в специализированные пакеты (такие как MathCad), так 

и в общедоступные инструменты (электронные таблицы, например, 

Microsoft Excel). 

2. Корреляционный анализ. Данный вид анализа позволяет уста-

новить степень влияния одних значений на другую группу значений. 

Корреляционный анализ позволяет быстро находить простые за-

висимости между двумя рядами величин. Его основным недостатком 

является отсутствие результатов о характере зависимости между пере-

менными, что значительно осложняет использование корреляционного 

анализа в качестве одного из методов прогнозирования. 

3. Построение ARIMA моделей. ARIMA модели являются одним 

из обобщений моделей авторегрессионного скользящего среднего 

(наряду с ARMA, VARIMA, FARIMA, SARIMA и т. д.). 

Преимуществом данных моделей является их математическая 

обоснованность, позволяющая создавать автоматические доказатель-

ства при соответствующей формализации исходной задачи. Недоста-

ток моделей заключается в необходимости использования большого 

количества данных для получения результатов. Ряд данных должен 

содержать минимум 40 значений, иначе точность прогнозирования 

становится неприемлемой. Построение моделей требует серьезной 

подготовки специалиста, иногда настолько большой, что менее затрат-

ной использовать интуитивные оценки. Данные недостатки объясня-

ются математической структурой модели – в основу работы с времен-

ным рядом положена гипотеза о функции, порождающей неограни-

ченную зависимость величин. 

4. Адаптивные методы прогнозирования – группа методов, в ос-

нове которых лежит коррекция следующего параметра прогноза 

на основании учета отклонений предыдущего прогноза от реального 

результата. Адаптивные модели – это системы с обратной связью, од-

ним из параметров модели является отклонение предыдущего прогноза 

для корректировки результата. 

Преимущества – фильтрация единичных случайных отклонений 

при формировании тренда, простота реализации и применения 

(при наличии опыта подбора параметра сглаживания).  

Недостатки – адаптивные методы не являются универсальными, 

выбор метода прогнозирования зависит от характера прикладной задачи.  

5. Прогнозирование с помощью гибридных систем. Гибридные 

системы представляют собой модели, в которых сочетается два 

или более метода прогнозирования разных видов. Гибридные системы 
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часто сложны в разработки, требуют большой порог вхождения, а их 

результаты не гарантируют точности прогнозов. Тем не менее, ги-

бридные системы являются одними из самых перспективных методов 

прогнозирования временных рядов. 

6. Прогнозная экстраполяция. Прогнозирование на основе разно-

видности аппроксимации, при котором функция определяется за пре-

делами временного ряда. Экстраполяция – это распространение уста-

новленного тренда набора значений на другую, не рассмотренную со-

вокупность значений того же ряда. 

Экстраполяция состоит из ряда шагов: 

Шаг 1. Предварительный сбор информации, построение времен-

ного ряда; 

Шаг 2. Обработка исходных данных (например, сглаживание 

временного ряда, которое может выполняться различными методиками 

усреднения последовательности и сглаживания экстремумов); 

Шаг 3. Изучение логики протекания процессов (например, 

при анализе графика временного ряда); 

Шаг 4. Определение тренда временного ряда, функциональной 

зависимости; 

Шаг 5. Расчет параметров функции экстраполяции (коэффициен-

тов масштабирования); 

Шаг 6. Определение границ интервала, построение прогнозного 

ряда; 

Шаг 7. Интерпретация полученных результатов. 

Экстраполяция имеет много общего с корреляционным анализом 

в алгоритме построения прогноза. Достоинством методов прогнозной 

экстраполяции является простота, что позволят применять их на боль-

шом количестве задач. В то же время данный метод требует дополни-

тельной ручной адаптации применительно к конкретным условиям, 

что несколько ограничивает использование данных методик. 
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ПОТЕРЬ В ЭЛЕМЕНТАХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

ПРИ НЕСИНУСОИДАЛЬНЫХ РЕЖИМАХ 

Виноградова К. С., Лермонтов В. В. 

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, 

VinoKris15@yandex.ru 

Научный руководитель – Долгих Н. Н. 

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск, 

n_dolgikh@ugrasu.ru 

Надежность, бесперебойность и эффективность электроснабже-

ния промышленных предприятий и гражданских зданий зависит 

от выполнения требований к показателям качества электроэнергии. 

В настоящий момент в РФ действует стандарт (ГОСТ 32144–2013), 

определяющий нормы качества электроэнергии, применительно как 

к продолжительным изменениям характеристик напряжения электро-

питания, так и к случайным событиям (прерывания, провалы напряже-

ния, перенапряжения и др.). Для оценки уровня несинусоидальности 

используются: 

− коэффициент суммарного гармонического искажения KU (англ. 

THD) 

− коэффициент гармонических составляющих KU(n). 

Международные и ряд национальных стандартов (США, Канада), 

регламентирующих показатели качества электроэнергии [5], дополни-

тельно вводят требования для предельных уровней интергармоник [2]. 

В России этот вопрос пока находится на стадии рассмотрения. 

Высшие гармоники являются причиной возникновения дополни-

тельных потерь в элементах электрических сетей и системах электро-

снабжения. «Потери активной мощности в трансформаторах, обуслов-

ленных высшими гармониками, можно определить по формуле [1, c. 38]: 

 
2

2

3
n

Т k TP I R k  




=

 =  , (1) 

где IυT – ток υ-й гармоники, в обмотках трансформатора; Rk – сопротивление 

короткого замыкания трансформатора на основной частоте питающей сети 50 Гц». 

При несинусоидальном напряжении на зажимах батарей статиче-

ских компенсаторов (БСК), кроме дополнительных потерь активной 

мощности, повышается вероятность возникновения резонансных ре-
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жимов, что может привести к перенапряжениям в узлах системы элек-

троснабжения или даже выходу из строя БСК. 

Для расчета дополнительных потерь в проводах и кабельных ли-

ниях электропередачи необходимо в том или ином виде сформировать 

расчетную схему замещения с нелинейными элементами [4]. Чаще 

всего источники высших гармоник задаются источниками тока с опре-

деленным гармоническим рядом [4, c. 41]. Спектральный состав ис-

точника тока может быть задан либо рядом Фурье, либо набором 

вейвлет-коэффициентов [3]. Методы вейвлет-анализа для расчета до-

полнительных потерь применяются как альтернатива преобразованию 

Фурье, если требуется рассчитать нестационарные несинусоидальные 

режимы. Вейвлет-преобразование не требует от исследователя заранее 

определять ширину исследуемого окна (как в оконном преобразовании 

Фурье), алгоритм выполняет эту задачу автоматически. 

Расчет дополнительных потерь от высших гармоник позволяет 

повысить точность технико-экономических расчетов, направленных на 

выбор фильтро-компенсирующих устройств, подавляющих высшие 

гармоники.  
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СЕКЦИЯ 5. 

«ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПОИСКА И РАЗВИТИЯ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ. 

ВОПРОСЫ УРБАНИСТИКИ 

И ПРИКЛАДНОГО МУЗЕЕВЕДЕНИЯ» 

ТРУДОВАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОРУГА – ЮГРЫ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 

Исмагилова А. М., Берсенева Д. Н. 

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск 

Научный руководитель – Ткачева Т. В. 

Югорский государственный университет, Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра является нефтяной 

«житницей» России. Люди начали приезжать в регион в 1950–1960-е 

годы, когда советское государство стало в промышленных масштабах 

осваивать Север Западной Сибири. Большая часть переселенцев была 

мотивирована заработком, однако благодаря их самоотверженному 

труду появился этот прекрасный уголок земли в том виде, в котором 

мы его знаем. 

Цель работы: охарактеризовать трудовую жизнь городов Ханты-

Мансийска и Югорска Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры во второй половине ХХ века на примере деятельности жителей. 

Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняш-

ний день продолжается трудовая миграция на территорию Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Люди приезжают в регион 

со всей страны в поисках новой работы и жилья. 

Толчком развития города Югорска послужили прибывшие 

21 марта 1962 года лесозаготовители, которые должны были заготав-

ливать древесину для строительства железной дороги Ивдель – Обь. 

Позже, 1 июля 1962 года, был образован Эсский леспромхоз, который 

в октябре переименовали в Комсомольский леспромхоз [1]. 

В начале 60-х годов ХХ века в Тюменской области обнаружили 

колоссальные запасы нефти и газа и стали активно развивать эту от-

расль. В 1963 году началось строительство газопровода Игрим – Се-

ров, а в феврале 1964 года в Комсомольском было создано Северо-

Уральское управление магистральных газопроводов (СУУМГ).  

В 1970-е и 1980-е годы в Комсомольском перевыполнялись самые 

большие планы по лесозаготовке и транспортировки газа. В конце 
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1980-х годов Комсомольский начинает обретать свой облик, посёлок 

стал опережать другие населённые пункты Советского района по сте-

пени благоустройства. В 1987 году Комсомольский был признан луч-

шим в округе [1]. 

В 1978 году в Комсомольском был создан строительный трест 

«Комсомольскстройгаз». В 1983 году было решено построить завод 

строительных материалов (ЗСМ). 

Вначале ЗСМ выпускал фундаментные блоки, тротуарные плиты 

и бетон. Железобетонный, керамзитовый, лесопильный, столярный 

и кирпичные цеха работали круглосуточно. Пятиэтажные дома в Ком-

сомольском начали строить в 1985 году. Выпущенные дома вместе 

с окнами и дверьми отправлялись в такие населённые пункты, как 

Приполярный, Пелым, Приобье, Белый Яр и другие.  

Для создания кирпичного завода был организован отдел капстро-

ительства. Кирпичный завод был необходим «Газпром трансгаз 

Югорск», так как в стране был дефицит со строительными материала-

ми, а строительство капитальных домов было в приоритете [2]. 

Сейчас в Югорске работают детские сады, швейная фабрика, боль-

ница, профилакторий, трансформаторные подстанции, клуб юных техни-

ков и многие другие здания, которые были построены из изделий ЗСМ. 

Исмагилова Фархинур Гиндулловна работала в Югорске на заво-

де строительных материалов. По ее воспоминаниям, она приехала 

в посёлок Комсомольский в конце марта 1990 года из Свердловска, где 

проработала водителем троллейбуса 10 лет. Через месяц устроилась 

на работу на завод строительных материалов машинистом мостового 

крана. Коллектив был дружный, ее приняли, как родную. Все вместе 

отмечали праздники в актовом зале, там же проводили собрания. 

Болеть никогда не хотелось. Были случаи, когда на работу прихо-

дили люди с температурой, но их сразу же снимали со смены и из цеха 

отправляли домой или в больницу. 

На заводе работали в две смены. Первая смена была с восьми утра 

до половины шестого вечера, а вторая – с половины шестого вечера 

до двух часов ночи.  

Фархинур Гиндулловна всегда с теплотой вспоминает о годах ра-

боты на заводе, несмотря на сложные 1990-е годы. 

40 лет назад г. Ханты-Мансийск был простым деревянным город-

ком. Как раз то время и помнят Александра и Иосиф Берсеневы. Они 

были кулаками, которых сослали в Сибирь из г. Данкова Липецкой 

области на плоту по реке в неизвестность. Прибыли они в поселок 

Кирзавод Ханты-Мансийского района. 
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Пережив все трудности, Александра и Иосиф все-таки смогли 

вновь обзавестись хозяйством и стали жить. В семье появилось два 

сына, одним из которых был Николай Иосифович Берсенев. Вскоре 

семье удалось перебраться в г. Ханты-Мансийск. Поселились они на 

«Перековке» (от слова перековать, т. е. переделать, перевоспитать 

спецпереселенцев – крестьян, объявленных в ходе сплошной коллек-

тивизации кулаками, «элементами социально вредными и опасными 

для социалистических преобразований в деревне»). Сейчас по всему 

округу проживают потомки тех первых крепких крестьянских семей. 

Сначала Николай Иосифович Берсенев работал плотником 

в ДРСУ. Без современных инструментов, топором, молотком, бензо-

пилой люди строили дома. В дождь, в мороз, на ветру – в любую пого-

ду трудились люди. Дома, построенные Николаем Иосифовичем, 

до сих пор стоят, и в них живут люди. «Деревяшки» – так мы их сейчас 

называем. 

С конца 1990-х Николай Иосифович стал работать в сфере газо-

вой промышленности. Сначала в ООО «Обьгаз», а затем – в МУ «Хан-

ты-Мансийскгаз». Муниципальное предприятие «Ханты-Мансийскгаз» 

муниципального образования города Ханты-Мансийска создано 

в 2004 году с целью организации услуг газоснабжения для населения 

на территории муниципального образования. Основным видом дея-

тельности предприятия является обеспечение бесперебойной и безава-

рийной эксплуатации объектов газоснабжения и транспортировка газа 

по газораспределительным сетям г. Ханты-Мансийска [3]. В данной 

организации Николай Иосифович работал оператором газовых устано-

вок в аварийно-диспетчерской службе. 

Как известно, газоснабжение – это то благо цивилизации, которое 

прочно вошло в повседневную жизнь каждого из нас. Даже небольшая 

неполадка в системе газоснабжения доставляет массу неудобств 

и проблем. Николай Иосифович этой профессией овладел в совершен-

стве. Оперативно и безошибочно он определял вид неполадки, четко 

знал алгоритм действий, направленных на ее устранение, чтобы обес-

печить людям бесперебойную и безаварийную транспортировку при-

родного газа. Николай Иосифович всегда говорил: «Работа газовиков 

особенная, требующая профессионализма, безукоризненной ответ-

ственности в решении технических вопросов и в обеспечении безопас-

ности». 

Югорский край уникален – древний и суровый, удивительно кра-

сивый и щедрый, издавна известный многими северными диковинами. 

Югра – это простор лесов, неспешность рек, самобытность культур 

и ремесел северных народов… Много прекрасных слов можно сказать 
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про этот удивительный край, но самое главное его богатство – это лю-

ди! Самоотверженные, трудолюбивые, выносливые, сильные, умею-

щие любить, это те, чьими руками создана наша прекрасная Югра! 
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В настоящее время существует мнение, что ХМАО не нуждается 

в приросте населения, а мигранты из всех регионов России – это лиш-

няя нагрузка на бюджет. Предполагается, что достаточно уже имею-

щегося человеческого капитала, который используется для обслужи-

вания нефтегазового сектора и организации жизни населения региона.  

Возникшая проблема была связана со следующими обстоятель-

ствами. 

Во-первых, произошел рост городов ХМАО и развитие инфра-

структуры. В 1950 году поселок Ханты-Мансийск принял статус горо-

да, а село Самарово объявлено его частью. Жизнь здесь проходила 

неторопливо до тех пор, пока в 1953 году не обнаружили сибирский 

газ в селе Березово. Через 7 лет в Ханты-Мансийском округе на бере-

гах реки Конды у села Шаим впервой зафиксировали нефть. После 

этого началась новая история города – он начал расширяться и улуч-

шаться стремительными темпами. Также был произведен ремонт аэро-

порта, построены дома, школы, детские сады, библиотеки и дом куль-

туры, приступили к работе предприятия. Развивать нефтяной регион 

приехали тысячи желающих [4, с. 4]. 

В целом демографическая история Югры непосредственно связа-

на с историей роста нефтяной промышленности в ХМАО (рис. 2). 

За первые годы развития нефтяной промышленности население округа 

возросло в 2 раза и в 1979 г. составило 570,7 тыс. чел. В последующие 

10 лет население возрастало еще большими темпами и в 1989 г. соста-

вило 1282,3 тыс. чел. В 90-е годы прошлого века размер населения 

в округе замедлился, и к началу 2011 г. численность населения пере-

шла рубеж 1,5 млн чел. [1]. 

Во-вторых, финансово-экономический кризис 1998 года и объяв-

ление «дефолта» в стране ударили по промышленному развитию 

в стране и нефтедобыче в Ханты-Мансийском автономном округе. 

Резкое снижение стоимости нефти сделало невыгодным нефтедобычу 
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во многих территориях округа. Общее уменьшение нефтедобычи 

в Тюменской области составило в январе-феврале 1999 года 0,9 % 

к уровню 1998 года. С 2003 года темпы нефтедобычи на территории 

ХМАО начали падать. В конце девяностых годов прошлого века Хан-

ты-Мансийский автономный округ давал стране 31 % всей добываемой 

в стране нефти. В отчетном периоде нефтедобыча уменьшилась 

на 2,3 млн тонн к уровню января-сентября 2010 года [2].  

В-третьих, региональная власть вынуждена была выполнять при-

нятые на себя обязательства в социальной сфере, несмотря на падения 

уровня добычи нефти. За счёт средств бюджета проводится финансиро-

вание строительства десятков детских садов на территории ХМАО. 

В округе приняты и реализуются несколько целевых программ: о вете-

ранах труда, об улучшении жилищных условий ветеранов войны, «аф-

ганцев», «чернобыльцев» и другие. Источником финансирования явля-

ются 2 % от расходной части окружного и местного бюджетов [3, с. 8]. 

Ещё одной немаловажной особенностью развития округа в реформатор-

ский период является относительно низкий уровень безработицы. В то 

время как безработица увеличивалась по всей России стремительными 

темпами, в Ханты-Мансийском округе картина занятости населения 

ухудшалась слабее. 

Таким образом, регион пока справляется с социальными обяза-

тельствами и содержанием нефтегазового сектора. Реальный объем 

вложений в нефтяной сектор при сокращении добычи останется 

на прежнем уровне. Рост экономики ХМАО-Югры предполагает со-

хранение сложившейся структуры занятости, когда основная часть 

работающих сосредоточена в нефтедобывающей отрасли и отраслях, 

ее обслуживающих. Независимо от уменьшения объемов нефтедобы-

чи, кардинального уменьшения числа занятых на нефтедобывающих 

предприятиях не предполагается, так как занятость в районах добычи 

нефти Югры во всех отношениях устанавливается показателем дей-

ствующего фонда эксплуатационных скважин. По графику (1) можно 

заметить, что численность населения растет несоизмеримо быстрее, 

чем доходы от нефти. Скорее всего, что к 2030 г. округ уже не сможет 

обеспечивать социальные программы так, как было раньше. Придется 

искать иные источники пополнения бюджета, например, активизиро-

вать бизнес.  
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Рисунок 1 – Перспективы добычи нефти и численности населения с 2021–2030 гг. 

 

Рисунок 2 – Добыча нефти и численность населения в 1959–2020 гг. 
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Изучение истории развития сельских поселений, находящихся 

в непосредственной близости от разрабатываемых нефтяных место-

рождений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, является 

одной из актуальных тем.  

Село Реполово находится на берегу Иртыша в 83 километрах 

от г. Ханты-Мансийска. Согласно архивным данным, раньше оно за-

нимало территорию до трех километров в длину и в ширину до одного 

километра. Располагалось по берегам реки Еловая, которая весенним 

паводком разливалась и стояла полноводной почти до середины лета. 

По протоке ходили катера и путейские пароходы, сокращая в два раза 

путь до старого устья Конды. Осенью протока обсыхала [1].  

Существует две версии названия села. По одной из них, здесь 

обосновался один из рыбаков с фамилией Репко, по другой – деревню 

откупили у татар за репу. На высоком берегу Иртыша у пристани сто-

ит памятная стела, на которой указано, что село Реполово основано 

в 1685 году [1]. 

В настоящее время село Реполово входит в состав сельского по-

селения Сибирский. Возглавляет Администрацию сельского поселения 

Сибирский – Андрей Александрович Иванов [2]. 

В настоящее время в селе осуществляют свою деятельность сле-

дующие организации: основная общеобразовательная школа имени 

братьев Петровых, фельдшерско-акушерский пункт, почта России, 

сельская библиотека, сельский дом культуры. 

В последние несколько лет развитие села Реполово, в том числе, 

связано с развитием нефтяной отрасли на территории субъекта. Неда-

леко от села Реполово находится Приобское нефтяное месторождение. 

Приобское месторождение разделено рекой Обь на лево- и право-

бережную части. Промышленная разработка начата в 1988 году. В свя-

зи с тем, что село от столицы Югры отделяет река Обь, у жителей име-

лись сложности с транспортной доступностью в город Ханты-

Мансийск. Сегодня в селе есть все необходимое для жизни, но, напри-
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мер, в больницу жители чаще всего ездят в город Ханты-Мансийск. 

До начала активной работы представителей нефтяной отрасли близ 

села, жители добирались до города в летний период речным транспор-

том, в зимний период – с помощью «зимника».  

Благодаря производству работ на территории Приобского место-

рождения, часть мужского населения села Реполово трудоустроена 

именно в сфере нефтедобычи, что значительно улучшило уровень жизни 

многих семей села, так как в самом населенном пункте возможность 

устроиться на работу крайне мала, особенно для мужчин. Наличие хо-

рошо оплачиваемой работы позволило значительно улучшить благосо-

стояние сельских жителей, на территории Реполова. Собственниками 

земельных участков возводятся новые современные дома, некоторые 

семьи строят новые дома, рядом со своими домами. Многие дома осна-

щены современными системами отопления, поэтому дым от затоплен-

ной печки все чаще можно увидеть только в банях жителей.  

Для молодых семей с детьми в селе организован прекрасный дет-

ский сад, в местной школе дети получают хорошие знания. Наличие 

возможности трудоустройства увеличивает возможность привлечения 

специалистов для работы в селе (к примеру, если супруга приглашена 

на работу преподавателем в местную школу, супруг также имеет воз-

можность трудоустройства). 

Часть работников Приобского месторождения трудятся «вахто-

вым методом», приезжая из других субъектов, например, Омской, 

Курганской, Челябинской областей, как рассказывают местные жите-

ли, бывают случаи, когда некоторые из них обращаются с вопросом 

о наличии возможности приобретения жилья в Реполово, имея наме-

рение переехать туда на постоянное место жительство.  

Несмотря на небольшие размеры села, у многих трудоспособных 

жителей имеется личный транспорт. 

Возвращаясь к транспортной доступности, следует отметить, что 

представителями нефтяных компаний, ведущих работы рядом с селом, 

в навигационный период организована «перевозка» жителей посред-

ством дебаркадера на собственных транспортных средствах ежеднев-

но, что очень удобно в сравнении с речным транспортом, так как при-

ехав в город на личном транспорте, жители не привязаны к расписа-

нию движения судов, обладают большим количеством времени 

и, конечно, возможностью приобрести необходимые товары. 

Также следует отметить увеличение ассортимента товаров в мага-

зине, расположенном на территории села, – как продуктов питания, так 

и предметов первой необходимости в связи с увеличением покупа-

тельской способности за счет лиц, работающих на месторождениях, 
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близких к селу. Предприниматель, осуществляющий торговую дея-

тельность, заинтересован в поставке качественных товаров, продуктов 

питания в связи с наличием спроса на них. 

Немаловажную роль для безопасности и комфортного прожива-

ния жителей имеет наличие контрольно-пропускных пунктов по пути 

следования автомобильного транспорта в район Реполово. Службами 

охраны нефтяных компаний осуществляется строгий контроль, про-

верка и учет автомобилей, въезжающих на территорию месторожде-

ния, проезд разрешен только работникам предприятий нефтяной от-

расли, жителям и лицам, имеющим документ, подтверждающий по-

стоянное или временное место регистрации на территории сельского 

поселения Сибирский. 

Таким образом, благодаря промышленной востребованности тер-

ритории, которая находится в непосредственной близости от села, воз-

никает постоянная потребность в ее благоустройстве: улучшение каче-

ства дорог, оснащение переправ в зимний период, оборудование 

и укрепление причала в летний период. Эта востребованность влияет 

и на уровень благоустройства села, в том числе, территории школы, 

сельского клуба, детской площадки и иных объектов инфраструктуры. 

Жители села отмечают значительное улучшение уровня и качества 

жизни благодаря наличию на территории нефтяных месторождений. 
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Актуальность данной темы состоит в том, что после открытия нефти 

на территории нашего округа начались активные миграционные процес-

сы, которые продолжаются по сегодняшний день. Наш округ населяют 

люди из разных регионов страны и ближнего зарубежья, для которых во-

прос адаптации к новым условиям стал жизненно важным.  

Цель данной работы – рассмотреть социальные аспекты адапта-

ции человека на Севере на примере моей семьи.  

Социальная адаптация – это процесс активного приспособления 

индивида к социальной среде, проявляющийся в обеспечении условий, 

способствующих реализации его потребностей, интересов, жизненных 

целей. Социальная адаптация включает в себя приспособление, прежде 

всего, к условиям и характеру труда, к характеру межличностных отно-

шений, экологической и культурной среде, условиям проведения досуга, 

а также к быту. Социальная адаптация обеспечивает приспособление 

человека к сложившейся социальной среде за счёт умения анализиро-

вать текущие социальные ситуации, осознания своих возможностей 

в сложившейся социальной обстановке, умения удерживать своё пове-

дение в соответствии с главными целями деятельности. От адаптацион-

ного процесса человека напрямую зависит возможность его самореали-

зации, выявления и раскрытия творческого потенциала [1, 2].  

Социальная адаптация выполняет ряд особых функций. Во-

первых, это мобилизующая функция, которая заключается в принятии 

отдельных элементов, как и в социальном, так и в психологическом 

освоении ценностной системы. Вторая функция – это стимулирующая. 

Потребность в принятии новых норм и ценностей, стать «своим» 

в новой социальной группе в определенном смысле стимулирует чело-

века совершенствоваться, изучать что-то новое, воспринимать совер-

шенно новые, несвойственные ему формы жизнедеятельности [1, 2]. 

На примере своей семьи я бы хотела подробнее рассказать о со-

циальных аспектах адаптации на Севере. Мои родители родом 

из г. Омск. Их детство и юность прошли в этом городе.  

В 1990-е годы наступил период кризиса, который охватил все 

сферы государства и общества. Главной причиной переезда стало 
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ухудшение социально-экономической ситуации в г. Омск, что отрази-

лось и на положении нашей семьи.  

В Омске в этот период произошло резкое снижение объемов про-

изводства на промышленных предприятиях. По городу пошла волна 

безработицы. По этим причинам мои родители были вынуждены сме-

нить место жительства. Они решили переехать в Ханты-Мансийский 

автономный округ (ХМАО), так как уровень жизни на Севере был го-

раздо выше, чем в Омской области. Родители переехали в поселок го-

родского типа Октябрьское (до 1957 года – село Кондинское).  

Им было очень тяжело покинуть родные края. Переезд для них 

был трудным испытанием. Во-первых, из-за большого расстояния 

длиною почти в 2 тысячи километров. Во-вторых, психологически им 

было тяжело воспринять факт переезда в совершенно незнакомый ре-

гион. Им было нелегко, так как пришлось адаптироваться на новом 

месте и в новых климатических условиях.  

Наиболее важными факторами для адаптации были: 

• Передвижение из поселка в другие населенные пункты. Поселок 

Октябрьское располагается в прибрежной зоне реки Оби. В связи 

с этим является труднодоступным. В зимнее время – это перепра-

ва по застывшей реке. Летом курсируют различные виды водного 

транспорта. Весной и осенью наступает период бездорожья, когда 

можно воспользоваться вертолетом или судном на воздушной по-

душке. Таким образом, появилась необходимость в планировании 

своего времени и бюджета в зависимости от сезона (в Омске се-

зон не имел особого значения, но на севере это стало приоритет-

ным в быту). 

• Адаптация к погодным условиям являлась не менее важным фак-

тором. Климат в ХМАО – резко континентальный [3]. Суровая 

зима заставила познакомиться с новыми видами одежды, напри-

мер, «кисы» и «унты», традиционная обувь коренного населения, 

отлично согревала в отличие от привычных сапог. Короткое про-

хладное лето ограничивало время сельскохозяйственных и ого-

родных работ. Нехватка продовольственных товаров в период 

бездорожья (осень и весна). 

• Высокая стоимость продуктов. В связи с труднодоступностью по-

селка товары в частных магазинах были дорогими или вовсе от-

сутствовали в период бездорожья. Так возникла необходимость 

привозить дефицитные товары с целью экономии из отпуска. Ом-

ские родственники очень удивлялись, когда с собой мои родители 

увозили шампуни на целый год до следующего отпуска. 
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Эти факторы мы можем отнести к минусам. Но также можно вы-

делить и плюсы в период адаптации на Севере: 

− вырос уровень жизни нашей семьи благодаря развитой сфере 

промышленности нефти и газа в округе; 

− благоприятные условия для трудоустройства. Переехав в округ, 

родители являлись востребованными специалистами; 

− сфера обслуживания, а в особенности медицина в ХМАО оказа-

лась доступнее, чем в Омске. В области образования многое ока-

залось бесплатным; 

− ведение сельского хозяйства. В связи с дефицитом продуктов, 

мои родители стали вести сельскохозяйственную деятельность. 

Это было скотоводство и огородничество. Новые навыки позво-

лили получить дополнительный доход и познакомить местное 

население с блюдами казахской национальной кухни; 

− новые социальные связи помогли родителям приобрести новые 

навыки, что являлось частью успешной адаптации к жизни на се-

вере. 

Таким образом, в процессе адаптации следует выделить как плю-

сы, так и минусы. Многие люди сталкиваются с трудностями при пе-

реезде в северный регион, но в итоге адаптация происходит успешно 

благодаря приобретению новых навыков жизни в условиях севера. 

Немаловажным условием успешной адаптации является экономиче-

ская развитость округа и финансирование социальной сферы жизни 

населения. 
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Геология как наука прошла большой серьёзный путь в своём раз-

витии. Все ее успехи, достижения и победы – это результат многолет-

них и напряженных трудов сотен ученых, положивших свою жизнь 

на алтарь этой отрасли. Среди них выделяются отдельные личности – 

столпы науки, благодаря своим крупнейшим открытиям и уникальным 

результатам трудовой деятельности, оставившие яркий след в ее исто-

рии. Эти люди представляют собой целые эпохи в истории развития 

геологии, они вызывают огромное уважение, на них равняются, 

без них она не достигла бы того уровня, который мы наблюдаем сего-

дня. Их отличают исключительное трудолюбие, неугасающий энтузи-

азм и неординарные способности. Одной из таких личностей является 

выдающийся ученый, профессор, доктор геологоминералогических 

наук Владимир Ильич Шпильман. 

Владимир Ильич Шпильман – ученый с мировым именем, страст-

ный и высокопрофессиональный пропагандист достижений советской 

геологической науки. Его приглашали геологические службы США, 

Китая, Швейцарии для чтения лекций, и участия в научных семинарах 

и дискуссиях в Вашингтон, Женеву, Пекин, Шанхай. Работы Шпиль-

мана широко известны за рубежом. Владимир Ильич являлся действи-

тельным членом Российской академии естественных наук, почетным 

профессором Китайского нефтяного университета, автором более 

190 статей и 11 монографий. 

Под его руководством составлялись карты перспектив нефтегазо-

носности Западно-Сибирской провинции, обзорные карты направле-

ний геологоразведочных работ, используемые при планировании по-

исков месторождений нефти и газа. В. И. Шпильман внес заметный 

вклад в изучение тектоники Западно-Сибирской плиты, геологии ос-

новных нефтегазоносных резервуаров, волновых процессов при фор-

мировании осадочных бассейнов. 

Активно участвовал в подготовке научных кадров и сделал много 

для повышения уровня образования. 

Награжден медалями «За трудовое отличие» (1986), «За освоение 

и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1986). Имеет 

золотую и серебряную медали ВДНХ (1984, 1984). Отмечен знаками 
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«Отличник разведки недр» (1980), «300 лет горно-геологической 

службе России» (2000). 

По воспоминаниям друзей, родных и близких людей, Владимир 

Ильич Шпильман был любознательным, думающим человеком, у ко-

торого без конца рождались вопросы: а почему? а как? а отчего? 

Коллеги любили и уважали его за трудолюбие, увлеченность, 

преданность своему делу, мудрость. 

К сожалению, Владимир Ильич рано ушел из жизни, но он оста-

вил после себя богатое творческое наследие, которое способствовало 

развитию нефтегазового комплекса всей Западной Сибири.  
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Сургутский краеведческий музей, Сургут, emiluskaev@mail.ru 

В годы первых пятилеток в Советском Союзе ставится задача со-

здания нефтяной базы в пределах Западно-Сибирской низменности. 

Огромную роль в выработке вектора нефтепоиска в новых районах 

страны сыграли научные исследования, результатом которых стала 

первая геологическая экспедиция. Поисково-разведочные работы на 

нефть и газ, проведенные в регионе в 1930-е, носили преимущественно 

рекогносцировочный характер и не привели к открытию промышлен-

ных месторождений нефти и газа, но заложили надежный фундамент 

для будущих изысканий. 

Западносибирский нефтегазовый комплекс много десятилетий 

подряд является главным топливно-энергетическим центром нашей 

страны. Огромная роль в этом принадлежит Ханты-Мансийскому ав-

тономному округу, который является безоговорочным лидером по до-

быче нефти в России. Подобное положение округа стало возможным 

благодаря упорному труду огромного коллектива советских геологов 

и ученых, которые были в авангарде на заре нефтепоиска Западной 

Сибири. В годы первых пятилеток (1928–1937 гг.) в СССР происходят 

масштабные технологические преобразования, цель которых – достичь 

перехода из аграрной страны в страну с высокоразвитой индустрией. 

Данные задачи в области экономики были важнейшими в реализации 

плана предвоенных пятилеток. Особенно быстрыми темпами развива-

лось машиностроение, электроэнергетика, химическая промышлен-

ность, производство качественных сталей. Интенсивными темпами 

шло перевооружение народного хозяйства, в этой связи вырастала по-

требность в развитии топливно-энергетической базы страны. Нефтяная 

и угольная промышленность набирала высокие темпы. В условиях 

промышленного «рывка» одним из направлений энергетической поли-

тики государства стала задача создания нефтяной базы в пределах За-

падно-Сибирской низменности, что являлось народнохозяйственной 

проблемой.  

Поиски углеводородного сырья на территории Западной Сибири 

велись в дореволюционный период разрозненными локальными пар-

тиями. Так, в архивных документах Государственного архива Югры 

г. Ханты-Мансийска упоминается товарищество «Пономаренко и Ко», 

которое отправилась на поиски нефтепроявлений в деревню Цингалы 

(сегодня это Ханты-Мансийский район). Экспедиция проводила 
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сьемки плана местности, раскопки, ставила трубы для бурения. В ходе 

исследования экспедиция пробурила скважину глубиной в 33 аршина. 

«По итогу работ была взята проба воды с сине-масленичными оттен-

ками в количестве двух бутылок и направлен в северо-уральский трест 

на лабораторно-химическое исследование» [1]. В период революции 

и Гражданской войны поисково-разведочные работы на нефть в стране 

практически прекратились. В условиях топливного кризиса, когда 

нефтеносные районы Кавказа, Эмбы Средней Азии оказались отрезан-

ными от Петрограда, основными объектами полевых работ Нефтяной 

секции Геолкома стали Ухта и Поволжье [2]. 

Усилению интереса к проблеме поиска сибирской нефти в конце 

1920-х – начале1930-х гг. способствовал ряд обстоятельств. 

Во-первых, с началом развития индустриализации стране потребова-

лось существенно увеличить ресурсную базу промышленности, ориен-

тируясь на новые индустриальные центры в восточных регионах стра-

ны. Во-вторых, возможная нефтеносность региона была обоснована 

учеными благодаря развитию научных дисциплин в области геологии 

нефти и газа, и, в частности, геологическом строении Сибири. 

В-третьих, обнаружение в некоторых районах нефтепроявлений вслед-

ствие самостоятельных поисков нефти послужило толчком для иссле-

дований. В. Г. Васильев в своей статье «Проблема нефтеносности За-

падно-Сибирской низменности» указывал, что на тот момент «основ-

ное снабжение горючим машинного парка (тракторов, автомобили, 

двигателей, самолетов и т. д.) Сибири и дальнего Востока идет за счет 

старых нефтяных районов (Баку и Грозный), отстоящих на тысячи ки-

лометров от потребляющих районов» [3]. Внимание к поиску новых 

нефтеносных районов страны объяснялось и крайне нерациональным 

размещением нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, 

сложившимся в дореволюционный период. Этот недостаток не удалось 

преодолеть и в первое десятилетие советской власти. К 1926–1927 гг., 

когда добыча нефти в стране впервые превзошла довоенный уровень, 

основной ее прирост (95,2 %) обеспечили районы Кавказа. В Азиат-

ской части РСФСР нефтяные месторождения в это время имелись 

только на Сахалине и Камчатке [4]. 

Научное обоснование поисков нефти в Сибири, в том числе 

и в Западной Сибири, было начато еще в период первого пятилетнего 

плана (1929–1932 гг.) виднейшими учеными – академиками А. Д. Ар-

хангельским, И. М. Губкиным, профессором Н. С. Шатским. Нефть 

в Западной Сибири есть, но сколько ее и где искать?  

А. Д. Архангельский в 1929 г. опубликовал в журнале «Нефтяное 

хозяйство» статью «Где и как искать новые нефтеносные области 
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в СССР», в которой подчеркивал, что поиски новых нефтеносных об-

ластей можно вести, руководствуясь тремя следующими критериями, 

а именно: 1 – общее представление об условиях нефтеобразования, 

2 – сведения об образованиях залежей нефти, 3 – наличие нефтепрояв-

лений. А. Д. Архангельский подчеркивал, что отсутствие признаков 

нефтеносности может свидетельствовать о высокой сохранности зале-

жей нефти [5]. 

В течение длительного времени ученым, который первым сделал 

предположение о потенциальной нефтеносности сибирского При-

уралья, признавался основоположник советской нефтяной геологии 

Иван Михайлович Губкин. Ни одно серьезное исследование по данной 

проблематике не обходилось без ссылок на его публичные и печатные 

выступления, датированные началом 1930-х гг. Основные гипотезы 

ученого были высказаны на чрезвычайной выездной сессии Академии 

наук, проходившая 4–9 июня 1932 г. в Свердловске и 11–16 июня 

в Новосибирске. Она была посвящена крупнейшей народно-

хозяйственной проблеме – созданию Урало-Кузнецкого комбината. 

И. М. Губкин выступил с докладом о минерально-сырьевой базе Ура-

ла. Ученый предложил «поставить вопрос о поисках нефти на восточ-

ном склоне Урала», крайне необходимой для снабжения жидким топ-

ливом, бензином и смазочными маслами Урало-Кузнецкого комбина-

та [6]. Позднее в Новосибирске И. М. Губкин дал подробное интервью 

корреспонденту газеты «Правда», вышедшее под заголовком «О новых 

данных о богатейших запасах нефти на Востоке», в котором о пер-

спективах нефтеносности Сибири высказался уже более определенно. 

«Пора начать, – заявил он в беседе с журналистом – систематические 

поиски нефти на восточном склоне Урала [7]. 

В Западной Сибири активизация поисково-разведочных работ 

и ее практическая организация началась благодаря И. М. Губкину. 

Во многом этому способствовало не только его высокое академическое 

звание, но и административные возможности, предоставляемые зани-

маемой должностью.  

В 1931 г. постановлением президиума ВСНХ СССР, Главное гео-

лого-разведочное управление (ГГРУ) ВСНХ СССР было реорганизо-

вано во Всесоюзное геолого-разведочное объединение (Союзгеораз-

ведка, 1931–1933) и возглавлял его И. М. Губкин. На новое объедине-

ние возлагалось планирование и руководство всеми геологоразведоч-

ными работами в СССР. В значительной степени благодаря усилиям 

Губкина объем геологоразведочных работ на нефть в 1927–1937 гг. 

увеличился более чем в 40 раз. При этом уже к 1932 г. более половины 

геологоразведочных партий «Союзгеоразведки» работало на Урале [8]. 
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Показателем активизации геологических изысканий на нефть 

в восточном направлении стало создание в 1932 г. треста Восточной 

нефтяной и газовой промышленности «Востокнефть» на базе треста 

«Уралнефть» для разведки нефтесодержащих площадей в восточных 

районах СССР. Перед трестом ставилась задача форсировать разве-

дочное бурение в Верхне-Чусовских городках и геологоразведочные 

работы на нефть в Прикамье, Башкирии, Куйбышевской (ныне Самар-

ской) области и Забайкалье. Трест «Востокнефть» располагался снача-

ла в Верхне-Чусовских городках Пермского округа Уральской обла-

сти, с 1932 г. – в г. Свердловске (ныне Екатеринбурге), с 1935 г. – 

в г. Уфе, с 1936 г. – в г. Куйбышеве (ныне г. Самара) [9]. Организации 

было поручено проведение поисково-разведочных работ на террито-

рии 7 республик, краев и областей – от Поволжья до Байкала, в том 

числе и в Западно-Сибирской низменности. Кроме разведочных работ 

в Верхне-Чусовских Городках, Среднем Поволжье, Сибири и Казах-

стане в функции треста входило: бурение, организация нефтяных про-

мыслов, создание новых сырьевых баз [10]. Смена названия, несо-

мненно, означала намерение руководства Главнефти не ограничивать 

сферу ее деятельности только территорией Урала. Уже в 1935 г. геоло-

гические работы в тресте осуществляли семнадцать полевых партий, 

четыре из которых работали в Западной Сибири, на которые были вы-

делены денежные средства в сумме 363661 руб. [11]. Осенью 1934 г. 

трест «Востокнефть» направил первую разведочную экспедицию 

в Остяко-Вогульский округ Обско-Иртышской области. Ее возглавили 

выпускник Московского института нефтяной промышленности 

В. Г. Васильев и студент-дипломник этого же института Р. Ф. Гуголь 

(тема его дипломной работы – «Поиски и разведка нефти на р. Боль-

шой Юган в пределах Западно-Сибирской низменности») [12]. Глав-

ной задачей Обь-Иртышской экспедиции было обследование нефтя-

ных заявок о выходах нефти по среднему течению Оби и Иртыша 

и некоторых пунктов восточного склона Урала. Экспедиция была «не-

плановой» – ее инициировали окружные и областные власти, ссылаясь 

на многочисленные заявления местных жителей (по некоторым дан-

ным их было более 100) об обнаруженных ими нефтепроявлениях [13]. 

В ходе маршрутных геологических исследований в бассейнах рек 

Тавды, Белой, Тобола, Иртыша с целью нахождения новых выходов 

нефти было предпринято ручное бурение десяти скважин глубиной до 

тридцати метров и двадцати более мелких. По профилю пробуренных 

скважин была построена структурная карта, давшая некоторое вероят-

ное указание на возможные выходы нефти, приуроченные к своду 

структуры. В ряде мест геологи наблюдали «выходы нефтеподобной 
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пленки», собрать которую, однако, «не удалось» по причине неболь-

шого ее количества. С наступлением зимы дальнейшие поиски были 

прекращены. В ноябре 1935 г. на совещании у И. М. Губкина по во-

просам разведки нефтяных месторождений трестов «Востокнефть» 

был заслушан доклад Васильева на тему «Восточный склон Урала». 

Участники совещания признали, что выходы нефти на р. Белой в Тав-

динском районе и на р. Б. Юган, а также некоторые другие данные 

подтверждают, что Западно-Сибирская низменность «заслуживает 

тщательного изучения ее с точки зрения поисков месторождений 

нефти в ее пределах». В связи с этим было принято решение о выпол-

нении здесь планомерных геологоразведочных работ [14]. Впереди 

был новый этап нефтепоисков, который был призван приоткрыть заве-

су тайны сибирских недр и вплотную приблизиться к первой нефти.  

Поисково-разведочные работы, проведенные в регионе в 1930-е 

гг., носили преимущественно рекогносцировочный характер и не при-

вели к открытию промышленных месторождений нефти и газа. Резуль-

таты работ Обь-Иртышской экспедиции позволили сделать вывод 

о реальных перспективах нефтегазоносности всего региона Западной 

Сибири, что стало надежным фундаментом для будущих геологиче-

ских изысканий. 
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Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 
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Научный руководитель – Конушина Е. Ю. 

Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 

Тюмень, konushina.eyu@gausz.ru 

«До чего люди любят карты и планы! А почему? Да потому, что 

там, на картах и планах, можно потрогать север, юг, восток и запад 

рукой, а потом сказать: «Вот мы, а вот – Неизвестное». Жюль Верн. 

Первые карты наши предки создавали в виде наскальных рисун-

ков. Считается, что карты появились раньше письменности. С древних 

времен люди создавали, создают и используют карты для определения 

своего местонахождения на Земле. 

Прошедший 20 марта 2021 года первый открытый геодезический 

диктант подтвердил, что интерес к картографии и геодезии не только 

не утих, а наоборот усилился. Но кто же стоял у истоков этой науки 

в Сибири? Кто продолжил нелегкий труд картографа в нашем родном 

крае? 

Ремезов Семён Ульянович – русский краевед и картограф. Благо-

даря его деятельности появились первые атласы и чертежи, описывав-

шие центральные регионы России. В 1696 году Ремезову боярским 

указом было поручено составление чертежа всей Сибирской земли. 

Эта работа и положила начало уникальным по своим масштабам 

и размаху исследованиям. 

Рукописная «Чертёжная книга Сибири» (1699–1701) – первый 

русский географический атлас, обобщивший результаты сделанных 

ранее географических открытий. Подлинник издания «Книга служеб-

ной чертёжной» хранится в отделе рукописей Российской националь-

ной библиотеки и представляет из себя собрание карт и чертежей, 

а также эскизов, проектов и текстов автобиографического характера, 

созданных в конце XVII – начале XVIII веков. «Хорографическая чер-

тежная книга» состоит из более сотни карт различных районов Сиби-

ри, выполненных в одной технике, а также содержит легенду карты: 

предисловие, оглавление, список сокращений и условных обозначе-

ний, пояснительные условные знаки [6]. 

Козин Василий Васильевич – почётный член Русского географи-

ческого общества, заслуженный работник Высшей школы РФ, почёт-

mailto:dzhanbrovskaya.ad.b23@ati.gausz.ru
mailto:prokhorova.av.b23@ati.gausz.ru
mailto:sazonova.va@ati.gausz.ru
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ный профессор Тюменского государственного университета, доктор 

географических наук, профессор кафедры физической географии Ин-

ститута наук о Земле. В. В. Козин разработал основы тектонического 

ландшафтного картографирования и районирования, приемы ланд-

шафтного экологического анализа, связанного с тематическим карто-

графированием на основе использования аэрокосмического информа-

ционного модуля многофакторной оценки. 

Он установил около 120 признаков тектогенной трансформации 

ландшафтов и выявил 280 ландшафтных аномалий, которые характе-

ризуют перспективные в нефтегазоносном отношении территории [3]. 

Калинин Владимир Матвеевич – доктор географических наук, 

профессор Тюменского государственного университета. Награжден 

Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ. Владими-

ром Матвеевичем был разработан и защищен водно-балансовый метод 

расчета стока в сочетании с ландшафтно-гидрологическим подходом. 

Группой единомышленников метод был адаптирован к суровым усло-

виям тюменского севера и криолитозоны, условий водосборных бас-

сейнов, находящихся под влиянием воздействия нефте- и газодобыва-

ющей деятельности [4]. 

Более 30 лет возглавлял на географическом факультете ТГУ 

научную школу региональных водно-экологических проблем. 

Хренов Владимир Яковлевич – в 1971 году был избран по кон-

курсу на должность старшего преподавателя кафедры основ сельского 

хозяйства Тюменского пединститута. В 1972-м переведён на кафедру 

физической географии. С 1974-го по 2001-й он – доцент кафедры фи-

зической географии ТГУ. Почвоведение Владимир Яковлевич изучал 

на практике, руками и кончиками пальцев. Как говорил он сам, «коче-

вал по экспедициям несколько лет» [5]. В 1976 году выехал в первую 

экспедицию. А последняя состоялась в 1995 году (в Среднее Приобье, 

с американцами). По материалам, собранным в экспедициях, Влади-

мир Хренов издал две книги: «Почвы Тюменской области» и «Почвы 

криолитозоны Западной Сибири» (морфология, физико-химические 

свойства, геохимия). 

Юрий Георгиевич Эрвье – советский геолог, начальник Главного 

Тюменского производственного геологического управления, руково-

дитель и организатор широкомасштабных геологоразведочных работ, 

переписавший нефтяную карту мира. 29 апреля 1963 года Юрию Геор-

гиевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручени-

ем ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Именем 

Ю. Г. Эрвье названы улица в Тюмени и благотворительный фонд рос-

сийских геологов. В центре Тюмени, у здания «Главтюменьгеологии», 
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в 2006 году был открыт памятник в честь Ю. Г. Эрвье. Надпись на па-

мятнике: «Эрвье Юрию Георгиевичу – благодарная Тюмень» [2]. 

Виктор Дмитриевич Старков – профессор кафедры физической 

географии и экологии Института наук о Земле ТГУ, кандидат геолого-

минералогических наук, почётный работник высшего профессиональ-

ного образования РФ. В 1964 году окончил Свердловский горный ин-

ститут им. В. В. Вахрушева по специальности «Геология и разведка 

месторождений радиоактивных и редких элементов». По окончании 

института получил квалификацию горного инженера-геолога. Автор 

опубликованных карт Полярного Урала масштаба 1:1000 000. Опубли-

ковал множество научных работ, в том числе 17 монографий [1]. 
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Джанбровская А. Д. 
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Научный руководитель – Конушина Е. Ю. 

Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 

Тюмень, konushina.eyu@gausz.ru 

Профессиональный праздник – День геолога – в России отмечает-

ся в первое воскресенье апреля. Каждый год мы чествуем всех работ-

ников геологической отрасли, вспоминаем, как все начиналось, и бла-

годарим своих учителей. 22 января 2021 года исполнилось бы 86 лет 

Владимиру Михайловичу Матусевичу – известному ученому в области 

гидрогеологических и гидрогеохимических изысканий, академику 

Международной академии наук экологии и безопасности жизнедея-

тельности, действительному члену Российской академии естественных 

наук, доктору геолого-минералогических наук, профессору, декану 

геологоразведочного факультета и заведующему кафедрой гидрогео-

логии и инженерной геологии ТИИ. «...Надо же, как быстро летит вре-

мя! Не успел оглянуться, а за плечами уже более семидесяти лет жиз-

ни. И чего только не происходило за эти годы – со мной, со страной, 

с обществом, со всеми нами... Остались мои ученики, мои студенты. 

Каким они запомнят меня? Что они обо мне знают?» Это цитата 

из предисловия к книге публициста и писателя Новиковой Татьяны 

«Жизненная «Одиссея» профессора Матусевича» [1, 3]. 

Владимир Михайлович родился в городе Томске – старейшем 

в Сибири научном и образовательном центре, который еще до револю-

ции был известен в России как «Сибирские Афины». Окончил Том-

ский политехнический институт, получил диплом по специальности 

«горный инженер-гидрогеолог», закончил аспирантуру, далее работал 

инженером на кафедре гидрогеологии и инженерной геологии. Вел 

активные разработки нового перспективного поискового гидрогеохи-

мического метода поиска подземных ископаемых, так как еще в сту-

денческие годы был заинтригован этой интересной и увлекательной 

работой. Практически 10 лет он бессменно возглавлял геологические 

партии по проведению комплексной мелкомасштабной съемки, а так-

же участвовал в проведении и организации специальных поисковых 

работ в Колывань-Томской геосинклинальной зоне, Кузнецком Алатау 

и в северных отрогах восточного Забайкалья (Даурского хребта). 
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По прогнозам и расчетам Владимира Михайловича были обнаружены 

и вскрыты при бурении циркон-ильменитовая россыпь, полиметалли-

ческое оруденение сульфидов и золоторудная минерализация горных 

пород [4]. 

В 1965 г. В. М. Матусевич переехал в Тюмень, в ЗапСибНИГНИ, 

где организовал с соратниками и единомышленниками научную школу 

нового направления. Позже Владимир Михайлович окончательно пе-

решел на вузовскую работу в Тюменский индустриальный институт, 

где возглавил, как одну из перспективных, кафедру инженерной геоло-

гии и гидрогеологии, которая почти за сорок лет выпустила более 

1200 инженеров-гидрогеологов.  

Работая в вузах почти полвека, Владимир Михайлович вел курсы 

лекций по ведущим и основополагающим дисциплинам, активно участ-

вовал в подготовке аспирантов, кандидатов и докторов наук, проводил 

научные исследования и изыскания в сфере нефтегазовой гидрогеоло-

гии: опубликовал в материалах XXVII МГК новую стратиграфическую 

классификацию Западно-Сибирского нефте- и газоносного бассейна. 

Трудовая и научная деятельность Владимира Михайловича высо-

ко оценена правительством и общественными Академиями наук. Ему 

присвоено почетное и заработанное усердным трудом звание «Заслу-

женный деятель науки и техники Российской Федерации». 

Среди учеников В. М. Матусевича 4 доктора и 22 кандидата наук. 

Профессор опубликовал 260 научных трудов, 2 учебника, более десят-

ка монографий [2]. Три его работы зарегистрированы в Комитете 

по делам изобретений и открытий при СМ СССР и являются научны-

ми открытиями. 
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